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Приложение № 12 

 
Перечень должностей в федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Новосибирский институт органической химии им.Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук с вредными и (или) опасными производственными факторами и 
работами, при выполнении которых работники подлежат обязательным предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 
 

№ 
п/п 

Профессия Вредный производственный фактор 
Пункт 
приказа 
№ 302 н 

Периодич
ность 

1 2 3 4 5 
Группа изучения механизмов органических реакций 

ГИМОР 
Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

Хлор, бромА, йодА, соединения с 
водородом, оксиды; 
 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-онР (ацетон); 
 

1,2.14.2 
 

1 раз в год 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие; 
 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие); 
 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

1 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник 
 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр.; 

1.2.46.1 1 раз в 2 
года 



 

Ультразвук контактный, воздушный; 
 3.6 

1 раз в 2 
года 

Лаборатория галоидных соединений 
ЛГС 

2 Заведующий лабораторией 
Главный научный 
сотрудник; 
Ведущий научный 
сотрудник 

Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50% 
рабочего времени) 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метилаланин), 
аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-,  аминофенолы, 2-метил-1,3,5- 
тринитробензол (тринитротолуол), 
диаминобензолы (фенилендиамины), 1-
амино-3- хлорбензолол, 1-амино-4- 
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

1.2.39 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
 

1.2.32.1 
1 раз в 2 
года 

Амины, амиды органических кислот, 
анилиды и прочие производные: NN-
диметилформамидР, NN-диметилацетамидР, 
капролактамАР и прочие 
 

1.2.5 
1 раз в 2 
года 

Галогены: фтор и его соединения: аммоний 
фторид, барий дифторид, гидрофторид, 
калий фторид, литий фторид, натрий 
фторид, криолит, олово фторид 

1.2.8.2 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50% 
рабочего времени). 

3.2.2.4 
 

1 раз в 2 
года 

Тиолы (меркаптаны): метантиол 
(метилмеркаптан), этантиол 
(этилмеркаптан) и прочие 

1.2.32.4 
1 раз в 2 
года 

3 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Ведущий инженер; 
Старший лаборант 

Углеводородов ароматических 
галогенопроизводные: хлорбензол, 
(хлорметил)бензолА (хлортолуол; 
бензилхлорид), бромбензолА, 
трихлорбензол, трифтор-метилбензол, 1-
гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-
хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6 
трихлорбензол (хлорфенолы), 4-ди-
хлорметилен-1,2,3,5,5-гексахлорциклопент-

1.2.42 
1 раз в 2 
года 



1-енА и прочие 
Отдел физической органической химии 

ОФОХ 
Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие); 
 

1.2.1 
 

1 раз в 2 
года 

Углерод оксидР 
1.2.37 

1 раз в 2 
года 

4 Ведущий  электроник 

Электромагнитное поле радиочастотного 
диапазона (10 кГц - 300 ГГц)* 

3.2.2.1 
1 раз в 2 
года 

Электрическое и магнитное поле 
промышленной частоты (50 Гц)* 

3.2.2.2 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

5 Ведущий научный 
сотрудник; 
Старший научный 
сотрудник 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Электрическое и магнитное поле 
промышленной частоты (50 Гц)* 

3.2.2.2 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле радиочастотного 
диапазона (10 кГц - 300 ГГц)* 

3.2.2.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

6 Научный сотрудник 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле радиочастотного 
диапазона (10 кГц - 300 ГГц)* 

3.2.2.1 
1 раз в 2 
года 

Электрическое и магнитное поле 
промышленной частоты (50 Гц)* 

3.2.2.2 
1 раз в 2 
года 

7 Ведущий инженер 
 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 



Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

Электромагнитное поле радиочастотного 
диапазона (10 кГц - 300 ГГц)* 

3.2.2.1 
1 раз в 2 
года 

8 Старший лаборант; 
Техник 

Электрическое и магнитное поле 
промышленной частоты (50 Гц)* 

3.2.2.2 
1 раз в 2 
года 

Лаборатория лесохимии и природных биологически активных соединений 
ЛФАВ 

9 Заведующий лабораторией; 
Главный научный 
сотрудник 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

10 Старший лаборант Пыль животного и растительного 
происхожденияАФ (с примесью диоксида 
кремнияАФ, зерноваяАФ, лубянаяАФ, 
хлопчатобумажнаяАФ, хлопковаяАФ, 
льнянаяАФ, шерстянаяАФ, пуховаяАФ, 
натурального шелка хлопковая мука (по 
белку)А, мучнаяАФ, древесная твердых 
пород деревьевАФК, торфа, хмеля, конопли, 
кенафа, джута, табакаА и др.), в т.ч. с 
бактериальным загрязнением 
 

2.7 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

11 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник;  
Ведущий инженер 
 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 

1.2.15 1 раз в 2 
года 



4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; 
синтетические жирные кислоты 
 
серы оксиды, кислоты 

1.2.32.1 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Лаборатория изучения нуклеофильных и ион-радикальных реакций 
ЛИНИРР 

12 Заведующий лабораторией Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; 
синтетические жирные кислоты 
 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метилаланин), 
аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-,  аминофенолы, 2-метил-1,3,5- 
тринитробензол (тринитротолуол), 
диаминобензолы (фенилендиамины), 1-
амино-3- хлорбензолол, 1-амино-4- 
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

1.2.39 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

13 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник 
 

Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

Лаборатория гетероциклических соединений 
ЛГетС 

14 Заведующий лабораторией Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 



 
Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая 
соль хлорированного бисдикар-
бонилкобальта и прочие; кальций, магний, 
стронций, барий, магнид медиФ, магний 
додекаборид и прочие; лантан, иттрий, 
скандий, церий и их соединения: 

1.2.21.1 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

15 Cтарший научный 
сотрудник 
 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 
1.2.14.2 1 раз в год 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая 
соль хлорированного бисдикар-
бонилкобальта и прочие; кальций, магний, 
стронций, барий, магнид медиФ, магний 
додекаборид и прочие; лантан, иттрий, 
скандий, церий и их соединения: 

1.2.21.1 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

16 Научный сотрудник 
 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая 
соль хлорированного бисдикар-
бонилкобальта и прочие; кальций, магний, 
стронций, барий, магнид медиФ, магний 
додекаборид и прочие; лантан, иттрий, 
скандий, церий и их соединения: 

1.2.21.1 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

17 Главный научный 
сотрудник 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 



Лаборатория азотистых соединений 
ЛАС 

18 Заведующий лабораторией Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 
 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

19 Старший лаборант 

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды и прочие) 

 
1.3.3 

1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

20 Ведущий научный 
сотрудник; 
Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник 
 
 
 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Технологический отдел 

ТО 
Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

21 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Ведущий инженер; 
Техник 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Группа металлокомплексного катализа 

ГМК 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 22 Руководитель группы 
Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-

1.2.33.1 1 раз в 2 
года 



ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
 
ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Галогены, в том числе: хлор, бром, йод, 
соединения с водородом, оксиды 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Ультразвук контактный, воздушный 
3.6 

1 раз в 2 
года 

23 Старший научный 
сотрудник 
 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 1.2.33.1 1 раз в 2 

года 



бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Ультразвук контактный, воздушный 
3.6 

1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 

24 Ведущий технолог 

Галогены, в том числе: хлор, бром, йод, 
соединения с водородом, оксиды 

1.2.8.1 

1 раз в 2 
года 

 
 

Лаборатория микроанализа 
ЛМА 

Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

Амины, амиды органических кислот, 
анилиды и прочие производные: NN-
диметилформамидР, NN-диметилацетамидР, 
капролактамАР и прочие 
 

1.2.5 
1 раз в 2 
года 

Металлы щелочные, щелочно-земельные, 
редкоземельные и их соединения 
 

1.2.21 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле 
3.2.2 

1 раз в 2 
года 

25 Заведующий лабораторией 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Электромагнитное поле 

3.2.2 
1 раз в 2 
года 

26 Старший научный 
сотрудник;  
Инженер;  
Техник 

Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метил-аланин), 
аминонитро-бензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-, аминофенолы, 2-метил-1,3,5-
тринитробензол (тринитротолуол), 
диамино-бензолыА (фенилен-диамины), 1-
амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-

1.2.39 1 раз в 2 
года 



хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 
Углеводороды гетероциклические: фуранА, 
фуран-2-альдегидА фурфураль), пиридин и 
его соединения, пиперидины, тетрагидро-
1,4-оксазин (морфолин) и прочие 

1.2.44 
1 раз в 2 
года 

Производственный шум 3.5 1 раз в год 
Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метил-аланин), 
аминонитро-бензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-, аминофенолы, 2-метил-1,3,5-
тринитробензол (тринитротолуол), 
диамино-бензолыА (фенилен-диамины), 1-
амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

1.2.39 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды гетероциклические: фуранА, 
фуран-2-альдегидА фурфураль), пиридин и 
его соединения, пиперидины, тетрагидро-
1,4-оксазин (морфолин) и прочие 

1.2.44 
1 раз в 2 
года 

Сера и ее соединения 
1.2.32 

1 раз в 2 
года 

Старший лаборант 

Кетоны 1.2.14 1 раз в год 
Лаборатория медицинской химии 

ЛМХ 
Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Галогены 

1.2.8 
1 раз в 2 
года 

27 Заведующий лабораторией 

Электромагнитное поле 
3.2.2 

1 раз в 2 
года 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Галогены 

1.2.8 
1 раз в 2 
года 

28 Инженер 

Кетоны 1.2.14 1 раз в год 
Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Электромагнитное поле 

3.2.2 
1 раз в 2 
года 

Кетоны 1.2.14 1 раз в год 

29 Ведущий научный 
сотрудник;  
Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник 

Галогены 
1.2.8 

1 раз в 2 
года 

Лаборатория фармакологических исследований 
ЛФИ 

Галогены, в том числе: хлор, бром, йод, 
соединения с водородом, оксиды 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

30 Биолог (инженер, ведущий 
инженер, научный 
сотрудник, старший 
научный сотрудник, 
заведующий лабораторией) 

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), 
трихлорметан (хлороформ), хлорметан 
(хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен), тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол) (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 



Биологические токсины (яды животных, 
рыб, растений) 

2.6 1 раз в год 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Сенсорные нагрузки, в том числе: Работы с 
оптическими приборами (микроскопами, 
лупами и пр.) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.4.3 
1 раз в 2 
года 

Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

Галогены, в том числе: хлор, бром, йод, 
соединения с водородом, оксиды 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), 
трихлорметан (хлороформ), хлорметан 
(хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен), тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол) (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Биологические токсины (яды животных, 
рыб, растений) 

2.6 1 раз в год 

31 Старший лаборант 

Производственный шум  3.5 1 раз в год 
Группа определения состава и строения органических веществ 

ГОССОВ 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

32 Научный сотрудник; 
Инженер 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 



ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

Группа органических материалов для электроники 
ГРОМ 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

33 Руководитель группы; 
Научный сотрудник 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Группа функциональных материалов 
ГФМ 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды ароматические: бензол и его 
производные: (толуол, ксилол, стирол и 
прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Серы оксиды, кислоты 
1.2.32.1 

1 раз в 2 
года 

34 Руководитель группы; 
Старший научный 
сотрудник 
 

Углеводороды алифатические предельные, 
1.2.45 1 раз в 2 



непредельные, циклические 
 

года 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Галогены: фтор и его соединения: аммоний 
фторид, барий дифторид, гидрофторид, 
калий фторид, литий фторид, натрий 
фторид, криолит, олово фторид 

1.2.8.2 
1 раз в 2 
года 

Лаборатория экологических исследований и хроматографического анализа 
ЛЭИХА 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

35 Старший научный 
сотрудник 
 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр.; 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Спирты, в том числе: алифатические одно- 
и многоатомные, ароматические и их 
производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-
ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-
(проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол, 
бензилкарбинол, этан-1,2-диол 
(этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

36 Ведущий инженер; 
Инженер;  
Техник 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 

4.1 1 раз в год 



пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Научная библиотека, Научный архив  
 

37 Заведующий библиотекой; 
Заведующая отделом 
обслуживания; 
Заведующая архивом 
 

Пыль животного и растительного 
происхожденияАФ (с примесью диоксида 
кремнияАФ, зерноваяАФ, лубянаяАФ, 
хлопчатобумажнаяАФ, хлопковаяАФ, 
льнянаяАФ, шерстянаяАФ, пуховаяАФ, 
натурального шелка хлопковая мука (по 
белку)А, мучнаяАФ, древесная твердых 
пород деревьевАФК, торфа, хмеля, конопли, 
кенафа, джута, табакаА и др.), в т.ч. с 
бактериальным загрязнением 
 

2.7 
1 раз в 2 
года 

Подразделения инженерно-технического и программно-технического обеспечения: ОГМ; ОГЭ; 
ОПТО СВТ 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

38 Главный механик 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

39 Главный энергетик Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

40 Начальник ОПТО СВТ Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

41 Ведущий программист Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

42 Электроник Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

43 Электрогазосварщик  Сварочные аэрозоли, содержащие менее 
20% марганцаРА, а также оксиды железа, 
алюминий, магний, титан, медь, цинк, 
молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в 
т.ч. в сочетании с газовыми компонентами 
(озон, оксиды азота, углерода)ФКА 

1.1.4.8.2 
1 раз в 2 
года 

44 Техник  
 

Пониженная температура воздуха в 
производственных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 

3.8 1 раз в 2 
года 



условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям) 
Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
 

4.1 1 раз в год 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие;  
синтетические жирные кислоты 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

45 Слесарь МСР; 
Фрезеровщик; 
Слесарь – ремонтник, 
Монтажник сан.тех.систем; 
Токарь, 
Слесарь-ремонтник 
электроустановок, 
Электромонтер по ремонту 
ОЭО 

Работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 
напряжением 42 В и выше переменного 
тока, 110 в и выше постоянного тока, а 
также монтажные, наладочные работы, 
испытания и измерения в этих 
электроустановках 

П.2, 
приложен

ие 2 

1 раз в 2 
года 

Опытно-химический цех 
ОХЦ 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

46 Технолог  

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 
бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Оксиды органические и перекиси: 
эпоксиэтан (этилена оксид), 1,2-
эпоксипропан (пропилена окись), 
(хлорметил) оксиран (эпихлоргидрин) 

1.2.26 
1 раз в 2 
года 

47 Аппаратчик УОП в/о 

Галогены: фтор и его соединения: аммоний 
1.2.8.2 1 раз в 2 



фторид, барий дифторид, гидрофторид, 
калий фторид, литий фторид, натрий 
фторид, криолит, олово фторид 

года 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

Металлы щелочные, щелочно-земельные, 
редкоземельные и их соединения, в том 
числе: ванадий, европий, иттрий, оксид 
фосфат 

1.2.21.2 
1 раз в 2 
года 

Оксиды органические и перекиси: 
эпоксиэтан (этилена оксид), 1,2-
эпоксипропан (пропилена окись), 
(хлорметил) оксиран (эпихлоргидрин) 

1.2.26 
1 раз в 2 
года 

Спирты, в том числе: алифатические одно- 
и многоатомные, ароматические и их 
производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-
ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-
(проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол, 
бензилкарбинол, этан-1,2-диол 
(этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 
бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Пыль животного и растительного 
происхождения (с примесью диоксида 
кремния, зерновая, лубяная, 
хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, 
шерстяная, пуховая, натурального шелка 
хлопковая мука (по белку), мучная, 
древесная твердых пород деревьев, торфа, 
хмеля, конопли, кенафа, джута, табака и 
др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением 

2.7 
1 раз в 2 
года 

Локальная вибрация 3.4.1 
1 раз в 2 
года 

Галогены: фтор и его соединения: аммоний 
фторид, барий дифторид, гидрофторид, 
калий фторид, литий фторид, натрий 
фторид, криолит, олово фторид 

1.2.8.2 
1 раз в 2 
года 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

48 Старший мастер 

Спирты, в том числе: алифатические одно- 
и многоатомные, ароматические и их 
производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-
ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-
(проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол, 
бензилкарбинол, этан-1,2-диол 

1.2.33.1 1 раз в 2 
года 



(этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 
Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 
бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

49 Механик  

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 
бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

Кетоны алифатические, ароматические 1-
фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он 
(метилэтилкетон) и прочие 

1.2.14.1 
1 раз в 2 
года 

50 Электромонтер ов/п 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Участок крупно-лабораторных наработок и моделирования 
УКЛН и М 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие;  
синтетические жирные кислоты 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 

51 Начальник участка; 
Инженер; 
Ведущий инженер; 
Техник 

Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 



бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

Цеховая контрольно-аналитическая лаборатория 
ЦКАЛ 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие;  
синтетические жирные кислоты 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

Спирты, в том числе: алифатические одно- 
и многоатомные, ароматические и их 
производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-
ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-
(проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол, 
бензилкарбинол, этан-1,2-диол 
(этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводородов алифатических 
галогенопроизводные, в том числе: 
дихлорметан (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан 
(четыреххлористый углерод), трихлорметан 
(хлороформ), хлорметан (хлористый метил), 
бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-
хлорбута-1,3-диен (хлоропрен), 
тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-
бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан), 
1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис 
(4хлорбензол) (ДДТ) и пр. 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

52 Начальник лаборатории; 
Техник; 
Ведущий инженер; 
Инженер  

Геологоразведочные, строительные и 
другие работы в отдаленных, 
малонаселенных, труднодоступных, 
заболоченных и горных районах (в том 
числе, вахтово-экспедиционным методом) 

4.3 
приложен

ие 2 
1 раз в год 

Отдел кадров 
20 ОК 

53 Начальник отдела; 
Старший специалист по 
кадрам 

Сенсорные нагрузки, в том числе: размер 
объекта различения (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.2) 

4.4.1 1 раз в год 

Отдел охраны труда и экологической безопасности  
ООТ и ЭБ 

54 Начальник отдела; 
Инженер 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Дирекция, Плановый отдел, Бухгалтерия, Научно-организационный отдел, Отдел продвижения 
прикладных разработок, Центр международной научно-технической сети (STN) 

55 Директор, ученый 
секретарь, заместитель 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 



директора, главный 
инженер, помощник 
директора, ведущий 
юрисконсульт, начальник 
отдела, заведующий 
отделом, экономист, 
ведущий экономист, 
бухгалтер, главный 
бухгалтер, ведущий 
бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, 
инженер, ведущий 
инженер, руководитель 
сектора 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

Отдел материально-технического снабжения 
ОМТС 

56 Начальник отдела; 
Товаровед; 
Ведущий товаровед; 
Ведущий инженер 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

57 Сливщик-разливщик 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе: 
метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

Эпоксидные полимеры (эпоксидные смолы, 
компаунды, клеи и прочие) Производство и 
применение  

1.3.4.14 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные, циклические, в том числе:  
скипидар, 1,7,7триметилбицикло[2,2,  
1]гептан-2-он (камфара) 

1.2.45.3 
1 раз в 2 
года 

58 Заведующий складом 
(склад хим. реактивов) 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 

4.1 1 раз в год 



к подклассу вредности 3.1 и выше) 
Углеводороды ароматические: бензол и его 
производные: (толуол, ксилол, стирол и 
прочие) 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Размер объекта различения (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям) 

4.4.2 
1 раз в 2 
года 

59 Заведующий складом 
(материально-вещевой 
склад) 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

Гараж 
 

60 Водитель  Азота неорганические соединения (аммиак, 
азотная кислота и прочие) 

1.2.1 
1 раз в 2 
года 

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды и прочие)  

1.3.3 
1 раз в 2 
года 

Пониженная температура воздуха в 
производственных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к подклассу вредности 3.1 и 
выше) 

3.8 
1 раз в 2 
года 

61 Тракторист  

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды и прочие)  

1.3.3 
1 раз в 2 
года 

62 Механик  Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, и прочие)  

1.3.3 
1 раз в 2 
года 

Группа оперативной полиграфии 
ГОП 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

63 Мастер 

Сенсорные нагрузки, в том числе: размер 
объекта различения (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.2) 

4.4.1 1 раз в год 

Ремонтно-строительная группа 
РСГ 

64 Старший мастер 
 

Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

Работы на высоте, верхолазные работы, а 
также работы по обслуживанию подъемных 
сооружений 

П.1, 
приложен

ие 2 
1 раз в год 

65 Рабочий по комплексному 
ремонту зданий и 
сооружений 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 

4.1 1 раз в год 



поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Хозяйственный отдел 
МОП 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

66 Уборщик п/п 

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды и прочие) 1.3.3 1 раз в 2 

года 
Пониженная температура воздуха в 
производственных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям 

3.8 
1 раз в 2 
года 

67 Уборщик территории; 
Подсобный рабочий 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

68 Заведующий отделом  Электромагнитное поле, включая: 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 
рабочего времени 
 

3.2.2.4 
1 раз в 2 
года 

69 Рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды 

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды и прочие) 

1.3.3 1 раз в 2 
года 

Пыль животного и растительного 
происхождения (с примесью диоксида 
кремния, зерновая, лубяная, 
хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, 
шерстяная, пуховая, торфа, хмеля, конопли, 
кенафа, джута, табака, и др.), в т.ч., с 
бактериальным загрязнением 

2.7 1 раз в 2 
года 

70 Гардеробщик 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 

4.1 1 раз в год 



аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Лаборатория промежуточных продуктов 
ЛПП 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Хлор, бромА, йодА, соединения с 
водородом, оксиды; 
 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; 
синтетические жирные кислоты 
 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-
ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинолР, этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль) и прочие; 
 

1.2.33.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр.; 
 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

71 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

Группа синтеза катализаторов полимеризации 
ГСКП 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие); 
 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

72 Ведущий научный 
сотрудник; 
Старший научный 
сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник Физические перегрузки (физическая 

динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 

4.1 1 раз в год 



наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

Лаборатория терпеновых соединений 
ЛТС 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие); 
 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 
 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

73 Старший научный 
сотрудник; 
Научный сотрудник; 
Младший научный 
сотрудник; 
Ведущий инженер  

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

Стеклодувная мастерская 
 

74 Стеклодув Работы, непосредственно связанные с 
применением легковоспламеняющихся и 
взрывчатых материалов, работы во взрыво- 
и пожароопасных производствах 

6 
приложен

ие 2 
1 раз в год 

Лаборатория органических светочувствительных материалов 
35 ЛОСМ 

75 Заведующий лабораторией Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 
 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Хлор, бромА, йодА, соединения с 
водородом, оксиды; 
 

1.2.8.1 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-онР (ацетон); 
 

1,2.14.2 
 

1 раз в год 

76 Научный сотрудник 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 

4.1 1 раз в год 



к подклассу вредности 3.1 и выше) 
электромагнитное излучение оптического 
диапазона (излучение от лазеров III и IV 
классов опасности) 

3.2.1 
1 раз в 2 
года 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метилаланин), 
аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-,  аминофенолы, 2-метил-1,3,5- 
тринитробензол (тринитротолуол), 
диаминобензолы (фенилендиамины), 1-
амино-3- хлорбензолол, 1-амино-4- 
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

1.2.39 
1 раз в 2 
года 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 
 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; 
синтетические жирные кислоты 
 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

Углеводороды ароматические: бензолКР и 
его производные: (толуолР, ксилолР, стирол 
и прочие); 
 

1.2.38 
1 раз в 2 
года 

Физические перегрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса 
поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
к подклассу вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 раз в год 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 
Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 
пропилен, ацетилен, циклогексан 

1.2.45.1 
1 раз в 2 
года 

ДихлорметанР (хлористый метилен), 1,2-
дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех-
хлористый углерод)Р, трихлорметан 
(хлороформ), хлорметанР (хлористый 
метил), бромэтан, трихлорэтан, 
трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен)Р, тетрафторэтен 
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-
трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 
трихлорэтилден) бис (4хлорбензол)Р (ДДТ) 
и пр. 
 

1.2.46.1 
1 раз в 2 
года 

77 Младший научный 
сотрудник 
 
 
 
 
 
 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 
 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 78 Старший научный 
сотрудник; Углеводородов ароматических амино- и 

1.2.39 1 раз в 2 



нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метилаланин), 
аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-,  аминофенолы, 2-метил-1,3,5- 
тринитробензол (тринитротолуол), 
диаминобензолы (фенилендиамины), 1-
амино-3- хлорбензолол, 1-амино-4- 
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

года 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Техник 
 

Метанол 1.2.33.2 1 раз в год 
Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 79 Ведущий технолог; 

Инженер Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

3.2.2.3 
1 раз в 2 
года 

Углеводородов ароматических амино- и 
нитросоединения и их производные: 
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-
метиламинобензол (метилаланин), 
аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, 
нитро-,  аминофенолы, 2-метил-1,3,5- 
тринитробензол (тринитротолуол), 
диаминобензолы (фенилендиамины), 1-
амино-3- хлорбензолол, 1-амино-4- 
хлорбензол (хлоранилины), 
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие 

1.2.39 
1 раз в 2 
года 

Пропан-2-он (ацетон) 1.2.14.2 1 раз в год 

80 Ведущий научный 
сотрудник 

Кислоты органические: метановая 
(муравьиная), этановая (уксусная), 
бутановая (масляная), пропионовая, 1-
метилбутановая (изовалериановая), 
этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 
4-метилпентановая (изокапроновая), проп-
2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; 
синтетические жирные кислоты 
 

1.2.15 
1 раз в 2 
года 

 
 

Примечание: 
- Объем лабораторных  исследований определяется медицинским учреждением; 
- Периодичность медицинского осмотра работающих с вредными и (или) опасными производственными 
факторами - согласно  Приказу  Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, Приказа 
Минздравсоцразвития России от 16.05.2005 № 338. 
 


