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Приложение № 19 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда, 
по результатам аттестации рабочих мест требующих компенсации к отпуску 

 

№ 
п/п 

Профессия, должность 
Количество 

дней к 
отпуску 

Лаборатория изучения механизмов органических реакций 
1 снс, нс, мнс. 6 

Лаборатория галоидных соединений 
2 снс, нс, мнс, инженер, ст. лаборант 6 

Лаборатория физических методов исследования 
3 внс, снс, нс, мнс, инженер, ст. лаборант, ведущий инженер, техник 6 
4 снс, нс (рентгеновское излучение) 12 

Лаборатория физиологически активных веществ 
5 снс, нс, мнс, ведущий инженер 6 

Лаборатория изучения нуклеофильных и ион-радикальных реакций 
6 снс, нс, инженер, ведущий инженер 6 

Лаборатория гетероциклических соединений 
7 снс, нс 6 

Лаборатория азотистых соединений 
8 ведущий технолог, инженер, внс, снс, нс, мнс, ст. лаборант 6 

Технологический Отдел 
9 техник, нс, ведущий инженер 6 

Группа металло-комплексного катализа 
10 снс, нс, ведущий технолог 6 

Лаборатория микроанализа 
11 инженер, снс, ст.лаборант 6 

Лаборатория медицинской химии 
12 инженер, ведущий инженер, снс, нс 6 

Лаборатория фармакологических исследований 
13 нс, снс, инженер, старший лаборант 6 

Группа определения состава и строения органических веществ 
14 нс, инженер 6 

Группа функциональных материалов 
15 снс 6 

Лаборатория экологических исследований и хроматографического анализа 
16 снс, инженер, ведущий инженер, техник 6 

Отдел главного механика 
17 электрогазосварщик 4 
18 слесарь МСР 2 

Опытно-химический цех 
19 уборщик п/п 6 

20 
электромонтер, технолог, аппаратчик, ст. мастер, слесарь-ремонтник, вед. 
механик, нач. АО, нач. ОХЦ 

12 

Участок крупно-лабораторных наработок и моделирования 
21 нач. уч., инженер, техник, ведущий инженер 8 

Цеховая контрольно-аналитическая лаборатория 
22 техник, нач. ЦКАЛ 8 
23 ведущий инженер, инженер 6 

Отдел материально-технического снабжения 
24 сливщик-разливщик, зав. хим. складом 12 

Отдел охраны труда и экологической безопасности 
25 нач. отдела, инженер, инженер 6 



Лаборатория промежуточных продуктов 
26 нс, снс 6 

Группа советника РАН 
27 внс, снс 6 

Лаборатория терпеновых соединений 
28 мнс, нс, снс, ведущий инженер, инженер 6 

Стеклодувная мастерская 
29 нач. мастерской, стеклодув 6 

Лаборатория органических светочувствительных материалов 
30 нс, мнс, снс, инженер 6 
31 ведущий технолог 12 

 


