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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА
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(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8.03.2017 Г. N 410-Р )

Распоряжением Правительства Российской
Федерации была принята Национальная стратегия
действий в интересах женщин на 2017-2022 г., в
которой указывается на важность развития системы
охраны репродуктивного здоровья, особенно для
работающих женщин, т.к. на работах с вредными
и/или опасными условиями труда заняты более
миллиона женщин

РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕэто состояние полного
физического, умственного и
социального благополучия
во всех вопросах,
касающихся
репродуктивной системы, ее
функций и процессов,
включая воспроизводство
потомства и гармонию в
психо-сексуальных
отношениях в семье (ООН,
Каир 1994 г.)
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Репродуктивное право и охрана
репродуктивного здоровья населения в России
определены в следующих документах:
• Конституция Российской Федерации,
• Трудовой и Семейный кодекс,
• ФЗ №323н «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
• ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ «Система стандартов
безопасности труда. системы управления охраной
труда. общие требования.»
Зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 марта 2007 года. Регистрационный N
5605

Репродуктивное право и охрана репродуктивного здоровья населения в
России определены в следующих документах (продолжение):
• Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России "Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых ограничивается применение труда женщин» . («Перечень тяжелых
работ и работ с вредными опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин» Постановление
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162»)
• Санитарные Правила и Нормы «Гигиенические требования к условиям
труда женщин» - СанПиН 2.2.0.555-96 ,утвержден Постановлением
Главного государственного санитарного врача от 28.10.96 № 32
• «СХЕМА определения степени тяжести повреждения здоровья при
несчастных случаях на производстве ».Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24
февраля 2005 г. № 160
• Руководство по оценке профессионального рискадля здоровья
работников.Организационно-методические основы, принципы и
критерии оценки . Р 2.2.1766 – 03
• Руководство P 2.2.2006-05 « Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда»

• Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н "Об
утверждении перечня профессиональных заболеваний"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2012 N 24168)
• Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»



Трудовой кодекс РФ от 30
декабря 2001 г. N 197-ФЗ

Трудовой Кодекс РФ содержит специальные нормы
об охране труда женщин, принятые с учетом
физиологических особенностей женского
организма(Ч. 4, раздел 12, гл.41).
Эти нормы можно условно разделить на две группы:
 - нормы охраны труда, распространяющиеся на
всех женщин-работниц,
 - нормы, содержащие дополнительные гарантии
труда для женщин, выполняющих функции
материнства.
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Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет
Статья 255. Отпуска по беременности и родам
Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком
Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка
Статья 258. Перерывы для кормления ребенка
Статья 259. Гарантии работникам при направлении в служебные
командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни
Статья 260. Гарантии женщинам при установлении очередности
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Статья 261. Гарантии беременным женщинам и женщинам, имеющим детей,
при расторжении трудового договора
Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства
Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
осуществляющим уход за детьми
Статья 264. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери







Статья 253 ТК РФ. Работы, на которых
ограничивается применение труда женщин
(действующая редакция)
Ограничивается применение труда женщин на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ или работ по
санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на
работах, связанных с подъемом и перемещением
вручную тяжестей, превышающих предельно
допустимые для них нормы.

Характер работы

Предельно допустимая масса груза

Подъем и перемещение тяжестей
при чередовании с другой работой
(до 2 раз в час)

10 кг

Подъем и перемещение тяжестей
7кг
постоянно в течении рабочей смены
Величина динамической работы,
совершаемой в течении каждого
часа рабочей смены, не должна
превышать:
с рабочей поверхности
с пола

1750 кг
875 кг



Перечни производств, работ и должностей с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда
женщин, и предельно допустимые нормы
нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную утверждаются в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.









Следует отметить, что данная статья содержит не запрет, а ограничение
применения труда женщин на данных работах, т.е. установление гибкой системы
запретов, основанной на необходимости особой защиты женского организма от
воздействия неблагоприятных производственных факторов.
Применение труда женщин ограничивается на подземных работах, на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда до создания безопасных для женщин
условий труда. Так, например, запрещается применять труд женщин на подземных
работах, но выполнение ими под землей нефизических работ или работ по
санитарному, бытовому обслуживанию допускается. Запрещается выполнение
женщинами в возрасте до 35 лет операций в растениеводстве, животноводстве,
птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и
дезинфицирующих средств. Применение труда женщин на тяжелых работах
возможно только в пределах допустимых для них норм нагрузок при подъеме и
перемещении тяжестей вручную.
В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Федеральным
законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ исключено положение об ограничении
применения труда женщин на тяжелых работах, поскольку тяжесть трудового
процесса является одним из факторов трудового процесса, учитываемых при
отнесении условий труда к вредным и (или) опасным (ч. 2 ст. 13 Закона о
специальной оценке условий труда).
Закрепленная в ч. 1 ст. 253 норма призвана обеспечить женщинам большую
свободу выбора рода деятельности и позволяет рассматривать ее как установление
одной из существенных особенностей правового регулирования труда женщин.















Название документа противоречит Статье 253 Трудового кодекса, которая ограничивает
применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

Имеется противоречие внутри документа, перечень содержит список запрещающих работ,
а в примечании 1 к этому же документу имеется указание о возможном принятии решения
работодателем о применении труда женщин на работах, включенных в Перечень, при
условии создания безопасных условий труда,.
Условия труда профессий, запрещенных Перечнем, могут быть различными в зависимости
от степени модернизации предприятия, даже в одной отрасли экономики.
Отсутствует дифференцированный подход к запрету работ во вредных и опасных
условиях труда в зависимости от репродуктивного возраста женщины

Отсутствуют различия в охране здоровья беременных, небеременных планирующих
беременность и кормящих грудью женщин.

Документ составлен без учета статистических данных профессиональных заболеваний
женщин

Имеются повторы в профессиях в различных отраслях экономики , например № 395машинист крана (крановщик), занятый на плавучем кране (подраздел морской транспорт),
№ 403- машинист крана (крановщик), занятый на плавучем кране (подраздел речной
транспорт), № 395 -машинно-командный состав (подраздел морской транспорт), № 404машинно-командный состав судов всех видов флота и т.д.
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Недостатки существующего документа, в частности противоречие
в самом документе и т.д.
Введение специальной оценки условий труда ( Федеральный
закон N 421-ФЗ от 28.12.2013 О специальной оценке условий
труда,
Появление новых видов экономической деятельности и
изменившееся
социально-экономические условия,
Участившиеся случаи обращений женщин по поводу желания
работать на запрещенных работах, указанных в ныне
действующем Перечне,
Использование средств коллективной и индивидуальной защиты
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«Перечень тяжелых работ и работ с вредными
опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин»
Постановление Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. № 162»
Название документа - Перечень ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ
И РАБОТ с вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых ЗАПРЕЩАЕТСЯ
труд женщин
Количество профессий и видов работ - 456
Число включенных отраслей (разделов) - 39

Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин»
Название документа - Перечень ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ с
вредными и(или) опасными условиями труда, на которых ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ПРИМЕНЕНИЕ труда женщин
Количество профессий и видов работ - 100
Число включенных отраслей (разделов) - 21
Отменены разделы:
(Всего отменено 17 разделов):
Большая часть профессий и видов работ из исключенных разделов ушла в раздел
XXI. Производства и работы прочих видов экономической деятельности.
Перечень отмененных разделов
Раздел IV Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
Раздел VI Геолого-разведочные и топографо-геодезические работы
Раздел XI Ремонт оборудования электростанций и сетей
Раздел XII Производство абразивов
Раздел XIII Электротехническое производство
Раздел XVIII Производство и переработка резиновых смесей
Раздел XIX Переработка нефти, газа, сланцев, угля, выработка синтетических
нефтепродуктов, нефтяных масел и смазок
Раздел XX. Лесозаготовительные работы и лесосплав (профессии вошли в пп.83-84)
Раздел XXVI. Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов
Раздел XXVII. Производство стекла и стеклоизделий
Раздел XXXI. Автомобильный транспорт
Раздел XXXII. Морской транспорт
Раздел XXXIII. Речной транспорт
Раздел XXXIV. Гражданская авиация
Раздел XXXV. Связь
Раздел XXXVII. Производство музыкальных инструментов
Раздел XXXVIII. Сельское хозяйство

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными опасными Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении перечня
условиями труда, при выполнении которых запрещается производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
применение труда женщин» Постановление
труда, на которых ограничивается применение труда женщин»
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162»
Примечание 1– в конце документа. Содержание: Примечание 1 – в начале документа.
работодатель может разрешить применение труда женщин 1)
Действие настоящего перечня распространяется на женщин, условия труда
на работах (профессиях, должностях), включенных в
которых отнесены к вредному и (или) опасному классу условий труда по
данный Перечень, при условии создания безопасных
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии
условий труда, подтвержденных результатами аттестации
с методикой проведения специальной оценки условий труда (часть 3 статьи
рабочих мест, при положительном заключении гос.
8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора
оценке условий труда» на женщин, выполняющих работы, указанные в
субъекта РФ.
пунктах 89-98 настоящего перечня, вне зависимости от класса условий
Примечание 2 Перечень должностей руководителей,
труда, а также на женщин, если безопасные условия труда на их рабочих
специалистов и др. работников, связанных с подземными
местах не подтверждены результатами специальной оценки условий труда и
работами, на которых разрешается, в виде исключения,
положительным заключением государственной экспертизы условий труда,
применение женского труда (согласно Конвенции МОТ)
за исключением женщин, выполняющих работы в фармацевтических
производствах, медицинских организациях и научно-исследовательских
учреждениях, испытательных лабораторных центрах (испытательных
лабораториях), организациях по оказанию бытовых услуг населению,
работы по косметическому ремонту производственных и
непроизводственных помещений на нестационарных рабочих местах,
малярные и отделочные работы, наружные виды работ и работы в
производственных помещениях.
Примечание 2 – относится к разделу 1 Химические производства, где сказано, что
запрет распространяется на рабочих, сменных руководителей и специалистов,
занятых на технологических стадиях, а также работников, непосредственно
занятых обслуживанием производственного оборудования, при условии наличия
химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья женщины в
соответствии с предельно допустимыми концентрациями (уровнями) химических,
биологических веществ и микроорганизмов в воздухе в рабочих зонах (статья 20
ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

Разделы по отраслям промышленности поменяли местами (по нумерации, названиям разделов и содержанию)
Раздел I. Работы, связанные с подъемом и
В новом Перечне заменен на п.87 раздела XXI
перемещением тяжестей вручную.1.
Раздел II. Подземные работы
Раздел II. Подземные работы
П 2.
Содержание: несколько изменена формулировка (расширена, без подробного
перечисления должностей в Примечании 2.
Раздел III. Горные работы .см. ниже
Раздел III. Металлообработка
Раздел IV. Металлообработка
Пп. 3-23.
Профессии объединены по видам работ: п.17 «литейные работы» вкл. 8
профессий старого Перечня (ничего не выброшено);
п 18. «сварочные работы» - исключена работа на высоте выше 10м. оставлены
сварочные работы в закрытых емкостях, т.е. помимо указанных в старом
Перечне (газосварщик и электросварщик) сюда вкл. все работы (профессии) в
закрытых емкостях;
п.19. - вкл. три профессии из старого Перечня;
п.20 - То же;
п.21 вид работ «герметизация внутри кессон-баков» включена в п. 89;
Пп.21-22 подраздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы» в старом
Перечне заменил п. 22 «Наладка и ремонт оборудования». Все виды работ из
старого Перечня включены, за исключением п.21«сверловщик-пневматик,
выполняющий работу с пневмоинструментом, передающим вибрацию на руки
работающего» ( п.21 старого Перечня).
Раздел IV. Строительные, монтажные и ремонтноВ новом Перечне раздел отменен
строительные работы удалены Включал 28
1) Примечание 1 нового Перечня разрешает работы женщин… работы по
профессий.
косметическому ремонту производственных и непроизводственных
помещений на нестационарных рабочих местах, малярные и отделочные
работы, наружные работы и работы в производственных помещениях.
п.24 - горячий ремонт печей и топок котла – включен в п.79 и п. 82 нового
Перечня
п.25 - корчевка пней - тяж.физ. труд (включены в п.83 и п.87)
п.26 - крепление конструкций и деталей с прим. Строительно-монтажного
пистолета;
п.27 - плитоломные работы, разборка зданий, сооружений- тяж.физ. труд
(п.87);
п.28 - пробивка отверстий в… бетонных, ж/б и каменных конструкциях

Разделы по отраслям промышленности поменяли местами (по нумерации, названиям разделов и содержанию)
п.35 - Кессонщик(-аппаратчик, -проходчик, -слесарь, -электромонтажник) –
Раздел IV. Строительные, монтажные и ремонтностроительные работы удалены Включал 28 профессий. работы в закрытых емкостях –включены в п. 89 новом Перечня;
1) п.46-47 - Монтажники – в новом Перечне исключены из запрета все
работы на высоте;
п.48 - паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) запрещен в разделе 1 п.7
нового Перечня;
п.49 - плотник –исключен;
п.50 - слесарь-сантехник на ремонте канализационной сети – запрещен П. 81
нового Перечня;
п.51, п.52 –трубоклад промышленных… труб - тяж.физ. труд (п.87).
Раздел V Горные работы
Пп.53-91

Раздел III. Горные работы
Оставлены все профессии и работы: в каждом виде работ:
пп. 53-72 (пп 59-62 - машинисты объединены в один пункт, пп.71-72 объединены;
пп.73-74 - строительство метрополитенов и тоннелей – объединены в один
пункт;
пп. 75-80 - объединены в один пункт;
пп.81-86 - - объединены в один пункт;
пп.87-91 - переработка бурых углей и озокеритовых руд – в один пункт.
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Раздел VI. Геолого-разведочные и топографогеодезические работы
Пп. 92-94
Раздел VII. Бурение скважин
Пп. 95-107.

Раздел отменен

Раздел VIII. Добыча нефти и газа Пп.108-123

Раздел VI Добыча нефти и газа
Вместо профессий, как в старом Перечне, приведены виды работ, которые включают в себя
несколько профессий, напр. «работы по подготовке и кап./подземному ремонтам скважин» вкл.
оператора, бурильщика и пом. бурильщика из старого перечня и т.п.

Раздел IX. Черная металлургия
Пп.124- 172

Раздел VII Черная металлургия
В этом разделе все профессии сохранены, но они объединены по видам работ, поэтому
существенно сокращена нумерация: вместо 40 профессий в старом сделано 7 пунктов по видам
работ
Например,в п.38. «Работы, выполняемые:» объединены. три профессии старого Перечня в п.39
«работы, выполняемые в доменном производстве» вкл. 5 профессий. Одинаковые професссии с
разными видами работ объединены в один пункт, напр. В п. «трубное производство» профессия
вальцовщик объединила 5 пунктов.
П.154-Вальцовщик стана холодного проката труб и (п.42 е) - вальцовщик холодного проката
труб -

Раздел X. Цветная металлургия
Пп. 173-203

Раздел VIII Цветная металлургия
В этом разделе все профессии сохранены, но они объединены по видам работ, поэтому
существенно сокращена нумерация: вместо 30 профессий и видов работ в старом сделано 11
пунктов (профессии и виды работ).
П. 203 старого Перечня уточнен – вошли только два вида работ.
В новом Перечне раздел отменен
Содержит две профессии: п.204 - электромонтер…..на верхолазных работах – работа на высоте
искл. из нового Перечня;
п.205 - - электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, занятый на ремонте кабельных
вводов со свинцовым глетом и на пайке свинцовых кабельных муфт и оболочек - работа со
свинцом вошла в раздел 1 п.7

Раздел XI. Ремонт оборудования электростанций и сетей
Пп. 204-205

Раздел V. Бурение скважин
Конкретные профессии заменены на виды работ, куда может входить несколько профессий;
например, вместо «слесарь по обслуживанию…» - работы по обслуживанию непосредственно
буровых; вместо «вышкомонтажник,-сварщик, -электромонтер» - Вышкостроение – и др. Т.е. в
этот список может входить больше профессий, чем указано в старом Перечне.

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными
опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин»
Постановление Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. № 162»
Раздел XII. Производство абразивов
Пп. 206-210

Раздел XIII. Электротехническое производство
Пп. 211-219

Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин»
В новом Перечне раздел отменен
П.206 – Балансировщик-заливщик абразивных кругов, занятый заливкой
свинцом… работа со свинцом вошла в раздел 1, п.7;
П.207 машинист бульдозера
П. 208 – плавильщик абразивных материалов
П.209 – подинщик, занятый в цехе корунда
П. 210 – разборщик печей сопротивления, занятый в цехе производства карбида
кремния –
Раздел отменен
П.211 – дистиллировщик ртути и п.212 формовщик ртутных выпрямителей,
выполняющий работы с открытой ртутью - в входит в раздел 1 п.в) - работа со
ртутью запрещена;
П.214 – 219 вошла в раздел 1, п.7 - работа со свинцом

Раздел XIV. Радиотехническое и электронное
производство
Пп. 220-222
Раздел XV. Производство и ремонт летательных
аппаратов
Пп. 223

Раздел IX Радиотехническое и электронное производство
Содержит три профессии, две из которых из старого Перечня (пп.220-222) – все
оставлены
Раздел X Производство и ремонт летательных аппаратов
К имеющейся профессии п.223 в новом Перечне добавлено еще три
(авиационный механик (техник) - вошло 7 видов работ, оператор заправочных
станций, занятых заправкой летательных аппаратов этилированным бензином….;
работы по составлению смесей с этиловой жидкостью – вошли в раздел 1 п.к)
запрет на работы с этиловой жидкостью.

Раздел XVI. Судостроение и ремонт
Пп. 224-238

Раздел XI Судостроение и ремонт
В п.58 нового Перечня вошли 14 из 15 профессий старого Перечня (пп.224-226 и
228-238).
Исключенный п.227 - маляр…..в цистернах, районе второго дна… и др.
труднодоступных местах – включен в п.78 раздела XXI нового Перечня, куда

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин» Постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162»
Раздел XVII. Химические производства Пп. 239-269

Раздел XVIII. Производство и переработка резиновых
смесей
Пп. 270-274
Раздел XIX. Переработка нефти, газа, сланцев, угля,
выработка синтетических нефтепродуктов, нефтяных
масел и смазок
Пп. 275-279
Раздел XX. Лесозаготовительные работы и лесосплав
Пп. 280-288

Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении перечня производств,
работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин»
Раздел I Химические производства
В новом Перечне в пунктах 1 и 2 указаны не конкретные профессии, как в старом документе, а
виды работ. Т.о. применение Перечня может быть расширено за счет др. профессий в данном
производстве. Кроме того добавлено слово «применение», что позволяет применять запрет в
др. отраслях, где указанные хим. вещества применяются. В этой связи название Раздела 1
должно быть дополнено словом «применение».
Пп.240-252 – в п.1 раздела 1 нового Перечня включено 13 пунктов из старого.
Исключен п.239 аппаратчик плавления, занятый на плавке и облагораживании пека. Пп.253263 В п.2 раздела 1 включены все 11 профессий из старого Перечня (также с расширением –
указаны вид работ + применение);
Пп. 264-266 и 268 включены в пп. 3-6. Здесь только производство (без применения).
В самой последней редакции Перечня вместо п. 7 - Производство искусственных гор.
(предполагается, что это слово «гормонов») включен доп. согласованный с Минтрудом пункт –
«Производство и работа со свинцом и его соединениями».

В новом Перечне раздел отменен
П. 274 – работы, выполняемые вулканизаторщиком, сборщиком покрышек (большегрузных) – п.
87 Нового В новом Перечне раздел отменен
Входит 5 профессий (пп.275-279):
п.277 - …занятые на технологических установках этилированного бензина (вошли в раздел
1,п.к)?;
п.279 - …занятые приготовлением мышьяковистых растворов при очистке серосодержащего
нефтяного газа (вошли в раздел 1,п.е)?
В новом Перечне раздел отменен
Входит 6 профессий (пп.280-285): пп.280-285 включены в раздел XXI, п.83 –
«немеханизированные работы по заготовке древесины (все этапы»).
Пп.286-288 включены в раздел XXI, п. 84.

Раздел XXI. Производство целлюлозы, бумаги, картона и Раздел XII. Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
изделий из них
В раздел, п.59 вошли все 19 профессий старого Перечня (пп. 289-307). Пп. 295-297 –
«загрузчики…» (разные) объединены в один пункт ж) – «загрузчики»
Пп. 289-307
Раздел XXII. Производство цемента
Пп. 308

Раздел XIII. Производство цемента
П.308 старого Перечня вошел без изменений

Раздел XXIII. Обработка камня и производство
камнелитейных изделий Пп. 309-315

Раздел XIV. Обработка камня и производство камнелитейных изделий
В п.61 раздела вошли без изменений все 7 профессий старого Перечня (пп. 309-315).

Раздел XXIV. Производство железобетонных и бетонных
изделий и конструкций Пп. 316
Раздел XXV. Производство теплоизоляционных
материалов Пп. 317-318

Раздел XV. Производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций
П. 316 старого Перечня вошел без изменений
Раздел XVI Производство теплоизоляционных материалов
В п.63 раздела вошли без изменений две профессии старого Перечня (п.317-318).

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин» Постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162»
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Раздел XXVI. Производство мягкой кровли и
гидроизоляционных материалов
Пп. 319
Раздел XXVII. Производство стекла и стеклоизделий
Пп. 320-324

В новом Перечне раздел отменен
Включал п.319 – работы, выполняемые загрузчиком варочных котлов.

Раздел XXVIII.Текстильная и легкая промышленность
Пп. 325-341

Раздел XXIX. Пищевая промышленность Пп. 342-363

В новом Перечне раздел отменен
Пп.320-321 включены в п. 88 раздела XXI нового Перечня.
П.322 –применение ртути – запрет в разделе 1в);
П.323 – свинцовый сурик - запрет в разделе 1,п.7
П.324 –хальмовщик Раздел XXVIII.Текстильная и легкая промышленность
В раздел (пп.66-71) вошли 16 профессий старого Перечня (пп. 325-327; пп.329341).
В п.71 нового Перечня к видам работ добавлены слова – «промывка
вручную»……- тяж. физич. Труд
Раздел XIX. Пищевая промышленность
Пп. 342-346 вошли без изменений в данный раздел, п. 72;
Пп. 347-349 вошли в раздел XXI, п. 92-93;
Пп. 350-359, пп.361-363 – исключены. Если можно их отнести к тяжелому физ.
труду, тогда включены в раздел XXI, п. 87?
П.360 - размол амидохлорной ртути – вошел в раздел 1в.

Раздел XXX. Железнодорожный транспорт и метрополитен Раздел XX. Железнодорожный транспорт.
Пп. 364-386
Раздел полностью переработан.
Пп.364-386 - Убраны конкретные профессии (всего 23). Вместо них в новом
Перечне - пп.74-77, из которых пп.74-75 можно отнести к п.87 – поднятие и
перемещение тяжестей вручную.
Исключены машинисты тепловоза, электропоезда и их помощники (пп.368-374).
Часть профессий устарела – машинисты паровозов, кочегары.
Раздел XXXI. Автомобильный транспорт Пп. 387-391

В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 5 профессий. Исключены:
Пп.387-388 – водители;
Пп.389-391 – слесари…. связанные с работами с применением этилированного
бензина.

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин» Постановление Правительства РФ
от 25 февраля 2000 г. № 162»
Раздел XXXII. Морской транспорт
Пп. 392-399
Раздел XXXIII. Речной транспорт
Пп. 400-404
Раздел XXXIV. Гражданская авиация
Пп.405-409

Раздел XXXV. Связь
Пп. 410
Раздел XXXVI. Полиграфическое производство
Пп. 411-416

Раздел XXXVII. Производство музыкальных инструментов
Пп. 417-418

Раздел XXXVIII. Сельское хозяйство
Пп. 419-427

Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин»
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 8 профессий. Пп.392-399. Исключены все профессии.
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 5 профессий. Пп.400-404. Здесь повторы раздела XXXII. Морской
транспорт.
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 5 профессий. Пп.405-409. Часть работ повторяет работы раздела
XV. Производство и ремонт летательных аппаратов.
П. 406 –носильщик… - тяж. физич работа – п. 87 раздела XXI;
П.408 - п. 78 разделаXXI;
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 1 вид работ (п.410) – обслуживание оборудования на высоте свыше
10 м на сооружениях, не оборудованных лифтами. В новом Перечне работы на
высоте разрешены.
Раздел XVII. Полиграфическое производство
Включал 6 профессий (пп.411-416). Список сокращен за счет замены профессий на
виды работ:
П. 411-414 заменены на п. 64– работа с применением свинцовых сплавов;
Пп.415-416 заменены на п.65 – работа в цехах глубокой печати.
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 2 вида работ Исключены:
пп.417-обдирка и зачистка чугунных рам пианино и роялей на абразивных кругах;
п.418 – работа изготовителем деталей для медных духовых инструментов.
Разобраться почему?
В новом Перечне раздел отменен
Раздел содержал 9 видов работ (Пп.419-427).
П.419 включен в раздел XXI, п. 97;
п. 420 включен в раздел XXI, п. 98;
п. 421 включен в раздел XXI, п. 94;
п. 422 включен в раздел XXI, п. 96;
п.425 включен в раздел XXI, п. 93;
п.426 включен в раздел XXI, п. 95.
Исключены п.423 – работа трактористами-машинистами с/х производства; п.424 –
работа водителями грузовых автомобилей;п.427 – укладка дренажных трубок
вручную

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными
опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин»
Постановление Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. № 162»
Раздел XXXIX. Работы, выполняемые в различных
отраслях экономики
Пп. 428-456

Приказ Минтруда N 512 н от 18.07.2019 г. России «Об утверждении
перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается применение труда
женщин»
Раздел XXI. Производства и работы прочих видов экономической
деятельности
Раздел содержал 9 видов работ (пп.428-436) и 20 профессий (пп.437-456).
П. 428 расширен и включен в п.78 данного раздела;
п.429, 446, 447 – включен в раздел 1 , п.7 – использование свинца;
п. 431 включен в п. 90 данного раздела;
П.433 -– включен в п.78 данного раздела;
Пп.434, 436, 442 – работы со ртутью – включены в раздел 1в);
П.435 – работа с бензином и этиловой жидкостью - включены в раздел 1к);
437 –работа на высоте исключены из нового Перечня;
П.438 – варщик битума
П. 439 - водитель аэросаней; -водители искл. из нового Перечня;
П.440 – водолаз – включен в п.91 данного раздела;
П.441 – газоспасатель - исключен из нового Перечня;
П. 443 – дровокол – включен в п.83 данного раздела;
Пп.444-445, 449 – котельщик… - включен в п.79 данного раздела;
.450 – парашютист (десантник-пожарный) – входит в п. 90 нового данного
раздела;
П. 452 - включен в п.80 данного раздела;
П. 453- ремонтник искусственных сооружений.
П. 454 - включен в п.81 данного раздела;
П.455 – такелажник –входит в п.87 данного раздела;
П.456 - включен в п.82 данного раздела.

ВЫВОДЫ












Значительно сокращен сам Перечень, содержит всего 100 наименований , за счет того,
что почти во всех разделах отдельные профессии объединены под видами работ, что
предполагает расширение Перечня, т.к. помимо перечисленных в старом Перечне
профессий, виды работ могут включать и др. профессии и должности:
Одинаковые профессии при разных видах работ объединены в один пункт, напр. В
п.42 «Работы, выполняемые в трубном производстве» профессия вальцовщик
объединила 5 пунктов) и т.д. Например, в разделе VI Добыча нефти и газа - Вместо
профессий, как в старом Перечне, приведены виды работ, которые включают в себя
несколько профессий, напр. «работы по подготовке и кап./подземному ремонтам
скважин» вкл. оператора, бурильщика и пом. бурильщика из старого перечня и т.п.
В разделе VII. Черная металлургия все профессии сохранены, но они объединены по
видам работ, поэтому существенно сокращена нумерация Так, в п.38 «Работы,
выполняемые:» объединены три профессии старого Перечня; в п.39 «Работы,
выполняемые в доменном производстве» вкл. 5 профессий.
Исключены из запрета все работы на высоте
В разделе Железнодорожный транспорт исключены работы в метрополитене
Большая часть профессий и видов работ из исключенных разделов ушла в раздел XXI-.
Производства и работы прочих видов экономической деятельности.
Введены на законодательном уровне в приложении 2 Химические вещества, опасные
для репродуктивного здоровья

Настоящие санитарные правила устанавливают
санитарно-эпидемиологические требования к:
 условиям труда женщин;
 санитарно-бытовому обеспечению;
 организации медицинского обслуживания;
 организации трудового процесса беременных
женщин, кормящих грудью;
 обеспечению средствами коллективной и
индивидуальной защиты

Особое внимание врача должно привлекать наличие на
рабочем месте репротоксикантов,
т.е. тех химических веществ, которые представляют
особую опасность для репродуктивной системы и
вызывают нарушения ее функций и сексуального
здоровья.

В соответствии с принципами доказательной
медицины и с учетом анализа международных баз
данных и списков репротоксикантов представлен
гармонизированный список вредных химических
веществ, вызывающих известное действие на
репродуктивную
функцию
человека
с
доказанным (66 веществ) и предполагаемым риском
(16 веществ).
В этом списке указаны классы опасности
веществ, нормативные величины (ПДК для воздуха
рабочей зоны) и основные виды клинических
нарушений с кодами по МКБ-10.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

