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Условия формирования перечня рабочих мест, на которых 

подтверждены условия труда, влекущие обязанности нанимателя по 

профессиональному пенсионному страхованию (На ППС) 

 

В таблицу экранной формы перечня ППС будут добавлены все карты 

аттестации, у которых: 

1. Поле «6.2 Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях 

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 

аттестации содержит значение «Список №1» и поле «6.1 Общая оценка 

условий труда» содержит значение 3.3 и больше; 

2. Поле «6.2 Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях 

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» имеет 

значение «Список №2» и поле «6.1 Общая оценка условий труда» -содержит 

значение 3.2 и больше; 

 

Условия формирования перечня рабочих мест медицинских работников 

для целей профессионального пенсионного страхования 

В таблицу экранной формы перечня медицинских работников будут добавлены 

карты аттестации, у которых : 

 выставлена отметка «Медицинские работники» (Рис.1), и поле «6.2 

Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя 

по профессиональному пенсионному страхованию» карты аттестации 

имеет значение «Перечень медицинских работников», при этом поле 6.1 

содержит оценку 3.1 и выше. 
 

 
Рис.1 Выставлена отметка «Медицинские работники» 

 
 

Условия формирования перечня рабочих мест работниц текстильных 

профессий для целей профессионального пенсионного страхования 
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В таблицу экранной формы перечня работниц текстильных профессий будут 

добавлены карты аттестации, у которых  

 выставлена отметка «Текстильные  профессии» (Рис.2), и поле «6.2 

Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя 

по профессиональному пенсионному страхованию» карты аттестации 

имеет значение «Перечень текстильных производств», при этом поле 6.1 

содержит оценку 3.1 и выше. 

 
Рис.2 Выставлена отметка «Текстильные  профессии» 

 

Условия формирования перечня рабочих мест на дополнительный отпуск 

В таблицу экранной формы перечня рабочих мест на дополнительный отпуск 

будут добавлены все карты аттестации, у которых поле «Дополнительный отпуск за 

работу с вредными и(или) опасными условиями труда» содержит значение и данное 

значение больше 0. Печатная форма перечня соответствует Приложению 10 к 

Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям 

труда.  

Условия формирования перечня рабочих мест на сокращенную 

продолжительность рабочего времени 

 

В таблицу экранной формы перечня рабочих мест на сокращенную 

продолжительность рабочего времени будут добавлены все карты аттестации, у 

которых поле «Сокращенная продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда» содержит значение и данное значение 

больше 0. Печатная форма перечня соответствует Приложению 11 к Инструкции по 

оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

Условия формирования перечня рабочих мест на доплаты 

 

В таблицу экранной формы перечня рабочих мест на доплаты будут добавлены 

все карты аттестации, у которых поле «Доплата за работу с вредными и(или) 
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опасными условиями труда» содержит значение и данное значение больше 0. 

Печатная форма перечня соответствует Приложению 12 к Инструкции по оценке 

условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

Условия формирования перечня неподтвержденных рабочих мест 

В таблицу экранной формы перечня неподтвержденных рабочих мест будут 

добавлены все карты аттестации, в которых: 

1. Поле «6.2 Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях 

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 

аттестации содержит значение «Обязанности нанимателя не подтверждены 

результатами аттестаций»; 

2. Поля компенсаций содержат хотя бы одно пустое значение, кроме случаев: 

- компенсация «Сокращенная продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда» не предусмотрена 

законодательством;  

- компенсация «Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда» выплачивается не по результатам аттестации, а по другим основаниям.  
 

 


