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Департамент условий и охраны труда Минтруда России рассмотрел по
компетенции Ваше обращение по вопросу применения отдельных положений
трудового законодательства и сообщает следующее.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций
работникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда, установлены
статьями 92, 117, 147 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации (далее
- Трудовой кодекс).
Таким образом, основанием для предоставления работникам гарантий
и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда являются
указанные статьи Трудового кодекса.
При этом Трудовым кодексом определены минимальные размеры
дополнительного оплачиваемого отпуска и повышенной оплаты труда, а
также максимальная продолжительность рабочей недели.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного оплачиваемого
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного
договора, а конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников, в
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым
договором.
В этой связи Список производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, может
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применяться работодателем при установлении соответствующих видов и
размеров компенсаций при условии включения его положений в
коллективный и (или) трудовой договор.
Одновременно информируем, что государственная регистрация
нормативных правовых актов в Минюсте России была введена
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации».
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