
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2005 г. N 150-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОТПУСКА И СОКРАЩЕННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
ЗА РАБОТУ В ОПАСНЫХ, ОСОБО ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", Закона Российской 
Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании", Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" 
правительство Еврейской автономной области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительного отпуска и 
сокращенной продолжительности рабочего времени за работу в опасных, особо опасных для 
здоровья и тяжелых условиях труда работникам государственных учреждений здравоохранения 
и ветеринарии Еврейской автономной области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства области Жирдецкую М.М. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн". 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Вице-губернатор области 

Г.А.АНТОНОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 
Еврейской автономной области 

от 30.06.2005 N 150-пп 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА И СОКРАЩЕННОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЗА РАБОТУ В ОПАСНЫХ, 
ОСОБО ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ВЕТЕРИНАРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в государственных учреждениях 

здравоохранения и ветеринарии Еврейской автономной области дополнительного отпуска и 
сокращенной продолжительности рабочего времени за работу в опасных, особо опасных для 
здоровья и тяжелых условиях: 

- врачам-психиатрам, иным специалистам<*>, медицинскому и другому персоналу 
учреждений здравоохранения, участвующим в оказании психиатрической помощи; 

- медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи; 



- работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека. 

2. Перечень должностей работников, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
непосредственно в государственных учреждениях здравоохранения и ветеринарии Еврейской 
автономной области устанавливается приказом руководителя областного государственного 
учреждения здравоохранения и ветеринарии. 

3. Право на дополнительный отпуск и сокращенную продолжительность рабочего 
времени реализуется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<*> перечень иных специалистов определяется в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 
 
 

 


