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Перечень профессий, должностей и видов работ 

на которых требуется прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

 
 

Наименование  

подразделения 

 

 

Должность, профессия 

Наименование 

вредных и(или) 

опасных 

производственных 

факторов 

Номер пунктов по 

приказу 

Министерства 

здравсоцразвития 

от 12.04.2011      

№ 302н 

1 2 2 4 

 

 

 

 

Лаборатория химии 

пептидов 

 

 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

техник – лаборант 

инженер 

кислоты, щелочи, 

спирты, хлороформ, 

этилацетат, эфиры, 

ацетон, источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.2.46.1; 1.2.54.1; 

1.2.14.2;  3.1; 

3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

биокатализа 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер - исследователь 

техник – лаборант 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.15; 1.2.21;  

3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

протеомики 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер - исследователь 

техник – лаборант 

ведущий инженер 

инженер 

 

 

спирты, 

ацетонитрил, 

ацетон, эфиры, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 
1.2.32.1; 1.2.52.1; 

1.2.14.24 1.2.54.1; 

3.2.2.4.    



1 2 3 4 

 

 

 

Лаборатория 

биофармацевтики 

 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

ведущий инженер 

старший инженер 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

этилацетат, метилен 

хлористый, 

изопропанол, 

эфиры, диоксан, 

кровь животных, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.54.1; 

1.2.46.1; 1.2.33.1;  

2.3; 3.2.2.4.    

 

 

 

Лаборатория белков 

гормональной 

регуляции 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

метанол, работы с 

оптическими 

приборами, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.2.14.2; 1.2.33.2;  

4.4.3; 3.1;  3.2.2.4.    

 

 

Лаборатория химии 

протеолитических 

ферментов 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

техник - лаборант 

инженер  

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

метанол, 

ацетонитрил, 

акриламид, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.2.14.2; 1.2.33.2; 

1.2.52.1; 1.3.4.2; 

 3.2.2.4.    

 

Лаборатория 

рентгеноструктурного 

анализа 

 

 

заведующий лабораторией 

научный сотрудник 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

3.2.2.4. 

 

Группа 

комбинаторных 

методов 

конструирования 

биокатализаторов 

 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

 

кислоты, щелочи, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.14 1.2.8.1; 

1.2.15; 1.2.21; 

3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

клеточных 

взаимодействий 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

техник - лаборант 

инженер  

 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, аллергены, 

эфиры, животные 

лабораторные, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.1.1; 1.2.54.1; 2.4; 

3.1; 3.2.2.4.    



1 2 3 4 

 

 

 

Лаборатория 

молекулярной 

иммунологии 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер – исследователь 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

старший инженер 

инженер  

 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

антибиотики, 

акриламид, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

 1.2.14.2; 1.3.9.1; 

1.3.4.2; 3.2.2.4.    

 

Группа липидных 

модуляторов 

иммунитета 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

техник – лаборант 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, животные 

лабораторные, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

 2.4; 3.2.2.4. 

 

Лаборатория 

биомолекулярной 

ЯМР спектроскопии 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер – исследователь 

инженер  

 

Электромагнитные 

поля, спирты, 

ацетон, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

3.2.2; 1.2.33.1; 

1.2.14.2; 3.2.2.4. 

Лаборатория 

моделирования 

биомолекулярных 

систем 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

3.2.2.4. 

Лаборатория 

оптической 

микроскопии и 

спектроскопии 

биомолекул 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

техник - лаборант 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

ацетонитрил, 

изопропанол, 

хлороформ, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

 1.2.14.2; 1.2.52.1; 

1.2.46.1; 3.2.2.4.   

 

 

 

 

Лаборатория 

структуры и функции 

генов человека 

 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

ведущий инженер 

старший инженер 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, фенол, 

ультразвук, 

работы с 

оптическими 

приборами, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

 1.2.48; 3.6; 4.4.3; 

3.1; 3.2.2.4.   



1 2 3 4 

 

Лаборатория 

сравнительной и 

функциональной 

геномики 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

 
кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 
1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

 1.2.14.2; 3.2.2.4.   

 

 

Лаборатория 

биофотоники 

заведующий лабораторией 

научный сотрудник 

инженер – исследователь 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

геномики 

адаптивного 

иммунитета 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер – исследователь 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

техник - лаборант 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

3.2.2.4. 

Лаборатория 

молекулярных 

технологий 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

3.2.2.4. 

 

Группа геномного 

анализа сигнальных 

систем клетки 

ведущий научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

техник – лаборант 

спирты, метанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

молекулярной 

токсинологии 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

меркаптаны, кровь 

животных, 

акриламид, 

метанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.15; 1.2.21; 

1.2.33.1;  

1.2.14.2; 1.2.32; 

2.3; 1.3.4.2; 

1.2.33.2;  3.2.2.4.   

        

 

 

 

Лаборатория     

лиганд – рецепторных 

взаимодействий 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, фенол, 

меркаптаны, кровь 

животных, 

акриламид, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.1; 1.2.15; 

1.2.21; 1.2.33.1;  

1.2.48; 1.2.32; 2.3; 

1.3.4.2; 3.1; 

3.2.2.4.   



1 2 3 4 

 

 

 

Лаборатория 

инженерии белка 

 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

техник - лаборант 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, акриламид, 

метанол, 

меркаптаны, 

производственный 

шум, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1;  

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 1.2.32; 

1.3.4.2; 3.5; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Группа 

нанобиоинженерии 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

старший инженер 

 

кислоты, 

акриламид, спирты, 

метанол, 

хлороформ, 

ацетонитрил, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.8.2; 1.3.4.2; 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

1.2.46.1; 1.2.52.1; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

нейрорецепторов и 

нейрорегуляторов 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, 

ацетонитрил, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.52.1; 

3.1; 3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

молекулярной 

диагностики 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

ведущий инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, акриламид, 

лабораторные 

животные, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.3.4.2; 

2.4; 3.2.2.4. 

 

Группа 

молекулярных 

инструментов для 

нейробиологии 

 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

спирты, 

ацетонитрил, 

уксусная кислота, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

 

 

 

11.2.33.1; 1.2.52.1; 

1.2.8.2; 3.2.2.4 



1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел «Учебно – 

научный центр» 

 

заведующий отделом 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

техник – лаборант 

старший инженер 

инженер 

 

кислоты, 

трифторуксусная, 

меркаптоэтанол, 

хлороформ, фенол, 

метанол, 

изопропанол, 

ацетонитрил, 

ацетон, аммиак, 

акриламид, 

пиридин, бензол, 

диоксан, озон, 

антибиотики, 

эфиры, 

лабораторные 

животные, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.8.1; 

1.2.15; 1.2.8.2; 

1.2.32; 1.2.46.1; 

1.2.48; 1.2.33.2; 

1.2.33.1; 1.2.52.1; 

1.2.14.2; 1.2.1; 

1.3.4.2; 1.2.44; 

1.2.38; 1.2.25; 

1.3.9.1; 1.2.54.1; 

2.4; 3.2.2.4. 

 

Отдел «Научно – 

инновационный 

центр Технопарк» 

 

заведующий отделом 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер 

 

 

фенол, кислоты, 

источник 

ионизирующих 

излучений 

 

1.2.48; 1.2.32.1; 

3.1. 

 

 

 

 

Лаборатория 

полимеров для 

биологии 

 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер-исследователь 

 

кислоты, щелочи, 

эфиры, спирты, 

метанол, бензол, 

толуол, ацетон, 

ацетонитрил, 

антибиотики, 

акриламид, 

бихроматы, 

хлороформ, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.54.1; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 1.2.38; 

1.2.14.2; 1.2.52.1; 

1.3.9.1; 1.3.4.2; 

1.2.51; 1.2.46.1; 

3.2.2.4. 

 

 

 

 

Лаборатория 

биотехнологии 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер – исследователь 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

техник – лаборант 

ведущий инженер 

инженер 

 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 3.1; 

3.2.2.4. 



1 2 3 4 

  

 

 

Лаборатория 

углеводов 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер-исследователь 

техник – лаборант 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, метанол, 

ацетон, хлороформ, 

этилацетат, толуол, 

пиридин, фенол, 

акриламид, бром, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.15; 

1.2.21; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 1.2.14.2; 

1.2.46.1; 1.2.54.1; 

1.2.38; 1.2.44; 

1.2.48; 1.3.4.2; 

1.2.8.1; 3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория химии 

липидов 

 

заведующий лабораторией 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

техник – лаборант 

 

 
кислоты, щелочи, 

ацетонитрил, 

хлороформ, ацетон, 

спирты, метанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.52.1; 1.2.46.1; 

1.2.14.2; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

молекулярной 

биоинженерии 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

техник 

ведущий инженер 

инженер 

 

 

 

кислоты, 

хлороформ, фенол, 

спирты, метанол, 

ацетон, дихлорэтан, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.46.1; 

1.2.48; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 1.2.14.2; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

оксилипинов 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

техник – лаборант 

 

 

кислоты, бензол, 

ацетонитрил, 

метанол, источник 

ионизирующего 

излучения, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.38; 

1.2.52.1; 1.2.33.2; 

3.1.; 3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

структурной 

биохимии 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, метанол, 

работа с 

оптическими 

приборами, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

4.4.3; 3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

изотопных методов 

анализа 

 

заведующий лабораторией 

младший научный сотрудник 

инженер 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

3.1; 3.2.2.4. 



1 2 3 4 

 

 

 

Лаборатория 

синтетических вакцин 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

техник – лаборант 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, 

лабораторные 

животные, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 2.4; 

3.2.2.4. 

 

Лаборатория 

клеточной биологии 

рецепторов 

 

заведующий лабораторией 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

старший инженер 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, метанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

молекулярных основ 

эмбриогенеза 

 

 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

 

спирты, ацетон, 

хлороформ, 

изопропанол, 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.33.1; 1.2.14.2; 

1.2.46.1; 3.1; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Лаборатория 

механизмов генной 

экспрессии 

 

 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

 

 

кислоты, щелочи, 

амины, бензол, 

толуол, эфиры, 

хлороформ, ацетон, 

ацетонитрил, 

метанол, источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.15; 

1.2.1; 1.2.8.1; 

1.2.21; 1.2.5; 

1.2.38; 1.2.54.1; 

1.2.46.1; 1.2.14.2; 

1.2.52.1; 1.2.33.2; 

3.1; 3.2.2.4. 

 

 

Лаборатория 

органического 

синтеза 

 

заведующий лабораторией 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер – исследователь 

техник - лаборант 

 

кислоты, щелочи, 

бензол, акриламид, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.38; 1.3.4.2; 

3.2.2.4. 

 

Лаборатория 

молекулярной 

биофизики 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.14.2; 

3.2.2.4. 



1 2 3 4 

 

 

Группа мембранных 

биоэнергетических 

систем 

 

 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

хлороформ, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.14.2; 

1.2.46.1; 3.2.2.4. 

 

 

Группа экспрессии 

белковых факторов 

роста и 

дифференцировки 

 

 

ведущий научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер – исследователь 

техник – лаборант 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

акриламид, фенол, 

хлороформ, 

метанол, 

меркаптоэтанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.3.4.2; 1.2.48; 

1.2.46.1; 1.2.33.2; 

1.2.32.4; 3.2.2.4. 

 

 

 

Группа 

аналитической химии 

белка 

 

 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

инженер – исследователь 

техник - лаборант 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

ацетон, хлороформ, 

ацетонитрил, 

спирты, метанол, 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.14.2; 1.2.46.1; 

1.2.52.1; 1.2.33.1; 

1.2.33.2; 3.1; 

3.2.2.4. 

 

Группа химии 

хромопротеинов 

 

ведущий научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

3.2.2.4. 

 

Группа кросс – 

сшивающих 

ферментов 

 

старший научный сотрудник 

инженер 

кислоты, щелочи, 

спирты, ацетон, 

хлороформ, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.14.2; 

1.2.46.1; 3.2.2.4. 

 

 

Отдел 

экспериментальной 

биологии с виварием 

 

 

научный сотрудник 

старший лаборант с высшим 

профессиональным 

образованием 

техник – лаборант 

аллергены, 

лабораторные 

животные, 

мочевина, аммиак, 

соединения хлора, 

альдегиды, моющие 

средства, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  

 

1.1.1; 2.4; 

1.3.2.10; 1.2.1; 

1.2.8.1; 1.2.2; 

1.3.3; 3.2.2.4. 

 

Группа 

биоконьюгации 

 

ведущий научный сотрудник 

научный сотрудник 

кислоты, щелочи, 

бензол, акриламид, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.38; 1.3.4.2; 

3.2.2.4. 



1 2 3 4 

 

Группа 

флуоресцентных 

красителей для 

биотехнологии 

 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер - исследователь 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

 

Группа синтеза 

природных 

соединений 

 

 

 

старший научный сотрудник 

научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

инженер – исследователь 

техник - лаборант 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, метанол, 

ацетон, толуол, 

пиридин, 

этилацетат, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

1.2.14.2; 1.2.38; 

1.2.44; 1.2.54.1; 

3.2.2.4. 

 

 

 

Группа молекулярной 

физиологии 

 

 

 

старший научный сотрудник 

младший научный сотрудник 

 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, метанол, 

источники 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

3.1; 3.2.2.4. 

 

 

 

 

Генно – инженерный 

блок 

 

 

 

 

начальник блока 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

ацетон, 

ацетонитрил, 

акриламид, 

источники 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.14.2; 1.2.52.1; 

1.3.4.2; 3.1; 

3.2.2.4. 

 

Отдел контроля 

качества 

 

заведующий отделом 

инженер 

лаборант 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 3.2.2.4. 

 

Контрольно – 

аналитическая 

лаборатория 

 

заведующий лабораторией 

ведущий инженер 

инженер 

 

кислоты, щелочи, 

спирты, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1; 3.2.2.4. 



1 2 3 4 

 

Группа 

перспективного 

научного 

планирования 

 

старший научный сотрудник 

ведущий инженер 

инженер  

техник  

программист 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

Отдел электронных 

ресурсов и 

экономических 

инициатив 

 

 

заведующий отделом 

ведущий инженер 

инженер 

математик 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

Отдел 

международных 

связей 

 

переводчик 

инженер 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

Служба 

радиационной 

безопасности 

 

 

 

начальник службы 

 

источник 

ионизирующих 

излучений, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

 

3.1; 3.2.2.4. 

 

Опытное 

биотехнологическое 

производство 

 

начальник производства 

 

заместитель начальника 

производства 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

3.2.2.4. 

 

 

Отдел инженерного 

обеспечения 

технологических 

процессов 

 

 

инженер 

 

монтажник внутренних 

санитарно – технических 

систем 

 

работы по 

обслуживанию и 

ремонту 

действующих 

электроустановок, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

 

Приложение 2 

пункт 2; 

3.2.2.4. 

 

Цех промышленной 

ферментации 

 

 

инженер 

 

кислоты, щелочи 
 

1.2.32.1; 1.2.21. 

 

Цех 

экспериментальной 

ферментации 

 

начальник цеха 

технолог 

аппаратчик 

слесарь – ремонтник 

 

 

кислоты, щелочи, 

аммиак, 

пергидроль, спирты 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.1; 1.2.26; 

1.2.33.1. 



1 2 3 4 

 

 

Цех выделения и 

очистки 

 

 

инженер 

технолог   

аппаратчик 

 

кислоты, щелочи, 

ферменты, 

изопропанол, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

2.2; 1.2.33.1; 

3.2.2.4. 

 

 

Цех готовых 

лекарственных форм 

 

начальник цеха 

инженер 

технолог 

техник 

 

 

 

фенол, спирты, 

гормоны 

 

 

1.2.48; 1.2.33.1; 

1.3.9.4. 

 

Производственно – 

технический отдел 

 

ведущий инженер 

инженер 

техник 

 

 

кислоты, щелочи, 

спирты 

 

1.2.32.1; 1.2.21; 

1.2.33.1 

 

Участок научного 

оборудования 

 

начальник участка 

инженер 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

Механический 

участок 

 

 

начальник участка 

токарь 

 

физические 

перегрузки 

 

4.1. 

 

 

Участок 

электромеханичес-

кого оборудования 

 

ведущий инженер 

 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

слесарь электромонтажник 

 

Обслуживание 

действующих 

электроустановок, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

Приложение 2 

пункт 2; 

 3.2.2.4. 

 

 

 

 

 

Участок санитарно-

технических и 

вентиляционных 

систем 

 

Начальник участка 

Старший инженер 

Инженер 

Мастер 

 

Монтажник внутренних 

санитарно-технических 

систем 

 

Слесарь-электрик по ремонту 

и обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислоты, щелочи 

 

 

 

 

 

 

1.2.32.1; 1.2.21. 



1 2 3 4 

 

 

Участок инженерных 

систем изотопного и 

генно-инженерного 

блока 

 

 

 

начальник участка 

инженер 

 

Контроль за 

работой 

инженерных и 

технических 

систем, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

 

 

3.2.2.4. 

 

Служба охранно-

пожарной 

безопасности 

 

Начальник службы 

инженер 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

Участок систем 

безопасности и связи 

 

Начальник участка 

техник 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

Группа 

автотранспорта 

 

начальник участка 

водитель 

 

управление 

наземными 

транспортными 

средствами 

 

 

Приложение 2 

пункт 27.3 

 

Отдел инженерного и 

экологического 

обеспечения 

 

начальник отдела 

инженер 

техник 

мастер 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

Отдел оперативной 

полиграфии 

 

 

заведующий отделом 

инженер 

 

спирты, ацетон, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

1.2.33.1; 1.2.14.2; 

3.2.2.4. 

 

 

Дирекция  

 

директор 

заместитель директора 

ученый секретарь    

помощник директора 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

3.2.2.4. 

 

 

Служба главного 

инженера 

 

главный инженер 

заместитель главного 

инженера 

старший инженер 

 

 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 



1 2 3 4 

 

 

Юридическая служба 

 

 

ведущий юрисконсульт 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

Финансово – 

экономический отдел 

– бухгалтерия  

 

главный бухгалтер 

заместитель главного 

бухгалтера 

ведущий экономист 

старший экономист 

ведущий бухгалтер 

старший бухгалтер  

бухгалтер 

программист 

 

 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

 

3.2.24. 

 

Отдел обеспечения 

материально-

техническими 

ресурсами 

 

начальник отдела 

товаровед 

ведущий инженер 

старший инженер 

заведующий складом 

кладовщик 

 

 

 

спирты, метанол, 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

1.2.33.1; 1.2.33.2; 

3.2.2.4. 

 

 

Отдел кадров 

  

 

начальник отдела 

старший инспектор 

специалист по кадрам 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

Канцелярия 

 

заведующий 

заведующий техническим 

архивом 

старший инспектор 

 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

Служба охраны труда 

 

 

руководитель службы 

специалист по охране труда 

 

электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

3.2.2.4. 

 

 

 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

 

 

 

 

дезинфектор 

уборщик производственных 

и служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

синтетические 

моющие средства 

 

 

 

 

1.3.3. 



1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинат питания 

 

начальник комбината 

заведующий производством 

заместитель главного 

бухгалтера 

заместитель начальника 

комбината 

администратор 

кассир – контролер 

технолог 

бухгалтер 

кассир 

старший товаровед 

повар 

кондитер 

буфетчица 

кладовщик водитель 

уборщик производственных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

работы в 

организациях 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

пункт 15 

 

 

 

 

 

Оздоровительный 

комплекс 

 

заведующий 

фельдшер 

старший бухгалтер 

тренер-преподаватель 

дежурный по режиму 

кассир 

медсестра – косметолог 

медсестра 

аппаратчик водоподготовки 

гардеробщица 

уборщик помещений 

 

 

 

 

перекись водорода, 

гипохлорит натрия, 

дезавит, кислоты, 
электромагнитные 

поля широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ  
 

 

 

 

 

 

 

1.2.8; 3.2.2.4. 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                                             С.В.Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В.Ефремов 

(495)335-60-00 


