
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

 ПРИКАЗ 
  

 от 11 сентября 2013 года N 457н 
  
 

 Об установлении продолжительности сокращенного рабочего времени и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по 

производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных 
туберкулезом сельскохозяйственных животных  

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст.2581; 2004, N 35, ст.3607; 2010, N 31, 
ст.4172) и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 482 "О 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст.3005) 

  
приказываю:  
Утвердить продолжительность сокращенного рабочего времени и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по производству и хранению 
продуктов животноводства, обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных 
животных, согласно приложению. 

  
 
 

Министр 
 М.Топилин 

       
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 10 октября 2013 года, 
 регистрационный N 30137  

      
       

 Приложение 
    

 
       

 Продолжительность сокращенного рабочего времени и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по 

производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных 
туберкулезом сельскохозяйственных животных  

 
       



       
 I. Ветеринарные специалисты учреждений, непосредственно участвующие в 

оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по 
производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие больных 

туберкулезом сельскохозяйственных животных   
     

N 
п/п  

Наименование должности (специальности)  Сокращенная 
продолжи- 
 тельность 

рабочего времени 
(часы в неделю)  

Продолжительность 
ежегодного 

дополнительного 
оплачиваемого отпуска 

(календарные дни)  

1. Республиканские, краевые, областные, районные, городские ветеринарные станции по борьбе с болезнями 
животных, противоэпизоотические экспедиции и отряды, ветеринарно-санитарные отряды, дезинфекционные отряды  

   Ветеринарные специалисты государственной ветеринарной 
службы: главный ветеринарный врач, ветеринарный врач 
всех категорий, ветеринарный фельдшер, заведующий 
ветеринарной лечебницей (участком, пунктом, аптекой), 
ветеринарный санитар, дезинфектор, непосредственно 
организующие и выполняющие мероприятия по борьбе с 
туберкулезом на территории эпизоотического очага  

30  14  

2. Ветеринарно-эпизоотические отряды, организации, занимающиеся разведением и откормом животных, 
производством и хранением продукции животноводства  

   Главный ветеринарный врач, ветеринарный врач всех 
категорий, ветеринарный фельдшер, ветеринарный санитар  

30  14  

3. Ветеринарные лаборатории и лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы  

   Ветеринарные специалисты (лаборант, главный 
ветеринарный врач, ветеринарный врач всех категорий, 
ветеринарный санитар, главный бактериолог, бактериолог 
всех категорий, главный микробиолог, микробиолог всех 
категорий, заведующий ветеринарной лабораторией, 
заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы) ветеринарных лабораторий государственной 
ветеринарной службы, лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы, непосредственно работающие с патологическим 
материалом от животных, больных туберкулезом  

30  14  

 
       
       

 II. Иные работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной 
помощи, а также работники организаций по производству и хранению продуктов 
животноводства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных 

животных, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулеза   

   
 
 
 
 
 
 
 

  



N 
п/п  

Наименование должности (специальности)  Сокращенная 
продолжитель- 
 ность рабочего 
времени (часы в 

неделю)  

Размер ежегодного 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
(календарные дни)  

Ветеринарно-эпизоотические отряды, организации, занимающиеся разведением и откормом животных, 
производством и хранением продукции животноводства  

   Заведующий фермой, бригадир, зоотехник отделения 
комплекса сельскохозяйственного участка, фермы, лаборант, 
дезинфектор, оператор по искусственному осеменению 
животных, телятница, дояр (оператор машинного доения), 
рабочий санпропускника, оператор стиральных машин, 
приготовитель кормов (оператор цехов по приготовлению 
кормов), слесарь-ремонтник, рабочий по уходу за 
животными (скотник, пастух), сторож, боец скота, 
тракторист-машинист по раздаче кормов, уборке выгульных 
площадок и производственных помещений  

30  14  

 
Примечание к Приложению. 
  
Работникам, указанным в настоящем Приложении, которые осуществляют деятельность в 

границах территории, где установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
туберкулезу животных, и участвуют в мероприятиях, препятствующих распространению 
болезни, а также работникам ветеринарных лабораторий и лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за 
период работы в указанных условиях пропорционально отработанному времени, сокращенная 
продолжительность рабочей недели - в период работы в указанных условиях. 
 


