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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА 

ЖЕНЩИН 

 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ: 

 

 Ст. 253 Трудового кодекса РФ - ограничение применения 

труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и(или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением не физических работ или работ по санитарному и 

бытовому обслуживанию; 

 Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. №512н «Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с 

вредными и(или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин» (вступило в силу с 1 

января 2021года); 

 Постановление Совета Министров  - Правительства РФ от 06 

февраля 1993 года №105 «Нормы предельно допустимых нагрузок 

для женщин при подъеме и перемещении тяжестей в ручную»; 

 Статья 298 Трудового кодекса РФ - ограничения на работы 

вахтовым методом. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН 

 химические производства 

 подземные работы 

 горные работы 

 металлообработка 

 бурение скважин 

 добыча нефти и газа 

 черная металлургия 

 цветная металлургия 

 радиотехническое и электронное производства 

 производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов 

 судостроение и судоремонт 

 производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них 

 производство цемента 

 обработка камня и производство камнелитейных изделий 

 производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций 

 производство теплоизоляционных материалов 

 полиграфическое производство 

 текстильная и легкая промышленность 

 пищевая промышленность 

 железнодорожный транспорт 

 производства и работы прочих видов экономической деятельности. 

В каждом производстве конкретизированы работы с 

указанием на конкретные должности, которых не 

касаются ограничения на применение труда женщин 



ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

 на женщин, условия труда которых отнесены к вредному и(или) 

опасному классу условий труда по результатам СОУТ, проводимой 

в соответствии с утвержденной методикой, а по ряду профессий – 

вне зависимости от класса условий труда; 

 

 на женщин, выполняющих работы, вне зависимости от класса 

условий труда: кессонные работы, работы по не посредственному 

тушению пожаров, водолазные работы, работы по обработке шкур 

вручную, по транспортировке и погрузке ядохимикатов, работы в 

колодцах и ряд других. 

 

 на женщин, если безопасные условия труда на их рабочих 

местах не подтверждены результатами СОУТ и положительным 

заключением государственной экспертизы условий труда, за 

исключением женщин, выполняющих работы в фармацевтических 

производствах, медицинских организациях и научно-

исследовательских учреждениях, испытательных лабораторных 

центрах (испытательных лабораториях), организациях по 

оказанию бытовых услуг населению, работы по косметическому 

ремонту производственных и непроизводственных помещений на 

нестационарных рабочих местах, малярные и отделочные работы, 

наружные виды работ и работы в производственных помещениях. 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПРИМЕНЕНИЕ  ТРУДА  ЖЕНЩИН  НА  РАБОТАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОДЪЕМОМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ  

ВРУЧНУЮ ТЯЖЕСТЕЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ  

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ НИХ НОРМЫ 

Характер работы Предельно допустимая 

масса груза 

Предельно допустимая 

норма разового подъёма 

тяжестей 

Не более  

15 кг 

Подъем и перемещение 

тяжестей при чередовании 

с другой работой (до 2-х 

раз в час) 

10 кг 

Подъём и перемещение 

тяжестей постоянно в 

течении рабочей смены 

7 кг  

 

 В массу поднимаемого и перемещаемого груза 

включается масса тары и упаковки. 

 При перемещении грузов на тележках или в 

контейнерах прилагаемое усилие не должно 

превышать 10кг. 



ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН 

НА РАБОТАХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут 

привлекаться:  

 

 беременные женщины; 

 

 

 женщины, имеющие детей в возрасте до 3х лет; 

  

 

 женщины, имеющие противопоказания к выполнению 

работ вахтовым методом в соответствии с 

медицинским заключением; 

  

 

Требования охраны труда, направленные на сохранение 

жизни и здоровья женщин в процессе трудовой 

деятельности обязательны для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ  РАЗРАБОТАНО ОТДЕЛОМ ПО ТРУДУ  

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ   

АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


