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ПЕРЕЧЕНЬ
работ с повышенной опасностью

№
п/п Виды работ Профессия Подразделение

I. Структурные подразделения
1. Работа в действующих электроустановках Электромонтёр ОГЭ
2. Огневые работы (электросварочные, 

газосварочные, газорезательные, паяльные 
и другие работы, связанные с открытым 
огнём), а также техническое 
обслуживание, испытание и ремонт 
используемого при проведении указанных 
работ оборудования

Электрогазосварщик ОЭО, ОГЭ

3. Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением

Электрогазосварщик,
инженер

ОЭО, ОГЭ, 
кафедра ЭТТ

4. Эксплуатация пассажирских и грузовых 
лифтов

Лифтёр, библиотекарь ОГЭ,
библиотека

5. Работы, выполняемые с применением 
токсичных, материалов при подготовке 
поверхностей к окрашиванию, 
окрашивании, сушке и обработке 
окрашенных поверхностей

Маляр ОРЗ

6. Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств

Водитель, слесарь по 
ремонту автомобилей

ОЭО, ВФ

7. Обработка металлов резанием с 
использованием металлообрабатывающего 
оборудования

Станочник широкого 
профиля, жестянщик

ОЭО

8. Работы с абразивным и эльборовым 
инструментом

Станочник широкого 
профиля, жестянщик

ОЭО

9. Деревообрабатывающее производство Столяр ОЭО
10. Работы на высоте Электромонтер, 

электромонтажник, 
маляр,столяр

ОГЭ, ОРЗ

11. Работы по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту водопроводно-канализационных 
сооружений и сетей

Слесарь-сантехник о гм

12. Охрана объектов любых форм 
собственности

Сторож, вахтёр, 
дежурный по 
общежитию

ОВС, соц ,
студгородок,
ОЭО

13. Работы с опасными веществами 
(воспламеняющимися, окисляющимися, 
горючими, взрывчатыми, токсичными, 
высокотоксичными)

Лаборант, инженер, 
преподаватель

Кафедра ЭТТ

14. Работы с инертными газами, кислотами, 
щелочами, ртутью, хлором, свинцом, их 
соединениями

Лаборант, инженер, 
преподаватель

Кафедра ЭТТ



II. Обособленные подразделения
1. «Институт информационных технологий БГУИР»

1. Эксплуатация пассажирских и грузовых 
лифтов

Лифтёр Хозотдел

2. Охрана объектов любых форм 
собственности

Вахтёр Хозотдел

3. Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств

Водитель Хозотдел

2. Комбинат питания
1. Охрана объектов любых форм 

собственности
Сторож Столовая

№225
3. Научно-исследовательская часть

1. Работы в зонах действия токов высокой 
частоты, электростатического и 
электромагнитных полей, с применением 
лазера

Работники центров и 
лабораторий

Центры 1.6, 
1.9, 4.11, НИЛ 
1.11,4.6

2. Обработка металлов резанием с 
использованием металлообрабатывающего 
оборудования

Работники центров Центр 11.2, 
центр 1.6

3. Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением

Работники центров и 
лабораторий

Центр 10.1, 
НИЛ 4.6, 4.2

4. Работы по нанесению покрытий на детали 
и изделия

Работники центра и 
лаборатории

Центр 10.1, 
НИЛ 4.2

5. Производство изделий из пластических 
масс и резины

Работники центра Центр 11.2

6. Работы с опасными веществами 
(воспламеняющимися, окисляющимися, 
горючими, взрывчатыми, токсичными, 
высокотоксичными)

Работники
лабораторий

НИЛ 4.2,4.5, 
4.6, 4.10, 10.2

7. Работы с абразивным и эльборовым 
инструментом

Работники центров Центры 11.2, 
1.6

8. Эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт компрессорных установок

Работники центра и 
лабораторий

НИЛ 4.2, 4.6, 
центр 11.2

9 Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств

Водитель Сектор МТС

10 Работы, выполняемые с использованием 
грузоподъемного оборудования, и 
погрузочно-разгрузочные работы с 
применением средств механизации

Работники центра Центр 11.2

11 Работы с инертными газами, кислотами, 
щелочами, их соединениями, 
редкоземельными металлами

Работники центров и 
лабораторий

Центр 10.1, 
НИЛ 4.2, 4.6, 
10.2

4. Филиал «Минский радиотехнический колледж»
1. Эксплуатация, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств
Водитель АХЧ

/
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