
Документ описывает указания по заполнению карт аттестаций для 
соблюдения условий формирования перечней в ручном или автоматическом 
режиме. 

Условия формирования перечня ППС 
В перечень должны включаться карты, в которых: 

− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 
нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 
аттестации содержит значение «Список №1» и поле «6.1 Общая оценка 
условий труда» содержит значение 3.3 и больше; 

− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 
нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» имеет 
значение «Список №2» и поле «6.1 Общая оценка условий труда» -содержит 
значение 3.2 и больше;  

− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 
нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 
аттестации имеет значение «Перечень текстильных производств»  и поле 
«6.1 Общая оценка условий труда» содержит значение 3.1 и больше. 

− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 
нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 
аттестации имеет значение «Перечень медицинских работников» и поле «6.1 
Общая оценка условий труда» имеет значение 3.1 и больше. 

− В карте установлена отметка «Текстильные профессии» и поле «6.1 Общая 
оценка условий труда» содержит значение 3.1 и больше; 

− В карте установлена отметка «Медицинские работники» и поле «6.1 Общая 
оценка условий труда» содержит значение 3.1 и больше; 

В поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя 
по профессиональному пенсионному страхованию» карты аттестации указывается 
значения при подтверждении пенсии проф.пенсии: 

− Списков (Список №1, Список №2), если код должности включен в 
соответствующий список, и общая итоговая оценка подтверждает право на 
проф.пенсию 

−  Названия перечней (Перечень текстильных профессий, перечень 
медицинских работников), если код должности включен в соответствующий 
перечень проф.пенсионного обеспечения. 

В поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя 
по профессиональному пенсионному страхованию» карты аттестации указывается 
значения при неподтверждении пенсии проф.пенсии: 

−  обязанности нанимателя не подтверждены результатами аттестациями. При 
этом должно заполняться поле «Комментарий» 

Если в карте аттестации код должности не включен, или же включен, но при 
этом не попадает под требования списков производств, перечней(текстильных 
профессий, медицинских работников),  которые влекут обязанности нанимателя  по ППС, 



то в поле « 6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя по 
профессиональному пенсионному страхованию» указывается значение «Списками и 
перечнями не предусмотрено». При этом должно заполняться поле «Комментарий» - 
«Не соблюдены условия списков» 

Условия формирования перечня рабочих мест 
текстильных профессий 

В перечень должны включаться карты, в которых: 
− В карте аттестации выставлена отметка «Текстильные профессии» 
− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 
аттестации имеет значение «Перечень текстильных производств», и поле 
«6.1 Общая оценка условий труда» содержит любую оценку. 

Условия формирования перечня рабочих мест 
медицинских работников 

В перечень должны включаться карты, в которых: 
− В карте аттестации выставлена отметка «Медицинские работники»; 
− Поле «6.2 Вывод о праве работник(ов) на компенсации, обязанностях 

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию» карты 
аттестации имеет значение «Перечень медицинских работников», а поле 
«6.1 Общая оценка условий труда» содержит любую оценку. 

Условия формирования перечня рабочих мест на 
дополнительный отпуск 

В перечень должны включаться карты, в которых: 
− В карте аттестации значение поля «Дополнительный отпуск за работу с 

вредными и(или) опасными условиями труда» содержит значение и данное 
значение больше 0. 

Если данная компенсация отсутствует или неподтверждена, то для нее заполняется 
комментарий в  форме «Компенсации». 

Условия формирования перечня рабочих мест на 
сокращенную продолжительность рабочего времени 

В перечень должны включаться карты, в которых: 
− В карте аттестации значение поля «сокращенная продолжительность 

рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда» 
содержит значение и данное значение больше 0. 

Если данная компенсация отсутствует или неподтверждена, то для нее заполняется 
комментарий в  форме «Компенсации». 



Условия формирования перечня рабочих мест на доплаты 
В перечень должны включаться карты, в которых: 

− В карте аттестации значение поля «доплата за работу с вредными и(или) 
опасными условиями труда» содержит значение и данное значение больше 
0. 

Если данная компенсация отсутствует или неподтверждена, то для нее заполняется 
комментарий в  форме «Компенсации». 

Условия формирования перечня неподтвержденных 
рабочих мест 

1. В перечень должны включаться карты, для которых выполняются  
следующие условия: 

1).Карты мед.работников, у которых: 

− Подтверждены компенсации, но неподтверждена проф.пенсия: (В поле 6.2 
установлено значение «Перечень медицинских работников», или 
выставлена отметка «Медицинские работники», и значение поля 6.1 < 3.1) +  
в карте аттестации есть не пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации.  

− Подтверждена проф. пенсия, но неподтверждены компенсации: 
(В поле 6.2 установлено значение «Перечень медицинских работников», или 
выставлена отметка «Медицинские работники», и значение поля 6.1 = 3.1) +  
в карте аттестации есть пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации. 

2). Карты текстильных проф.-й, у которых: 

− Подтверждены компенсации, но неподтверждена проф.пенсия:  
(В поле 6.2 установлено значение «Перечень текстильных производств», 
или выставлена отметка «Текстильные профессии», и значение поля 6.1 < 
3.1) +  в карте аттестации есть не пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации. 

− Подтверждена проф. пенсия, но неподтверждены компенсации: 
(В поле 6.2 установлено значение «Перечень текстильных производств», 
или выставлена отметка «Текстильные профессии», и значение поля 6.1 = 
3.1) +  в карте аттестации есть пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации 

3). Карты списочных профессий, по которым: 

− Подтверждены компенсации, но неподтверждена проф.пенсия: 
(В поле 6.2 установлено значение «Обязанности нанимателя не 
подтверждены результатами аттестаций», и значение поля 6.1 = 2 и выше) +  
в карте аттестации есть не пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации. 



− Не подтверждены компенсации, неподтверждена проф.пенсия: 
(В поле 6.2 установлено значение «Обязанности нанимателя не 
подтверждены результатами аттестаций», и значение поля 6.1 = 2 и выше) + 
в карте аттестации есть пустое значение хотя бы для одного вида 
компенсации. 

− Подтверждена проф. пенсия, но неподтверждены компенсации: 
(В поле 6.2 установлено значение «Список №1» и поле 6.1   имеет значение 
3.3 и больше, или, в поле 6.2 установлено значение «Список №2» и поле 6.1 
= 3.2 и больше) + в карте аттестации есть пустое значение хотя бы для 
одного вида компенсации. 

 

4). Карты иных профессий, исключенных в п.1 – 3, по которым: 

− не подтверждены ни компенсации:  
− (В поле 6.2 установлено значение  «Списками и перечнем не 

предусмотрено» и поле 6.1 = 2 и больше) + в карте аттестации есть пустое 
значение хотя бы для одного вида компенсации. 

При этом в поля  «Компенсации» и «Причина неподтверждения» перечня   
значения выводятся при    соблюдении условий: 

 Есть  неподтвержденный вид компенсации (пустое значение в поле 
компенсации) с заполненным полем комментария в форме «Компенсации». 
– заполняется и поле Компенсации, и Причины неподтверждения; 

 Есть  неподтвержденный вид компенсации с незаполненным для нее полем 
комментария в форме «Компенсации». – заполняется и поле Компенсации, 
и Причины неподтверждения (в нем будет пустое значение); 

 Есть  подтвержденный вид компенсации (не пустое значение в поле), и для 
нее заполнено поле комментария в форме «Компенсации». –   и поле 
Компенсации, и Причины неподтверждения не заполняется; 

2. В перечень не включаются карты, подающие под следующие условия: 

Карты, которые попадают под все остальные условия, не указанные в п.1 
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