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Краткая история Кабинета Министров СССР 

Статус Кабинета Министров СССР 

Кабинет Министров СССР создан вместо Совета Министров СССР поправками к Кон-
ституции СССР от 26 декабря 1990. Согласно Конституции, Кабинет Министров СССР являет-
ся исполнительно-распорядительным органом Союза ССР и подчиняется Президенту СССР 
(ст. 128). Кабинет Министров СССР состоит из Премьер-министра, его заместителей и минист-
ров СССР, в его работе могут участвовать с правом решающего голоса главы правительств рес-
публик (ст. 129). Кабинет формируется на срок полномочий Президента, но может быть от-
правлен в отставку Верховным Советом, если он проголосует за недоверие Кабинету двумя 
третями голосов. 

20 марта 1991 Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О Кабинете Министров 
СССР», состоявший из 32 статей. В дополнение к парламентскому вотуму недоверия преду-
смотрено, что Премьер или Президент вправе поставить в Верховном Совете вопрос о доверии 
Кабинету, и отсутствие простого большинства за доверие влечет отставку КМ. Кроме того, Ка-
бинет вправе уйти в отставку по собственной инициативе, причем отставка Премьера влечёт 
отставку всего Кабинета. 

Размер заработной платы Премьер-министра – 3000 руб. – Верховный Совет установил 
постановлением от 16 января 1991, одновременно такая же зарплата была установлена для 
Председателя Верховного Совета СССР и Вице-президента СССР. Постановлением от 5 июня 
1991 ВС согласился с предложениями Президента по оплате труда министров, причем в доку-
менте цифры не названы. Первым заместителям Премьер-министра назначен оклад в 2100 руб., 
заместителям – 1900, остальным министрам и председателям госкомитетов – 1700 руб. в месяц 
(решение оформлено Кабинетом Министров 21 июня). Тогда же, 5 июня, ВС установил такой 
же оклад, как у министра – 1700 руб. – Председателю Комитета конституционного надзора, 
Председателю Контрольной палаты, Генеральному прокурору, Председателям Верховного и 
Высшего арбитражного судов, Председателю Государственного банка СССР. 
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Состав Кабинета Министров СССР 

Согласно Конституции и закону о КМ, Кабинет формировался Президентом СССР с уче-
том мнения Совета Федерации и по согласованию с Верховным Советом. При этом Верховный 
Совет утверждает Премьер-министра, назначенного Президентом, и дает предварительное со-
гласие на назначение министров (ст. 113 Конституции). 

14 января 1991 Верховный Совет утвердил Премьер-министром СССР В. С. Павлова. 
15 января 1991 указами Президента были назначены первые вице-премьеры 

В. Х. Догужиев и В. М. Величко, вице-премьеры Н. П. Лаверов и Ю. Д. Маслюков (согласие 
ВС получено 14 января). 

В тот же день Президент получил согласие ВС и назначил Министром внутренних дел 
Б. К. Пуго и Министром иностранных дел А. А. Бессмертных. 

За этим последовал месяц парламентских каникул, а 28 февраля 1991 ВС дал согласие 
на назначение ещё трёх вице-премьеров – Л. Д. Рябева, Ф. П. Сенько и В. И. Щербакова (на-
значены 1 марта). 

С 1 по 26 марта ВС дал согласие на назначение, а Президент назначил 21 члена Кабине-
та, включая Управляющего делами КМ СССР. 

1 апреля 1991 был принят Закон СССР «О перечне министерств и других центральных 
органов государственного управления СССР». В перечне – 37 министерств, 10 госкомитетов, 
которые возглавляют министры СССР, а также три комиссии КМ СССР, Союзно-
республиканский валютный комитет и Государственный совет по экономической реформе. Ми-
нистром является также Управляющий делами – глава аппарата Кабинета. 

В апреле ВС согласовал, а Президент назначил 8 членов Кабинета, в мае – 5. 
Кроме того, 16 мая вице-премьер В. И. Щербаков был повышен до первого вице и воз-

главил Министерство экономики и прогнозирования; вице-премьер Н. П. Лаверов возглавил 
ГКНТ, ещё одним вице-премьером стала Б. Ф. Рахимова. В тот же день Верховный Совет от-
клонил кандидатуру С. А. Ситаряна на должность вице-премьера по внешнеэкономическим 
вопросам. Ситарян продолжал возглавлять отрасль в ранге председателя Государственной 
внешнеэкономической комиссии СССР (в этом качестве он выступал в ВС 25 июня), но от по-
вторного выдвижения в вице-премьеры отказался, и был назначен 12 июля зампредом Союзно-
республиканского валютного комитета. 

В июне были согласованы и назначены три министра, в июле – два. 8 июля ВС отказал-
ся утвердить на должность вице-премьера и Министра внешних экономических связей 
К. Ф. Катушева, возглавлявшего это министерство с 1988 года (а до этого – аналогичный Гос-
комитет с 1985 года). 

12 июля 1991 Верховный Совет разошёлся на каникулы, оставив вакантными четыре 
должности в Кабинете – Министра авиационной промышленности, Министра внешних эконо-
мических связей, председателей госкомитетов по народному образованию и по национальным 
вопросам. 
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СПИСОК 
членов Кабинета Министров СССР на 12 июля 1991 

1. Павлов Валентин Сергеевич – Премьер-министр СССР 
2. Догужиев Виталий Хуссейнович – Первый заместитель Премьер-министра СССР [по 

общим вопросам и чрезвычайным ситуациям] 
3. Величко Владимир Макарович – Первый заместитель Премьер-министра СССР [по 

промышленности и строительству] 
4. Щербаков Владимир Иванович – Первый заместитель Премьер-министра СССР [по 

экономике], Министр экономики и прогнозирования СССР 
5. Лаверов Николай Павлович – Заместитель Премьер-министра СССР [по науке, обра-

зованию и природопользованию], Председатель Государственного комитета СССР по науке и 
технологиям 

6. Маслюков Юрий Дмитриевич – Заместитель Премьер-министра СССР [по оборонно-
промышленному комплексу] 

7. Рябев Лев Дмитриевич – Заместитель Премьер-министра СССР [по топливно-
эенргетическому комплексу] 

8. Сенько Федор Петрович – Заместитель Премьер-министра СССР [по сельскому хо-
зяйству] 

9. Рахимова Биходжал Фатхитдиновна – Заместитель Премьер-министра СССР [по со-
циальным вопросам] 

10. Министр авиационной промышленности СССР – ВАКАНСИЯ (Министр авиацион-
ной промышленности в прежнем Совете Министров СССР – Сысцов Аполлон Сергеевич) 

11. Министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения – Пугин Нико-
лай Андреевич 

12. Министр атомной энергетики и промышленности СССР – Коновалов Виталий Фе-
дорович 

13. Министр внешних экономических связей СССР – ВАКАНСИЯ (Министр внешних 
экономических связей в прежнем Совете Министров СССР – Катушев Константин Федорович) 

14. Министр внутренних дел СССР – Пуго Борис Карлович 
15. Министр геологии СССР – Габриэлянц Григорий Аркадьевич 
16. Министр гражданской авиации СССР – Панюков Борис Егорович 
17. Министр здравоохранения СССР – Денисов Игорь Николаевич 
18. Министр иностранных дел СССР – Бессмертных Александр Александрович 
19. Министр информации и печати СССР – Ненашев Михаил Федорович 
20. Министр культуры СССР – Губенко Николай Николаевич 
21. Министр материальных ресурсов СССР – Анисимов Станислав Васильевич 
22. Министр металлургии СССР – Сосковец Олег Николаевич 
23. Министр морского флота СССР – Вольмер Юрий Михайлович 
24. Министр нефтяной и газовой промышленности СССР – Чурилов Лев Дмитриевич 
25. Министр оборонной промышленности СССР – Белоусов Борис Михайлович 
26. Министр обороны СССР – Язов Дмитрий Тимофеевич 
27. Министр общего машиностроения – Шишкин Олег Николаевич 
28. Министр природопользования и охраны окружающей среды СССР – Воронцов Ни-

колай Николаевич 
29. Министр путей сообщения СССР – Матюхин Леонид Иванович 
30. Министр радиопромышленности СССР – Шимко Владимир Иванович 
31. Министр рыбного хозяйства СССР – Котляр Николай Исаакович 
32. Министр связи СССР – Кудрявцев Геннадий Георгиевич 
33. Министр сельского хозяйства и продовольствия СССР – Черноиванов Вячеслав 

Иванович 
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34. Министр специального строительства и монтажных работ СССР – Михальченко 
Александр Иванович 

35. Министр судостроительной промышленности СССР – Коксанов Игорь Владимиро-
вич 

36. Министр торговли СССР – Терех Кондрат Зигмундович 
37. Министр транспортного строительства СССР – Брежнев Владимир Аркадьевич 
38. Министр труда и социальных вопросов СССР – Паульман Валерий Федорович 
39. Министр угольной промышленности СССР – Щадов Михаил Иванович 
40. Министр финансов СССР – Орлов Владимир Ефимович 
41. Министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР – Хаджиев 

Саламбек Наибович 
42. Министр электронной промышленности СССР – Колесников Владислав Григорье-

вич 
43. Министр электротехнической промышленности и приборостроения СССР – Анфи-

мов Олег Георгиевич 
44. Министр энергетики и электрификации СССР – Семенов Юрий Кузьмич 
45. Министр юстиции СССР – Лущиков Сергей Геннадьевич 
46. Председатель Комитета государственной безопасности СССР – Крючков Владимир 

Александрович 
47. Председатель Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ре-

сурсов – Тимошишин Михаил Лукич 
48. Председатель Государственного комитета СССР по лесу – Исаев Александр Сергее-

вич 
49. Председатель Государственного комитета СССР по машиностроению – Строганов 

Генрих Борисович 
50. Председатель Государственного комитета СССР по народному образованию – 

ВАКАНСИЯ (Председатель Государственного комитета СССР по народному образованию в 
прежнем Совете Министров СССР – Ягодин Геннадий Алексеевич) 

51. Председатель Государственного комитета по национальным вопросам – 
ВАКАНСИЯ (должность была вакантной с момента создания Госкомитета 27.03.1990, первый 
заместитель председателя – Иванова Татьяна Георгиевна) 

52. Председатель Государственного комитета СССР по статистике – Кириченко Вадим 
Никитович 

53. Председатель Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям – 
Серов Валерий Михайлович 

54. Председатель Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям – Гусев 
Владимир Кузьмич 

55. Управляющий Делами Кабинета Министров СССР – Простяков Игорь Игнатьевич 

* * * 

В Законе о перечне ведомств упомянуты также 5 органов при Кабинете Министров: 
1. Государственная военно-промышленная комиссия (председатель – вице-премьер 

Ю. Д. Маслюков, первый заместитель Коблов Владимир Леонидович). 
2. Государственная топливно-энергетическая комиссия (председатель – вице-премьер 

Л. Д. Рябев, первые замы – Маргулов Рантик Джаванширович и В. В. Марьин). 
3. Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (председатель – вице-премьер 

В. Х. Догужиев, первый заместитель – В. А. Горчаков). 
4. Союзно-республиканский валютный комитет (возглавлялся Премьер-министром; ука-

зом Президента от 12.07.1991 был назначен заместитель Председателя комитета – Ситарян 
Степан Арамаисович). 

5. Государственный совет по экономической реформе (утверждается и возглавляется 
Премьер-министром, первый заместитель Председателя – Кацура Петр Макарович). 
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Объективки 

В «Правительственном вестнике» публиковались краткие справки о назначенных Пре-
мьер-министре и его заместителях, а также тех министрах, у которых газета брала интервью. 
Справки воспроизведены как в газете, добавлены лишь точные даты рождения (в газете был 
указан только год рождения), а умершим – даты смерти. 

Павлов Валентин Сергеевич – 26.09.1937–30.03.2003, русский. Окончил Московский 
финансовый институт, по специальности экономист. Доктор экономических наук. Член КПСС. 
Трудовую деятельность начал инспектором райфинотдела. В аппарате министерства финансов 
прошел путь от экономиста до первого заместителя министра финансов СССР. Работал членом 
коллегии Госплана СССР. С 1986 года – председатель Госкомитета СССР по ценам. С 1989 года 
– министр финансов СССР. Избран председателем Всесоюзного экономического общества. 
(ПВ, № 4 (82), 19.01.1991, с.1) 

Догужиев Виталий Хуссейнович – 28.12.1935–03.10.2016, адыгеец. Окончил Днепропет-
ровский госуниверситет, получил специальность инженера-механика. Член КПСС. Работал в 
Челябинской области инженером-технологом, начальником цеха, а с 1967 года – директором на 
предприятиях Минобщемаша. С 1983 года был заместителем, первым заместителем, министром 
общего машиностроения СССР. С 1989 года – заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Государственной комиссии СМ СССР по чрезвычайным ситуациям. (ПВ, 
№ 4 (82), 19.01.1991, с.3) 

Величко Владимир Макарович – родился 23.04.1937, русский. Окончил Ленинградский 
военно-механический институт. Специальность – мнженер-механик. Член КПСС. На ленин-
градском заводе «Большевик» прошел путь от помощника мастера до директора. С 1975 года – 
первый заместитель министра, а с 1983 года – министр энергетического машиностроения 
СССР. С 1987 года – министр тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР. С 1989 года – министр тяжелого машиностроения СССР. (ПВ, № 4 (82), 19.01.1991, с.3) 

Щербаков Владимир Иванович – родился 05.12.1949, русский. Окончил Тольяттинский 
политехнический институт, по специальности инженер-механик. Доктор экономических наук. 
Член КПСС, Работал инженером, диспетчером на ВАЗе Минавтопрома СССР. Был гна комсо-
мольской работе в горкоме ВЛКСМ в г. Тольятти. Снова работал на ВАЗе, затем – заместите-
лем генерального директора по экономике и палнированию КамАЗа, начальником отдела Гос-
комтруда СССР, первым заместителем заведующего отделом Управления Делами СМ СССР. С 
1989 года – председатель Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. 
(ПВ, № 10 (88), 02.03.1991, с.3) 

Лаверов Николай Павлович – 12.01.1930–27.11.2016, русский, окончил Московский ин-
ститут цветных металлов и золота имени М. И. Калинина, по специальности горный инженер-
геолог. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук СССР. 
Член КПСС. Работал в геологических экспедициях. Был начальником управления, членом кол-
легии Министерства геологии, проректором, первым проректором Академии народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР, затем – президентом Академии наук Киргизии, вице-
президентом Академии наук СССР. С 1989-го – заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Государственного комитета СССР ар науке и технике. (ПВ, № 4 (82), 
19.01.1991, с.3) 

Маслюков Юрий Дмитриевич – 30.09.1937–01.04.2010, русский, окончил Ленинград-
ский механический институт, по специальности инженер-механик. Занимался научно-
исследовательской деятельностью, был начальником главка, затем заместителем министра обо-
ронной промышленности СССР. Работал первым заместителем председателя Госплана СССР, 
заместителем Председателя Совета Министров СССР. С 1988 года – первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР. (ПВ, № 4 (82), 19.01.1991, 
с.3) 
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Рябев Лев Дмитриевич – родился 08.09.1933, русский. Окончил Московский инжерено-
физический институт, по специальности инженер-физик. Член КПСС. Работал в научно-
исследовательских учреждениях, заведовал отделом Горьковского обкома КПСС, был заве-
дующим сектором ЦК КПСС, заместителем, первым заместителем, министром среднего маши-
ностроения СССР. С 1989 года – заместитель Председателя Совета Министров СССР, предсе-
датель Бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу. (ПВ, № 10 (88), 02.03.1991, 
с.3) 

Сенько Федор Петрович – родился 06.04.1936, белорус. Окончил Гродненский сельско-
хозяйственный институт, по специальности ученый-агроном. Кандидат экономических наук. 
Герой Cоциалистического Труда. Член КПСС. С 1957 года работал заместителем председателя 
колхоза, тринадцать лет – председателем колхоза, затем первым заместителем председателя 
Гродненского облисполкома, первым заместителем министра сельского хозяйства БССР, замес-
тителем заведующего Отделом ЦК КПСС. С 1990 года – заместитель Председателя Совета Ми-
нистров Белорусской ССР. (ПВ, № 10 (88), 02.03.1991, с.3) 

Рахимова Биходжал Фатхитдиновна – родилась 27.12.1941, таджичка. Окончила Тад-
жикский политехнический институт и Ташкентскую высшую партийную школу. По специаль-
ности – инженер-электромеханик. Член КПСС. Народный депутат СССР. Трудовую деятель-
ность начала мастером Кайраккумского коврового комбината. Была на комсомольской и пар-
тийной работе. С 1983 года – секретарь Ленинабадского обкома Компартии Таджикистана. С 
1989 года – заместитель председателя Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, 
охране семьи, материнства и детства. С 1990 года – секретарь ЦК Компартии Таджикистана. 
(ПВ, № 23 (101), 01.06.1991, с.8) 

Распределение обязанностей между заместителями Премьер-министра СССР 

Первое временное распределение обязанностей между Премьер-министром и его замес-
тителями было установлено распоряжением КМ от 07.02.1991 № 44р (см.). В нём фигурируют 
Премьер-министр В. С. Павлов, его первые заместители В. Х. Догужиев (снабжение, АПК, 
транспорт, ЧС) и В. М. Величко (металлургия, машиностроение, капитальное строительство), 
заместители Н. П. Лаверов (наука и образование) и Ю. Д. Маслюков (ВПК, авиация, связи и 
информатика), а также исполняющие обязанности в новом кабинете заместители председателя 
отставленного Совета Министров СССР В. К. Гусев (химико-лесной комплекс), Л. Д. Рябев 
(ТЭК), С. А. Ситарян (внешнеэкономические связи), И. С. Белоусов (ВПК на периоды отсутст-
вия Ю.Д.Маслюкова). 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Президиума Кабинета Министров СССР 

от 5 мая 1991 г. № 5 

V. О распределении обязанностей  
между заместителями Премьер-Министра СССР 

1. Установить следующее распределение обязанностей между заместителями Премьер-
Министра СССР: 

Первый заместитель Премьер-министра СССР т. Величко В. М. – рассмотрение в Каби-
нете Министров СССР вопросов металлургической промышленности (Минметаллургии СССР, 
Главалмаззолото СССР), машиностроения (Госкоммаш СССР, Минавтосельхозмаш СССР, 
Минэлектротехприбор СССР) и капитального строительства (Госстрой СССР, Минспецстрой-
монтаж СССР, Комитет архитектуры и градостроительства СССР, Комитет СССР по охране и 
реставрации памятников истории и культуры); 

Первый заместитель Премьер-министра СССР т. Догужиев В. Х.: 
решение текущих оперативных вопросов министерств и других центральных органов го-

сударственного управления СССР, а также союзных республик, организация контроля и про-
верки исполнения постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР; 
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руководство: 
Государственной комиссией СССР по чрезвычайным ситуациям (Госпроматомнадзор 

СССР, Комитет гидрометеорологии СССР); 
Межреспубликанской комиссией, образованной решением Кабинета Министров от 

4 марта 1991 г. (протокол № 13, пункт 24); 
Комиссией, образованной распоряжением Совета Министров СССР от 19 января 1990 г. 

№ 74; 
рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов материально-технического снаб-

жения и торговли (Минресурсов СССР, Госрезерв СССР, Минторг СССР), транспорта и связи 
(МПС СССР, Минморфлот СССР, Минтрансстрой СССР, Минсвязи СССР), производства това-
ров народного потребления (Комитет легкой промышленности СССР), а также вопросов мин-
здрава СССР и Комитета физической культуры СССР; 

Заместитель Премьер-министра СССР т. Лаверов Н. П. – рассмотрение в Кабинете Ми-
нистров СССР вопросов развития науки, техники и стандартизации (ГКНТ СССР, Академия 
наук СССР, Комитет стандартизации и метрологии СССР, Государственное патентное агентст-
во СССР, комитеты по ленинским и государственным премиям в области науки и техники, а 
также в области литературы, искусства и архитектуры, Главархив СССР), образования (Гособ-
разование СССР, ВАК СССР), природопользования и охраны окружающей среды (Минприро-
ды СССР, Мингео СССР); 

Заместитель Премьер-министра СССР т. Маслюков Ю. Д.: 
руководство: 
Государственной военно-промышленной комиссией СССР (Минавиапром СССР, Мин-

оборонпром СССР, Минобщемаш СССР, Минрадиопром СССР, Минсудпром СССР, Минэлек-
тронпром СССР, Главспецстрой СССР); Комиссией СССР по делам Арктики и Антарктики; 

рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов МГА СССР, Госаэронавигации 
СССР, Госавианадзора СССР, Госгеодезии СССР; 

Заместитель Премьер-министра СССР т. Рябев Л. Д.: 
руководство Государственной топливно-энергетической комиссией СССР (Минэнерго 

СССР, Минатомэнергопром СССР, Миннефтегазпром СССР, Минуглепром СССР); 
рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов Госкомхима СССР и Минхимнеф-

тепрома СССР; 

Заместитель Премьер-министра СССР т. Сенько Ф. П.: 
рассмотрение в Кабинете Министров СССР общих вопросов организации деятельности 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения населения (Минсельхоз 
СССР, Госкомпрод СССР и Минрыбхоз СССР), координации взаимодействия Центросоюза с 
государственными и кооперативными предприятиями, а также вопросов Госкомлеса СССР; 

руководство Комиссией, созданной распоряжением Президента СССР от 18 марта 
1991 г. для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией Экономического согла-
шения Союза ССР и союзных республик по вопросам поставок в 1991 году продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья и устойчивого снабжения населения пролуктами питания; 

Заместитель Премьер-министра СССР т. Щербаков В. И.: 
рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов социально-экономического разви-

тия (Минэкономики СССР, Минтруд СССР, Госкомстат СССР, Фонд государственного имуще-
ства Союза ССР, Антимонопольный комитет СССР, Комитет СССР содействия малым пред-
приятиям и предпринимательству, Пенсионный фонд СССР, Комиссия СССР по запасам полез-
ных ископаемых), вопросов, связанных с координацией деятельности банков в области реали-
зации социально-экономической политики государства, а также вопросов Минюста СССР, Гос-
комнаца СССР, Мининформа СССР, Академии народного хозяйства СССР, Комитета кинема-
тографии СССР, Совета по делам религий, комитетов по делам семьи и женщин, по делам мо-
лодежи и по делам ветеранов и инвалидов; 

руководство Комиссией по установлению персональных пенсий; 
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тов. Ситарян С. А. – рассмотрение в Кабинете Министров СССР внешнеэкономических 
вопросов (МВЭС СССР, Таможенный комитет СССР, Торгово-промышленная палата, Совет по 
иностранному туризму СССР), а также вопросов взаимодействия с Внешэкономбанком СССР.  

2. Наряду с общим руководством работой Кабинета Министров СССР за Премьер-
министром СССР сохраняется руководство Государственным советом по экономической ре-
форме и союзно-республиканским валютным комитетом, рассмотрение вопросов Минфина 
СССР, Минкультуры СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР, МВД СССР, МИДа СССР и Все-
союзного агентства по охране авторских прав, а также вопросов использования государствен-
ных резервов. 

3. Возложить на Министра финансов СССР т. Орлова общее руководство работой Госу-
дарственной инспекции СССР по ценным бумагам и Государственного страхового надзора 
СССР, а также осуществление контроля за их работой. 

Премьер-министр СССР   В. Павлов 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 163. Д. 899. Л. 12-14. 
В первоначальном проекте документа, подготовленном Управлением Делами КМ СССР 
11 апреля 1991, обозначена должность С. А. Ситаряна – и. о. Заместителя Премьер-министра 
СССР. В проекте фигурируют (сверх того, что осталось в  окончательной версии) следующие 
ведомства и организации: Фонд фундаментальных исследований, Государственный 
экологический фонд (Лаверов); Государственный фонд СССР содействия занятости 
населения, Государственная инспекция СССР по контролю за ценами и стандартами, 
Государственная налоговая инспекция (Щербаков). 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Кабинета Министров СССР 

от 28 мая 1991 г. № 24 

V. О частичном перераспределении обязанностей  
между заместителями Премьер-Министра СССР 

В частичное изменение решения Президиума Кабинета Министров СССР от 5 мая 
1991 г. (протокол № 5, раздел V, пункт 1): 

а) возложить на Заместителя Премьер-министра СССР т. Рахимову Б. Ф. рассмотрение в 
Кабинете Министров СССР вопросов Минздрава СССР, Гособразования СССР, Госкомнаца 
СССР, Мининформа СССР, Совета по делам религий, Комитета физической культуры и спорта 
СССР, Комитета кинематографии СССР, Пенсионного фонда СССР, комитетов по делам семьи 
и женщин, по делам молодежи и по делам ветеранов и инвалидов, а также хозяйственных во-
просов всесоюзных общественных организаций; 

б) освободить от выполнения этих обязанностей заместителей Премьер-министра СССР 
тт. Догужиева В. Х., Щербакова В. И. и Лаверова Н. П. 

Премьер-министр СССР   В. Павлов 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 163. Д. 899. Л. 17. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Президиума Кабинета Министров СССР 

от 10 июля 1991 г. № 14 

V. О частичном перераспределении обязанностей  
между заместителями Премьер-Министра СССР 

(тт. Павлов, Рябев, Величко, Щербаков) 

В связи с болезнью т. Догужиева В. Х. и уходом в отпуск тт. Лаверова Н. П. и Маслюко-
ва Ю.  Д. временно возложить: 
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на т. Величко В.  М.: 
решение текущих оперативных вопросов министерств и других центральных органов го-

сударственного управления СССР, а также союзных республик, организацию контроля и про-
верки исполнения постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР; 

руководство Межреспубликанской комиссией, образованной решением Кабинета Мини-
стров СССР от 4 марта 1991 г.; 

рассмотрение вопросов МПС СССР, Минморфлота СССР, МГА СССР, Минтрансстроя 
СССР, Минсвязи СССР, Госаэронавигации СССР и Госавианадзора СССР; 

на т. Щербакова В. И.: 
рассмотрение вопросов Минресурсов СССР, Госрезерва СССР, Минторга СССР, Акаде-

мии наук СССР, Комитета стандартизации и метрологии СССР, Государственного патентного 
агентства СССР; 

руководство Комиссией, образованной распоряжением Совета Министров СССР от 19 
января 1990 г. № 74; 

на т. Рахимову Б. Ф. – рассмотрение вопросов Комитета легкой промышленности 
СССР, Главархива СССР, ВАКа СССР, комитетов по ленинским и государственным премиям в 
области науки и техники, а также в области литературы, искусства и архитектуры; 

на т. Рябева Л. Д. – рассмотрение вопросов Мингео СССР, Госпроматомнадзора СССР; 
на т. Сенько Ф. П. – рассмотрение вопросов Минприроды СССР, Комитета гидрометео-

рологии СССР и Госгеодезии СССР. 

ГАРФ. Ф. Р 9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 91-97 (протокол полностью). 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания расширенного Президиума Кабинета Министров СССР 

от 12 августа 1991 г. № 19 

VI. О частичном перераспределении обязанностей  
между заместителями Премьер-Министра СССР 

(тт. Катушев, Ситарян, Павлов) 

В частичное изменение решения Президиума Кабинета Министров СССР от 5 мая 
1991 г. (протокол № 5, раздел V, пункт 1) и учитывая согласие Президента СССР, возложить 
временно на т. Катушева К. Ф. рассмотрение в Кабинете Министров СССР внешнеэкономиче-
ских вопросов, включая вопросы Таможенного комитета СССР, Торгово-промышленной пала-
ты СССР, Совета по иностранному туризму СССР, а также взаимодействия с Внешэкономбан-
ком СССР, освободив от выполнения этих обязанностей т. Ситаряна С. А. 

ГАРФ. Ф. Р 9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 124-130 (протокол полностью). 

Органы и организации при Правительстве 

При формировании кабинета некоторые госкомитеты (центральные органы государст-
венного управления СССР, квазиминистерства) были преобразованы в комитеты при прави-
тельстве (органы государственного управления при Кабинете Министров СССР), что позволило 
избежать прохождения их руководителей через процедуру утверждения в Верховном Совете. 

Список органов и организаций при Правительстве содержится в постановлении КМ 
СССР от 13.04.1991 № 176. Из него трудно сделать выводы об иерархическом порядке этих ор-
ганов, т.к. список их в постановлении разбит на 5 частей: ранее образованные без переименова-
ния; с переименованием; преобразованные из упразднённых госкомитетов; реорганизованные 
из госкомитетов и управлений при ведомствах и новообразованные. 

Постановлением КМ СССР от 19.05.1991 № 260 определены полномочия органов при 
Правительстве и установлено, что их руководители назначаются на срок полномочий Кабинета 
Министров СССР. 
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СПИСОК 
органов и организаций при Правительстве СССР, 

утвержденный 13.04.1991, с изменениями от 14.05.1991, 17.06.1991, 23.06.1991, 
27.06.1991, 25.07.1991 и 22.08.1991 

а) сохранённые без переименования: 

1. Антимонопольный комитет СССР, председатель не назначен; 
2. Таможенный комитет СССР, председатель – Ермаков Николай Александрович; 
3. Фонд государственного имущества Союза ССР (Союзгосфонд), председатель правле-

ния – Ассекритов Станислав Васильевич; 
4. Пенсионный фонд СССР, председатель правления – Тарасов Олег Николаевич; 
5. Главное архивное управление СССР (Главархив СССР), начальник – Ваганов Федор 

Михайлович; 
6. Главное управление драгоценных металлов и алмазов СССР (Главалмаззолото СССР), 

начальник – Рудаков Валерий Владимирович; 
7. Главное управление специального строительства СССР (Главспецстрой СССР), на-

чальник Мартынов Валерий Васильевич; 
8. Высшая аттестационная комиссия СССР (ВАК СССР), председатель – Шемякин Ев-

гений Иванович; 
9. Комиссия по установлению персональных пенсий, председатель – вице-премьер 

В. И. Щербаков, заместитель – Управделами КМ СССР И. И. Простяков, Ответственный секре-
тарь – Т. Н. Николаева; 

10. Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, 
искусства и архитектуры, председатель – Угаров Борис Сергеевич (президент Академии худо-
жеств СССР); 

11. Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техни-
ки, председатель – Марчук Гурий Иванович (президент Академии наук СССР); 

12. Совет по делам религий, председатель – Христораднов Юрий Николаевич; 

б) с переименованием: 

13. Комиссия СССР по запасам полезных ископаемых (КЗПИ СССР, бывшая Государст-
венная комиссия по запасам полезных ископаемых), председатель – Быбочкин Алексей Миро-
нович; 

14. Комиссия СССР по использованию воздушного пространства и управлению воздуш-
ным движением (Госаэронавигация СССР, бывшая Государственная комиссия по использова-
нию воздушного пространства и управлению воздушным движением), председатель – Ефимов 
Александр Николаевич; 

15. Комиссия СССР по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных 
судов (Госавианадзор СССР, бывшая Государственная комиссия по надзору за безопасностью 
полетов воздушных судов), председатель – Машкивский Иван Ефремович; 

16. Комиссия СССР по делам Арктики и Антарктики (бывшая Государственная комис-
сия по делам Арктики), председатель – вице-премьер Ю. Д. Маслюков, заместитель – Зотов 
Дмитрий Кириллович. 

в) образованные на базе упразднённых госкомитетов: 

17. Комитет гидрометеорологии СССР (Госгидромет СССР), председатель – Израэль 
Юрий Антониевич; 

18. Комитет кинематографии СССР (Госкино СССР), председатель – Камшалов Алек-
сандр Иванович; 

19. Комитет СССР по государственному надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности и атомной энергетике (Госпроматомнадзор СССР), председатель – Малышев 
Вадим Михайлович; 

20. Комитет стандартизации и метрологии СССР (Госстандарт СССР), председатель – 
Сычев Валерий Васильевич; 
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21. Комитет физической культуры и спорта СССР (Госспорт СССР), председатель – Ру-
сак Николай Иванович. 

г) реорганизованные из органов при ведомствах: 

22. Государственное патентное агентство СССР (Госпатент СССР, бывший Государст-
венный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и 
технике); постановлением от 22.08.1991 № 645 переименовано в Государственное патентное 
ведомство СССР, председатель – Беспалов Юрий Александрович; 

23. Комитет геодезии и картографии СССР (Госгеодезия СССР, бывшее Главное управ-
ление геодезии и картографии), председатель – Ященко Виктор Романович; 

24. Комитет СССР по государственным материальным резервам (Госрезерв СССР, быв-
шее Главное управление по материальным резервам), председатель – Ладыгин Владимир Ни-
колаевич; 

25. Комитет легкой промышленности СССР (Гослегпром СССР, бывший Государствен-
ный комитет по легкой промышленности при Госплане СССР), председатель – Давлетова Люд-
мила Ельпатовна; 

26. Комитет архитектуры и градостроительства СССР (Госархитектура СССР, бывший 
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР), предсе-
датель – Розанов Евгений Григорьевич. 

д) вновь образованные 

27. Комитет СССР по делам ветеранов и инвалидов, первый заместитель председателя – 
Калагурский Ярослав Иванович; 

28. Комитет СССР по делам молодежи, председатель – Цыбух Валерий Иванович; 
29. Комитет СССР по делам семьи и женщин, председатель – Швецова Людмила Ива-

новна; 
30. Комитет СССР по охране и реставрации памятников истории и культуры, председа-

тель не назначен; 
31. Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству в СССР, председа-

тель – Огарок Валентин Иванович; 
32. Государственная инспекция СССР по ценным бумагам, руководитель не назначен; 
33. Государственный страховой надзор СССР, председатель – Шахов Вячеслав Викто-

рович; 
34. Совет по иностранному туризму СССР (предшествующую структуру – Государст-

веннйы комитет СССР по иностранному туризму – возглавлял председатель – Коновалов 
Игорь Алексеевич); 

35. Государственное агентство СССР по авторским и смежным правам; создано 
14.05.1991 путем преобразования Всесоюзного агентства по авторским правам, председатель – 
Четвериков Николай Николаевич; 

36. Государственный фонд содействия занятости (Союзный фонд занятости); создан 
14.05.1991, Председатель Правления – И. А. Столяров; 

37. Комитет по информатизации при КМ СССР (Коминформ СССР); образован 
23.06.1991, председатель – Корчагин Вячеслав Владимирович; 

38. Государственное агентство по подготовке руководящих кадров при КМ СССР (Гос-
кадры СССР); образовано 27.06.1991, Генеральный директор – Волгин Александр Петрович; 

39. Комитет СССР по делам воинов-интернационалистов; образован 25.07.1991, предсе-
датель – Аушев Руслан Султанович. 

е) организации при Правительстве 

1. Академия народного хозяйства СССР, ректор – Аганбегян Абел Гезевич (с 1989); 
2. Центр социально-экономического анализа; образован 17.06.1991, директор – Богданов 

Олег Игоревич. 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

16 

Аппарат Правительства 

Структура аппарата Кабинета Министров СССР со штатом 2065 человек и во главе с 
Управляющим Делами КМ СССР утверждена постановлениями КМ СССР от 22.05.1991 
№№ 274 и 275; Положение об отделах – постановлением от 06.06.1991 № 339. Назначение на-
чальников отделов началось раньше – 16 апреля. 

Экономический отдел (начальник – Ю. В. Уваров) 
Отдел социального развития (И. П. Молчанов) 
Отдел промышленности (начальник не назначен) 
Отдел транспорта и связи (К. В. Кулаев) 
Оборонный отдел (С. Г. Гучмазов) 
Агропромышленный отдел (Н. М. Чепелев) 
Отдел научно-технического прогресса (В. А. Покровский до 06.07.1991) 
Отдел внешнеэкономических связей (В. Н. Мельников) 
Отдел территориального развития и капитального строительства (А. И. Смирнов) 
Отдел образования, культуры и здравоохранения (А. И. Владимиров) 
Юридический отдел (М. К. Юков) 
Отдел кадров (А. П. Волгин) 
Общий отдел (Е. Н. Мартынов) 
Секретариат Премьер-министра (заведующий – Б. Т. Бацанов) 
Пресс-служба Премьер-министра (руководитель – Ю. Х. Михайлов) 
Секретариаты заместителей Премьер-министра: 
– В. Х. Догужиева (заведующий – К. П. Баканов) 
– В. М. Величко (С. М. Винниковский) 
– В. И. Щербакова (Ю. Г. Теплов) 
– Н. П. Лаверова (В. М. Пацкевич) 
– Ю. Д. Маслюкова (В. П. Первушин) 
– Л. Д. Рябева (В. П. Квасов) 
– Ф. П. Сенько (В. С. Косихин) 
– Б. Ф. Рахимовой (В. А. Гриднев) 
Аппарат Государственного совета по экономической реформе 
Аппарат Государственной военно-промышленной комиссии 
Аппарат Государственной топливно-энергетической комиссии 
Аппарат Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Финансово-хозяйственный отдел (В. К. Козелько) 
Правительственный архив 
Правительственная библиотека 

Отставка и упразднение Кабинета Министров СССР. 
Министры без кабинета 

После событий 19–21 августа 1991 года Верховный Совет по представлению Президента 
СССР вынес Кабинету Министров вотум недоверия, и Кабинет был распущен с временной, а 
затем – постоянной заменой его Комитетом по оперативному управлению народным хозяйст-
вом СССР. Указ Президента об отставке В. С. Павлова датирован 22 августа 1991, о постановке 
вопроса о доверии Кабинету и создании КОУНХ – 24 августа 1991, постановления ВС СССР 
об утверждении отставки Павлова и создании КОУНХ на время «до образования нового состава 
Кабинета Министров СССР» – 28 августа 1991. 

Назначенные указами Президента СССР от 23 августа 1991 Министр обороны 
Е. И. Шапошников, Министр внутренних дел В. П. Баранников, председатель КГБ СССР 
В. В. Бакатин прошли утверждение в Верховном Совете СССР 29 августа 1991 в качестве чле-
нов Кабинета Министров СССР, о чем говорилось непосредственно в названии постановления 
ВС. Однако новый состав Кабинета так и не был сформирован. 
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В указе о назначении Министра иностранных дел Б. Д. Панкина от 28 августа 1991 го-
ворится о представлении его кандидатуры на утверждение Верховного Совета, однако сессия 
ВС, продолжавшаяся до 31 августа, не рассматривала вопрос о его утверждении. 

Остальные Министерства как органы управления отраслями народного хозяйства про-
должили функционировать под временным руководством первых заместителей по общим во-
просам (постановление КОУНХ СССР № 1 от 28.08.1991). До этого в течение двух дней дейст-
вовало распоряжение № 1 руководителя КОУНХ от 26 августа, которым руководство мини-
стерствами экономики, финансов и торговли СССР было возложено на соответствующих рос-
сийских министров. 

V Съезд народных депутатов СССР принял 5 сентября 1991 Закон СССР «Об органах 
государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», которым возложил 
функции управления народным хозяйством на Межреспубликанский экономический комитет 
(МЭК). Президент СССР указом от 6 сентября 1991 установил, что функции, права и обязанно-
сти, возлагавшиеся ранее на Кабинет Министров СССР, осуществляет КОУНХ до тех пор, пока 
не будет сформирован МЭК. 

7 сентября 1991 Президент переназначил на пост Министра культуры Н. Н. Губенко, 
занимавшего эту должность в Кабинете Павлова. 14 ноября 1991 Госсовет СССР создал на базе 
МИД и части МВЭС СССР новое Министерство внешних сношений; 19 ноября 1991 Прези-
дент назначил Министром внешних сношений СССР Э. А. Шеварднадзе, освободив от должно-
сти Б. Д. Панкина. 

Назначенные после 21 августа 1991 министры (Е. И. Шапошников, В. П. Баранников, 
В. В. Бакатин, Б. Д. Панкин и сменивший его Э. А. Шеварднадзе, Н. Н. Губенко) не состояли в 
коллегиальных органах, к которым перешли функции союзного правительства – ни в Комитете 
по оперативному управлению народным хозяйством СССР, ни в Межреспубликанском (Межго-
сударственном) экономическом комитете. При этом Бакатин, Панкин и Шапошников были 
включены 1 октября 1991 в Совет обороны при Президенте СССР. Бакатин оставался также 
членом Совета безопасности СССР, каковым был назначен ещё до путча. 

14 ноября 1991 Госсовет СССР постановил упразднить с 1 декабря все министерства, 
госкомитеты и органы при КМ СССР, за исключением МВС, Минобороны, МВД, Минкульту-
ры, МПС, Минатомэнергопрома, Минэнерго, Таможенного комитета, Госкомитета по народно-
му образованию и Межреспубликанского комитета по экологической безопасности. Ещё 8 ор-
ганов (Минморфлот, Минсвязи, МГА, Минэкономики, Минфин, Валютный комитет, Межгосу-
дарственный пенсионный резервный фонд и Агентство по стандартизации и метрологии) реше-
но сохранить на переходный период. Поправками от 27 ноября сохранены дополнительно Ко-
митет по культуре (на базе Минкультуры), Госкомстат и Комитет по образованию (на базе ана-
логичного Госкомитета). 

В указе № УП-2884 от 26 ноября 1991 Президент СССР привел пофамильный список 45 
членов Кабинета Министров, освобожденных от должности. В списке не было фамилий пре-
мьера В. С. Павлова, Министра внутренних дел Б. К. Пуго, Министра иностранных дел 
А. А. Бессмертных, Министра обороны Д. Т. Язова и Председателя КГБ В. А. Крючкова, от-
ставленных ранее, а также Министра культуры Н. Н. Губенко, повторно назначенного на эту 
должность 7 сентября 1991. 

28 ноября 1991 указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина упраздненные союзные мини-
стерства были взяты под российскую юрисдикцию. 

В справочнике «Совет Народных Комиссаров СССР. Совет Министров СССР, Кабинет 
Министров СССР. 1923–1991» приведены некоторые даты исполнения решений о ликвидации 
союзных ведомств: Министерство внешних сношений ликвидировано 18 декабря, МВД – 19 
декабря, Минобороны – 30 декабря 1991; последними ликвидированы 20 января 1992 года МПС 
и 29 января – Минатомэнергопром. Впрочем, некоторые даты в этой книге выбраны условно, и 
с ними можно поспорить: например, вице-премьерство С. А. Ситаряна продолжалось, по дан-
ным справочника, до 20 марта 1991 (даты принятия Закона о Кабинете Министров), вице-
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премьеров Кабинета Министров – до 26 ноября 1991 (даты указа Президента СССР о пофа-
мильном списке отставников). 

Резиденция 

6 февраля 1991 Президент СССР, а 7 февраля – Кабинет Министров СССР приняли рас-
поряжения о переезде Кабинета Министров с его аппаратом из Кремля в здание по Пушкинской 
улице, 26, принадлежавшее до этого Госстрою СССР. Предусматривалось завершить переезд к 
15 февраля. Новый адрес КМ использовался на бланках поручений вице-премьеров по меньшей 
мере с 17 мая 1991, хотя вплоть до 23 августа 1991 параллельно использовались и прежние 
бланки с адресом «Москва, Кремль». 

Заседания Кабинета Министров СССР и его Президиума 

Протоколы заседаний Кабинета Министров и его Президиума отсутствуют в фонде ре-
шений союзного правительства в Государственном архиве РФ, однако все протоколы КМ и 
часть протоколов Президиума есть в материалах депутатской комиссии ВС СССР по расследо-
ванию обстоятельств августовского переворота 1991 года. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
вопросов, рассмотренных на заседаниях  

Кабинета Министров СССР 

18 января 1991 г., № 1 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О мерах по обеспечению государственных гарантий в области оплаты труда 
Раздел II. Информация о ходе работ по выполнению заданий, предусмотренных постановлени-

ем IV Съезда народных депутатов СССР, об индексации доходов населения и опреде-
лению минимального потребительского бюджета 

Раздел III. О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом СССР «О пенсионном 
обеспечении граждан в СССР» 

Раздел IV. Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты налога с продаж 

23 января 1991 г., № 2 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР 
Раздел II. О транспортных тарифах 
Раздел III. О проекте Закона СССР «Об Архивном фонде СССР» 
Раздел IV. Об изменении порядка выдачи больничных листков 

28 января 1991 г., № 3 
(Председательствовал т. Горбачев М. С. 
Протокол подписан Павловым В. С.) 

О мерах по стабилизации работы нефтяной и газовой промышленности страны 

29 января 1991 г., № 4 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О мерах по обеспечению устойчивой работы угольной промышленности 

30 января 1991 г., № 5 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О предварительных итогах обмена денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 
и 100 рублей и дальнейших мерах по завершению этой работы 

Раздел II. О порядке назначения представителей собственника в совет государственного союз-
ного предприятия 
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Раздел III. О проектах Закона СССР «О порядке восстановления прав всех жертв политических 
репрессий 20–50 годов и постановления «О пенсионном, жилищном и ином обеспече-
нии граждан, репрессированных в 30–40-х и нале 50-х годов впоследствии реабилити-
рованных» 

5 февраля 1991 г., № 6 
(председательствовал Павлов В. С.) 

О мерах по обеспечению устойчивой работы предприятий химико-лесного комплекса 

6 февраля 1991 г., № 7 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О мерах по обеспечению реализации Закона СССР «О союзном бюджете на 1991 год» 
Раздел II. Проект «Основ государственной политики улучшения положения женщин, семьи, ох-

раны материнства и детства. Программа действия на 90-е годы» 
Раздел III. О реорганизации государственных внешне-экономических объединений МВЭСа 

СССР, других министерств и ведомств СССР 
Раздел IV. О создании производственных мощностей для изготовления двухэтажных пассажир-

ских вагонов на заводах МПС СССР 

13 февраля 1991 г., № 8 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. Об Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образова-
нии 

Раздел II. Об Основах законодательства Союза ССР и республик о разгосударствлении собст-
венности и приватизации предприятий 

Раздел III. О покупке и продаже гражданами иностранной валюты. О покупке и продаже ино-
странной валюты по рыночному курсу 

Раздел IV. О проектах планов отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней на 1991 
год 

Раздел V. О проектах Закона СССР «О Кабинете Министров СССР» и структуры Кабинета Ми-
нистров СССР 

14 февраля 1991 г., № 9 
(председательствовал Павлов В. С.) 

О мерах по стабилизации работы предприятий металлургической промышленности 

15 февраля 1991 г., № 10 
(председательствовал Павлов В. С.) 

О положении дел на железнодорожном и морском транспорте и о мерах по обеспече-
нию их устойчивой работы 

23 февраля 1991 г., № 11 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О проводимой работе по обеспечению необходимыми материально-техническими ре-
сурсами весенних полевых работ в 1991 году 

Раздел II. О порядке и условиях привлечения трудоспособного населения на сельскохозяйст-
венные работы и направления грузовых автомобилей на уборку урожая в 1991 году 

Раздел III. О положении дел с производством продовольственных товаров в 1991 году 

27 февраля 1991 г., № 12 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. Проект Закона СССР «Об основах антимонопольного законодательства в СССР» 
Раздел II. Проект Закона СССР «О научной интеллектуальной собственности и усилении ее ох-

раны» 
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Раздел III. Проект Закона СССР «О конверсии оборонной промышленности» 
Раздел IV. Об использовании в народном хозяйстве научных достижений оборонной промыш-

ленности 
Раздел V. О предложениях американской фирмы «Харко Интернейшнл» 

4 марта 1991 г., № 13 
(Председательствовал т. Горбачев М. С. 

Протокол подписан Президентом СССР Горбачевым М. С.) 

О ходе выполнения экономических соглашений Союза ССР и союзных республик по 
стабилизации социально-экономического положения в стране и по вопросам поставок в 1991 
году продовольствия и сельскохозяйственного сырья 

7 марта 1991 г., № 14 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. Проект Основ законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов насе-
ления 

Раздел II. Об общих принципах построения минимального потребительского бюджета 
Раздел III. Проект Основ законодательства Союза ССР и республик об отпусках 
Раздел IV. Об образовании Государственного фонда содействия занятости и о порядке форми-

рования системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки высвобождаемых работников и незанятого населения 

Раздел V. О Государственном совете по экономической реформе 
Раздел VI. Проект Закона СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации 

предприятий» 
Раздел VII. Вопросы финансирования отраслевой науки 

12 марта 1991 г., № 15 
(председательствовал Павлов В. С.) 

О некоторых мерах по реализации Соглашения Союза ССР и республик по вопросам 
реформы розничных цен и социальной защиты населения 

13 марта 1991 г., № 16 
(Председательствовал В. Х. Догужиев) 

Раздел 1. Уточненный прогноз функционирования экономики в 1991 году с учетом изыскания 
дополнительных ресурсов для увеличения экспорта и сокращения импорта 

Раздел 2. Проект Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 
Раздел 3. Доклад Госбанка СССР о завершении и результатах обмена денежных знаков. Об из-

менении срока действия ограничений выдачи наличных денег со вкладов граждан 
Раздел IV. Примерный график рассмотрения на заседаниях Кабинета Министров СССР выпол-

нения решений Правительства СССР по вопросам работы базовых отраслей промыш-
ленности и транспорта 

14 марта 1991 г., № 17 
(председательствовал Павлов В. С.) 

О ходе выполнения решений Кабинета Министров СССР по вопросам обеспечения ве-
сенних полевых работ 

20 марта 1991 г., № 18 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О ходе выполнения решений Правительства СССР по развитию сырьевой базы про-
мышленности драгоценных металлов и алмазов и рациональном использовании их в 
народном хозяйстве 

Раздел II. Проект Программы поэтапного перехода к конвертируемости советского рубля в ино-
странные валюты 
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Раздел III. О мерах по развитию электроэнергетики СССР в условиях перехода к рыночной эко-
номике 

Раздел IV. Вопросы строительства атомных электростанций на территории Украинской ССР 
Раздел V. О заготовках леса на территории СССР в 1991–1995 годах организациями Республики 

Болгарии и КНДР 
Раздел VI. Проект Закона СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации 

предприятий» 
25 марта 1991 г., № 19 

(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. О положении дел в металлургической, химической промышленности и с проведением 
весенних полевых работ в связи с забастовками шахтеров 

Раздел II. Об организации переговоров с шахтерскими коллективами 
Раздел III. Постановление Верховного Совета РСФСР о проведении переговоров с бастующими 

шахтерами 
Раздел IV. О выполнении постановления Верховного Совета СССР «О запросе народных депу-

татов СССР к Кабинету Министров СССР в связи с намечаемым проведением митин-
гов и демонстраций в г. Москве 28 марта 1991 года» 

Раздел V. О подчинении московской милиции 
Раздел VI. Вопросы, связанные с подготовкой программы действий Правительства СССР 

27 марта 1991 г., № 20 
(Председательствовал В. Х. Догужиев) 

Раздел 1. Уточненный прогноз функционирования экономики в 1991 году с учетом изыскания 
дополнительных ресурсов для увеличения экспорта и сокращения импорта 

Раздел 2. Об утверждении Положения о Совете по делам религий 
Раздел 3. О дальнейшем улучшении условий жизни и быта военнослужащих и других лиц, вы-

полнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, и членов их семей 
Раздел 4. О материальной компенсации семьям потерь, связанных с гибелью военнослужащих и 

военных строителей при прохождении военной службы в мирное время 

20 апреля 1991 г., № 21 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Проект Программы действий Кабинета Министров СССР по выводу экономики из 
кризиса 

8 мая 1991 г., № 22 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Основные принципы разработки прогнозов функционирования экономики и формиро-
вания заказов по поставкам продукции для государственных нужд на 1992 год 

15 мая 1991 г., № 23 
(Председательствовал т. Горбачев М. С. 

Протокол подписан Президентом СССР Горбачевым М. С.) 

Программа совместных действий кабинета Министров СССР и правительств суверенных 
республик по выводу экономики из кризиса в условиях перехода к рынку 

28 мая 1991 г., № 24 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. Об оказании помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в районах Уз-
бекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР 

Раздел II. О финансировании компенсации предприятиям и организациям агропромышленного 
комплекса в связи с удорожанием промышленной продукции 
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Раздел III. Об организационных мерах по формированию рыночных отношений, разработке 
производственных программ и заказов на поставки продукции и выполнение работ на 
1992 год 

Раздел IV. О состоянии торговли продовольственными и промышленными товарами в связи с 
переходом на новые розничные цены 

Раздел V. О частичном перераспределении обязанностей между заместителями Премьер-
министра СССР 

20 июня 1991 г., № 25 
(председательствовал Павлов В. С.) 

Раздел I. Выступление Председателя Комиссии Европейских сообществ Жака Делора о прин-
ципах создания, функционирования и перспективах развития сообществ 

Раздел II. Об организационных мерах по разработке производственных программ и прогнозов 
социально-экономического развития предприятий, регионов, республик и Союза ССР 
на 1992 год в условиях формирования рыночных отношений 

Раздел III. О разгосударствлении и приватизации предприятий 

24 августа 1991 г., № 26 
(Председательствовал т. Догужиев В. Х. 

О ситуации, сложившейся в связи с опубликованием в печати информации о заседа-
нии Кабинета Министров СССР 19 августа с. г. и его деятельности в период попытки 
захвата власти Государственным комитетом по чрезвычайному положению в СССР 

ГАРФ Ф. Р9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 77-83 (повестка из протоколов 1-25). В оригинале список 
разбит на два блока – 20 заседаний, на которых председательствовал В. С. Павлов, 5 заседа-
ний с другими председательствующими. Здесь для удобства и связности список заседаний вы-
строен хронологически. 
ГАРФ. Ф. Р 9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 173-174 (протокол 26 полностью). 
По данным депутатского расследования Верховного Совета СССР, на расширенном заседании 
КМ СССР, состоявшемся 19 августа 1991 года в 18.00 под председательством В. С. Павлова,  
протокол не вёлся. 
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В Кабинете Министров СССР 

Кабинет Министров СССР на своем заседании 19 августа рассмотрел неотложные зада-
чи, вытекающие из заявления советского руководства и решений Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР. Кабинет Министров СССР поддержал эти решения, на-
правленные на преодоление охватившего страну глубокого политического и экономического 
кризиса, угрожающего самому существованию Советского государства, на восстановление за-
конности и правопорядка, обеспечение нормального функционирования народного хозяйства 
как важнейшего условия жизнедеятельности общества и стабилизации обстановки. 

Как подчеркивалось на заседании, в центре внимания Кабинета Министров СССР долж-
ны находиться вопросы организации заготовок, хранения, переработки и распределения продо-
вольствия, обеспечения народного хозяйства и населения страны топливом и энергией. В рам-
ках стратегического курса на продолжение экономической реформы Кабинет Министров СССР 
будет направлять свои усилия на преодоление дестабилизирующих проявлений в экономиче-
ской жизни, осуществляя свои функции в соответствии с Конституцией и законами СССР, в 
тесном взаимодействии с республиканскими и местными органами управления. 

Кабинет Министров СССР поддержал решение его Президиума от 17 августа, одобрив-
шего в принципе текст Союзного договора и в то же время высказавшегося за то, чтобы в каче-
стве неотъемлемой части договора принять пакет предложений, предусматривающий механизм 
реализации положений договора и обеспечения функционирования экономики страны и суве-
ренных республик на весь переходный период. 

Правда, № 200 (26648), 21 августа 1991, с.1. 
Тот же материал с обширным дополнением: Московская правда, № 161 (216798), 21 августа 
1991, с.1-2. Далее в материале, занимающем в общей сложности около половины полосы, даны 
в изложении решения Кабинета Министров, содержащиеся в постановлениях №№ 578 и 593 
от 09.08.1991, распоряжениях №№ 877р, 887р, 882р, 888р, 894р, 908р, 913р от 09-15.08.1991. 
Судя по отсутствию подписи, материал получен из информационных агентств. 

В записке В. И. Щербакова от 23.08.1991 в адрес Парламентской комиссии Верховного Совета 
СССР по расследованию августовских событий, указывается, что на заседании 

«Обсуждалось сложившееся положение, политическая ситуация в стране. 
т. Павловым В. С. был поставлен вопрос о реакции Кабинета Министров СССР на происходя-
щие события: 

1. Отношение Кабинета Министров СССР к решению Президиума КМ СССР от 17.08.91 
по оценке текста Союзного договора. 

2. О позиции членов Кабинета Министров СССР в сложившейся ситуации.» 

В той же записке указано, что на заседании Президиума КМ СССР, состоявшемся 21.08.1991 
в 14.30, 

«…все осудили информацию о заседании Кабинета Министров СССР 19.08.91, опубли-
кованную 20.08 в печати, в которой косвенно была изложена подержка решений ГКЧП. Выяс-
нилось, что она была подготовлена аппаратом КМ СССР и никто из руководства, включая Пав-
лова В.С., ее не видел.» 

ГАРФ Ф. Р9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 15-23. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
вопросов, рассмотренных на заседаниях  
Президиума Кабинета Министров СССР 

с 4 июля по 21 августа 1991 года 

4 июля 1991 г., № 13 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

I. О задачах по реализации выводов и решений совещания у Президента СССР 2 июля 
1991 г. об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 1991 г., про-
гнозе состояния дел в народном хозяйстве во второй половине текущего года и необходимых 
мерах по стабилизации экономики 

Вопросы бюджета на 1991 год 
О мерах по стимулированию в 1991 году государственных закупок зерна и семян мас-

личных культур 
О подготовке народного хозяйства СССР к работе в осенне-зимний период 1991/92 года 
О плане организации работ по выполнению Программы совместных действий Кабинета 

Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кри-
зиса в условиях перехода к рынку 

II. Об образовании Комитета СССР по делам воинов-интернационалистов 
III. О возложении на т. Сенько Ф. П. рассмотрения вопросов, связанных с поставками 

сельскому хозяйству средств химизации и агрохимическим обслуживанием колхозов, совхозов 
и других сельскохозяйственных предприятий 

10 июля 1991 г., № 14 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

I. О мерах по обеспечению согласованных действий союзных и республиканских орга-
нов в формировании государственных ресурсов зерна из урожая 1991 года 

II. Проект Основ законодательства Союза ССР и республик о труде 
III. Проект Основ законодательства Союза ССР и республик об особо охраняемых при-

родных территориях 
IV. О порядке ведения государственного земельного кадастра, мониторинга земель и 

принципах платы за землю в СССР 
V. О частичном перераспределении обязанностей между заместителями Премьер-

министра СССР 
VI. О совершенствовании системы управления нефтяной, газовой и нефтеперерабаты-

вающей промышленностью 
VII. Об организации работ по выполнению Программы совместных действий Кабинета 

Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кри-
зиса в условиях перехода к рынку 

10 июля 1991 г., № 15 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

О практических шагах по подготовке к возможной советско-американской встрече в 
верхах в Москве 

16 июля 1991 г., № 16 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

I. Вопросы финансирования топливно-энергетических отраслей: 
а) о списании с предприятий, объединений и организаций топливно-энергетических от-

раслей задолженности по ссудам Промстройбанка 
б) об обеспечении бесперебойного финансирования в 1991 году производственной дея-

тельности и социального развития предприятий и организаций нефтяной промышленности 
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в) об обеспечении бесперебойного финансирования и устойчивой работы предприятий 
газовой промышленности в 1991 году 

II. Проект Основ лесного законодательства Союза ССР и республик 
III. Об основных документах целостной системы мер решения жилищной проблемы в 

стране в новых условиях 
IV. О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при 

защите Родины 
V. Предложения Правительства Украинской ССР о введении специальных денежных 

знаков для приобретения продовольственной группы товаров 

24 июля 1991 г., № 17 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

I. Об утверждении общесоюзного минимального потребительского бюджета 
II. о мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий химической и нефтепе-

рерабатывающей промышленности 
III. О постановлении Кабинета Министров СССР от 15 июня 1991 г. № 360 «Об органи-

зационных мерах по разработке производственных программ и прогнозов социально-
экономического развития предприятий, регионов, республик и Союза ССР на 1992 год в усло-
виях формирования рыночных отношений» 

IV. О возмещении разницы между коммерческим и официальным курсами рубля при 
реализации сельскохозяйственной техники и химической продукции, закупаемых в соответст-
вии с постановлением Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 175 

V. О Комитете по проблемам советских немцев 
VI. О мерах обеспечения сельского хозяйства автомобильной, тракторной и сельскохо-

зяйственой техникой в 1992 году 
VII. Вопросы обеспечения работы организаций Госрезерва СССР в Республике Грузия 

3 августа 1991 г., № 18 
(Председательствовал М. С. Горбачев) 

I. О прогнозных оценках производства сельскохозяйственной продукции в 1991 году и 
обеспечении населения страны продовольствием 

II. Об обеспечении народного хозяйства топливом 
III. О стабилизации финансов и денежного обращения 
IV. Об Экономическом соглашении между Союзом ССР и суверенными республиками 

на 1992 год 
V. Об организации Межреспубликанского комитета по иностранным инвестициям 
VI. О преобразовании ВДНХ СССР в акционерное общество «Межреспубликанский де-

ловой выставочный центр» 

12 августа 1991 г., № 19 (расширенный Президиум) 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

I. Проект Указа Президента СССР «О нормализации продовольственного снабжения в 
стране» 

II. Проект постановления Кабинета Министров СССР «О мерах по обеспечению народ-
ного хозяйства и населения топливом и энергией в осенне-зимний период 1991/92 года» 

III. О мерах по оздоровлению финансов и денежного обращения 
IV. Проект Указа Президента СССР «Об образовании Межреспубликанского комитета 

по иностранным инвестициям и техническому содействию» 
V. О концепции Экономического соглашения между Союзом ССР и суверенными рес-

публиками на 1992 год 
VI. О частичном перераспределении обязанностей между заместителями Премьер-

министра СССР 
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17 августа 1991 г., № 20 
(Председательствовал В. С. Павлов) 

Договор о Союзе суверенных государств 

21 августа 1991 г., № 21 
(Председательствовал В. Х. Догужиев) 

I. Основные задачи и направления деятельности Кабинета Министров СССР в нынешних 
условиях 

II. Вопросы внешнеэкономической деятельности 
III. О контроле за средствами массовой информации 

ГАРФ Ф. Р9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 84-140 (в архиве – полные тексты протоколов;  
здесь приведены только повестки из них). 

Акты Кабинета Министров СССР 

Согласно закону о Кабинете Министров, постановления КМ СССР принимаются Каби-
нетом или его Президиумом (в который входят премьер, его заместители и управляющий дела-
ми КМ), в ст. 25 перечислены решения, которые Кабинет может принимать только в заседании 
полного состава. Распоряжения КМ принимаются премьером или его первыми заместителями. 

Первое постановление КМ СССР датировано 19-м января 1991, первое распоряжение – 
18-м января; последнее постановление и последнее распоряжение – 22-м августа 1991 года. При 
этом последнее постановление прежнего Совета Министров СССР вышло 6 февраля 1991, по-
следнее распоряжение – 19 февраля 1991. 

Порядок опубликования постановлений Правительства и международных договоров ус-
тановлен постановлением КМ от 22.06.1991 № 389. Постановления, касающиеся прав, свобод, 
обязанностей граждан и общественных объединений, другие постановления, носящие норма-
тивный характер, а также имеющие общее значение, публикуются в Собрании постановлений 
Правительства СССР. Постановления, содержащие государственную и служебную тайну, а 
также сведения, разглашение которых может нанести ущерб интересам граждан, организаций и 
государства, не публикуются, а лишь доводятся до сведения организаций и граждан, на кото-
рых распространяется их действие. 

Собрание постановлений Правительства выходило двумя отделами. В Отделе втором 
публиковались международные договоры, подписанные от имени или по решению Правитель-
ства СССР. 

В прервавшемся на 26-м номере «Собрании постановлений Правительства СССР» (От-
дел первый) были опубликованы 82 постановления КМ, принятых до 22 августа 1991 включи-
тельно. 

С 1989 года Кабинет Министров издавал еженедельную (первый год выходила раз в две 
недели) газету «Правительственный вестник». В этой газете были опубликованы 28 постанов-
лений КМ СССР, в том числе 10 из числа не опубликованных в СП. 

В газете Президиума ВС СССР «Известия» были опубликованы 7 постановлений КМ и 
более десятка приведены в изложении. 

240 постановлений и 139 распоряжений КМ включены в официальную базу правовых 
актов Российской Федерации pravo.gov.ru. 
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Постановление КМ СССР от 19.01.1991 № 1 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 января 1991 г. № 1 

Москва, Кремль 

О мерах по повышению заинтересованности местных органов 
и населения в размещении на их территории объектов 

атомной энергетики 
В целях повышения заинтересованности местных органов и населения в размещении на 

их территории объектов атомной энергетики Кабинет Министров СССР постановляет: 

1. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР: 
а) включать начиная с 1991 года в сводки затрат на строительство новых и расширение 

действующих атомных станций затраты в размере до 10 процентов капитальных вложений, вы-
деляемых на эти цели, на сооружение в 30-километровых зонах вокруг атомных станций объек-
тов социальной сферы (по перечням, в объемах и в сроки, согласованные с соответствующими 
местными Советами народных депутатов); 

б) предусматривать в проектах на строительство новых и расширение действующих 
атомных станций: 

строительство в населенных пунктах, расположенных вокруг указанных станций, инди-
видуальных жилых домов усадебного типа с отоплением, центральным водоснабжением и ка-
нализацией для работников этих станций в объемах до 10 процентов средств, выделяемых на 
жилищно-гражданское строительство, предусматривая передачу местным Советам народных 
депутатов до 20 процентов таких домов, а также строительство оздоровительных лагерей для 
детей школьного и дошкольного возраста из расчета обеспечения путевками всех детей, прожи-
вающих в населенных пунктах, расположенных в 10-километровых зонах вокруг атомных стан-
ций; 

теплоснабжение населенных пунктов от атомных станций там, где это технически воз-
можно и экономически целесообразно; 

создание в поселках атомных станций при медицинских лечебных учреждениях диагно-
стических центров, где наряду с работниками станций будут обследоваться по направлению 
районных отделов здравоохранения граждане, проживающие в населенных пунктах, располо-
женных в 30-киломеровых зонах вокруг этих станций. Министерству здравоохранения СССР, 
Министерству атомной энергетики и промышленности СССР предусматривать выделение со-
временной медицинской аппаратуры для оснащения указанных диагностических центров. 

2. Предоставить с 1 января 1991 г. населению, проживающему в 30-киломеровых зонах 
вокруг действующих атомных электростанций, скидку в размере 50 процентов с установленной 
платы за пользование электроэнергией на бытовые нужды (кроме сельских потребителей). 

Компенсация производственным энергетическим объединениям выпадающих доходов от 
введения указанной скидки осуществляется путем государственного регулирования тарифов за 
пользование электрической энергией. 

Перечни населенных пунктов, жителям которых устанавливается указанная льгота, ут-
верждаются исполкомами областных и краевых Советов народных депутатов, правительствами 
союзных (без областного деления) и автономных республик. 

3. Министерству финансов СССР совместно с Министерством атомной энергетики и 
промышленности СССР разработать в первом полугодии 1991 г. предложения о введении госу-
дарственного обязательного страхования личности, движимого и недвижимого имущества гра-
ждан, проживающих вокруг действующих атомных станций, от риска радиационного воздейст-
вия с возмещением потерпевшим возможного ущерба, обусловленного таким воздействием. 

4. В целях финансирования проводимых в районах размещения действующих объектов 
атомной энергетики работ по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, куль-
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туры и народного образования, предприятий бытового обслуживания населения и коммуналь-
ного хозяйства, а также по развитию материально-технической базы для производства товаров 
народного потребления уменьшить атомным станциям в 1991–1995 годах налог на прибыль, 
подлежащий зачислению в союзный бюджет, на сумму до 30 процентов. 

Перечни указанных объектов, объемы и сроки их строительства и реконструкции опре-
деляются соответствующими атомными станциями по согласованию с местными Советами на-
родных депутатов. 

Рекомендовать правительствам союзных республик с областным делением оставлять в 
распоряжении краевых и областных Советов народных депутатов большую часть суммы налога 
на прибыль от деятельности атомных станций, расположенных на их территории, и подлежаще-
го зачислению в республиканский бюджет. 

5. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР обеспечить в 1991–1993 
годах: 

создание во всех населенных пунктах, расположенных в 30-километровых зонах вокруг 
действующих атомных станций и других объектов атомной энергетики, автоматизированных 
информационных пунктов для постоянного извещения населения о радиационной обстановке; 

снабжение местных санитарных служб и населения, проживающего в 30-километровых 
зонах вокруг действующих атомных станций, дозиметрической и радиометрической аппарату-
рой для контроля радиационной обстановки и радиоактивных загрязнений сельскохозяйствен-
ной продукции, а также техническое обслуживание и проверку этой аппаратуры. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 1-4. 
СП СССР, 1991, № 6, ст. 23.  
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18019.htm 

Постановление КМ СССР от 22.01.1991 № 2 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 января 1991 г. № 2 

Москва, Кремль 

О прекращении приема к платежу денежных знаков 
Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года и порядке их обмена и ограничении выдачи 

наличных денег со вкладов граждан 
Во исполнение Указа Президента СССР от 22 января 1991 г. «О прекращении приема к 

платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и 
ограничениях выдачи наличных денег со вкладов граждан» Кабинет Министров СССР поста-
новляет: 

1. Прекратить с 0 часов 23 января 1991 г. прием во все виды платежей денежных знаков 
Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года, а также выдачу их учрежде-
ниями банков, предприятиями, объединениями, организациями, учреждениями. 

2. Все государственные, кооперативные, общественные и иные предприятия, объедине-
ния, организации, учреждения обязываются заактировать на начало дня 23 января 1991 г. нали-
чие в своих кассах остатков денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей 
образца 1961 года и сдать их в обслуживающее учреждение банка в течение 3 часов 23 января 
1991 г. 

Учреждения банков принимают указанные остатки денежных знаков на основании пер-
вого экземпляра надлежаще оформленного акта наличия денежных знаков достоинством 50 и 
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100 рублей образца 1961 года, в условной оценке по номиналу с последующим зачислением 
сумм на расчетный (текущий) счет организации после проверки в порядке, установленном Гос-
банком СССР. 

По кооперативным и иным организациям, самостоятельно определяющим переходящий 
остаток денег в своих кассах, Госбанк СССР при решении вопросов зачисления сданных остат-
ков касс на счет кооператива (организации) исходит из предельных остатков касс, устанавли-
ваемых учреждениями банков для государственных предприятий и организаций, профиль дея-
тельности которых аналогичен профилю кооператива (организации). 

3. Для обмена работающим гражданам денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей 
образца 1961 года создать на предприятиях, в объединениях, учреждениях и организациях ко-
миссии из представителей руководства, финансово-бухгалтерских служб, профсоюзных коми-
тетов, советов трудовых коллективов в составе не менее 5 человек. 

Обмен денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года на денежные 
знаки другого достоинства производится предприятиями и организациями по решению упомя-
нутой комиссии только работникам, состоящим в штате предприятия, объединения, организа-
ции, учреждения, а также временно прикомандированным лицам в течение трех дней с 23 по 25 
января 1991 г. в пределах среднемесячного заработка за последний год работы. При этом раз-
мер обмена не может превышать 1000 рублей на одного работающего. Один экземпляр ведомо-
сти обмена денежных знаков, подписанный членами комиссии, подлежит сдаче в обслуживаю-
щее учреждение банка. 

На предъявленные при заявлении денежные знаки достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года сверх установленного предела комиссия предприятия, организации составляет от-
дельную ведомость, экземпляр которой подлежит сдаче специально создаваемой при 
рай(гор)исполкоме комиссии по решению вопросов обмена денежных знаков указанных досто-
инств. 

Все принятые от работников денежные знаки достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года предприятия и организации сдают в обслуживающее учреждение банка не позднее 26 
января 1991 г. с копиями надлежаще оформленных ведомостей. 

Обмен пенсионерам денежных знаков 50- и 100-рублевого достоинства образца 1961 го-
да на денежные знаки других достоинств осуществляется учреждениями Сберегательного банка 
или почтовыми организациями, осуществляющими выдачу пенсий, в пределах 200 рублей либо 
в размере месячной пенсии с составлением ведомости обмена. Суммы денежных знаков 50- и 
100-рублевого достоинства сверх размеров месячной пенсии принимаются от пенсионеров по 
заявлению по отдельной ведомости без обмена и передаются для рассмотрения в комиссии при 
рай(гор)исполкоме. Ведомости обмена за подписями материально ответственных лиц вместе с 
обменными и принятыми денежными знаками сдаются в соответствующее учреждение банка не 
позднее 26 января 1991 г. 

Граждане, находящиеся вне места постоянного места работы и жительства на лечении, 
отдыхе, производят обмен в комиссиях, создаваемых в домах отдыха, санаториях, больницах и 
других лечебно-профилактических учреждениях. 

Гражданам, находящимся на отдыхе, лечении, обмен производится лечебно-
профилактическим учреждением в сумме не более 500 рублей на одно лицо с составлением от-
дельной ведомости, один экземпляр которой сдается в обслуживающее учреждение банка. Ос-
тальная сумма отдыхающего, больного переводится домом отдыха, санаторием, больницей, 
другим лечебно-профилактическим учреждением в адрес предприятия, организации, учрежде-
ния, где работает (получает пенсию, пособие) отдыхающий, больной, телеграфом без взимания 
платы за перевод. Сумма уплаченного тарифа возмещается лечебно-профилактическому учре-
ждению местным финансовым органом за счет средств союзного бюджета против квитанции 
(реестров) почтово-телеграфного предприятия. Предприятие, организация, учреждение, полу-
чившее указанные переводы сумм, обменивают их в установленном выше порядке с учетом, 
что обмен уже произведен в сумме 500 рублей. На сумму сверх установленного размера состав-
ляется отдельная ведомость, которая передается для последующего рассмотрения комиссиям 
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при рай(гор)исполкоме. По суммам, переведенным гражданами, находящимися на отдыхе, ле-
чении, заявления на обмен денежных знаков принимаются комиссиями при рай(гор)исполкомах 
в течение трех дней по возвращении гражданина из лечебно-профилактического учреждения к 
месту работы. 

Остальные граждане денежные знаки 50- и 100-рублевого достоинства при заявлении 
сдают комиссии по обмену при рай(гор)исполкоме. 

Обмен денежных знаков, не сданных гражданами в 3-дневный срок, то есть до 26 января 
1991 г., не производится. 

4. Для решения вопросов обмена денежных знаков 50- и 100-рублевого достоинства об-
разца 1961 года сверх установленных пределов обмена создать при рай(гор)исполкоме депутат-
ские комиссии с участием представителей финансовых, банковских, административных орга-
нов. Комиссии в 10-дневный срок принимают решения об обмене или отказе в нем по заявлени-
ям граждан по результатам рассмотрения обоснованности и законности источников доходов и 
получения денежных знаков указанных достоинств. 

Решение комиссии при рай(гор)исполкоме об отказе в обмене денежных знаков может 
быть обжаловано в специально создаваемые для этих целей областные, краевые, республикан-
ские депутатские комиссии. Решения последних являются окончательными. 

5. В заявлениях граждан на предъявленные к обмену денежные знаки 50- и 100-
рублевого достоинства сверх установленных пределов должно быть указано происхождение 
денежных знаков: источник дохода или время и место получения указанных денежных знаков, 
другие данные и сведения, подтверждающие законность их получения и накопления. Вопросы 
обмена денежных знаков сверх установленных пределов без объяснения заявителем причин и 
оснований, а также заявления, поданные после 25 января 1991 г. (за исключением случаев, ука-
занных в пункте 3), комиссии не рассматривают. 

6. Главному управлению государственного таможенного контроля при Совете Минист-
ров СССР с 23 по 25 января 1991 г. не пропускать к провозу в СССР денежные знаки Госбанка 
СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. 

7. Иностранным гражданам обмен 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года произ-
водится учреждениями Внешэкономбанка СССР либо учреждениями банков, выполняющих 
операции с иностранной валютой, в суммах против квитанций учреждений Внешэкономбанка 
СССР, полученных при обмене валюты, в течение 23–25 января 1991 г. 

Иностранным гражданам, работающим в дипломатических, консульских и других пред-
ставительствах иностранных государств в СССР, обмен 50- и 100-рублевых банкнот образца 
1961 года производится через ГлавУпДК при МИД СССР в порядке, согласованном с Госбан-
ком СССР. 

8. Ввести с 23 января 1991 г. на первое полугодие 1991 г. ограничение выдачи наличных 
денег со вкладов граждан в учреждениях всех банков – Сберегательного банка СССР, Государ-
ственного банка СССР, центральных (национальных) банков республик, коммерческих, коопе-
ративных банках и других банковских учреждениях. 

Установить, что вкладчик имеет право получить со своего вклада в течение месяца на-
личные деньги в сумме не более 500 рублей в учреждении Сберегательного банка только по 
месту жительства (работы) (указанная предельная норма выдачи денег со вклада распространя-
ется также на период с 23 по 31 января 1991 г.). При этом безналичные перечисления заработ-
ной платы и пенсий во вклады в указанный выше лимит не входят. 

Госбанку СССР и Сберегательному банку СССР установить порядок соблюдения мак-
симальной суммы выдачи наличных денег – 500 рублей в месяц. 

Вкладчик имеет право использовать средства вклада (вкладов) безналичным путем без 
ограничения сумм на приобретение товаров, оплату услуг, используя расчетные чеки Сберега-
тельного банка СССР, а также для перевода средств с одного вклада на другой. 
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9. По вопросам порядка приема, сдачи, зачисления на счета в банковских учреждениях 
денежных билетов достоинством в 50 и 100 рублей образца 1961 года решения принимаются 
Госбанком СССР. 

10. Для обеспечения строгого выполнения мер по обмену и изъятию из обращения де-
нежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года поручить Гос-
банку СССР, Министерству финансов СССР и КГБ СССР организовать и направить в цен-
тральные (национальные) банки республик, республиканские банки Госбанка СССР специаль-
ные группы сотрудников, наделенные чрезвычайными полномочиями по контролю за выполне-
нием Указа Президента СССР и настоящего Постановления вплоть до права принятия на себя в 
случае необходимости непосредственного управления банковскими учреждениями. 

Министерству финансов СССР и КГБ СССР организовать осуществление контроля и 
оказание необходимой помощи на местах учреждениям банков, государственным, кооператив-
ным, общественным и иным предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям в вы-
полнении настоящего Постановления. 

МВД СССР и КГБ СССР принять меры к усилению охраны ценностей в банках и при их 
перевозке. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 5-11. 
Известия, № 20 (23286) – МВВ, 23 января 1991, с.2 (номер постановления не указан). 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18042.htm 

• Изменено постановлением КМ СССР от 25.01.1991 № 4. 

 

Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 3 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 1991 г. № 3 

Москва, Кремль 

О назначении т. Некрасова В. В. генеральным конструктором по бортовым  
фотографическим и оптико-электронным системам для космических комплексов 

Кабинет Министров СССР постановляет: 
Назначить начальника Центрального конструкторского бюро производственного объе-

динения «Красногорский завод» имени С. А. Зверева Министерства оборонной промышленно-
сти СССР т. Некрасова В. В. генеральным конструктором по бортовым фотографическим и оп-
тико-электронным системам для космических комплексов. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 12. 
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Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 4 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 1991 г. № 4 

Москва, Кремль 

О разрешении учреждениям Министерства связи СССР и Сберегательного банка 
СССР приема от пенсионеров 26 и 27 января 1991 г. денежных знаков Госбанка 

СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года для их обмена 
В связи с обращениями и просьбами многих местных Советов народных депутатов, 

профсоюзных организаций и органов социального обеспечения Кабинет Министров СССР по-
становляет: 

Разрешить учреждениям Министерства связи СССР и Сберегательного банка СССР при-
ем от пенсионеров денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года для обмена их в установленном порядке 26 и 27 января 1991 г. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 13. 
http://pravo.gov.ru 

Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 5 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 1991 г. № 5 

Москва, Кремль 

Вопросы Информационного агентства «Новости» 
В соответствии с Указом Президента СССР от 27 июля 1990 г. Кабинет Министров 

СССР постановляет: 

1. Утвердить Положение об Информационном агентстве «Новости» (ИАН) (прилагает-
ся). 

2. Упразднить действующую структуру Агентства печати «Новости» и предоставить пра-
во Председателю Информационного агентства «Новости» ввести новую структуру ИАН. 

3. Поручить Информационному агентству «Новости» провести работу по реорганизации 
выпуска книг, журналов, газет и бюллетеней (имея в виду отказ от затратного механизма и вне-
дрение современных средств и методов распространения продукции) и по рациональному раз-
мещению внутри страны и за рубежом бюро и корреспондентских пунктов, концентрируя их на 
наиболее важных участках, с учетом потребностей, вытекающих из основных направлений 
внутренней и внешней политики Советского государства. 

4. Лицам производственно-административного аппарата, высвобождаемым в результате 
проведения мероприятий в соответствии с настоящим Постановлением, предоставить льготы и 
компенсации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 Постановления Совета Ми-
нистров СССР от 2 августа 1990 г. № 771. 

5. Поручить Информационному агентству «Новости» и Государственному комитету 
СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с Министерством юстиции СССР раз-
работать и утвердить положение о применении контрактной формы заключения трудового до-
говора. 

6. Установить состав совета директоров ИАН в количестве 20 человек, включив в него 
заместителей Председателя агентства. 
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Распространить на Председателя ИАН, его заместителей и членов совета директоров 
агентства условия оплаты труда и медицинского обслуживания, предусмотренные для предсе-
дателей государственных комитетов СССР, их заместителей и членов коллегии. 

7. Информационному агентству «Новости» совместно с Министерством юстиции СССР 
внести до 1 марта 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения по приведению актов Пра-
вительства СССР в соответствие с Указом Президента СССР от 27 июля 1990 г. и настоящим 
Постановлением. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Кабинета Министров СССР 

от 25 января 1991 г. № 5 

Положение 
об Информационном агентстве «Новости» 

1. Информационное агентство «Новости» (ИАН), созданное Указом Президента СССР от 
27 июля 1990 г., является государственной общесоюзной информационной организацией и дей-
ствует независимо от политических партий и движений. 

Работая на принципах объективности, оперативности и первичности собственной ин-
формации, ИАН организует информационное обеспечение образа Советского Союза как суве-
ренного государства, его внутренней и внешней политики, давая объективную и всестороннюю 
информацию о жизни советских людей, о процессах, происходящих в советском обществе, со-
юзных республиках, реакции на них за рубежом, а также о международных событиях, процес-
сах, являющихся следствием нового политического мышления, межгосударственных отноше-
ниях. 

ИАН распространяет внутри страны и за рубежом печатную, компьютерную, телевизи-
онную, радио- и фотоинформацию о деятельности высших государственных органов СССР, 
анализирует отклики на принятые решения. 

2. Информационное агентство «Новости» действует в соответствии с Конституцией и за-
конодательством СССР, международными соглашениями в области средств массовой инфор-
мации, подписанными СССР, настоящим Положением. 

3. Информационное агентство «Новости» обладает в соответствии с действующим зако-
нодательством творческой и хозяйственной самостоятельностью при осуществлении своей дея-
тельности в СССР и за рубежом, строит свою работу с иностранными и советскими партнерами 
преимущественно на коммерческих принципах, владеет, пользуется и распоряжается в соответ-
ствии с законом закрепленным за ним имуществом, самостоятельно распоряжается созданной 
продукцией, полученными доходами, а также иным имуществом и средствами, приобретенны-
ми или полученными им в соответствии с действующим законодательством и настоящим По-
ложением. 

Все договоры, обязательства и международные соглашения, подписанные Агентством 
печати «Новости», действительны и имеют юридическую силу.  

4. Информационное агентство «Новости» имеет: 
средства связи, теле- и радиоцентры, общеагентские журналы и газету, издательство, ти-

пографию, службу компьютерной связи; 
оперативные службы теле-, видео- и радиоинформации, службу «Новости», фотослужбы, 

электронный банк данных; 
сеть корреспондентов внутри страны и за рубежом, информационные центры, бюро и 

корреспондентские пункты в СССР и за рубежом; 
специальные постоянные или временные творческие группы по актуальным проблемам 

внутренней и международной жизни с участием журналистов, специалистов соответствующего 
профиля; 
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службу изучения общественного мнения внутри страны и за рубежом, проводимого соб-
ственными силами или на контрактной основе. 

5. Исходя из своих задач ИАН: 
распространяет печатную, компьютерную, телевизионную, радио- и фотоинформацию 

агентства за рубежом и внутри страны; 
разрабатывает и осуществляет информационные программы, проводит пресс-

конференции, встречи, симпозиумы, конференции и другие мероприятия с зарубежными и со-
ветскими партнерами; 

в пределах имеющихся средств может самостоятельно учреждать, реорганизовывать и 
ликвидировать в СССР и за рубежом собственные информационные центры, бюро и коррес-
пондентские пункты; 

осуществляет сотрудничество с зарубежными средствами массовой информации, орга-
низациями, компаниями и корпорациями, компьютерными службами, а также учебными заве-
дениями, отдельными лицами, специализирующимися в области информации; 

участвует в международных встречах, совещаниях и семинарах по вопросам информа-
ции, изучает опыт работы информационных агентств за рубежом; 

использует принятые в международной практике формы и средства международных об-
менов, приглашает в СССР иностранных журналистов и специалистов в области информации; 

разрабатывает планы своей деятельности и самостоятельно использует имеющиеся сред-
ства, исходя из стоящих перед агентством задач; 

непосредственно осуществляет в различных формах внешнеэкономическую деятель-
ность (включая экспортно-импортные операции, представительскую и посредническую дея-
тельность в области информации), участвует в международном сотрудничестве как организа-
ция, зарегистрированная в качестве участника внешнеэкономических связей; 

утверждает ставки авторского гонорара на все виды соответствующих работ по основной 
деятельности; 

самостоятельно разрабатывает цены и тарифы в советских рублях и иностранной валюте 
на все виды выпускаемой продукции и оказываемые услуги; 

в пределах имеющихся денежных средств может учреждать в соответствии с законода-
тельством информационные, культурные, благотворительные, гуманитарные и иные фонды, 
входить в состав аналогичных действующих отечественных и зарубежных фондов. Учреждать 
специальные поощрительные фонды и премии для советских и иностранных авторов за лучшие 
произведения и информационные материалы; 

представляет в установленном порядке отчет о результатах хозяйственно-финансовой 
деятельности. 

6. Информационное агентство «Новости» может осуществлять другую деятельность, 
способствующую выполнению основных целей и задач, развитию материально-технической, 
социальной базы и укреплению его финансово-экономического состояния (гостиничное хозяй-
ство, бумажное производство, подсобное хозяйство и др.). 

7. Средства ИАН в советских рублях и иностранной валюте формируются за счет: 
средств союзного бюджета; 
доходов, полученных от деятельности ИАН, и части прибыли подведомственных пред-

приятий и организаций; 
добровольных взносов, даров, поступлений и отчислений советских и зарубежных орга-

низаций, союзов, фирм, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан в виде 
денежных средств, материальных и культурных ценностей и недвижимого имущества;  

других поступлений.  

8. Информационное агентство «Новости» возглавляет Председатель, назначаемый Пре-
зидентом СССР. 
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Председатель Информационного агентства «Новости» имеет 8 заместителей (в том числе 
одного первого), назначение на должность которых осуществляется Председателем ИАН с со-
гласия Кабинета Министров СССР. 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью агентства, организует ра-
боту, связанную с выполнением главных задач агентства, издает приказы, распоряжения, инст-
рукции, обязательные для исполнения всеми организациями и подразделениями системы ИАН. 

9. В целях эффективного функционирования агентства, стимулирования квалифициро-
ванного труда сотрудников Председателю ИАН предоставляется право: 

утверждать состав совета директоров ИАН, создавать, реорганизовывать и ликвидиро-
вать в соответствии с действующим законодательством структурные единицы, предприятия и 
организации агентства, утверждать штаты и устанавливать численность работников агентства и 
его представительств в СССР и за рубежом в пределах имеющихся средств на оплату труда в 
рублях и иностранной валюте; 

осуществлять прием на работу советских работников и иностранных специалистов на 
контрактной основе; 

разрабатывать и утверждать нормы расходования средств на приемы иностранных деле-
гаций и отдельных лиц, проведение конкурсов и других мероприятий, связанных с деятельно-
стью агентства. 

10. В Информационном агентстве «Новости» образуется совет директоров в составе 
Председателя агентства (председатель совета), его заместителей и других руководящих работ-
ников структурных служб, учреждений, организаций и предприятий ИАН. В состав совета мо-
гут входить также представители других организаций и учреждений, связанных с информаци-
онной деятельностью. 

Совет директоров на своих регулярных заседаниях определяет информационную поли-
тику агентства, рассматривает вопросы выполнения его текущих информационных задач, орга-
низации и развития системы ИАН в стране и за рубежом, состояния финансово-экономической 
деятельности, проверки и исполнения принятых решений, кадровой политики, заслушивает от-
четы и доклады служб ИАН, а также подведомственных предприятий, учреждений и организа-
ций. 

Совет директоров принимает решения, подлежащие выполнению всеми службами и 
подразделениями агентства. 

Коллективные принципы работы совета сочетаются с персональной ответственностью 
его членов за порученные участки работы. 

11. Информационное агентство «Новости» является юридическим лицом, имеет гербо-
вую печать со своим наименованием и эмблему. 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 14-21. 
http://bestpravo.com/sssr/eh-pravila/n8o.htm 

 

Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 6 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 1991 г. № 6 

Москва, Кремль 

Об уточнении персонального состава Правительственной комиссии  
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Кабинет Министров СССР постановляет: 
В частичное изменение постановления Совета Министров СССР от 5 сентября 1989 г. 

№ 729 утвердить: 



Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР 

Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 7 

37

тт. Гаврилова И. Т. – Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР, Губано-
ва В. А. – заместителя Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по 
чрезвычайным ситуациям, Кеника И. А. – Заместителя Председателя Совета Министров Бело-
русской ССР и Масика К. И. – Первого заместителя Председателя Совета Министров Украин-
ской ССР заместителями Председателя Правительственной комиссии по ликвидации последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС; 

тт. Кузьменка В. В. – заместителя Председателя Всеобщей Конфедерации профсоюзов 
СССР, Носова А. В. – заместителя Председателя Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам, Орлова В. Е. – первого заместителя Министра финансов СССР, Петров-
ского В. Ф. – заместителя Министра иностранных дел СССР и Фролова К. В. – вице-президента 
Академии наук СССР членами указанной Комиссии, освободив от этих обязанностей тт. Возня-
ка В. Я., Гаврилова Б. Н., Евтуха В. Г., Корсуна Ю. Н., Табеева Ф. А. и Турысова К. Т.; 

т. Марьина В. В. членом Правительственной комиссии по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, освободив его от обязанностей заместителя Председателя этой 
Комиссии. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 22-23. 
http://pravo.gov.ru 

 

Постановление КМ СССР от 25.01.1991 № 7 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 1991 г. № 7 

Москва, Кремль 

О преобразовании Московского финансового института в Государственную 
финансовую академию 

Кабинет Министров СССР постановляет: 
Принять предложение Государственного комитета СССР по народному образованию, со-

гласованное с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Государственным банком 
СССР и Мосгорисполкомом, о преобразовании Московского финансового института в Государ-
ственную финансовую академию Государственного комитета СССР по народному образова-
нию. 

Преобразование указанного института произвести в пределах ассигнований, предусмот-
ренных Государственному комитету СССР по народному образованию на 1991 г. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 24. 
http://lawru.info/dok/1991/01/25/n1176444.htm 
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Постановление КМ СССР от 26.01.1991 № 8 
Не для печати 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 января 1991 г. № 8 

Москва, Кремль 

О старшем группы советских военных специалистов в Республике Кабо-Верде 
Кабинет Министров СССР постановляет: 
Освободить полковника Кулиничева А. В. от должности советника при начальнике Ге-

нерального штаба вооруженных сил Республики Кабо-Верде – старшего группы советских во-
енных специалистов. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 25. 

 

Постановление КМ СССР от 26.01.1991 № 9 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 января 1991 г. № 9 

Москва, Кремль 

О льготах по налогообложению для учебных заведений (подразделений) 
системы повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  

и специалистов народного хозяйства 
В целях дальнейшего совершенствования деятельности учебных заведений (подразделе-

ний) системы повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специа-
листов народного хозяйства Кабинет Министров СССР постановляет: 

Освободить в 1991 году учебные заведения (подразделения) системы повышения квали-
фикации и переподготовки руководящих работников и специалистов народного хозяйства от 
налога на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемых в союзный бюджет, при условии на-
правления этой прибыли на развитие материально-технической базы и улучшение условий тру-
да и быта работников указанных учебных заведений (подразделений). 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 26. 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18093.htm 
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Постановление КМ СССР от 26.01.1991 № 10 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 января 1991 г. № 10 

Москва, Кремль 

Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей  
и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение 

В соответствии со статьей 14 Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в 
СССР» Кабинет Министров СССР постановляет: 

1. Утвердить: 
а) Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях (прилагается); 

б) Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старос-
ти) на льготных условиях (прилагается). 

2. Установить, что в соответствии с Законом СССР «О пенсионном обеспечении граждан 
в СССР» применение Списков № 1 и 2 производится с учетом аттестации рабочих мест. 

3. Руководителям предприятий (объединений), организаций обеспечить своевременную 
подготовку к введению в действие Списков № 1 и 2. Провести аттестацию рабочих мест и при-
нять необходимые меры к улучшению условий труда. Определить перечень рабочих мест, на-
именование профессий и должностей, работникам которых в соответствии с настоящими Спи-
сками установлено льготное пенсионное обеспечение, и ознакомить с ними трудящихся. 

Поручить Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам давать 
разъяснения о порядке применения указанных Списков. 

4. Государственному комитету СССР по печати обеспечить в 3-месячный срок по заказу 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам издание сборника норма-
тивных актов по льготному пенсионному обеспечению и пенсионному обеспечению за выслугу 
лет. 

5. Поручить Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам про-
должить с участием Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР, Министерства финансов 
СССР, Госплана СССР, Пенсионного фонда СССР и других заинтересованных организаций ра-
боту по рассмотрению поступивших замечаний и дополнений по Спискам № 1 и 2, руково-
дствуясь при этом пунктом 9 Постановления Верховного Совета СССР «О порядке введения в 
действие Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР». 

Предложения по этим вопросам до 1 июня 1991 г. представить в Кабинет Министров 
СССР. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Кабинета Министров СССР 

от 26 января 1991 г. № 10 

СПИСОК № 1 
производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных  
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда,  

занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости)  
на льготных условиях 

10100000 I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

  

10100000 Добыча полезных ископаемых. Геологоразведочные работы. Строи-
тельство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный 
ремонт шахт, рудников, приисков, метрополитенов, подземных кана-
лов, тоннелей и других подземных сооружений 

  

10101000 1. Подземные работы в шахтах, рудниках и на приисках по добыче 
полезных ископаемых; в геологоразведке; на дренажных шахтах; на 
строительстве шахт, рудников, приисков 

  

1010100а а) Все рабочие, занятые полный рабочий день на подземных работах 

  

1010100б б) Руководители и специалисты подземных участков 

  

1010100в в) Руководители шахт, шахтоуправлений на правах шахт, рудников и 
приисков 

  

1010100в-20735 Главные инженеры 

1010100в-20822 Главные механики 

1010100в-21115 Главные энергетики 

1010100в-21611 Директора, начальники 

  

1010100г г) Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на под-
земных работах 50 процентов и более рабочего времени в году (в 
учетном периоде) 

  

1010100г-11616 Газомерщики 

1010100г-11710 Горнорабочие на геологических работах 

  

1010100г-11711 Горнорабочие на маркшейдерских работах 

1010100г-12714 Каротажники 

1010100г-13193 Крепильщики 

1010100г-17541 Рабочие и специалисты, занятые монтажом, демонтажом, ремонтом и 
наладкой оборудования 
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1010100г-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования, за-
нятые на работах по обслуживанию стволов, шурфов и подъемных 
машин 

1010100г-20589 Геологи 

1010100г-20591 Геологи участковые 

1010100г-20677 Главные геологи 

1010100г-20601 Геофизики 

1010100г-20610 Гидрогеологи 

1010100г-20735 Главные инженеры шахтостроительных и приравненных к ним управ-
лений, их заместители (помощники) по производству, подземному 
строительству и технике безопасности 

1010100г-20807 Главные маркшейдеры, их заместители 

1010100г-20822 Главные механики шахтостроительных и приравненных к ним управ-
лений, их заместители (помощники) 

1010100г-21115 Главные энергетики шахтостроительных и приравненных к ним 
управлений, их заместители (помощники) 

1010100г-21650 Диспетчеры внутришахтного (шахтного) транспорта 

1010100г-21656 Диспетчеры горные 

1010100г-21869 Заведующие горными работами 

1010100г-22075 Заведующие подземными складами взрывчатых материалов 

1010100г-22167 Заместители (помощники) главных инженеров по производству, по 
технике безопасности, по технологии (главные технологи), буро-
взрывным (буровым, взрывным) работам, вентиляции, подземному 
транспорту 

1010100г-22169 Заместители (помощники) по производству (шахтному строительству) 
директоров (начальников) шахт, шахтоуправлений на правах шахт, 
рудников и приисков 

1010100г-22170 Заместители (помощники) главных механиков, главных энергетиков 

1010100г-22177 Инженеры, занятые в сменах 

1010100г-22326 Инженеры (ведущие, 1–2 категорий и без категорий) по наладке и ис-
пытаниям, выполняющие работы в подземных условиях 

1010100г-22520 Инспекторы горно-технические участковые на шахтах, рудниках и 
приисках с подземными работами 

1010100г-23178 Маркшейдеры 

1010100г-23183 Маркшейдеры участковые 

1010100г-23187 Мастера, занятые на работах по водоотливу, связи и воздушному хо-
зяйству 

1010100г-23239 Мастера горные производственных участков 

1010100г-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные 

1010100г-23398 Мастера производственных участков 

1010100г-23485 Механики (старшие механики, сменные механики) 

1010100г-23577 Механики по подъемным установкам (механики по подъему) 

1010100г-23979 Начальники проходки шахты (горного цеха), их заместители (помощ-
ники) 

1010100г-24043 Начальники смен 
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1010100г-24088 Начальники шахтостроительных и приравненных к ним управлений, 
их заместители (помощники) по производству и подземному строи-
тельству 

1010100г-24097 Начальники участков, их заместители (помощники), выполняющие 
работы в подземных условиях 

1010100г-24164 Нормировщики горные 

1010100г-24170 Нормировщики горные участковые 

1010100г-24943 Техники всех специальностей (1–2 категорий и без категорий) по на-
ладке и испытаниям, выполняющие работы в подземных условиях 

1010100г-25047 Технические руководители, их заместители (помощники) 

1010100г-25227 Хронометражисты на подземных работах (подземные) 

1010100г-25404 Электрики (старшие электрики) 

1010100г-25410 Электромеханики (старшие электромеханики) 

1010100г-25455 Энергетики (старшие энергетики) 

  

1010100д д) Руководители и специалисты управлений, партий, контор и других 
предприятий и организаций и их филиалов, выполняющие работы в 
подземных условиях, занятые на подземных работах 50 процентов и 
более рабочего времени в году (в учетном периоде) 

  

1010100д-20735 Главные инженеры, их заместители (помощники) по производству 

1010100д-20807 Главные маркшейдеры, их заместители 

1010100д-20822 Главные механики, их заместители 

1010100д-21115 Главные энергетики, их заместители 

1010100д-22269 Горные инженеры по охране труда и технике безопасности 

1010100д-23183 Маркшейдеры участковые 

1010100д-23187 Мастера, мастера горные 

1010100д-23485 Механики 

1010100д-24088 Начальники управлений (партий, контор предприятий и филиалов), их 
заместители по производству 

1010100д-24097 Начальники участков, их заместители (помощники) 

1010100д-24170 Нормировщики горные участковые 

1010100д-25410 Электромеханики 

1010100д-25455 Энергетики 

  

 Примечание. Работникам, перечисленным в пп. «г» и «д», занятым на 
подземных работах менее половины рабочего времени в году (в учет-
ном периоде), пенсия назначается по Списку № 2. 

  

1010100е е) Все работники, занятые полный рабочий день под землей обслужи-
ванием указанных выше рабочих и служащих (медперсонал подзем-
ных здравпунктов, работники подземной телефонной связи и т. д.) 

10103000 2. Подземные работы на строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении и капитальном ремонте: горных выработок, метропо-
литенов, подземных каналов, тоннелей и других подземных сооруже-
ний 
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1010300а а) Рабочие 

  

1010300а-11121 Арматурщики 

1010300а-11196 Бетонщики 

1010300а-11295 Бурильщики шпуров 

1010300а-11429 Взрывники 

1010300а-11442 Водители автомобилей (самосвалов) 

1010300а-11717 Горнорабочие подземные 

1010300а-12520 Изолировщики 

1010300а-13193 Крепильщики 

1010300а-13361 Лебедчики 

1010300а-13583 Машинисты бульдозеров 

1010300а-13590 Машинисты буровых установок 

1010300а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

1010300а-13895 Машинисты мотовозов 

1010300а-13910 Машинисты насосных установок 

1010300а-14002 Машинисты погрузочных машин 

1010300а-14008 Машинисты подземных самоходных машин 

1010300а-14021 Машинисты подъемных машин, занятые на «слепых» стволах 

1010300а-14023 Машинисты подъемно-передвижных подмостей 

1010300а-14084 Машинисты проходческих комплексов 

1010300а-14183 Машинисты скреперов 

1010300а-14187 Машинисты скреперных лебедок 

1010300а-14390 Машинисты экскаваторов одноковшовых, занятые на проходке 

1010300а-14399 Машинисты электровозов 

1010300а-14715 Мотористы вентиляционных установок, занятые на проходке 

1010300а-17491 Проходчики 

1010300а-17608 Раздатчики взрывчатых материалов 

1010300а-18850 Стволовые 

1010300а-19213 Транспортерщики 

1010300а-19547 Чеканщики 

1010300а-19756 Электрогазосварщики 

1010300а-19842 Электромонтеры по обслуживанию подстанций, занятые на проходке 

1010300а-19905 Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах 

1010300а-19906 Электросварщики ручной сварки 

1010300а-19912 Электрослесари-монтажники подземного горнопроходческого обору-
дования 

1010300а-19914 Электрослесари на проходке 

1010300а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 
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1010300б б) Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на под-
земных работах 50 процентов и более рабочего времени в году (в 
учетном периоде) 

  

1010300б-11711 Горнорабочие на маркшейдерских работах 

1010300б-14556 Монтажники горного оборудования, занятые на проходке 

1010300б-20735 Главные инженеры, их заместители по производству, подземному 
строительству, по технике безопасности 

1010300б-20807 Главные маркшейдеры, их заместители 

1010300б-20822 Главные механики, их заместители 

1010300б-21115 Главные энергетики, их заместители 

1010300б-22269 Инженеры по горным работам подземных участков 

1010300б-23180 Маркшейдеры всех наименований 

1010300б-23242 Мастера горные участков 

1010300б-23485 Механики сменные 

1010300б-23571 Механики подземных участков 

1010300б-24043 Начальники смен 

1010300б-24088 Начальники управлений, их заместители по производству, по подзем-
ному строительству 

1010300б-24097 Начальники участков, их заместители (помощники) 

1010300б-24131 Начальники шахт, их заместители (помощники) 

1010300б-24164 Нормировщики горные 

1010300б-24993 Техники подземных участков 

1010300б-25047 Технические руководители, их заместители (помощники) 

1010300б-25429 Электромеханики подземных участков, их заместители (помощники) 

1010300б-25473 Энергетики подземных участков 

  

 Примечание. Работникам, перечисленным в п. «б», занятым на под-
земных работах менее половины рабочего времени в году (в учетном 
периоде), пенсия назначается по Списку № 2. 

  

10104000 3. Разрезы по добыче угля Коркинского, Вахрушевского и Волчанско-
го угольных месторождений, а также разрезы (карьеры) и рудники по 
добыче полезных ископаемых глубиной 150 метров и ниже 

  

10104000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в разрезах, карьерах и рудниках, кроме работников, занятых на по-
верхности 

  

10105000 4. Производство горного воска (воска буроугольного) и озокерита 

  

1010500а а) Рабочие 

  

1010500а-10765 Аппаратчики производства горного воска 

1010500а-14104 Машинисты разливочных машин 
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1010500а-17531 Рабочие, занятые разливом озокерита вручную 

  

1010500б б) Руководители и специалисты 

  

1010500б-23187 Мастера, старшие мастера, руководящие рабочими, перечисленными в 
Списке № 1 

  

10106000 5. Горноспасательные части (станции) 

  

1010600а а) Рабочие 

  

1010600а-18029 Респираторщики 

1010600а-14812 Наборщики проб в шахтах (рудниках) 

  

1010600б б) Руководители и специалисты (командный состав) 

  

1010600б-22988 Командиры взводов, их заместители (помощники) 

1010600б-23003 Командиры отделений, их заместители (помощники) 

1010600б-23006 Командиры отрядов, их заместители (помощники) 

1010600б-23012 Командиры пунктов, их заместители (помощники) 

  

10200000 II. РУДОПОДГОТОВКА, ОБОГАЩЕНИЕ, ОКУСКОВАНИЕ 
(АГЛОМЕРАЦИЯ, БРИКЕТИРОВАНИЕ, ОКОМКОВАНИЕ), ОБЖИГ 
РУД И НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

  

1020100а а) Рабочие 

  

1020100а-10041 Агломератчики 

1020100а-11289 Бункеровщики, занятые на выдаче горячего агломерата и окатышей 

1020100а-11309 Вагранщики 

1020100а-11534 Выгрузчики горячего агломерата 

1020100а-11545 Выгрузчики пыли 

1020100а-11607 Газовщики 

1020100а-11700 Горновые на агломерации и обжиге 

1020100а-11766 Грохотчики-шуровщики 

1020100а-11858 Дозировщики, занятые на завалке в дробильных отделениях 

1020100а-11863 Дозировщики горячего возврата 

1020100а-11908 Дробильщики, занятые на дроблении горячего агломерата 

1020100а-12090 Загрузчики-выгрузчики вагранок и печей 

1020100а-13777 Машинисты конвейеров, занятые на транспортировке горячего агло-
мерата и окатышей 

1020100а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на транспортировке горя-
чего агломерата и окатышей 
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1020100а-13956 Машинисты охладителей 

1020100а-13981 Машинисты перекидных желобов, занятые на горячем агломерате 

1020100а-14198 Машинисты смесительных барабанов, занятые на работах с рудой, со-
держащей в пыли 2% и более кристаллической (свободной) двуокиси 
кремния, и на горячем возврате 

1020100а-14403 Машинисты электровозов тушильных вагонов 

1020100а-15157 Обжигальщики 

1020100а-1753а Рабочие, занятые на шихтовке рудных и нерудных ископаемых 
(включая шихтовку в производстве окатышей), содержащих в пыли 
2% и более кристаллической (свободной) двуокиси кремния: бунке-
ровщики, грохотовщики, дозировщики, дробильщики, машинисты 
конвейеров, машинисты мельниц, машинисты питателей, шихтовщики

1020100а-1753б Рабочие, занятые на дроблении, измельчении, помоле, сортировке и 
обогащении руд черных металлов, нерудных ископаемых и горнохи-
мического сырья, содержащих в пыли 2% и более кристаллической 
(свободной) двуокиси кремния: бункеровщики, грохотовщики, дози-
ровщики, дробильщики, машинисты конвейеров, машинисты мель-
ниц, машинисты питателей, занятые на подаче сухого сырья; сепара-
торщики (на сухом помоле) 

1020100а-19217 Транспортировщики, занятые на выдаче горячего агломерата и ока-
тышей 

  

1020100б б) Руководители и специалисты 

  

1020100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на 
участках дробления, измельчения, помола, шихтовки рудных, неруд-
ных ископаемых, содержащих в пыли 2% и более кристаллической 
(свободной) двуокиси кремния 

  

10202000 1. Обогащение руд и песков при извлечении цветных, драгоценных 
металлов и алмазов 

  

1020200а а) Рабочие 

  

1020200а-10168 Аппаратчики выщелачивания 

1020200а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на автоклавах и выщелачива-
нии 

1020200а-10418 Аппаратчики обогащения золотосодержащих руд 

1020200а-11765 Грохотовщики, занятые на дробильных участках (отделениях) 

1020200а-11847 Доводчики 

1020200а-11858 Дозировщики, занятые на приготовлении ксантогената 

1020200а-11908 Дробильщики, занятые на дробильных участках (отделениях) 

1020200а-12112 Загрузчики дробильно-помольного оборудования 

1020200а-13990 Машинисты питателей, занятые на дроблении 

1020200а-14224 Машинисты сушильных установок 

1020200а-15157 Обжигальщики 
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1020200а-16613 Плавильщики 

1020200а-17314 Пробоотборщики, занятые полный рабочий день на отборе проб, со-
держащих цианиды или кристаллическую (свободную) двуокись 
кремния 

1020200а-1753а Рабочие (технологический и ремонтный персонал), занятые на рабо-
тах с применением цианистых растворов 

1020200а-1753б Рабочие, занятые в обогащении на дроблении, измельчении, помоле и 
шихтовке рудных и нерудных ископаемых, содержащих в пыли 2% и 
более кристаллической (свободной) двуокиси кремния: дозировщики, 
машинисты конвейера, машинисты мельниц при сухом помоле, ших-
товщики 

1020200а-1753в Рабочие на обработке шламов 

1020200а-17796 Растворщики реагентов, занятые в приготовлении и применении ксан-
тогената 

1020200а-18916 Сушильщики, занятые на сушке и квартовке концентратов 

  

1020200б б) Руководители и специалисты 

  

1020200б-23187 Мастера, старшие мастера 

1020200б-23362 Мастера, старшие мастера по ремонту оборудования, где применяют-
ся цианистые растворы 

  

10300000 III. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЧЕРНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ) 

  

10301000 1. Доменное производство 

  

1030100а а) Рабочие 

  

1030100а-11221 Бригадиры бункеров 

1030100а-11255 Бригадиры разливочных машин 

1030100а-11290 Бункеровщики доменных печей 

1030100а-11420 Верховые доменных печей 

1030100а-11467 Водопроводчики доменных печей 

1030100а-11609 Газовщики доменных печей 

1030100а-11697 Горновые десульфурации чугуна 

1030100а-11699 Горновые доменных печей 

1030100а-11768 Грузчики, занятые на разгрузке горячего агломерата на бункерах 

1030100а-12815 Ковшевые 

1030100а-13596 Машинисты вагонов-весов, занятые в тоннелях и подбункерных по-
мещениях 

1030100а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих работах 

1030100а-14104 Машинисты разливочных машин 

1030100а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих работах 
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1030100а-14364 Машинисты шихтоподачи, занятые на бункерах и в подбункерных 
помещениях 

1030100а-14401 Машинисты электровозов металлургических цехов, занятые в тонне-
лях 

1030100а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1030100а-18409 Скиповые 

1030100а-18897 Стропальщики, занятые на горячих работах 

1030100а-19220 Транспортировщики шихты, занятые на доставке шихты в не полно-
стью механизированные доменные печи 

1030100а-19257 Уборщики отходов металлургического производства, занятые на 
уборке колошниковой пыли и очистке газопроводов 

1030100а-19622 Шлаковщики 

  

1030100б б) Руководители и специалисты 

  

1030100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ 

  

10302000 2. Производство стали и ферросплавов. Подготовка составов и ремонт 
металлургических печей 

  

1030200а а) Рабочие 

  

1030200а-11223 Бригадиры двора изложниц 

1030200а-11386 Варщики пека, занятые на варке смолы и сушке днищ 

1030200а-11309 Вагранщики 

1030200а-11607 Газовщики 

1030200а-11702 Горновые ферросплавных печей 

1030200а-12138 Загрузчики шихты 

1030200а-12780 Клеймовщики горячего металла, занятые на ручном клеймении и на 
клеймении в торец заготовки 

1030200а-12815 Ковшевые 

1030200а-13664 Машинисты гидроочистки и смазки изложниц 

1030200а-13698 Машинисты дистрибутора (без дистанционного управления) 

1030200а-13721 Машинисты завалочных машин 

1030200а-13729 Машинисты заправочных машин 

1030200а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих работах 

1030200а-13864 Машинисты машин огневой зачистки 

1030200а-14104 Машинисты разливочных машин 

1030200а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих работах 

1030200а-14267 Машинисты-транспортировщики горячего металла 

1030200а-14463 Миксеровые 

1030200а-14822 Наборщики стопоров 

1030200а-15157 Обжигальщики, занятые в ферросплавном производстве 
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1030200а-15327 Обработчики поверхностных пороков металла 

1030200а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1030200а-15701 Операторы машин непрерывного литья заготовок, занятые на горячих 
работах (разливочный пульт, газорезка, главный пост, уборочные ме-
ханизмы) 

1030200а-15880 Операторы постов управления, занятые на отделке горячего металла 

1030200а-16638 Плавильщики раскислителей 

1030200а-16642 Плавильщики синтетических шлаков 

1030200а-16645 Плавильщики ферросплавов 

1030200а-16719 Подготовители составов к разливке плавок 

1030200а-16721 Подготовители сталеразливочных канав 

1030200а-16758 Подручные сталеваров конвертеров 

1030200а-16760 Подручные сталеваров мартеновских печей 

1030200а-16764 Подручные сталеваров установок внепечной обработки стали 

1030200а-16765 Подручные сталеваров установок электрошлакового переплава 

1030200а-16767 Подручные сталеваров электропечей 

1030200а-17359 Прокальщики 

1030200а-17627 Разливщики стали 

1030200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячем ремонте ферросплавных пе-
чей по выплавке ферромарганца и феррованадия 

1030200а-18771 Сталевары конвертеров 

1030200а-18773 Сталевары мартеновских печей 

1030200а-18777 Сталевары установок внепечной обработки стали 

1030200а-18779 Сталевары установок электрошлакового переплава 

1030200а-18781 Сталевары электропечей 

1030200а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1030200а-19110 Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке горячего метал-
ла или при постоянной занятости на горячих работах 

1030200а-19588 Чистильщики ферросплавов 

1030200а-19614 Шихтовщики, занятые на обслуживании печей по выплавке ферро-
марганца, феррованадия и марганцовистых сталей 

1030200а-19622 Шлаковщики 

1030200а-19760 Электродчики 

1030200а-19906 Электросварщики ручной сварки, занятые на наращивании кожухов у 
ферросплавных печей по выплавке ферромарганца и феррованадия 

  

1030200б б) Руководители и специалисты 

  

1030200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ 

  

10303000 3. Прокатное, колесопрокатное, бандажепрокатное, вилопрокатное, 
жестекатальное, лудильное, оцинковальное и освинцевальное произ-
водства. Производство рельсовых скреплений, вырубка и зачистка го-
рячего металла. Термическая обработка 
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10303000 Производство калиброванного металла 

  

1030300а а) Рабочие 

  

1030300а-10051 Алюминировщики 

1030300а-10336 Аппаратчики кристаллизации, занятые в производстве купороса 

1030300а-10386 Аппаратчики нейтрализации, занятые на работах с соляной кислотой 

1030300а-10921 Аппаратчики регенерации, занятые на работах с соляной кислотой 

1030300а-11090 Аппаратчики центрифугирования, занятые в производстве купороса 

1030300а-11110 Аппаратчики электролитического обезжиривания 

1030300а-11326 Вальцовщики калибровочных станов, занятые на горячей прокатке 

1030300а-11337 Вальцовщики по сборке и перевалке клетей, постоянно занятые пере-
валкой клетей на горячих участках работ 

1030300а-11345 Вальцовщики станов горячей прокатки 

1030300а-11386 Варщики пека 

1030300а-11607 Газовщики 

1030300а-11618 Газорезчики, занятые на резке концов проката в горячем состоянии 

1030300а-12132 Загрузчики термических печей 

1030300а-12673 Калильщики, занятые на ручной загрузке 

1030300а-12698 Кантовщики-укладчики 

1030300а-12780 Клеймовщики горячего металла, занятые на ручном клеймении или 
клеймении в торец заготовки 

1030300а-13148 Котлочисты, занятые на очистке топок печей и тоннелей 

1030300а-13225 Кузнецы на молотах и прессах 

1030300а-13229 Кузнецы-штамповщики 

1030300а-13231 Кузнецы-штамповщики на ротационных машинах 

1030300а-13382 Листобойщики 

1030300а-13417 Лудильщики горячим способом 

1030300а-13422 Лудильщики (оцинковщики) электролитическим методом 

1030300а-13723 Машинисты загрузочных механизмов, занятые на горячих участках 
работ 

1030300а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих работах 

1030300а-13864 Машинисты машин огневой зачистки 

1030300а-13901 Машинисты на молотах, прессах и манипуляторах 

1030300а-14053 Машинисты прессов, занятые на горячих работах 

1030300а-14127 Машинисты реверсивных паровых машин прокатных станов, занятые 
на горячем прокате 

1030300а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих работах 

1030300а-14852 Нагревальщики металла 

1030300а-15327 Обработчики поверхностных пороков металла 

1030300а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1030300а-15880 Операторы постов управления, занятые на горячих работах 
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1030300а-15882 Операторы постов управления агрегатами непрерывного травления, 
обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига, заня-
тые в травильных, лудильных, алюмоцинковальных, освинцевальных, 
оцинковальных отделениях 

1030300а-15890 Операторы постов управления станов горячей прокатки 

1030300а-16265 Освинцевальщики 

1030300а-16415 Оцинковщики горячим способом 

1030300а-16750 Подручные вальцовщиков станов горячей прокатки 

1030300а-16913 Посадчики металла 

1030300а-16938 Правильщики проката и труб, занятые на правке горячего проката 

1030300а-17034 Прессовщики колес и бандажей, занятые на горячих работах 

1030300а-17089 Прессовщики-прошивщики рельсовых скреплений, занятые на горя-
чей штамповке 

1030300а-17531 Рабочие, занятые на расковке, загибке и заклепке трубок горячим спо-
собом 

1030300а-17889 Резчики горячего металла 

1030300а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ и на работах с 
вредными условиями труда 

1030300а-19110 Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке или постоянно 
занятые на горячих участках работ 

1030300а-19182 Травильщики 

1030300а-19254 Уборщики горячего металла 

1030300а-19257 Уборщики отходов металлургического производства, занятые на 
уборке окалины при горячей прокатке металла 

1030300а-19287 Укладчики проката, занятые на горячих работах 

1030300а-19622 Шлаковщики 

  

1030300б б) Руководители и специалисты 

  

1030300б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ 

  

10304000 4. Трубное производство: трубопрокатное, трубосварочное, электро-
трубосварочное, трубоволочильное, труболитейное, фитинговое, бал-
лонное, термическое и оцинковальное; подготовка и вырубка металла 

  

1030400а а) Рабочие 

  

1030400а-10336 Аппаратчики кристаллизации, занятые в производстве купороса 

1030400а-11090 Аппаратчики центрифугирования, занятые в производстве купороса 

1030400а-11138 Асфальтировщики труб 

1030400а-11230 Бригадиры молотовых отделений 

1030400а-11309 Вагранщики 

1030400а-11335 Вальцовщики обкатных машин, занятые на обкатке баллонов в горя-
чем состоянии 

1030400а-11344 Вальцовщики станов горячего проката труб 
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1030400а-11347 Вальцовщики станов печной сварки труб 

1030400а-11489 Волочильщики труб, занятые на горячих работах 

1030400а-11607 Газовщики 

1030400а-11971 Завальщики шихты в вагранки и печи 

1030400а-11984 Заварщики труб и баллонов 

1030400а-12176 Заливщики металла 

1030400а-12183 Заливщики-труболитейщики 

1030400а-12673 Калильщики, занятые на ручной загрузке горячего металла 

1030400а-12698 Кантовщики-укладчики, занятые у нагревательных печей 

1030400а-12780 Клеймовщики горячего металла, занятые на ручном клеймении 

1030400а-13225 Кузнецы на молотах и прессах 

1030400а-13229 Кузнецы-штамповщики 

1030400а-13723 Машинисты загрузочных механизмов, занятые на горячих работах 

1030400а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих участках работ и на работах с вредными условиями труда 

1030400а-13901 Машинисты на молотах, прессах и манипуляторах 

1030400а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 

1030400а-14267 Машинисты-транспортировщики горячего металла 

1030400а-14852 Нагревальщики металла 

1030400а-15327 Обработчики поверхностных пороков металла 

1030400а-15379 Обрубщики, занятые на обработке литья наждаком и вручную (молот-
ками, зубилами, пневмоинструментом) 

1030400а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1030400а-15880 Операторы постов управления, занятые на горячих работах 

1030400а-15888 Операторы постов управления станов горячего проката труб 

1030400а-16265 Освинцевальщики 

1030400а-16415 Оцинковщики горячим способом 

1030400а-16613 Плавильщики 

1030400а-16748 Подручные вальцовщиков станов горячего проката труб 

1030400а-16913 Посадчики металла 

1030400а-16938 Правильщики проката и труб, занятые на горячих работах 

1030400а-16995 Прессовщики горячих труб, занятые на прошивных прессах 

1030400а-17889 Резчики горячего металла 

1030400а-18344 Сварщики печной сварки труб 

1030400а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1030400а-19110 Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке горячего метал-
ла 

1030400а-19182 Травильщики 

1030400а-19236 Труболитейщики-формовщики 

1030400а-19254 Уборщики горячего металла 

1030400а-19287 Укладчики проката, занятые на горячих работах 

1030400а-19622 Шлаковщики 
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1030400б б) Руководители и специалисты 

  

1030400б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ 

  

10305000 5. Производство метизов 

  

1030500а а) Рабочие 

  

1030500а-12673 Калильщики, занятые на свинцовых, цианистых ваннах, на ваннах с 
расплавленными солями и на термотравильных агрегатах 

1030500а-13424 Лудильщики проволоки, занятые на лужении горячим способом 

1030500а-16415 Оцинковщики горячим способом 

  

10400000 IV. КОКСОВОЕ, ПЕКОКОКСОВОЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВОЕ 
И КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА 

  

10401000 1. Коксовое, пекококсовое и термоантрацитовое производства 

  

1040100а а) Рабочие 

  

1040100а-10065 Аппаратчики всех наименований, кроме занятых на углеподготовке и 
очистке газа 

1040100а-11174 Барильетчики 

1040100а-11611 Газовщики коксовых печей 

1040100а-11784 Дверевые 

1040100а-12106 Загрузчики-выгрузчики термоантрацитовых печей 

1040100а-12628 Кабинщики-кантовщики 

1040100а-13432 Люковые 

1040100а-13765 Машинисты коксовых машин 

1040100а-13767 Машинисты коксопогрузочных машин 

1040100а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих участках работ 

1040100а-13893 Машинисты мостовых перегружателей, занятые на горячих участках 
работ 

1040100а-14313 Машинисты установок сухого тушения кокса 

1040100а-14403 Машинисты электровозов тушильных вагонов 

1040100а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих участках работ 

1040100а-17708 Рамповщики 

1040100а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1040100а-19169 Тоннельщики 

1040100а-19171 Тоннельщики-мотористы скиповых подъемников 

1040100а-19555 Чистильщики, занятые на очистке пекококсовой аппаратуры 
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1040100б б) Руководители и специалисты 

  

1040100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на 
работах с вредными условиями труда 

  

10402000 2. Коксохимическое производство 

  

1040200а а) Рабочие 

  

1040200а-10065 Аппаратчики всех наименований, в том числе занятые на сероочистке 
газа, занятые в производстве продуктов при наличии в воздухе рабо-
чей зоны вредных веществ 1 или 2 классов опасности, а также канце-
рогенов 

1040200а-11237 Бригадиры на участках основного производства, где все рабочие пре-
дусмотрены в Списке № 1 

1040200а-11908 Дробильщики, занятые на дроблении при наличии в воздухе рабочей 
зоны вредных веществ 1 или 2 классов опасности, а также канцероге-
нов 

1040200а-13792 Машинисты кранов металлургического производства, занятые на го-
рячих участках работ и на работах с вредными условиями труда 

1040200а-17531 Рабочие на механизмах химпроизводства, занятые на работах при на-
личии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 классов опас-
ности, а также канцерогенов 

1040200а-17632 Разливщики химической продукции при наличии в воздухе рабочей 
зоны вредных веществ 1 или 2 классов опасности, а также канцероге-
нов 

1040200а-18440 Скрубберщики-насосчики, занятые на работах при наличии в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 классов опасности, а также 
канцерогенов 

1040200а-18598 Сливщики-разливщики, занятые на работах при наличии в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 классов опасности, а также 
канцерогенов 

1040200а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ и на работах с 
вредными условиями труда 

1040200а-19555 Чистильщики, занятые на очистке аппаратуры 

  

1040200б б) Руководители и специалисты 

  

1040200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на 
работах при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 
классов опасности, а также канцерогенов 

  

10500000 V. ПРОИЗВОДСТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА И ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

  

1050000а а) Рабочие 
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1050000а-11607 Газовщики 

1050000а-11614 Газогенераторщики 

  

10600000 VI. ПРОИЗВОДСТВО ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

1060000а а) Рабочие 

  

1060000а-17531 Рабочие, занятые на дроблении, измельчении и помоле нерудных ис-
копаемых, содержащих в пыли 2% и более кристаллической (свобод-
ной) двуокиси кремния 

  

10700000 VII. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЦВЕТНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ) 

  

10701000 1. Подготовка сырья и шихты. Брикетирование на медно-серных заво-
дах и фабриках 

  

1070100а а) Рабочие 

  

1070100а-11908 Дробильщики 

1070100а-12138 Загрузчики шихты 

  

10702000 2. Обжиг, вельцевание 

  

1070200а а) Рабочие 

  

1070200а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги 

1070200а-11289 Бункеровщики 

1070200а-11908 Дробильщики 

1070200а-12093 Загрузчики-выгрузчики обжигательных печей, занятые на горячих ра-
ботах 

1070200а-12138 Загрузчики шихты, занятые на горячих работах 

1070200а-13786 Машинисты (кочегары) котельных 

1070200а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1070200а-13872 Машинисты мельниц, занятые на размоле огарка 

1070200а-13990 Машинисты питателей 

1070200а-15157 Обжигальщики 

1070200а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1070200а-16585 Печевые на вельцпечах 

1070200а-16593 Печевые по восстановлению никелевого порошка 

1070200а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1070200а-19213 Транспортерщики 
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1070200а-19217 Транспортировщики, занятые на горячих работах и обслуживании 
элеваторов 

  

1070200б б) Руководители и специалисты 

  

1070200б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10703000 3. Спекание шихты 

  

1070300а а) Рабочие 

  

1070300а-10041 Агломератчики 

1070300а-11534 Выгрузчики горячего агломерата 

1070300а-11700 Горновые на агломерации и обжиге 

1070300а-11765 Грохотовщики 

1070300а-11766 Грохотчики-шуровщики 

1070300а-11863 Дозировщики горячего возврата 

1070300а-11908 Дробильщики 

1070300а-12138 Загрузчики шихты 

1070300а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1070300а-13872 Машинисты мельниц 

1070300а-14386 Машинисты эксгаустеров 

1070300а-15157 Обжигальщики 

1070300а-15271 Обработчики вторичных шламов 

1070300а-17359 Прокальщики 

1070300а-18604 Смесильщики 

1070300а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1070300а-19213 Транспортерщики, занятые на возврате горячего агломерата 

1070300а-19263 Уборщики шлака и оборотных материалов 

1070300а-19614 Шихтовщики, занятые на шихтовке агломерата 

  

1070300б б) Руководители и специалисты 

  

1070300б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10704000 4. Сушка шихты и промпродукта 

  

1070400а а) Рабочие 

  

1070400а-11289 Бункеровщики 

1070400а-12080 Загрузчики 

1070400а-13162 Кочегары технологических печей 

1070400а-18916 Сушильщики 
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1070400а-19217 Транспортировщики 

  

1070400б б) Руководители и специалисты 

  

1070400б-23187 Мастера, старшие мастера при руководстве рабочими, предусмотрен-
ными настоящим подразделом 

  

10705000 5. Получение металла плавильным и электротермическим способами 

  

1070500а а) Рабочие 

  

1070500а-11534 Выгрузчики горячего агломерата 

1070500а-11543 Выгрузчики на отвалах, занятые на отвозке горячего шлака 

1070500а-11908 Дробильщики 

1070500а-12138 Загрузчики шихты 

1070500а-12895 Конвертерщики 

1070500а-13162 Кочегары технологических печей 

1070500а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1070500а-13990 Машинисты питателей, занятые в цехах 

1070500а-14104 Машинисты разливочных машин 

1070500а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1070500а-16613 Плавильщики 

1070500а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1070500а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1070500а-19217 Транспортировщики, занятые на отвозке горячего металла 

1070500а-19263 Уборщики шлака и оборотных материалов, занятые на отвозке горяче-
го шлака 

1070500а-19582 Чистильщики продукции, занятые на очистке кремния 

1070500а-19614 Шихтовщики 

1070500а-19622 Шлаковщики 

1070500а-19760 Электродчики, занятые на электропечах и отстойниках 

  

1070500б б) Руководители и специалисты 

  

1070500б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10708000 6. Рафинирование металлов 

  

1070800а а) Рабочие 

  

1070800а-11289 Бункеровщики 

1070800а-12138 Загрузчики шихты 

1070800а-13162 Кочегары технологических печей 
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1070800а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1070800а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 

1070800а-15157 Обжигальщики 

1070800а-16613 Плавильщики 

1070800а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1070800а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1070800а-19622 Шлаковщики 

  

1070800б б) Руководители и специалисты 

  

1070800б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10709000 7. Гидрометаллургия, выщелачивание, получение кадмия и купороса 

  

1070900а а) Рабочие 

  

1070900а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги 

1070900а-10265 Аппаратчики изготовления искусственного шеелита 

1070900а-12753 Кислотоупорщики-гуммировщики 

1070900а-13872 Машинисты мельниц, занятые на сухом размоле 

1070900а-15157 Обжигальщики 

1070900а-16460 Паяльщики по винипласту 

1070900а-16462 Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики) 

1070900а-16613 Плавильщики 

1070900а-16589 Печевые на получении цинкового купороса 

1070900а-18027 Репульпаторщики 

1070900а-19505 Хлораторщики 

1070900а-19771 Электролизники водных растворов 

  

1070900б б) Руководители и специалисты 

  

1070900б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10710000 8. Производство углеродных материалов, масс и изделий из них 

  

1071000а а) Рабочие 

  

1071000а-11607 Газовщики 

1071000а-11858 Дозировщики 

1071000а-12095 Загрузчики-выгрузчики обжиговых и графитировочных печей 

1071000а-12163 Заливщики анодов 

1071000а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на обжиге, прокалке и 
графитации 
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1071000а-13872 Машинисты мельниц 

1071000а-14076 Машинисты просеивающих установок 

1071000а-14239 Машинисты тельферов, занятые на обжиге, прокалке и графитации 

1071000а-15157 Обжигальщики 

1071000а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте 

1071000а-16478 Пекоплавщики 

1071000а-17136 Прессовщики электродной продукции 

1071000а-17359 Прокальщики 

1071000а-17424 Пропитчики 

1071000а-18604 Смесильщики 

1071000а-18861 Стендовщики 

1071000а-18897 Стропальщики, занятые на прокалке, обжиге и графитации 

1071000а-19451 Формовщики электродной массы 

1071000а-19508 Хлораторщики электродной продукции 

1071000а-19614 Шихтовщики 

  

1071000б б) Руководители и специалисты 

  

1071000б-23187 Мастера, старшие мастера, за исключением занятых на механической 
обработке электродов 

  

10711000 9. Глиноземное производство 

  

1071100а а) Рабочие 

  

1071100а-10041 Агломератчики 

1071100а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на выпарке, диффузорах, 
карбонизации алюминатного раствора 

1071100а-10304 Аппаратчики карбонизации 

1071100а-11534 Выгрузчики горячего агломерата 

1071100а-11908 Дробильщики 

1071100а-13162 Кочегары технологических печей 

1071100а-13872 Машинисты мельниц 

1071100а-15157 Обжигальщики 

1071100а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте 

1071100а-17359 Прокальщики 

  

1071100б б) Руководители и специалисты 

  

1071100б-23187 Мастера, старшие мастера в цехах карбонизации, спекания, кальцина-
ции и выпарки щелочей 

  

10712000 10. Получение металлов электролитическим способом в расплаве ме-
талла 
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1071200а а) Рабочие 

  

1071200а-10058 Анодчики в производстве алюминия 

1071200а-11453 Водители погрузчиков, занятые на перевозке расплавленного металла, 
фтористых солей, глинозема и продуктов хлорации 

1071200а-11463 Водители электро- и автотележек, занятые на перевозке расплавлен-
ного металла, фтористых солей, глинозема и продуктов хлорации 

1071200а-11559 Выливщики-заливщики металла 

1071200а-11768 Грузчики, занятые на разгрузке и погрузке шихты, глинозема, фторсо-
лей и анодной массы 

1071200а-11908 Дробильщики, занятые на дроблении электролита 

1071200а-12163 Заливщики анодов 

1071200а-12726 Катодчики 

1071200а-13410 Литейщики цветных металлов 

1071200а-13775 Машинисты компрессорных установок, занятые на перекачке хлора 

1071200а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1071200а-13977 Машинисты перегружателей 

1071200а-13996 Машинисты пневмотранспорта 

1071200а-14104 Машинисты разливочных машин 

1071200а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 

1071200а-14381 Машинисты штыревых кранов, занятые на обслуживании электроли-
зеров 

1071200а-14568 Монтажники на ремонте ванн 

1071200а-16613 Плавильщики 

1071200а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1071200а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1071200а-19451 Формовщики электродной массы 

1071200а-19497 Футеровщики-шамотчики на ремонте ванн 

1071200а-19505 Хлораторщики 

1071200а-19509 Хлоропроводчики 

1071200а-19614 Шихтовщики 

1071200а-19774 Электролизники расплавленных солей 

1071200а-19910 Электрослесари-контактчики 

  

1071200б б) Руководители и специалисты 

  

1071200б-23187 Мастера, старшие мастера 

1071200б-23362 Мастера по ремонту оборудования, занятые ремонтом электролизеров 

  

10713000 11. Производство фтористой кислоты и ее солей 

  

1071300а а) Рабочие 
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1071300а-10069 Аппаратчики абсорбции 

1071300а-10113 Аппаратчики варки 

1071300а-10133 Аппаратчики в производстве солей 

1071300а-10153 Аппаратчики выпаривания 

1071300а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги 

1071300а-10228 Аппаратчики дозирования 

1071300а-10358 Аппаратчики мокрой классификации 

1071300а-10386 Аппаратчики нейтрализации 

1071300а-10474 Аппаратчики отстаивания 

1071300а-10486 Аппаратчики очистки газа 

1071300а-10720 Аппаратчики приготовления сернокислого глинозема 

1071300а-10905 Аппаратчики разложения 

1071300а-10994 Аппаратчики сушки 

1071300а-11061 Аппаратчики фильтрации 

1071300а-11090 Аппаратчики центрифугирования 

1071300а-11289 Бункеровщики 

1071300а-11463 Водители электро- и автотележек, занятые на вывозке огарка 

1071300а-11543 Выгрузчики на отвалах 

1071300а-11614 Газогенераторщики 

1071300а-11779 Гуммировщики металлоизделий 

1071300а-11876 Дозировщики реагентов 

1071300а-11908 Дробильщики 

1071300а-12086 Загрузчики-выгрузчики 

1071300а-12097 Загрузчики-выгрузчики печей 

1071300а-13162 Кочегары технологических печей 

1071300а-13616 Машинисты вентиляционных и аспирационных установок 

1071300а-13786 Машинисты (кочегары) котельных 

1071300а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1071300а-13872 Машинисты мельниц 

1071300а-13910 Машинисты насосных установок 

1071300а-15157 Обжигальщики 

1071300а-15416 Огнеупорщики 

1071300а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

1071300а-16456 Паяльщики 

1071300а-16970 Прессовщики 

1071300а-18027 Репульпаторщики 

1071300а-18598 Сливщики-разливщики, занятые на разливе кислоты 

1071300а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1071300а-19217 Транспортировщики, занятые на вывозке гипса и огарка 

1071300а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на укупорке кислоты и фторсолей 

1071300а-19362 Флотаторы 

1071300а-19555 Чистильщики, занятые на чистке основного оборудования и газоходов 
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1071300б б) Руководители и специалисты 

  

1071300б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10714000 12. Получение металла электролитическим способом в растворах со-
лей и щелочей 

  

1071400а а) Рабочие 

  

1071400а-10729 Аппаратчики приготовления химических растворов, занятые на при-
готовлении гипохлорита 

1071400а-10994 Аппаратчики сушки 

1071400а-12726 Катодчики 

1071400а-13723 Машинисты загрузочных механизмов 

1071400а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

1071400а-13872 Машинисты мельниц 

1071400а-16460 Паяльщики по винипласту 

1071400а-16462 Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики) 

1071400а-16613 Плавильщики 

1071400а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1071400а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1071400а-19217 Транспортировщики, занятые на откатке вагонеток с катодным и 
анодным металлом, сырьем, пеком 

1071400а-19628 Шламовщики электролитных ванн, кроме занятых на промывке сырца 
и скрапа 

1071400а-19771 Электролизники водных растворов 

1071400а-19910 Электрослесари-контактчики 

1071400а-19582 Чистильщики продукции, занятые на чистке катодов 

1071400а-19906 Электросварщики ручной сварки, занятые на изготовлении анодов и 
катодов 

  

1071400б б) Руководители и специалисты 

  

1071400б-23187 Мастера, старшие мастера (за исключением занятых в производстве 
электролитной фольги) 

  

10715000 13. Производство порошков цветных металлов 

  

1071500а а) Рабочие 

  

1071500а-10131 Аппаратчики в производстве металлических порошков 

1071500а-11614 Газогенераторщики, занятые в производстве цинкового порошка 

1071500а-16440 Паяльщики по винипласту 

1071500а-16462 Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики) 
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1071500а-16581 Печевые в производстве цинковой пыли 

1071500а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке пылей, полученных ме-
таллургическим способом 

1071500а-19416 Формовщики огнеупорных изделий, занятые на изготовлении карбо-
рундовых изделий 

1071500а-19771 Электролизники водных растворов 

  

1071500б б) Руководители и специалисты 

  

1071500б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10716000 14. Получение анодов и вайербарсов 

  

1071600а а) Рабочие 

  

1071600а-12138 Загрузчики шихты 

1071600а-13410 Литейщики цветных металлов 

1071600а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1071600а-14104 Машинисты разливочных машин 

1071600а-16613 Плавильщики 

1071600а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1071600а-18627 Сортировщики, занятые выборкой меди и шлака 

  

1071600б б) Руководители и специалисты 

  

1071600б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10717000 15. Пылеулавливание и газоочистка 

  

1071700а а) Рабочие 

  

1071700а-14386 Машинисты эксгаустеров 

1071700а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

1071700а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке пылей, полученных ме-
таллургическим способом 

1071700а-19555 Чистильщики, занятые на очистке пылеулавливающих устройств, пе-
чей, газоходов и колосников 

  

1071700б б) Руководители и специалисты 

  

1071700б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10719000 16. Переработка шламов 
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1071900а а) Рабочие 

  

1071900а-10137 Аппаратчики в производстве титана и редких металлов 

1071900а-10909 Аппаратчики растворения 

1071900а-15157 Обжигальщики 

1071900а-16613 Плавильщики 

1071900а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1071900а-18916 Сушильщики 

  

1071900б б) Руководители и специалисты 

  

1071900б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10720000 17. Получение редких металлов, кальция, магния и титана металлур-
гическим и химико-металлургическим способами 

  

1072000а а) Рабочие 

  

1072000а-10041 Агломератчики, занятые на спекании шихты 

1072000а-10065 Аппаратчики всех наименований, кроме занятых в производстве эпи-
таксиальных структур и перечисленных в Списке № 2 

1072000а-11511 Выбивщики титановой губки 

1072000а-11858 Дозировщики 

1072000а-12086 Загрузчики-выгрузчики 

1072000а-13162 Кочегары технологических печей 

1072000а-13579 Машинисты брикетных прессов 

1072000а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1072000а-13872 Машинисты мельниц 

1072000а-14620 Монтажники реакционных аппаратов, занятые на ремонте и восста-
новлении реакционных аппаратов 

1072000а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1072000а-15914 Операторы прецизионной резки, занятые на доводке полупроводнико-
вых материалов, кроме занятых в производстве эпитаксиальных 
структур 

1072000а-16583 Печевые иодиодного рафинирования 

1072000а-16587 Печевые на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов 

1072000а-16594 Печевые по восстановлению термическими способами 

1072000а-16596 Печевые по переработке титансодержащих и редкоземельных мате-
риалов 

1072000а-16598 Печевые по производству трехокиси сурьмы 

1072000а-16613 Плавильщики 

1072000а-16617 Плавильщики бариевого электролита 

1072000а-16651 Плавильщики электронно-лучевой плавки 

1072000а-17234 Приготовители шихты полупроводниковых материалов, занятые на 
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легировании полупроводниковых материалов, кроме занятых в произ-
водстве эпитаксиальных структур 

1072000а-17359 Прокальщики 

1072000а-18749 Спекальщики твердосплавных изделий 

1072000а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1072000а-18916 Сушильщики 

1072000а-19356 Фильтровальщики, занятые в производстве кальция 

1072000а-19505 Хлораторщики 

  

1072000б б) Руководители и специалисты 

  

1072000б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10721000 18. Обработка и переработка цветных и драгоценных металлов 

  

10721010 1) Плавильное производство 

  

1072101а а) Рабочие 

  

1072101а-12176 Заливщики металла 

1072101а-12817 Кокильщики-сборщики, занятые на заливке металла 

1072101а-13410 Литейщики цветных металлов 

1072101а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1072101а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

1072101а-16613 Плавильщики 

1072101а-17634 Разливщики цветных металлов и сплавов 

1072101а-17914 Резчики металла на ножницах и прессах, занятые на резке горячего 
металла 

1072101а-17928 Резчики на пилах, ножовках и станках, занятые на резке горячего ме-
талла 

1072101а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1072101а-19614 Шихтовщики, занятые у печей 

  

1072101б б) Руководители и специалисты 

  

1072101б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10721020 2) Производство азотнокислого серебра, аффинаж и получение хими-
чески чистых драгоценных металлов и их переработка 

  

1072102а а) Рабочие 

  

1072102а-10129 Аппаратчики в производстве драгоценных металлов 

1072102а-10135 Аппаратчики в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов 
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1072102а-13872 Машинисты мельниц 

1072102а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

1072102а-16360 Отжигальщики цветных металлов 

1072102а-16613 Плавильщики 

1072102а-17531 Рабочие, занятые в производстве азотнокислого серебра и химически 
чистых драгоценных металлов 

1072102а-18916 Сушильщики 

1072102а-19100 Термисты 

1072102а-19104 Термисты на установках ТВЧ 

1072102а-19614 Шихтовщики 

1072102а-19771 Электролизники водных растворов 

  

1072102б б) Руководители и специалисты 

  

1072102б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

10721030 3) Прокатное производство 

  

1072103а а) Рабочие 

  

1072103а-11357 Вальцовщики холодного металла, занятые на прокатке свинца 

1072103а-13162 Кочегары технологических печей 

1072103а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1072103а-14856 Нагревальщики цветных металлов 

1072103а-16360 Отжигальщики цветных металлов 

1072103а-16657 Плакировщики изделий 

1072103а-16934 Правильщики на машинах, занятые правкой горячего металла 

1072103а-17054 Прессовщики на гидропрессах, занятые на прессовании свинца 

1072103а-17369 Прокатчики горячего металла 

1072103а-17889 Резчики горячего металла 

1072103а-17914 Резчики металла на ножницах и прессах, занятые на резке горячего 
металла и свинца 

1072103а-17928 Резчики на пилах, ножовках и станках, занятые на резке горячего ме-
талла и свинца 

1072103а-17972 Резчики холодного металла, занятые на резке свинца 

1072103а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1072103а-19582 Чистильщики продукции, занятые на чистке металла металлическими 
щетками 

  

1072103б б) Руководители и специалисты 

  

1072103б-23187 Мастера, старшие мастера при руководстве рабочими, предусмотрен-
ными настоящим подразделом (пункт 3) 
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10721040 4) Трубо-прессовое, прессовое и волочильное производства 

  

1072104а а) Рабочие 

  

1072104а-11487 Волочильщики цветных металлов, занятые на горячем волочении 

1072104а-11967 Завальцовщики, занятые на развальцовке горячих труб 

1072104а-13162 Кочегары технологических печей 

1072104а-14856 Нагревальщики цветных металлов 

1072104а-16360 Отжигальщики цветных металлов 

1072104а-17054 Прессовщики на гидропрессах 

1072104а-17489 Профилировщики 

1072104а-19242 Трубопрокатчики, занятые на горячем прокате 

  

1072104б б) Руководители и специалисты 

  

1072104б-23187 Мастера, старшие мастера при руководстве рабочими, предусмотрен-
ными настоящим подразделом (пункт 4) 

  

10721060 5) Получение цинковой пыли и окиси цинка 

  

1072106а а) Рабочие 

  

1072106а-14076 Машинисты просеивающих установок 

1072106а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке цинковой пыли и окиси 
цинка 

  

1072106б б) Руководители и специалисты 

  

1072106б-23187 Мастера, старшие мастера при руководстве рабочими, предусмотрен-
ными настоящим подразделом (пункт 5) 

  

10722000 19. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов 

  

1072200а а) Рабочие 

  

1072200а-10131 Аппаратчики в производстве металлических порошков, занятые на 
размоле и просеве 

1072200а-10135 Аппаратчики в производстве твердых сплавов и тугоплавких метал-
лов, занятые в производстве солей вольфрама, кобальта, хрома, мо-
либдена, никеля и сернистого натрия 

1072200а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые в производстве солей вольф-
рама, кобальта, хрома, молибдена, никеля и сернистого натрия 

1072200а-10265 Аппаратчики изготовления искусственного шеелита 

1072200а-10300 Аппаратчики карбидизации 
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1072200а-10435 Аппаратчики окисления молибденовых отходов 

1072200а-10513 Аппаратчики печей восстановления, занятые на восстановлении ко-
бальта 

1072200а-11487 Волочильщики цветных металлов, занятые на горячем волочении 
(грубое волочение) 

1072200а-13225 Кузнецы на молотах и прессах 

1072200а-13231 Кузнецы-штамповщики на ротационных машинах 

1072200а-13790 Машинисты крана (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1072200а-13872 Машинисты мельниц 

1072200а-14076 Машинисты просеивающих установок 

1072200а-15157 Обжигальщики 

1072200а-16613 Плавильщики 

1072200а-16651 Плавильщики электронно-лучевой плавки 

1072200а-17117 Прессовщики твердых сплавов, занятые на горячем прессовании 

1072200а-17359 Прокальщики 

1072200а-17369 Прокатчики горячего металла 

1072200а-17424 Пропитчики 

1072200а-17465 Просевщики порошков на механических ситах 

1072200а-18333 Сварщики изделий из тугоплавких металлов 

1072200а-18749 Спекальщики твердосплавных изделий 

1072200а-18916 Сушильщики, занятые на сушке порошков и смесей 

1072200а-19771 Электролизники водных растворов 

1072200а-19774 Электролизники расплавленных солей 

  

10723000 20. Производство ртути, элементарной серы, ксантогената, мышьяка, 
хромовых солей, сернистого натрия, светосоставов, молибдата аммо-
ния, сталинита, их соединений. Аффинаж золота, серебра, платины, 
металлов платиновой группы 

  

1072300а а) Рабочие 

  

1072300а-1753а Все рабочие, занятые полный рабочий день в технологическом про-
цессе и на ремонте оборудования в указанных производствах 

1072300а-1753б Рабочие, занятые на обслуживании указанных производств: контроле-
ры продукции цветной металлургии, подсобные рабочие, рабочие, за-
нятые на приемке, подаче, опробовании и обработке сырья, полупро-
дуктов, готовой продукции и отходов 

1072300а-1753б рабочие, занятые на обработке производственных растворов и сточ-
ных вод, транспортировке сырья, кислот, полупродуктов и готовой 
продукции, укладке и упаковке сырья, кислот, полупродуктов и гото-
вой продукции 

  

1072300б б) Руководители и специалисты 

  

1072300б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые в цехах, переделах и отделениях 
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1072300б-23269 Мастера контрольные (участка, цеха) 

  

10800000 VIII. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

  

1080А000-17541 А. Рабочие, руководители и специалисты предприятий химической и 
нефтехимической отрасли промышленности, занятые полный рабочий 
день в нижеперечисленных производствах и работах: 

  

1080А010 1. Активированного угля*; алюмогеля; аэрогеля; альдегидов и их про-
изводных; аминов, их соединений; аммиака (включая газовое сырье); 
активированного пиролюзита; асбовинила; белой сажи; брома, его со-
единений; ванадиевых и сурьмяных соединений; выплавки серы неза-
висимо от способа; галоидопроизводных этилена, их полимеров и со-
полимеров; гератоля; гопкалита; графитно-коллоидных препаратов; 
гуанидинов и их производных; двуокиси марганца; детергентов; ди-
метилсульфата; десульфуратора; дипроксида; ингибиторов; ионооб-
менных смол и полупродуктов для них; йода, его соединений; каусти-
ческой соды; капролактама; камфоры; карбида кальция; карбюризато-
ров; катализаторов; кетонов, их производных; коагулянта; креолина; 
лакокрасочной продукции с применением органических растворите-
лей; лаков и их смесей; меркаптанов; металлического натрия, калия, 
их окислов; металлических порошков химическим способом; мине-
ральных и органических кислот, их соединений, производных, в том 
числе регенерации, денитрации и концентрации; минеральных солей; 
минеральных удобрений; мипоросепараторов; мочевины; мышьяка и 
его солей; необрастающих составов и токсинов к ним; нитросмесей; 
некаля, тиокола; обогащение мышьяковых, апатито-нефелиновых, 
серных руд; органических и неорганических реактивов; окисей, пере-
кисей, гидроперекисей и их соединений; окиси этилена и продуктов 
на ее основе; органических продуктов, синтезируемых на основе ор-
ганического жирного, ароматического и гетероциклического сырья, в 
том числе продуктов для синтеза красителей, пигментов и лаков; ос-
сеина; пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования, 
разделения пирогаза, крекинг газа, природных газов; пластификато-
ров; пластмасс на основе: фенолов, крезолов, ксиленолов, резорцина, 
суммарных фенолов, меламина, анилина, фурфурола, тиомочевины, 
изоцианатов, полиамидов, полиуретанов, полиэфирных смол, простых 
и сложных эфиров целлюлозы; непрерывного и штапельного стекло-
волокна (исключая теплоизоляционное стекловолокно), а также изде-
лий из него и стеклопластика; полидиена; поливинилпирролидона; 
полимеров и сополимеров акриловой и метакриловой кислот и их 
производных; полимеров простых виниловых эфиров; полиэтиленте-
рефталатов, бутадиена, полиизобутилена, изопрена, латексов, пленоч-
ных и других материалов на их основе; полифосфатов; поликарбонат-
ной пленки; поропластов; порофора; прессовочных материалов; про-
изводных бензола, бензоила, нафталина, их гомологов; простых, 
сложных эфиров; ртутных приборов и препаратов; резиновом, резино-
техническом и шинном в цехах: подготовительных, подготовки сырья, 
вулканизации, изготовлении клеев для резины; светосоставов; свинца, 

                                                 
* Распространяется на химико-фармацевтическую отрасль промышленности. 
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ртути, хрома, их окислов, продуктов соединений; селена, теллура, се-
леновых, медных, цинковых соединений; сероуглерода; силикагеля; 
синтетических каучуков; синтетических витаминов*; синтетических 
красителей, пигментов, их размол, сушка; синтетических смол, лаков; 
соединений бария, титана; спиртов, их производных; стирола, его 
производных, полимеров, сополимеров; сульфоугля; сцинтилляцион-
ных материалов; термочувствительных красок, карандашей; техниче-
ских, кормовых фосфатов; технического углерода, материалов на его 
основе; углеводородов, их соединений; уротропина; фенола, его со-
единений; ферромагнитного, пеногенераторного порошка; флотореа-
гентов; формальгликоля; фосфора, фосфорной кислоты, их производ-
ных; фреонов всех классов; фригитов; фтора, его соединений; фтор-
хлорорганических соединений; химикатов: для резины, каучука, сель-
ского хозяйства, садоводства, медицинских препаратов, бензинов, 
смазочных, трансформаторных масел для борьбы с пылью, флотореа-
гентов, пластических масс, искусственных волокон, для цветной, чер-
но-белой кинофотопленки, бумаги для кинофотопромышленности; 
химических средств защиты растений, протравителей, отпугивающих 
средств, препаратов на их основе; химпоглотителя; хлора, его соеди-
нений; хлорвинила, его полимеров, сополимеров; целлозольвов; циа-
нистых, роданистых соединений; цианатов, диизоцианатов, их произ-
водных; экстралина; элементоорганических соединений; эмалей, пре-
паратов из драгметаллов; эмульсии жировых смесей, их умягчителей; 
этиловой жидкости; ядохимикатов 

1080А010 Работники, занятые в специальных производствах (включая очистку 
цистерн, емкостей, мойку, ремонт и обработку тары по спецпроизвод-
ствам и из-под токсических веществ) и в лабораториях с химическими 
спецвеществами 

1080А010 Работники цехов, отделений, участков антикоррозийных составов и 
покрытий 

1080А010 Рабочие, мастера и старшие мастера, механики и энергетики цехов, 
занятые на ремонте, профилактике и обслуживании технологического 
оборудования и электрооборудования (кроме контрольно-
измерительных приборов и вентиляции), коммуникаций, дегазации 
производственной канализации и тоннелей в вышеперечисленных 
производствах и подразделениях 

  

1080А020 2. Производство асбестовых технических изделий 

  

1080А02а а) Рабочие 

  

1080А02а-17531 В производстве асбестовых технических изделий в нижеследующих 
цехах, участках и отделениях: подготовительном (приготовительном), 
текстильном, прядильном, ткацком, аппаратном, набивочном, авто-
тракторных деталей, автоформованных деталей, спиральнонавитых 
прокладок, картона и фильтров, паранитовом, вальцленты (эластично-
го материала), опытно-экспериментальном, промтехники 

1080А02а-17531 Рабочие, занятые на ремонте, профилактике и обслуживании техноло-
гического и электрооборудования (кроме контрольно-измерительных 
приборов и вентиляции) 
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1080А02б б) Руководители и специалисты 

  

1080А02б-23187 Мастера и старшие мастера, начальники смен, участков, занятые в 
вышеперечисленных цехах, участках и отделениях 

1080А02б-23362 Мастера (старшие мастера) по ремонту оборудования (кроме кон-
трольно-измерительных приборов и вентиляции) 

  

1080Б000-17541 Б. Рабочие и мастера предприятий других отраслей промышленности 
и народного хозяйства, занятые полный рабочий день в технологиче-
ском процессе производства продукции: неорганической химии, удоб-
рений, полимеров, пластических масс (включая композиционные ма-
териалы, стеклопластики и полиуретаны, в том числе методом напы-
ления), каучуков, лакокрасочной, бытовой химии, органического син-
теза, синтетических красителей, нефтехимической, резинотехниче-
ской и асбестовой, химических реактивов, высокочистых веществ в 
отдельных цехах, отделениях, на участках и установках при наличии в 
воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 класса опасности, а 
также канцерогенов. Рабочие и мастера, занятые на ремонте и обслу-
живании технологического оборудования и электрооборудования в 
перечисленных производствах 

  

10900000 IX. ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВЧАТЫХ, ИНИЦИИРУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ, ПОРОХОВ И СНАРЯЖЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ 

  

10901000 1. Производство серной, азотной кислот и их солей, окислителей жид-
ких ракетных топлив на основе крепкой азотной кислоты, селена, де-
нитрация и концентрация отработанных кислот, рекуперация кислот в 
производствах взрывчатых веществ и порохов 

  

10901000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте при отработке и производ-
стве указанных продуктов 

  

10902000 2. Отработка и изготовление взрывчатых веществ, включая промыш-
ленные взрывчатые вещества 

  

10902000-1754б Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте при отработке новых 
взрывчатых веществ, а также в производстве всех видов взрывчатых 
веществ 

  

10903000 3. Отработка новых и производство всех видов порохов, зарядов твер-
дого топлива, пиротехнических, безгазовых и малогазовых составов, 
огнесмесей, огнепроводного и детонирующего шнура, зарядов, сго-
рающих гильз, окислителей жидких ракетных топлив на основе креп-
кой азотной кислоты, а также полуфабрикатов и композиций на их ос-
нове 
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10903000-1754в Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте при отработке и производ-
стве указанных продуктов (за исключением работников, занятых на 
изготовлении металлических оболочек для воспламенителей) 

  

10904000 4. Производство хлопковой целлюлозы, пироксилина и коллоксилина 

  

10904000-1754г Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте, при приготовлении пирок-
силина, растворов гипохлорита, бучении, промывке, отбелке и сушке 

10904000-1753а Рабочие, мастера и старшие мастера, занятые полный рабочий день в 
технологическом процессе производств коллоксилина, кроме рабочих, 
занятых на отбелке, сушке, промывке линта, нейтрализации вод и 
приготовлении водоумягчительных растворов 

  

10905000 5. Сероперегонное и сероплавильное производство 

  

10905000-1754д Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте в указанном производстве 

  

10906000 6. Производство эфира, коллодия, рекуперация и ректификация рас-
творителей 

  

10906000-1754е Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологических процессах и на ремонте в указанных производствах 

  

10907000 7. Сборка, разборка, снаряжение, расснаряжение, ремонт всех видов 
боеприпасов, боевых частей, снаряженных твердотопливных ракет-
ных двигателей, пиротехнических изделий, средств инициирования, 
других комплектующих, содержащих продукты, указанные в пунктах 
2–3 

  

10907000 Утилизация и уничтожение ракет, боеприпасов и их элементов, сна-
ряженных твердыми топливами, порохами, взрывчатыми веществами 
и пиротехническими составами 

  

10907000-1754ж Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологическом процессе и на ремонте в указанных производствах, 
а также при отработке новых технологий этих производств 

10907000-1754з Рабочие, руководители и специалисты, занятые утилизацией и унич-
тожением ракет, боеприпасов и их элементов, снаряженных твердыми 
топливами, порохами, взрывчатыми веществами и пиротехническими 
составами 

  

10908000 8. Производство метола, селективного растворителя, динитрокрезоля-
торов натрия и аммония 
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10908000-1754и Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в технологических процессах и на ремонте в указанных производствах 

  

11000000 X. ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, 
УГЛЯ И СЛАНЦА 

  

11000000 1. Перечисленные ниже рабочие, занятые в производствах: перегонки, 
крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов; 
каталитического риформинга; перегонки сланцевых и угольных смол; 
пиролиза сернистых нефтепродуктов; ректификации ароматических 
углеводородов; компримирования и фракционировки газов, содержа-
щих сероводород и окись углерода; сернокислотного алкилирования, 
этилирования бензина; кислотной, селективной гидроочистки и депа-
рафинизации нефтепродуктов и искусственного жидкого топлива; де-
феноляции вод; парафина; церезина, меркаптанов; катализаторов, 
присадок к нефтепродуктам; кокса; синтетических продуктов из неф-
тесырья; полукоксования твердого топлива; очистки газов от серни-
стых соединений, окиси углерода; гидрирования твердого топлива и 
сернистых нефтепродуктов; синтеза углеводородов; переработки про-
дуктов гидрирования, синтеза, полукоксования, коксования и газифи-
кации твердого топлива; обезмасливания и раскисления щелочных 
отходов; электрообессоливания и обезвоживания, стабилизации, гид-
роочистки сероводородсодержащей нефти и газового конденсата, по-
лучения элементарной (газовой) серы: 

  

11000000-10065 Аппаратчики всех наименований 

11000000-11174 Барильетчики 

11000000-11908 Дробильщики 

11000000-12823 Коксоочистители 

11000000-12825 Коксоразгрузчики, занятые на ручных работах 

11000000-13583 Машинисты бульдозеров, занятые на рыхлении и погрузке элементар-
ной (газовой) серы 

11000000-14031 Машинисты по моторным испытаниям топлива, занятые на работах с 
этилированным бензином 

11000000-14259 Машинисты технологических насосов, занятые на горячих участках 
работы и при перекачке жидкой серы 

11000000-14388 Машинисты экскаваторов, занятые на погрузке элементарной (газо-
вой) серы 

11000000-16081 Операторы технологических установок 

11000000-17531 Рабочие, занятые на выгрузке и сливе этиловой жидкости 

11000000-17708 Рамповщики 

11000000-19555 Чистильщики 

  

11000000-17541 2. Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий 
день в производстве технического углерода 
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11100000 XI. МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

  

11101000 1. Литейное производство 

  

1110100а а) Рабочие 

  

1110100а-11309 Вагранщики 

1110100а-11504 Выбивальщики отливок 

1110100а-11607 Газовщики, занятые в газовом хозяйстве 

1110100а-11618 Газорезчики, выполняющие работы по резке прибылей и летников в 
горячем состоянии 

1110100а-11704 Горновые шахтных печей 

1110100а-11971 Завальщики шихты в вагранки и печи 

1110100а-12176 Заливщики металла 

1110100а-12815 Ковшевые 

1110100а-13162 Кочегары технологических печей, занятые у плавильных печей 

1110100а-13384 Литейщики вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного 
литья, занятые на центробежных машинах 

1110100а-13392 Литейщики металлов и сплавов 

1110100а-13395 Литейщики на машинах для литья под давлением 

1110100а-13721 Машинисты завалочных машин 

1110100а-14463 Миксеровые 

1110100а-14822 Наборщики стопоров 

1110100а-15183 Обжигальщики отходов металла 

1110100а-15327 Обработчики поверхностных пороков металла 

1110100а-15379 Обрубщики, занятые на обработке литья наждаком и вручную (молот-
ками, зубилами, пневмоинструментом) 

1110100а-15416 Огнеупорщики, занятые на ремонте ковшей и печей в горячем состоя-
нии 

1110100а-16219 Опиловщики фасонных отливок, занятые на работах с применением 
наждаков 

1110100а-16259 Опылители форм и металла серным порошком 

1110100а-16613 Плавильщики, занятые обслуживанием фурм 

1110100а-16626 Плавильщики металла и сплавов 

1110100а-16721 Подготовители сталеразливочных канав 

1110100а-17531 Рабочие, занятые на опрыскивании форм растворами фтористых при-
садок 

1110100а-17627 Разливщики стали 

1110100а-18736 Составители фтористых присадок 

1110100а-18768 Сталевары всех наименований и их подручные, кроме сталеваров ва-
куумных печей и их подручных 

1110100а-18865 Стерженщики машинной формовки, занятые изготовлением стержней 
в нагреваемой оснастке 

1110100а-19100 Термисты, занятые на ручной загрузке и выгрузке горячего металла 
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1110100а-19219 Транспортировщики в литейном производстве, занятые на горячих 
участках работ 

1110100а-19252 Уборщики в литейных цехах, занятые уборкой отработанной земли в 
бункерах (тоннелях) и горячего шлака 

1110100а-19430 Формовщики ручной формовки, участвующие в литье 

1110100а-19505 Хлораторщики, занятые ведением процесса хлорирования расплав-
ленного металла 

1110100а-19568 Чистильщики металла, отливок, изделий и деталей, занятые при обра-
ботке литья вручную внутри камер и в противогазах 

1110100а-19622 Шлаковщики, занятые обслуживанием плавильных печей 

1110100а-19756 Электрогазосварщики, занятые на исправлении дефектов на отливках 
в горячем состоянии 

  

1110100б б) Руководители и специалисты 

  

1110100б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков плавильных, заливочных 
(разливочных), кокильно-заливочных, термообработки литья и обруб-
ных отделений, пролетов и участков литейного производства 

  

11102000 2. Кузнечно-прессовое производство 

  

1110200а а) Рабочие 

  

1110200а-11170 Бандажники, занятые на горячих работах 

1110200а-11652 Гибщики судовые, занятые на горячих участках работ 

1110200а-12698 Кантовщики-укладчики, занятые кантовкой горячего металла в нагре-
вательных печах 

1110200а-13225 Кузнецы на молотах и прессах 

1110200а-13227 Кузнецы ручной ковки 

1110200а-13229 Кузнецы-штамповщики 

1110200а-13231 Кузнецы-штамповщики на ротационных машинах 

1110200а-13901 Машинисты на молотах, прессах и манипуляторах 

1110200а-14854 Нагревальщики (сварщики) металла 

1110200а-14956 Наладчики оборудования и агрегатов в термообработке, занятые на 
термических печах 

1110200а-15327 Обработчики поверхностных пороков металла, занятые на горячих 
участках работ 

1110200а-16913 Посадчики металла 

1110200а-17056 Прессовщики на горячей штамповке 

1110200а-17712 Раскатчики, занятые на горячих работах 

1110200а-18031 Рессорщики на обработке горячего металла 

1110200а-18897 Стропальщики, занятые зацепкой горячего металла 

1110200а-19217 Транспортировщики, занятые на отвозке (подаче, относке) горячего 
металла 

  



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

76 

1110200б б) Руководители и специалисты 

  

1110200б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков: молотовых (кузнечных), 
прессовых и термических отделений, пролетов и участков кузнечно-
прессового производства, а также на горячих участках производства 
рессор 

  

11103000 3. Термическая обработка 

  

1110300а а) Рабочие 

  

1110300а-12673 Калильщики, занятые у печей на ручной загрузке и выгрузке горячего 
металла 

1110300а-14854 Нагревальщики (сварщики) металла 

1110300а-15121 Нейтрализаторщики цианистых растворов, занятые на нейтрализации 
циантары и цианотходов 

1110300а-19100 Термисты, постоянно занятые у печей на горячих работах 

1110300а-19100 Термисты, работающие на цианистых, свинцовых ваннах и на ваннах 
с расплавленными солями 

1110300а-19555 Чистильщики, занятые на очистке ванн от циана и свинца 

  

1110300б б) Руководители и специалисты 

  

1110300б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков нагревательных печей, 
закалки, отжига, цементации, травления и термообработки 

  

11105000 4. Абразивное производство 

  

1110500а а) Рабочие 

  

1110500а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на участках плавки абра-
зивных материалов 

1110500а-16615 Плавильщики абразивных материалов 

1110500а-16623 Плавильщики карбида кремния 

1110500а-19760 Электродчики, занятые на печах 

  

1110511б б) Руководители и специалисты 

  

1110500б-23187 Мастера, занятые на участках плавки абразивных материалов 

  

11104000 5. Прочие профессии по металлообработке 

  

1110400а а) Рабочие 
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1110400а-11318 Вальцовщики, занятые на гибке горячего металла в производстве ко-
тельных и судокорпусных работ 

1110400а-11618 Газорезчики, занятые на плазменно-дуговой резке металла в горячем 
состоянии 

1110400а-11780 Гуммировщики судовые, занятые на работах внутри отсеков подвод-
ных лодок при их строительстве и ремонте 

1110400а-12180 Заливщики свинцово-оловянистых сплавов 

1110400а-13450 Маляры, занятые на работах в закрытых камерах, в отсеках судов, ре-
зервуарах 

1110400а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ 

1110400а-14420 Медники, постоянно занятые на лужении и пайке припоями, содер-
жащими свинец 

1110400а-14440 Металлизаторы, занятые на работах в закрытых камерах и резервуарах

1110400а-15379 Обрубщики, выполняющие работы внутри и снаружи аппаратов с по-
догревом металла и применением ручной воздушно-дуговой строжки 

1110400а-16415 Оцинковщики горячим способом 

1110400а-16626 Плавильщики металлов и сплавов, занятые на плавке баббита и дру-
гих сплавов, содержащих свинец 

1110400а-18089 Рубщики судовые, занятые рубкой гребных винтов из титановых 
сплавов 

1110400а-18897 Стропальщики, занятые на горячих участках работ 

1110400а-19906 Электросварщики ручной сварки (электрогазосварщики), выполняю-
щие работу по электросварке изделий с подогревом 

1110400а-19942 Эмалировщики, занятые нанесением эмалей на горячую чугунную ап-
паратуру и изделия крупных габаритов (емкостью 0,4 куб. м и выше) 
методом опудривания из ручных вибросит 

  

11200000 XII. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

1120000а а) Рабочие 

  

1120000а-10019 Автоклавщики-сушильщики аккумуляторных пластин в производстве 
свинцовых аккумуляторов 

1120000а-11410 Варщики электроизоляционных лаков, смол и мастик 

1120000а-12182 Заливщики смолкой 

1120000а-13874 Машинисты мельниц, занятые в производствах свинцовых аккумуля-
торов, гальванических элементов и батарей и электроугольных изде-
лий 

1120000а-14460 Мешальщики сухой массы, занятые в производстве свинцовых акку-
муляторов, гальванических элементов и батарей 

1120000а-14461 Мешальщики угольных масс, занятые в производстве электроуголь-
ных изделий 

1120000а-15006 Намазчики аккумуляторных пластин (свинцовых) 

1120000а-16243 Опрессовщики кабелей и проводов пластикатами и резиной, рабо-
тающие с фторопластом в горячем состоянии 
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1120000а-16245 Опрессовщики кабелей свинцом или алюминием, занятые на работах 
со свинцом 

1120000а-17008 Прессовщики изделий из пластмасс, работающие с фторопластом в 
горячем состоянии 

1120000а-17156 Приготовители активных масс, занятые в производстве кислотных ак-
кумуляторов, гальванических элементов и батарей, а также с вредны-
ми веществами 1–2 классов опасности или канцерогенами 

1120000а-17444 Пропитчики электротехнических изделий, занятые пропиткой вещест-
вами 1–2 классов опасности или канцерогенами 

1120000а-17531 Рабочие, занятые на формировке и сборке свинцовых аккумуляторов и 
других химических источников тока с применением веществ 1–2 
классов опасности или канцерогенов 

1120000а-17658 Размольщики-дозировщики угольных масс 

1120000а-18346 Сварщики пластмасс, работающие с фторопластом в горячем состоя-
нии 

1120000а-19762 Электродчики безламельных аккумуляторов и элементов, занятые на 
работах с веществами 1–2 классов опасности или канцерогенами 

1120000а-19764 Электродчики ламельных аккумуляторов и элементов, занятые на ра-
ботах с веществами 1–2 классов опасности или канцерогенами 

  

1120000б б) Руководители и специалисты 

  

1120000б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые в производствах освинцевания ка-
белей и свинцовых аккумуляторов 

  

1300000 XIII. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
И РАДИОАППАРАТУРЫ 

  

1130000а-17531 а) Рабочие, занятые на участках работ с применением ртути при изго-
товлении приборов и изделий 

  

1130000б-17541 б) Руководители и специалисты, занятые на участках и работах с при-
менением ртути при изготовлении приборов и изделий: 

  

1130000б-23157 Лаборанты 

1130000б-23187 Мастера, старшие мастера 

1130000б-23485 Механики 

1130000б-24097 Начальники участков 

1130000б-25062 Технологи 

  

1130000в-1753а в) Рабочие, занятые на работах с применением окислов свинца 

  

1130000г-1754а г) Руководители и специалисты, занятые на участках и работах с при-
менением окислов свинца: 
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1130000г-23157 Лаборанты 

1130000г-23187 Мастера, старшие мастера 

1130000г-23485 Механики 

1130000г-24097 Начальники участков 

1130000г-25062 Технологи 

  

11400000 XIV. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

11401000 1. Производство цемента 

  

1140100а а) Рабочие 

  

1140100а-11136 Аспираторщики 

1140100а-11546 Выгрузчики шахтных печей 

1140100а-11881 Дозировщики сырья, занятые на дозировке цемента 

1140100а-12119 Загрузчики печей (шахтных) 

1140100а-13747 Машинисты кальцинаторов 

1140100а-13914 Машинисты (обжигальщики) вращающихся печей 

1140100а-13915 Машинисты (обжигальщики) шахтных печей 

1140100а-14232 Машинисты сырьевых мельниц, занятые на сухом помоле 

1140100а-14286 Машинисты угольных мельниц 

1140100а-14345 Машинисты цементных мельниц 

1140100а-15113 Насыпщики цемента 

1140100а-16860 Помощники машинистов (обжигальщиков) вращающихся печей 

1140100а-16861 Помощники машинистов (обжигальщиков) шахтных печей 

1140100а-16876 Помощники машинистов сырьевых мельниц, занятые на сухом помоле

1140100а-16882 Помощники машинистов угольных мельниц 

1140100а-16883 Помощники машинистов цементных мельниц 

1140100а-19215 Транспортерщики горячего клинкера 

1140100а-19300 Упаковщики цемента 

1140100а-19580 Чистильщики по очистке пылевых камер 

  

11402000 2. Производство асбеста 

  

1140200а а) Рабочие 

  

1140200а-11295 Бурильщики шпуров 

1140200а-11453 Водители погрузчиков, занятые догрузкой асбеста вручную и погруз-
кой навалом асбеста, сопутствующих продуктов и отходов обогати-
тельных фабрик 

1140200а-11545 Выгрузчики пыли 

1140200а-11765 Грохотовщики 

1140200а-11768 Грузчики, занятые на работах с асбестом 
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1140200а-11908 Дробильщики 

1140200а-13256 Лаборанты асбестообогатительного производства, занятые испытани-
ем готовой продукции 

1140200а-13302 Лаборанты по физико-механическим испытаниям, занятые на кон-
трольных аппаратах в цехах (участках) обогащения 

1140200а-13460 Маркировщики 

1140200а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые на складах сухой руды обогати-
тельных фабрик 

1140200а-13616 Машинисты вентиляционных и аспирационных установок, занятые на 
аспирационных установках 

1140200а-13711 Машинисты дробильно-помольно-сортировочных механизмов 

1140200а-13777 Машинисты конвейеров, занятые на обогатительных фабриках 

1140200а-13786 Машинисты (кочегары) котельной 

1140200а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые в помещениях технологи-
ческих цехов обогатительных фабрик 

1140200а-13990 Машинисты питателей 

1140200а-14121 Машинисты расфасовочно-упаковочных машин 

1140200а-14282 Машинисты тяговых агрегатов и их помощники, занятые на отгрузке, 
транспортировке и складировании сопутствующих продуктов обога-
щения асбестовых руд и отходов обогатительных фабрик 

1140200а-14388 Машинисты экскаваторов, занятые на отгрузке и складировании со-
путствующих продуктов обогащения асбестовых руд и отходов обога-
тительных фабрик 

1140200а-16771 Подсобные рабочие, занятые в обогатительных цехах (участках) 

1140200а-17846 Регулировщики асбестообогатительного оборудования 

1140200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые ремонтом асбестообогатительного обо-
рудования 

1140200а-18602 Смазчики, занятые смазкой оборудования в обогатительных цехах 
(участках) 

1140200а-18627 Сортировщики 

1140200а-18916 Сушильщики 

1140200а-19756 Электрогазосварщики, занятые в технологических цехах обогатитель-
ных фабрик 

1140200а-19818 Электромонтеры всех наименований, занятые в технологических це-
хах обогатительных фабрик 

1140200а-19906 Электросварщики ручной сварки, занятые в технологических цехах 
обогатительных фабрик 

1140200а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

1140200б б) Руководители и специалисты 

  

1140200б-23187 Мастера, старшие мастера технологических цехов обогатительных 
фабрик 

1140200б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков технологиче-
ских цехов обогатительных фабрик 

1140200б-23416 Мастера, старшие мастера смен технологических цехов обогатитель-
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ных фабрик 

1140200б-23485 Механики технологических цехов обогатительных фабрик 

1140200б-25476 Энергетики технологических цехов обогатительных фабрик 

  

11403000 3. Производство минеральной ваты 

  

1140300а а) Рабочие 

  

1140300а-11309 Вагранщики 

1140300а-19614 Шихтовщики 

  

11404000 4. Камнелитейное производство 

  

1140400а а) Рабочие 

  

1140400а-12168 Заливщики камнелитейных изделий 

1140400а-12686 Камневары 

1140400а-15416 Огнеупорщики 

1140400а-16600 Печники 

1140400а-19169 Тоннельщики 

  

11500000 XV. СТЕКОЛЬНОЕ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА 

  

11501010 1. Производство всех видов стекла и стеклоизделий 

  

1150101а а) Рабочие 

  

1150101а-11213 Бортовые 

1150101а-11548 Выдувальщики стеклоизделий 

1150101а-11752 Гранулировщики 

1150101а-12240 Засыпщики шихты 

1150101а-12732 Кварцедувы 

1150101а-12734 Кварцеплавильщики 

1150101а-13406 Литейщики стекла 

1150101а-13836 Машинисты машин вытягивания стекла 

1150101а-14539 Моллировщики стекла 

1150101а-14820 Наборщики стекломассы 

1150101а-15226 Обмазчики заслонов 

1150101а-16348 Отдельщики выдувных изделий 

1150101а-16375 Откладчики изделий в опечки 

1150101а-16387 Отломщики стекла от машин 

1150101а-16819 Полировщики стеклоизделий кислотой 

1150101а-16991 Прессовщики горячего стекла 
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1150101а-18600 Сливщики стекломассы 

1150101а-18856 Стеклодувы, связанные с постоянным поддувом и выдуванием изде-
лий 

1150101а-19196 Травильщики стекла плавиковой кислотой 

1150101а-19249 Тянульщики по выработке стеклянных труб и дрота 

1150101а-19346 Фидерщики 

1150101а-19503 Хальмовщики 

  

11501020 2. Производство супертонкого базальтового волокна, стекловолокна, 
стекловаты и изделий из них 

  

1150102а а) Рабочие 

  

1150102а-17531 Рабочие, постоянно занятые в технологических процессах указанных 
производств 

  

11503000 3. Производство керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий 

  

1150300а а) Рабочие 

  

1150300а-19198 Травильщики фарфоровых и фаянсовых изделий, занятые травлением 
плавиковой кислотой 

1150300а-19491 Фриттовщики 

  

11600000 XVI. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО 
И СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

  

11600000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный рабочий день 
в производствах сероуглерода, вискозного, медно-аммиачного, три-
ацетатного, хлоринового, ацетатного, синтетических волокон, щети-
ны, лески, целлофана, пленки и губки в цехах, на участках, в отделе-
ниях: штапельных, химических, вискозных, прядильных, отделочных, 
отделочно-отбельных, отбельных, мотальных, размотки кислого шел-
ка и крашения, кислотных станциях (цехах, участках, подразделениях) 
и станциях (цехах) отделочных растворов, регенерации (сероуглерода, 
серы и газов сероуглеродных производств, летучих и органических 
растворителей, меди, аммиака, капролактама); на обслуживании ди-
ниловой установки, на приемке и отпуске сероуглерода; в мастерских: 
фильерной, электроверетенной, прядильных насосиков, наборной; в 
производствах ронгалита и сульфированных жировых продуктов 

11600000-1754а Работники отдела технического контроля, занятые полный рабочий 
день в химических, прядильных и отделочных цехах, на участках и в 
отделениях. Рабочие и специалисты цеховых химических лабораторий 

  

11700000 XVII. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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11701000 1. Производство целлюлозы и регенерация сернистой кислоты и ще-
локов 

  

1170100а а) Рабочие 

  

1170100а-10953 Аппаратчики скипидарной установки 

1170100а-11007 Аппаратчики талловой установки 

1170100а-11400 Варщики химической древесной массы 

1170100а-11404 Варщики целлюлозы 

1170100а-11564 Выпарщики щелоков 

1170100а-11843 Диффузорщики целлюлозы 

1170100а-12125 Загрузчики сульфата 

1170100а-14465 Миксовщики 

1170100а-17411 Промывщики целлюлозы 

1170100а-17841 Регенераторщики сернистой кислоты 

1170100а-18623 Содовщики 

  

11702000 2. Отбелка целлюлозы и тряпья 

  

1170200а а) Рабочие 

  

1170200а-10176 Аппаратчики гашения извести 

1170200а-11108 Аппаратчики электролиза 

1170200а-16279 Отбельщики 

1170200а-18114 Сатураторщики 

1170200а-19511 Хлорщики 

  

11800000 XVIII. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ, МЕДИЦИНСКИХ 
И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

  

11801000 1. Химико-фармацевтическое и фармацевтическое производство 

  

11801010 Производство медикаментов и полупродуктов, относящихся к груп-
пам: адамантана, акридина, барбитуровой кислоты, бензола, бензокса-
зина, гидразина, галоидсодержащих соединений, диазепина, имидазо-
ла, индола, кумарина, металлоорганических соединений, морфолина, 
нафталина, пиперазина, пиперидина, пиразина, пиразолона, пиридази-
на, пиридина, пиримидина, пирролидина, птеридина, пурина, сиднона, 
серосодержащих соединений, стероидов, сульфаниламидов, сульфо-
нов, тиадиазина, фенола, фенотиазина, фурана, хиназолина, хинолина, 
хиноксалина, хинона, хинуклидина, циансодержащих соединений 

11801020 Производство гетероциклических пятичленных соединений с двумя и 
более гетероатомами, спиросоединений, органических соединений 
серы, фосфора и мышьяка, ацетоуксусного и диэтилового эфиров, не-
предельных углеводородов 
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11801030 Производство алкалоидов и гликозидов, относящихся к сильнодейст-
вующим веществам, простагландинов, противоопухолевых антибио-
тиков и препаратов, гормонов синтетических 

11801040 Работа с применением или получением: азо- и диазосоединений, гид-
разина, диметилсульфата, изоцианатов, галоидов и их органических 
соединений, нитро-, нитрозо- и аминопродуктов, солей цианистой ки-
слоты и циансодержащих соединений, сероуглерода, фосгена, окиси 
этилена, азидов и нитритов, тионилхлорида, окси- и сульфохлоридов 
фосфора; свинца, ртути, марганца, никеля, кадмия и их соединений, 
эфира диэтилового 

  

1180100а а) Рабочие 

  

1180100а-10065 Аппаратчики всех наименований 

1180100а-11871 Дозировщики медицинских препаратов 

1180100а-12700 Капиллярщики 

1180100а-15066 Наполнители ампул 

1180100а-16961 Препараторы производства биосинтетических лечебных средств 

1180100а-17531 Рабочие на работах в боксах 

1180100а-18871 Стерилизаторщики материалов и препаратов 

  

11802000 2. Производство диагностикумов СПИДа и гепатита В, а также бакте-
рийных и вирусных препаратов с использованием патогенных микро-
организмов и ядов биологического происхождения, относящихся к 1–
2 группам 

  

1180200б-17541 Работники, занятые в боксах и боксовых помещениях 

  

12300000 XIX. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  

12300000-17541 Работники учреждения здравоохранения, постоянно и непосредствен-
но работающие с радиоактивными веществами с активностью на ра-
бочем месте свыше 10 милликюри радия-226 или эквивалентного по 
радиотоксичности количества радиоактивных веществ, а также на 
гамма-терапевтических аппаратах 

12300000-20426 Врачи-рентгенологи, а также врачи, постоянно занятые в рентгено-
операционных и ангиографических кабинетах 

12300000-24577 Рентгенолаборанты, в том числе в рентгенооперационных, ангиогра-
фических и флюорографических кабинетах 

12300000-24713 Средний медицинский персонал рентгеновских отделений (кабине-
тов), а также средний медицинский персонал, постоянно занятый в 
рентгенооперационных ангиографических кабинетах 

  

11900000 XX. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

  

1190000а а) Рабочие 
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1190000а-10331 Аппаратчики-краскотеры (глубокая печать) 

1190000а-10949 Аппаратчики синтеза, занятые на изготовлении полиэфируретановых 
валиков 

1190000а-12829 Колористы, занятые на подготовке красок для глубокой печати 

1190000а-14889 Накладчики на печатных машинах (металлографических) 

1190000а-16377 Отливщики 

1190000а-16548 Печатники глубокой печати 

1190000а-16554 Печатники металлографской печати (глубокой) 

1190000а-16626 Плавильщики металла и сплавов (типографских) 

1190000а-16950 Препараторы, занятые приготовлением растворов для травления кли-
ше и форм глубокой печати 

1190000а-18863 Стереотиперы, занятые на отливке стереотипов из типографского 
сплава 

1190000а-19186 Травильщики клише 

1190000а-19201 Травильщики форм глубокой печати 

  

1190000б б) Руководители и специалисты 

  

1190000б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на производственных участках: 
стереотипном, цинкографии и глубокой печати, где 50 процентов и 
более рабочих пользуются правом на льготную пенсию по Списку N 

  

12000000 XXI. ТРАНСПОРТ 

  

12001000 1. Железнодорожный транспорт и метрополитен 

  

1200100а а) Рабочие 

  

1200100а-11170 Бандажники 

1200100а-12180 Заливщики свинцово-оловянистых сплавов 

1200100а-17308 Пробивальщики-продувальщики труб 

1200100а-18540 Слесари по ремонту подвижного состава, занятые на ремонте цистерн 
из-под этиловой жидкости 

1200100а-18540 Слесари по ремонту подвижного состава, занятые на ремонте, заправ-
ке и смене клапанов цистерн 

  

12002000 2. Морской и речной флот 

  

1200200а а) Рабочие 

  

1200200а-13148 Котлочисты, занятые чисткой котлов на судах 

1200200а-13156 Кочегары судов, работающие на твердом топливе 
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12200000 XXII. РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, БЕРИЛЛИЕМ 
И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

  

12201000 1. Работы на предприятиях, в научно-исследовательских институтах, 
лабораториях, конструкторских и опытно-конструкторских организа-
циях и медицинских учреждениях 

  

12201000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в условиях 
радиационной или бериллиевой вредности на опытных, опытно-
производственных и укрупненных лабораторных установках, в опыт-
ных цехах по отработке или совершенствованию технологических 
процессов промышленной добычи, переработки радиоактивного сы-
рья, промышленного использования атомной энергии, промышленно-
го или опытного получения радиоактивных веществ, бериллия и изде-
лий из них 

12201000-1754б Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на работах 
с радиоактивными веществами активностью на рабочем месте свыше 
10 милликюри радия-226 или эквивалентного по радиотоксичности 
количества радиоактивных веществ и на ремонте оборудования в этих 
условиях 

12201000-1754в Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в произ-
водстве изделий из бериллия и его соединений, а также в технологи-
ческом процессе производства изделий из металлокерамического бе-
риллия, в том числе и на ремонте оборудования, загрязненного берил-
лием в условиях бериллиевой вредности 

  

12202000 2. Работы на исследовательских, транспортных, опытно-
промышленных атомных реакторах, на их прототипах и критсборках и 
импульсных реакторах, опытных термоядерных установках и мощных 
изотопных облучательных гамма-установках с активностью облучате-
ля 5×102 кюри и выше 

  

12202000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно и непосредственно 
занятые на эксплуатационных, ремонтных, наладочных и эксперимен-
тальных работах в условиях радиационной вредности 

  

12203000 3. Работа в хранилищах и на складах радиоактивных веществ 

  

12203000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в условиях 
радиационной вредности, на приемке, перетаривании, расфасовке, 
хранении и выдаче радиоактивных веществ и источников с активно-
стью свыше 10 милликюри радия-226 или эквивалентного по радио-
токсичности количества радиоактивных веществ 

  

12204000 4. Производство редкоземельных элементов химическим способом 

  

12204000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в указан-
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ном технологическом процессе и на ремонте оборудования 

  

12205000 5. Прочие работы 

  

12205000-1754а Работники, постоянно и непосредственно занятые на переносных ус-
тановках радиоизотопной дефектоскопии (гаммадефектоскопии) на 
просвечивании материалов и изделий в промышленности 

12205000-1754б Работники, постоянно и непосредственно занятые на рентгеновских 
установках в промышленности, а также их регулировкой и наладкой 

  

12100000 XXIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 

  

12100000-11465 Водолазы и другие работники, занятые работой под водой, в том чис-
ле в условиях повышенного атмосферного давления, не менее 275 ча-
сов в год (25 часов в месяц), либо время пребывания которых под во-
дой с начала водолазной практики составляет 2750 часов и более 

12100000-11618 Газорезчики, занятые на работах внутри резервуаров, баков, цистерн и 
отсеков судов 

12100000-11620 Газосварщики, занятые на работах внутри резервуаров, баков, цистерн 
и отсеков судов 

12100000-12736 Кессонщики-аппаратчики 

12100000-12738 Кессонщики-проходчики 

12100000-12740 Кессонщики-слесари 

12100000-12741 Кессонщики-электромонтажники 

12100000-16265 Освинцевальщики 

12100000-16456 

                 13417 

Паяльщики и лудильщики горячим способом, занятые пайкой и луже-
нием изделий припоями, содержащими свинец, а также припоями, со-
держащими вредные вещества 1–2 классов опасности или канцероге-
ны 

12100000-16462 Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики) 

12100000-1753а Рабочие, занятые на внутренней очистке резервуаров, баков, цистерн, 
отсеков и танков судов и внутри дробеструйных камер при работе в 
скафандрах или противогазах 

12100000-1753б Рабочие, занятые на внутренней очистке резервуаров, баков, цистерн, 
отсеков танков судов от нефтепродуктов и химических веществ 

12100000-1754а Рабочие и мастера, занятые в производствах приборов и изделий, со-
держащих ртуть (непосредственно на работах с металлической рту-
тью), а также на ремонте и обслуживании приборов и аппаратов на 
работах с открытой металлической ртутью 

12100000-1754б Работники, непосредственно занятые на работах с микроорганизмами 
1 группы, против которых не разработано эффективных средств про-
филактики и лечения 

12100000-19182 Травильщики, занятые на травлении металла в растворах, содержащих 
вредные вещества 1–2 классов опасности или канцерогены 

12100000-19568 Чистильщики металла, отливок, изделий и деталей, занятые на очист-
ке металла, металлических деталей и изделий сухим кварцевым пес-
ком 
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12100000-19905 Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, 
занятые на полуавтоматических машинах работами внутри резервуа-
ров, баков, цистерн и отсеков судов 

12100000-19906 Электросварщики ручной сварки, занятые на работах внутри резер-
вуаров, баков, цистерн и отсеков судов 

  

Не для печати 

  

12400000 XXIV. АТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

12401000 1. Горные работы 

  

12401000 Добыча сырья, содержащего радиоактивные вещества и бериллий 

  

12401010 1) Работа на шахтной поверхности 

  

12401010-17531 Рабочие, постоянно занятые на погрузке, разгрузке, сушке, сортировке 
и упаковке сырья, содержащего радиоактивные вещества и бериллий 

12401010-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на ремонте 
оборудования рудников и шахт, загрязненного радиоактивными веще-
ствами и бериллием 

  

12401020 2) Открытые горные работы 

  

12401020-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на эксплуа-
тационных участках по добыче открытым способом радиоактивного, 
бериллиевого сырья, золотосодержащих руд карьера «Мурунтау», а 
также способом подземного и кучного выщелачивания радиоактивно-
го сырья в условиях радиационной вредности 

  

12402000 2. Обогащение радиоактивного сырья 

  

12402000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в условиях 
радиационной вредности на погрузке и разгрузке радиоактивного сы-
рья, в технологических процессах по обогащению указанного сырья, а 
также на ремонте оборудования, загрязненного радиоактивными ве-
ществами (в том числе на предприятиях этого профиля за границей) 

  

12403000 3. Производство радиоактивных веществ; изготовление изделий из 
радиоактивных веществ и их соединений 

  

12403000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в техноло-
гическом процессе производства радиоактивных веществ, изготовле-
нием изделий из радиоактивных веществ и их соединений, а также на 
ремонте оборудования, загрязненного радиоактивными веществами 
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12404000 4. Производство лития ртутным способом 

  

12404000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в техноло-
гическом процессе, в производственных лабораториях, на ремонте 
оборудования, а также на дегазации оборудования, производственных 
помещений и средств защиты 

  

12405000 5. Производство фтористой кислоты из радиоактивного и бериллиево-
го сырья; регенерация уксусной кислоты из радиоактивных или бе-
риллиевых соединений 

  

12405000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на работах 
в условиях радиационной или бериллиевой вредности, а также на ре-
монте технологического оборудования, загрязненного бериллием или 
радиоактивными веществами 

  

12406000 6. Работа на промышленных атомных реакторах, на атомных электро-
станциях и атомных станциях теплоснабжения 

  

12406000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на эксплуа-
тации, ремонте и наладке технологического оборудования, вентиля-
ции, систем управления, приборов технологического и радиационного 
контроля, на работах по выводу из эксплуатации атомных реакторов 
различного назначения и атомных станций в условиях радиационной 
вредности 

  

12407000 7. Радиохимическое производство плутония 

  

12407000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в произ-
водстве плутония, а также на ремонте технологического оборудования 
в условиях радиационной вредности 

  

12408000 8. Металлургия и механическая обработка плутония 

  

12408000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на работах 
в условиях радиационной вредности, а также на ремонте технологиче-
ского оборудования, загрязненного радиоактивными веществами 

  

12409000 9. Производство фтористых соединений урана 

  

12409000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в произ-
водстве и переработке фтористых соединений урана, фторидов, на ре-
монте технологического оборудования в условиях радиационной 
вредности 

  

12410000 10. Центробежное и диффузионное производство урана-235; работы 
на испытательных стендах по наладке центробежных и диффузион-
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ных машин по разделению радиоактивных изотопов урана, работаю-
щих на радиоактивном газе; работы на электромагнитных установках 
по разделению радиоактивных изотопов 

  

12410000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в произ-
водстве урана-235, в цехах ревизии машин, химических цехах и опыт-
ных цехах, на эксплуатации, испытании, наладке и ремонте установок, 
стендов и машин, средств контроля и автоматики в условиях радиаци-
онной вредности 

  

12411000 11. Производство радия и полония и изготовление изделий из них 

  

12411000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в условиях 
радиационной вредности в производстве радия и полония и изготов-
лении изделий из них, а также на ремонте технологического оборудо-
вания 

  

12412000 12. Производство, снаряжение и испытание нейтронных источников 

  

12412000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно работающие в усло-
виях радиационной вредности 

  

12413000 13. Изготовление, сборка (разборка) и испытания (в том числе подры-
вом) изделий с применением урана, тория, плутония, трития 

  

12413000-1754а Рабочие, специалисты и руководители предприятий, научных отделов 
научно-исследовательских организаций, постоянно занятые на рабо-
тах в условиях радиационной вредности и на ремонте технологиче-
ского оборудования, загрязненного радиоактивными веществами 

12413000-1754б Рабочие и специалисты, постоянно занятые на полигонах на проходке 
и подготовке штолен и скважин для проведения испытаний специзде-
лий 

  

12414000 14. Производство трития, снаряжение и испытание изделий специаль-
ных высоковольтных трубок и камер с применением трития, произ-
водство деталей из гидрида лития, содержащего тритий 

12414000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на работах 
с тритием и изделиями, содержащими тритий, а также на ремонте тех-
нологического оборудования, загрязненного радиоактивными вещест-
вами 

  

12415000 15. Работы в лабораториях предприятий и в производствах, перечис-
ленных в подразделах 1–3 и 5–14 настоящего раздела 

  

12415000-17541 Рабочие, специалисты, руководители и научные работники, постоянно 
занятые на работах с радиоактивными веществами и источниками ио-
низирующих излучений в условиях радиационной вредности в поме-
щениях, где ведутся работы 1 и 2 классов, а также на ремонте лабора-
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торного оборудования и механизмов, загрязненных радиоактивными 
веществами 

12416000 16. Работы на складах и в хранилищах радиоактивных веществ на 
предприятиях и в производствах, перечисленных в подразделах 1–3 и 
5–14 настоящего раздела 

  

12416000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на погруз-
ке, разгрузке, сортировке, перетаривании, упаковке и хранении радио-
активных веществ и источников ионизирующих излучений в условиях 
радиационной вредности, а также на ремонте технологического обо-
рудования, загрязненного радиоактивными веществами, за фактиче-
ски отработанное время 

  

12417000 17. Работы по дезактивации и обеспыливанию спецодежды и оборудо-
вания, в санпропускниках (душевых) на предприятиях и в производст-
вах, перечисленных в подразделах 1–3, 5–9 и 10 (в химико-
металлургических цехах, цехах ревизии и регенерации, КИУ) и в под-
разделах 11–14 настоящего раздела 

12417000-1754а Рабочие и руководители, постоянно занятые на приемке, сортировке, 
очистке, транспортировке, стирке, ремонте спецодежды (спецобуви), 
загрязненной радиоактивными веществами 

12417000-1754б Рабочие и руководители спецпрачечных, санпропускников (душевых), 
постоянно занятые на ремонте оборудования, уборке помещений и 
отмывке радиоактивных загрязнений 

12417000-1754в Рабочие и руководители, занятые дезактивацией оборудования, по-
мещений и материалов, загрязненных радиоактивными веществами 

  

12418000 18. Монтажные, демонтажные и ремонтно-строительные работы внут-
ри промышленных зданий и сооружений, загрязненных радиоактив-
ными веществами 

  

12418000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, выполняющие работы в усло-
виях радиационной вредности (за фактически отработанное время) 

  

12419000 19. Работы по сбору, утилизации, транспортировке и захоронению ра-
диоактивных веществ в производствах, перечисленных в подразделах 
3, 5–14 

12419000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на сборе, 
погрузке, разгрузке, переработке, утилизации, транспортировке и за-
хоронении отходов и загрязненного оборудования или по обслужива-
нию транспортных средств, загрязненных радиоактивными вещества-
ми, в производствах, указанных в подразделах 3, 5–14 настоящего 
раздела 

  

12420000 20. Обогащение бериллиевого сырья; производство бериллия и его 
соединений 

  

12420000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые в произ-
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водстве бериллия и его соединений, на ремонте технологического 
оборудования в условиях бериллиевой вредности и в производствен-
ных лабораториях, а также на сборе, транспортировке и захоронении 
отходов производства 

  

12421000 21. Изготовление изделий из бериллия и его соединений 

  

12421000-17541 Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые изготовле-
нием изделий из бериллия и его соединений, на ремонте технологиче-
ского оборудования в условиях бериллиевой вредности 

  

12422000 22. Изготовление изумрудов 

  

12422000-17531 Рабочие, постоянно занятые на работах по изготовлению изумрудов 
из бериллиевого сырья 

  

12423000 23. Работы в производственных помещениях в условиях бериллиевой 
вредности 

  

12423000-1754а Рабочие, специалисты и руководители, выполняющие монтажные, де-
монтажные и ремонтно-строительные работы в условиях бериллиевой 
вредности (за фактически отработанное время) 

  

12423000-1754б Рабочие, специалисты и руководители, постоянно занятые на очистке 
оборудования и производственных помещений 

  

12424000 24. Работы в санпропускниках (душевых), спецпрачечных на очистке 
и обеспыливании спецодежды 

  

12424000-17531 Рабочие, занятые на приемке, сортировке, очистке, транспортировке, 
стирке, ремонте спецодежды (спецобуви), загрязненных бериллием 

  

12424000-17541 Рабочие и руководители спецпрачечных, санпропускников (душевых), 
занятые на ремонте оборудования, уборке помещений в условиях бе-
риллиевой вредности 

  

12425000 25. Работы в условиях радиационной и бериллиевой вредности 

  

12425000-17541 Руководители и специалисты производств, цехов, шахт и рудников, 
занятые организацией и ведением технологического процесса, а также 
ремонтом, наладкой и реконструкцией технологического оборудова-
ния, перечисленных в настоящем разделе 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Кабинета Министров СССР 

от 26 января 1991 г. № 10 

СПИСОК № 2 
производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными  
и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию  

по возрасту (по старости) на льготных условиях 

20100000 I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

  

20100000 Добыча открытым способом угля, руды, сланца, озокерита, талька, 
каолина, графита, доломита, кварцита, известняка, мергеля, магнезита, 
полевого и плавикового шпата, гипса, баратов, пьезокварца, агата, бо-
ритов, фосфорита, апатитов, серы, алмазов, мрамора, гранита, андези-
та, мела, драгоценных и цветных металлов из песков, диабаза, грано-
диорита, базальта, песчаника, янтаря, слюды, асбеста, соли и других 
нерудных ископаемых, содержащих вредные вещества 1–2 классов 
опасности, а также вредные вещества 3 класса опасности. Строитель-
ство шахт, рудников, разрезов, карьеров, приисков, драг, метрополи-
тенов, тоннелей, подземных каналов и других подземных сооружений. 
Горные работы по рекультивации земель, бурению технических сква-
жин, профилактике и тушению подземных пожаров, пожаров на тер-
риконах и породных отвалах 

  

20101000 1) Открытые горные работы и работы на поверхности 

  

2010100а а) Рабочие 

  

2010100а Разрезов, карьеров, приисков, гидравлик, драг, промывочных прибо-
ров, работы на поверхности шахт, рудников и дренажных шахт. Рабо-
ты на промышленных площадках строительства шахт, рудников, раз-
резов, карьеров, приисков, драг, метрополитенов, тоннелей, подзем-
ных каналов и других подземных сооружений. Горные работы по ре-
культивации земель, бурению технических скважин, профилактике и 
тушению подземных пожаров, пожаров на терриконах и породных от-
валах. Буровзрывные работы 

  

2010100а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2010100а-11289 Бункеровщики 

2010100а-11295 Бурильщики шпуров 

2010100а-11305 Вагонетчики 

2010100а-11307 Вагонетчики воздушно-канатной дороги 

2010100а-11429 Взрывники 

2010100а-11442 Водители автомобилей, занятые на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе 

2010100а-11453 Водители погрузчиков, занятые погрузкой горной массы 

2010100а-11543 Выгрузчики на отвалах 

2010100а-11663 Гидромониторщики 
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2010100а-11709 Горнорабочие всех наименований, занятые на производственных уча-
стках, а также на маркшейдерских и геологических работах по отбору 
проб и доставке взрывчатых материалов 

2010100а-11765 Грохотовщики 

2010100а-11768 Грузчики, занятые на погрузке, разгрузке перечисленных выше иско-
паемых и пород 

2010100а-11847 Доводчики 

2010100а-11885 Долотозаправщики 

2010100а-11891 Доставщики крепежных материалов в шахту 

2010100а-11897 Драгеры 

2010100а-11904 Дренажисты по добыче мирабилита 

2010100а-11908 Дробильщики 

2010100а-11961 Забойщики 

2010100а-12057 Заготовщики слюды 

2010100а-12266 Землекопы, занятые на вскрышных и очистных работах 

2010100а-12688 Камнераспиловщики 

2010100а-12690 Камнетесы 

2010100а-12692 Канавщики 

2010100а-12831 Кольщики плит и блоков 

2010100а-13106 Концентраторщики 

2010100а-13152 Кочегары паровозов в депо 

2010100а-13193 Крепильщики 

2010100а-13221 Кузнецы-бурозаправщики 

2010100а-13357 Ламповщики 

2010100а-13361 Лебедчики 

2010100а-13368 Лентовые уборщики, занятые в карьерах и разрезах 

2010100а-13432 Люковые 

2010100а-13469 Мастера-взрывники 

2010100а-13486 Матросы драг 

2010100а-13509 Машинисты автогрейдеров, занятые в разрезах, карьерах и на отвалах 

2010100а-13583 Машинисты бульдозеров, в том числе занятые на тушении и разборке 
горящих терриконов и породных отвалов шахт, разрезов, обогати-
тельных и брикетных фабрик 

2010100а-13639 Машинисты выправочно-подбивочно-отделочных машин 

2010100а-13640 Машинисты выправочно-подбивочно-рихтовочных машин 

2010100а-13590 Машинисты буровых установок 

2010100а-13623 Машинисты вибропогрузочных установок 

2010100а-13702 Машинисты дорожно-транспортных машин, занятые в разрезах, на 
усреднительных угольных складах и отвалах 

2010100а-13704 Машинисты драг 

2010100а-13710 Машинисты дробильно-погрузочных агрегатов 

2010100а-13715 Машинисты дробильных установок 

2010100а-13736 Машинисты землесосных плавучих несамоходных снарядов 

2010100а-13737 Машинисты землесосных установок 
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2010100а-13749 Машинисты камнерезных машин 

2010100а-13777 Машинисты конвейеров 

2010100а-13788 Машинисты кранов автомобильных 

2010100а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2010100а-13800 Машинисты кратцеров 

2010100а-13872 Машинисты мельниц 

2010100а-13910 Машинисты насосных установок, занятые на дренажных работах 

2010100а-13941 Машинисты отвалообразователей 

2010100а-13943 Машинисты отвальных мостов 

2010100а-13944 Машинисты отвальных плугов 

2010100а-13967 Машинисты паровых машин и локомобилей 

2010100а-14000 Машинисты погрузочно-доставочных машин 

2010100а-14002 Машинисты погрузочных машин 

2010100а-14017 Машинисты подъемников мачтовых, стоечных и шахтных 

2010100а-14021 Машинисты подъемных машин 

2010100а-14023 Машинисты подъемно-передвижных подмостей 

2010100а-14089 Машинисты путепередвигателей 

2010100а-14091 Машинисты путеподъемников 

2010100а-14096 Машинисты путеукладчиков широкой колеи, занятые в разрезах, 
карьерах и на отвалах 

2010100а-14148 Машинисты рихтовочных машин 

2010100а-14183 Машинисты скреперов 

2010100а-14187 Машинисты скреперных лебедок 

2010100а-14192 Машинисты слюдопластоделательных машин 

2010100а-14201 Машинисты снегоуборочных и уборочных путевых машин, занятые в 
разрезах и карьерах 

2010100а-14208 Машинисты сортировок 

2010100а-14282 Машинисты тяговых агрегатов 

2010100а-14295 Машинисты установок по бурению стволов шахт полным сечением 

2010100а-14299 Машинисты установок по обработке транспортных средств, занятые в 
разрезах и карьерах 

2010100а-14305 Машинисты установок по разрушению негабаритов горной массы, за-
нятые в карьерах и разрезах 

2010100а-14307 Машинисты установок по расщеплению слюды 

2010100а-14333 Машинисты фрезагрегатов 

2010100а-14343 Машинисты хоппер-дозаторов, занятые в разрезах, карьерах и на от-
валах 

2010100а-14369 Машинисты шпалоподбивочных машин, занятые в разрезах, карьерах 
и на отвалах 

2010100а-14384 Машинисты щебнеочистительных машин, занятые в разрезах, карье-
рах и на отвалах 

2010100а-14388 Машинисты экскаваторов 

2010100а-14556 Монтажники горного оборудования 

2010100а-14668 Монтеры пути, занятые в карьерах, разрезах и на отвалах 
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2010100а-14720 Мотористы механических лопат 

2010100а-14730 Мотористы промывочных приборов по извлечению металла 

2010100а-14829 Навалоотбойщики 

2010100а-15254 Оборщики горных выработок 

2010100а-16085 Операторы товарные, занятые в озокеритовом производстве 

2010100а-16249 Опрокидчики 

2010100а-17314 Пробоотборщики 

2010100а-17320 Пробуторщики малолитражных драг 

2010100а-17391 Промывальщики геологических проб 

2010100а-17495 Проходчики на поверхностных работах 

2010100а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2010100а-18627 Сортировщики 

2010100а-18850 Стволовые, занятые на поверхности 

2010100а-19203 Трактористы, занятые в карьерах, разрезах и на отвалах 

2010100а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке слюды 

2010100а-19529 Цементаторщики гидромедьустановок 

2010100а-19679 Шлиховщики 

2010100а-19682 Шлюзовщики 

2010100а-19821 Электромонтеры диспетчерского оборудования и телеавтоматики, за-
нятые в карьерах и разрезах 

2010100а-19825 Электромонтеры контактных сетей, занятые на работах в разрезах, 
карьерах и на отвалах 

2010100а-19827 Электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофи-
кации, занятые в карьерах, разрезах и на отвалах 

2010100а-19855 Электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи, за-
нятые в разрезах, карьерах и на отвалах 

2010100а-19876 Электромонтеры связи, занятые в карьерах, разрезах и на отвалах 

2010100а-19890 Электромонтеры устройств сигнализации, централизации и блокиров-
ки, занятые в карьерах, разрезах и на отвалах 

2010100а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2010100б б) Руководители и специалисты 

  

2010100б Разрезов, карьеров, приисков, гидравлик и промывочных приборов, 
промышленных площадок строительства шахт, рудников, разрезов, 
разрезоуправлений, карьеров, драг, метрополитенов, тоннелей, под-
земных каналов и других подземных сооружений, шахт 

  

 Работы на поверхности разрезов, карьеров, шахт и рудников: 

  

2010100б-20591 Геологи, участковые геологи 

2010100б-20601 Геофизики 

2010100б-20612 Гидрогеологи, участковые гидрогеологи 

2010100б-20677 Главные геологи 
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2010100б-20735 Главные инженеры и их заместители (помощники) 

2010100б-20807 Главные маркшейдеры и их заместители 

2010100б-20822 Главные механики, их заместители (помощники) 

2010100б-21103 Главные электрики, их заместители (помощники) 

2010100б-21106 Главные электромеханики, их заместители (помощники) 

2010100б-21115 Главные энергетики, их заместители (помощники) 

2010100б-21516 Директора (начальники), их заместители (помощники) по производст-
ву, строительству (в разрезах, карьерах) 

2010100б-22177 Инженеры, занятые в сменах на производственных участках 

2010100б-22269 Инженеры горные (ведущие, 1–2 категорий и без категорий), выпол-
няющие работы в подземных условиях 

2010100б-23181 Маркшейдеры, маркшейдеры участковые 

2010100б-23202 Мастера буровых скважин 

2010100б-23205 Мастера (старшие мастера) буровых участков 

2010100б-23227 Мастера горные 

2010100б-23263 Мастера дорожные, занятые в разрезах, карьерах и на отвалах 

2010100б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные 

2010100б-23362 Мастера (старшие мастера) по ремонту оборудования 

2010100б-23398 Мастера (старшие мастера) производственных участков 

2010100б-23485 Механики, старшие механики 

2010100б-23780 Начальники драг 

2010100б-23898 Начальники отделов, связанных с работами в подземных условиях: 
производственного, производственно-технического, технического, ка-
питального строительства, организации труда и заработной платы, их 
заместители 

2010100б-24043 Начальники смен 

2010100б-24091 Начальники разрезостроительных управлений, их заместители (по-
мощники) по производству 

2010100б-24097 Начальники участков, их заместители (помощники) 

2010100б-24125 Начальники (горных) цехов, их заместители (помощники) 

2010100б-24441 Производители работ, старшие производители работ, их заместители 
(помощники) 

2010100б-25047 Технические руководители, их заместители (помощники) 

2010100б-25410 Электромеханики 

2010100б-25455 Энергетики 

2010100б-25401 Электрики участков 

  

20102000 2) Работы на поверхности по подземной газификации углей 

  

2010200а а) Рабочие 

  

2010200а-17531 Рабочие, занятые на участках (в цехах) сероочистки, газогенератор-
ном, газодувном и буровом на подземной газификации угля 
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2010200б б) Руководители и специалисты 

  

2010200б-23428 Мастера участков (цехов): газогенераторного, газодувного и сероочи-
стки 

2010200б-23607 Механики участков (цехов): газогенераторного, газодувного и серо-
очистки 

2010200б-24043 Начальники смен 

  

20103000 3) Добыча, переработка и транспортировка закладочного материала 

  

2010300а а) Рабочие 

  

2010300а-11289 Бункеровщики 

2010300а-11307 Вагонетчики воздушно-канатной дороги 

2010300а-11429 Взрывники 

2010300а-11442 Водители автомобилей (грузовых), занятые в карьерах 

2010300а-11708 Горнорабочие 

2010300а-11765 Грохотовщики 

2010300а-11858 Дозировщики 

2010300а-11908 Дробильщики 

2010300а-11961 Забойщики 

2010300а-11963 Забойщики на отбойных молотках 

2010300а-13361 Лебедчики 

2010300а-13432 Люковые 

2010300а-13469 Мастера-взрывники 

2010300а-13583 Машинисты бульдозеров 

2010300а-13590 Машинисты буровых установок 

2010300а-13777 Машинисты конвейеров 

2010300а-13872 Машинисты мельниц 

2010300а-14196 Машинисты смесительных установок гидрозакладки 

2010300а-14388 Машинисты экскаваторов 

  

2010300б б) Руководители и специалисты 

  

2010300б-23428 Мастера участков, занятые в карьерах 

2010300б-23433 Мастера дробильных фабрик, участков (цехов) 

  

20104000 4) Производство инертной пыли 

  

2010400а а) Рабочие 

  

2010400а-11545 Выгрузчики пыли 

2010400а-11708 Горнорабочие, занятые на откатке 
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2010400а-11908 Дробильщики 

2010400а-13590 Машинисты буровых установок 

2010400а-13777 Машинисты конвейеров 

2010400а-13872 Машинисты мельниц 

2010400а-14021 Машинисты подъемных машин 

2010400а-14224 Машинисты сушильных установок 

2010400а-14829 Навалоотбойщики 

2010400а-17314 Пробоотборщики 

2010400а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2010400б б) Руководители и специалисты 

  

2010400б-23434 Мастера, старшие мастера дробильного, помольного и сушильного 
цехов 

  

20105000 5) Производство горного воска (воска буроугольного), реагентов на 
базе бурых углей и озокерита 

  

2010500а а) Рабочие 

  

2010500а-10826 Аппаратчики производства озокерита и озокеритовой продукции 

2010500а-10836 Аппаратчики производства реагентов 

2010500а-11768 Грузчики, занятые на работах с сырьем и топливом 

2010500а-11908 Дробильщики 

2010500а-13777 Машинисты конвейеров 

2010500а-14224 Машинисты сушильных установок 

2010500а-18559 Слесари-ремонтники 

2010500а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2010500б б) Руководители и специалисты 

  

2010500б-23187 Мастера, старшие мастера 

2010500б-23362 Мастера (старшие мастера) по ремонту оборудования 

2010500б-23485 Механики 

2010500б-24043 Начальники смен 

2010500б-24125 Начальники цехов и их заместители 

  

20300000 II. РУДОПОДГОТОВКА, ОБОГАЩЕНИЕ, ОКУСКОВАНИЕ 
(АГЛОМЕРАЦИЯ, БРИКЕТИРОВАНИЕ, ОКОМКОВАНИЕ), ОБЖИГ 
РУД И НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

  

20300000 Агломерационные комбинаты, фабрики, цехи, отделения, установки. 
Производство окатышей. Обогатительные фабрики и установки по 
обогащению руды, угля, сланца, а также других нерудных ископае-
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мых, содержащих вредные вещества 3 класса опасности. Брикетиро-
вание. Производство утяжелителей. Сортировка на шахтах, разрезах 
(карьерах). Обжиг руд, нерудных ископаемых. Обогатительные (дово-
дочные) фабрики, цехи, установки по обогащению руды, песков при 
извлечении цветных, драгоценных металлов, алмазов. Обезвоживание 
угля. Фабрики гранулированного угольного порошка и пылевидного 
угля 

  

2030000а а) Рабочие 

  

2030000а-10065 Аппаратчики всех наименований, занятые в указанных производствах 

2030000а-11136 Аспираторщики 

2030000а-11237 Бригадиры на участках основного производства, где все рабочие поль-
зуются правом на льготное пенсионное обеспечение 

2030000а-11289 Бункеровщики 

2030000а-11307 Вагонетчики воздушно-канатной дороги 

2030000а-11442 Водители автомобилей, занятые на наращивании дамб хвостохрани-
лищ, на вывозке шлама, породы и отходов обогащения и брикетиро-
вания 

2030000а-11453 Водители погрузчиков, занятые на погрузке горной массы 

2030000а-11543 Выгрузчики на отвалах 

2030000а-11578 Выставщики, занятые в производстве брикетов из отходов углеобога-
щения 

2030000а-11663 Гидромониторщики, занятые на отвалах (дамбах) и на хвостовом хо-
зяйстве 

2030000а-11708 Горнорабочие 

2030000а-11765 Грохотовщики 

2030000а-11768 Грузчики, занятые на работах с сырьем, песком, топливом, реагента-
ми, концентратами цветных металлов 

2030000а-11849 Доводчики алмазсодержащих концентратов 

2030000а-11858 Дозировщики 

2030000а-11876 Дозировщики реагентов 

2030000а-11908 Дробильщики 

2030000а-12117 Загрузчики мелющих тел 

2030000а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2030000а-13040 Контролеры продукции обогащения 

2030000а-13081 Контролеры углеприема 

2030000а-13106 Концентраторщики 

2030000а-13132 Корректировщики шламов 

2030000а-13361 Лебедчики 

2030000а-13368 Лентовые уборщики, занятые на уборке пыли 

2030000а-13432 Люковые 

2030000а-13509 Машинисты автогрейдеров, занятые на хвостохранилищах 

2030000а-13579 Машинисты брикетных прессов 
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2030000а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые в технологическом процессе, на 
шламовых и породных системах, погрузке угля, а также на хвостохра-
нилищах 

2030000а-13598 Машинисты вагоноопрокидывателей 

2030000а-13616 Машинисты вентиляционных и аспирационных установок, в том чис-
ле занятые обслуживанием дымососов 

2030000а-13711 Машинисты дробильно-помольно-сортировочных механизмов 

2030000а-13736 Машинисты землесосных плавучих несамоходных снарядов, занятые 
на перекачке шлама, пульпы и реагентов 

2030000а-13737 Машинисты землесосных установок, занятые на перекачке шлама, 
пульпы и реагентов 

2030000а-13777 Машинисты конвейеров 

2030000а-13723 Машинисты загрузочных механизмов 

2030000а-13767 Машинисты коксопогрузочных машин 

2030000а-13788 Машинисты кранов автомобильных, занятые на хвостохранилищах 

2030000а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2030000а-13800 Машинисты кратцеров 

2030000а-13872 Машинисты мельниц 

2030000а-13886 Машинисты мешалок 

2030000а-13910 Машинисты насосных установок, занятые на перекачке шлама, пуль-
пы, промпродукта и реагентов 

2030000а-13914 Машинисты (обжигальщики) вращающихся печей 

2030000а-13935 Машинисты окомкователей 

2030000а-13977 Машинисты перегружателей, занятые на очистке фильтров и аппара-
тов пылевого осаждения 

2030000а-13990 Машинисты питателей 

2030000а-13996 Машинисты пневмотранспорта, занятые на транспортировке пыли и 
дозировочных устройствах 

2030000а-14021 Машинисты подъемных машин 

2030000а-14037 Машинисты по обслуживанию силосов и угольных башен 

2030000а-14072 Машинисты промывочных машин, занятые на обслуживании всех ви-
дов обогатительных установок 

2030000а-14121 Машинисты расфасовочно-упаковочных машин 

2030000а-14157 Машинисты рудоусреднительных машин 

2030000а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2030000а-14183 Машинисты скреперов, занятые на погрузке угля 

2030000а-14187 Машинисты скреперных лебедок 

2030000а-14198 Машинисты смесительных барабанов 

2030000а-14224 Машинисты сушильных установок 

2030000а-14277 Машинисты трубоукладчиков, занятые на хвостохранилищах 

2030000а-14315 Машинисты установок обогащения и брикетирования 

2030000а-14386 Машинисты эксгаустеров 

2030000а-14388 Машинисты экскаваторов, занятые в технологическом процессе и на 
шламовых и породных системах, в том числе на погрузке концентрата 
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2030000а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2030000а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте и 
обслуживании оборудования 

2030000а-14558 Монтажники дробильно-размольного оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения 

2030000а-14668 Монтеры пути, занятые на подъездных путях производств с вредными 
условиями труда 

2030000а-15193 Обжигальщики стеновых и вяжущих материалов, занятые на обжиге 
брикетов из отходов углеобогащения 

2030000а-15240 Обогатители графита 

2030000а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

2030000а-15948 Операторы пульта управления, занятые в производствах утяжелите-
лей, брикетов, препаратов и концентратов, в том числе угольных 

2030000а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

2030000а-16671 Плотники, занятые устройством деревянных трубопроводов на хво-
стохранилищах 

2030000а-17314 Пробоотборщики 

2030000а-17465 Просевщики порошков на механических ситах 

2030000а-17320 Пробуторщики малолитражной драги 

2030000а-17796 Растворщики реагентов 

2030000а-17865 Регулировщики хвостового хозяйства 

2030000а-18105 Садчики, занятые в производстве брикетов из отходов углеобогаще-
ния 

2030000а-18386 Сепараторщики, занятые в мокром цикле обогащения 

2030000а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2030000а-18559 Слесари-ремонтники 

2030000а-18627 Сортировщики 

2030000а-18916 Сушильщики 

2030000а-19014 Съемщики брикетов 

2030000а-19203 Трактористы, постоянно занятые в хвостохранилищах 

2030000а-19213 Транспортерщики 

2030000а-19293 Укладчики-упаковщики 

2030000а-19356 Фильтровальщики 

2030000а-19362 Флотаторы 

2030000а-19455 Форсунщики 

2030000а-19532 Центрифуговщики 

2030000а-19555 Чистильщики, занятые на очистке барабанов, бункеров, рамп, контра-
ционных столов и аспирационных систем 

2030000а-19614 Шихтовщики 

2030000а-19627 Шламовщики-бассейнщики 

2030000а-19679 Шлиховщики 

2030000а-19682 Шлюзовщики 

2030000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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2030000а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2030000б б) Руководители и специалисты 

  

2030000б-20735 Главные инженеры фабрик на правах цехов 

2030000б-20822 Главные механики фабрик на правах цехов 

2030000б-21103 Главные электрики фабрик на правах цехов 

2030000б-21115 Главные энергетики фабрик на правах цехов 

2030000б-23187 Мастера, старшие мастера 

2030000б-23362 Мастера, старшие мастера по ремонту оборудования 

2030000б-23398 Мастера производственных участков 

2030000б-23485 Механики 

2030000б-23607 Механики участков (отделений) 

2030000б-23616 Механики цехов 

2030000б-23967 Начальники производств (основных корпусов), их заместители 

2030000б-24043 Начальники смен 

2030000б-24097 Начальники участков (отделений) и их заместители 

2030000б-24103 Начальники фабрик на правах цехов, их заместители и помощники 

2030000б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2030000б-25401 Электрики участков (отделений) 

2030000б-25404 Электрики цехов 

2030000б-25410 Электромеханики 

2030000б-25455 Энергетики 

2030000б-25473 Энергетики, энергетики участков (отделений) 

2030000б-25476 Энергетики цехов 

  

20301000 1. Обогащение руд и песков при извлечении цветных и драгоценных 
металлов, алмазов 

  

2030100а а) Рабочие 

  

2030100а-11876 Дозировщики реагентов 

2030100а-17541 Работники пробирных и пробирно-аналитических лабораторий, заня-
тые с применением цианидов, а также золотодобывающих и золото-
извлекательных предприятий 

2030100а-18386 Сепараторщики 

  

20400000 III. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЧЕРНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ) 

  

20401000 1. Доменное производство 

  

20401000а а) Рабочие 
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2040100а-11259 Бригадиры рудного двора 

2040100а-11442 Водители автомобилей, занятые перемещением шлака на горячих уча-
стках работ 

2040100а-11463 Водители электро- и автотележек, занятые на рудном дворе 

2040100а-11543 Выгрузчики на отвалах 

2040100а-11622 Газоспасатели при проведении работ с применением газозащитной 
аппаратуры 

2040100а-11756 Грануляторщики доменных шлаков 

2040100а-11768 Грузчики, занятые на рудном дворе 

2040100а-11908 Дробильщики 

2040100а-12815 Ковшевые, постоянно занятые на приготовлении известкового раство-
ра и обрызгивании ковшей 

2040100а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2040100а-13144 Котельщики, занятые на ремонте металлургического оборудования 

2040100а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые на рудном дворе 

2040100а-13598 Машинисты вагоноопрокидывателей 

2040100а-13710 Машинисты дробильно-погрузочных агрегатов, занятые на рудном 
дворе 

2040100а-13792 Машинисты кранов металлургического производства 

2040100а-13777 Машинисты конвейеров, занятые на рудном дворе 

2040100а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2040100а-14364 Машинисты шихтоподачи 

2040100а-14388 Машинисты экскаваторов, занятые на рудном дворе 

2040100а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, занятые 
на ремонте доменных печей 

2040100а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2040100а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте 
металлургического оборудования 

2040100а-14668 Монтеры пути, занятые на подъездных путях 

2040100а-15416 Огнеупорщики 

2040100а-15886 Операторы поста управления системы шихтоподачи 

2040100а-17170 Приготовители заправочных, огнеупорных материалов и термических 
смесей 

2040100а-1753а Рабочие и бригадиры на шлаковых отвалах и разработке шлака 

2040100а-1753б Рабочие грануляционного бассейна 

2040100а-18559 Слесари-ремонтники 

2040100а-18572 Слесари систем испарительного охлаждения 

2040100а-19203 Трактористы, занятые на подаче шихты на рудном дворе 

2040100а-19257 Уборщики отходов металлургического производства 

2040100а-19614 Шихтовщики 

2040100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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2040100а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2040100б б) Руководители и специалисты 

  

2040100б-23187 Мастера, старшие мастера 

2040100б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные, занятые на горячих участках 
работ 

2040100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2040100б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2040100б-23607 Механики участков 

2040100б-23616 Механики цехов 

2040100б-24043 Начальники смен 

2040100б-24097 Начальники участков 

2040100б-24125 Начальники цехов и их заместители 

2040100б-25401 Электрики участков 

2040100б-25404 Электрики цехов 

2040100б-25455 Энергетики 

2040100б-25470 Энергетики участков 

2040100б-25476 Энергетики цехов 

  

20402000 2. Производство стали и ферросплавов. Подготовка составов и копро-
вые работы. Ремонт металлургических печей. Обжиг доломита и из-
вести 

  

2040200а а) Рабочие 

  

2040200а-11270 Бригадиры шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном 
производствах 

2040200а-11289 Бункеровщики, занятые на подаче материалов в конвертер 

2040200а-11295 Бурильщики шпуров, занятые на разделка лома и шлака 

2040200а-11422 Весовщики, занятые на шихтовом дворе 

2040200а-11429 Взрывники, занятые на разделке лома и шлака 

2040200а-11442 Водители автомобилей, занятые на перемещении шлака на горячих 
участках работ 

2040200а-11453 Водители погрузчиков, занятые на перевозке огнеупорных материалов 
на горячих участках работ 

2040200а-11538 Выгрузчики извести из печей 

2040200а-11543 Выгрузчики на отвалах 

2040200а-11622 Газоспасатели при проведении работ с применением газозащитной 
аппаратуры 

2040200а-11768 Грузчики, занятые на шихтовом дворе и на погрузке фосфатшлаков 

2040200а-11858 Дозировщики 

2040200а-11908 Дробильщики 

2040200а-12780 Клеймовщики горячего металла 
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2040200а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2040200а-13123 Копровщики по разделке лома и отходов металла 

2040200а-13144 Котельщики, занятые на ремонте металлургического оборудования 

2040200а-13361 Лебедчики 

2040200а-13460 Маркировщики, занятые маркировкой горячего металла 

2040200а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые на погрузке шлака и на ломке клад-
ки печей 

2040200а-13598 Машинисты вагоноопрокидывателей 

2040200а-13698 Машинисты дистрибуторов 

2040200а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2040200а-13792 Машинисты кранов металлургического производства 

2040200а-13872 Машинисты мельниц 

2040200а-13910 Машинисты насосных установок, занятые на перекачке смолы, мазута 
к мартеновским печам 

2040200а-14185 Машинисты скреперов (скреперисты), занятые на разделке лома и ме-
талла 

2040200а-14388 Машинисты экскаваторов, занятые на погрузке шлака и на ломке 
кладки печей 

2040200а-14401 Машинисты электровозов металлургических цехов 

2040200а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, посто-
янно занятые на ремонте металлургического оборудования 

2040200а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2040200а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте и 
обслуживании оборудования 

2040200а-14668 Монтеры пути, занятые на подъездных путях и шлаковых отвалах 

2040200а-14773 Набивщики блоков 

2040200а-15416 Огнеупорщики 

2040200а-15590 Операторы загрузки конвертеров, занятые на подаче материалов к 
конвертерам 

2040200а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, за-
нятые на улавливании пыли, при помоле шлака и приготовлении за-
правочных материалов 

2040200а-15886 Операторы постов управления систем шихтоподачи 

2040200а-16023 Операторы систем гидравлики и охлаждения машин непрерывного 
литья заготовок 

2040200а-16671 Плотники, занятые в цехах ремонта металлургических печей на горя-
чем ремонте металлургических агрегатов 

2040200а-16756 Подручные сталеваров вакуумных печей 

2040200а-17170 Приготовители заправочных, огнеупорных материалов и термических 
смесей 

2040200а-17511 Пультовщики электроплавильных печей 

2040200а-1753а Рабочие и бригадиры по перемещению сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции в процессе производства 
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2040200а-1753б Рабочие и бригадиры, занятые на шлаковых отвалах и на разработке 
шлака 

2040200а-1753в Рабочие, занятые на обжиге и выгрузке обожженного доломита и из-
вести 

2040200а-17577 Разбивщики ферросплавов 

2040200а-17616 Раздельщики лома и отходов металла 

2040200а-17972 Резчики холодного металла 

2040200а-18386 Сепараторщики, занятые на разделке шлака 

2040200а-18559 Слесари-ремонтники 

2040200а-18572 Слесари систем испарительного охлаждения 

2040200а-18604 Смесильщики, занятые на приготовлении электродной массы 

2040200а-18627 Сортировщики, занятые на сортировке обожженного доломита 

2040200а-18769 Сталевары вакуумных печей 

2040200а-18897 Стропальщики, занятые на разделке металлолома 

2040200а-18916 Сушильщики, занятые на сушке ферросплавов 

2040200а-19110 Термисты проката и труб 

2040200а-19217 Транспортировщики, занятые на горячих участках работ 

2040200а-19451 Формовщики электродной массы 

2040200а-19455 Форсунщики 

2040200а-19588 Чистильщики ферросплавов 

2040200а-19614 Шихтовщики 

2040200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2040200а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2040200б б) Руководители и специалисты 

  

2040200б-23187 Мастера, старшие мастера 

2040200б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные, занятые на горячих участках 
работ 

2040200б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2040200б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2040200б-23607 Механики участков 

2040200б-23616 Механики цехов 

2040200б-24043 Начальники смен 

2040200б-24097 Начальники участков 

2040200б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2040200б-25401 Электрики участков 

2040200б-25404 Электрики цехов 

2040200б-25473 Энергетики участков, цехов 

  

20403000 3. Прокатное, колесопрокатное, бандажепрокатное, вилопрокатное, 
жестекатальное, лудильное, оцинковальное и освинцевальное произ-
водства. Производство рельсовых скреплений. Термическая обработ-
ка, вырубка и зачистка горячего металла. Производство калиброван-
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ного металла 

  

2040300а а) Рабочие 

  

2040300а-11337 Вальцовщики по сборке и перевалке клетей 

2040300а-11340 Вальцовщики профилегибочных агрегатов 

2040300а-11350 Вальцовщики станов холодной прокатки 

2040300а-11622 Газоспасатели при выполнении работ с применением газозащитной 
аппаратуры 

2040300а-12673 Калильщики, включая занятых на электрозакалке рельс 

2040300а-12753 Кислотоупорщики-гуммировщики 

2040300а-12780 Клеймовщики горячего металла 

2040300а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2040300а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые пооперацион-
ным контролем на агрегатах непрерывного травления, лужения, оцин-
кования, алюмооцинкования, освинцевания 

2040300а-13334 Лакировщики жести и труб 

2040300а-13460 Маркировщики, занятые на работах с горячим металлом 

2040300а-13612 Машинисты ведущих моторов прокатных станов 

2040300а-13792 Машинисты кранов металлургического производства 

2040300а-13967 Машинисты паровых машин и локомобилей, занятые на главных при-
водах прокатных станов 

2040300а-14189 Машинисты слитколомателей 

2040300а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, посто-
янно занятые на ремонте металлургического оборудования 

2040300а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2040300а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте и 
обслуживании оборудования 

2040300а-14810 Наборщики пакетов листов и труб 

2040300а-15416 Огнеупорщики 

2040300а-15665 Операторы линий отделки рельсов 

2040300а-15880 Операторы постов управления 

2040300а-15892 Операторы постов управления станов холодной прокатки 

2040300а-15940 Операторы профилегибочных агрегатов 

2040300а-16356 Отжигальщики прецизионных сталей и сплавов 

2040300а-16619 Плавильщики вторичного олова 

2040300а-16754 Подручные вальцовщиков станов холодной прокатки 

2040300а-16799 Полировщики, занятые на работах с применением окиси хрома 

2040300а-16938 Правильщики проката и труб 

2040300а-17089 Прессовщики-прошивщики рельсовых скреплений 

2040300а-1753а Рабочие и бригадиры на отделке и сортировке металла и готовой про-
дукции 
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2040300а-1753б Рабочие и бригадиры, занятые на приемке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 

2040300а-1753в Рабочие и бригадиры, занятые по перемещению сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции в процессе производства 

2040300а-17621 Раздирщики пакетов 

2040300а-17646 Разметчики проката, занятые разметкой горячего металла 

2040300а-17914 Резчики металла на ножницах и прессах, занятые рубкой рельсовых 
скреплений на прессе 

2040300а-17972 Резчики холодного металла 

2040300а-18559 Слесари-ремонтники 

2040300а-18572 Слесари систем испарительного охлаждения 

2040300а-18557 Слесари-проводчики 

2040300а-18602 Смазчики 

2040300а-19089 Талькировщики листов и лент 

2040300а-19110 Термисты проката и труб 

2040300а-19217 Транспортировщики, занятые на горячих участках работ 

2040300а-19455 Форсунщики 

2040300а-19630 Шлифовщики, занятые на шлифовке валков 

2040300а-19700 Штамповщики, занятые на холодной штамповке 

2040300а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2040300а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2040300б б) Руководители и специалисты 

  

2040300б-23187 Мастера, старшие мастера 

2040300б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные, занятые на горячих участках 
работ 

2040300б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2040300б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2040300б-23607 Механики участков 

2040300б-23616 Механики цехов 

2040300б-24043 Начальники смен 

2040300б-24097 Начальники участков 

2040300б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2040300б-25401 Электрики участков 

2040300б-25404 Электрики цехов 

2040300б-25473 Энергетики участков, цехов 

  

20404000 4. Трубное производство (трубопрокатное, трубосварочное, электро-
трубосварочное, трубоволочильное, труболитейное, фитинговое, бал-
лонное) и оцинковальные цехи 

  

2040400а а) Рабочие 
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2040400а-11233 Бригадиры, занятые на приемке, сдаче труб и баллонов 

2040400а-11235 Бригадиры-настройщики трубоэлектросварочных станов 

2040400а-11326 Вальцовщики калибровочного стана 

2040400а-11335 Вальцовщики обкатных машин 

2040400а-11349 Вальцовщики станов холодного проката труб 

2040400а-11354 Вальцовщики трубоформовочных станов 

2040400а-11489 Волочильщики труб 

2040400а-11654 Гибщики труб 

2040400а-11758 Гратосъемщики 

2040400а-11984 Заварщики труб и баллонов, занятые на заварке и разбивке 

2040400а-12264 Земледелы 

2040400а-12664 Калибровщики труб на прессе 

2040400а-12673 Калильщики 

2040400а-12780 Клеймовщики горячего металла 

2040400а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2040400а-13123 Копровщики по разделке лома и отходов металла, занятые на разбивке 
труб 

2040400а-13792 Машинисты кранов металлургического производства 

2040400а-13910 Машинисты насосных установок, занятые перекачиванием смолы и 
мазута к нагревательным устройствам прокатных станов 

2040400а-14401 Машинисты электровозов металлургических цехов 

2040400а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, посто-
янно занятые на ремонте металлургического оборудования 

2040400а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2040400а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте и 
обслуживании оборудования 

2040400а-14810 Наборщики пакетов листов и труб 

2040400а-16752 Подручные вальцовщиков станов холодного проката труб 

2040400а-16938 Правильщики проката и труб 

2040400а-1753а Рабочие, занятые на охладительных установках 

2040400а-1753б Рабочие и бригадиры, занятые на отделке и сортировке металла и го-
товой продукции 

2040400а-1753в Рабочие и бригадиры, занятые по перемещению сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции в процессе производства 

2040400а-1753г Рабочие, занятые на приемке и сдаче труб и баллонов 

2040400а-17968 Резчики труб и заготовок 

2040400а-18123 Сборщики баллонов 

2040400а-18355 Сверловщики, занятые на отделке труб и баллонов 

2040400а-18559 Слесари-ремонтники 

2040400а-18951 Сушильщики компонентов обмазки и флюсов 

2040400а-19110 Термисты проката и труб 

2040400а-19217 Транспортировщики, занятые на подаче материалов к вагранкам 
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2040400а-19257 Уборщики отходов металлургического производства, занятые на 
уборке шлака от нагревательных печей 

2040400а-19287 Укладчики проката, занятые на укладке труб в пакеты 

2040400а-19365 Флюсовары 

2040400а-19455 Форсунщики 

2040400а-19555 Чистильщики, занятые на протирке труб 

2040400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2040400а-19894 Электрополировщики, занятые полировкой труб 

2040400а-19903 Электросварщики листов и лент 

2040400а-19908 Электросварщики труб на стане 

2040400а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2040400б б) Руководители и специалисты 

  

2040400б-23187 Мастера, старшие мастера 

2040400б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные, занятые на горячих участках 
работ 

2040400б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2040400б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2040400б-23607 Механики участков 

2040400б-23616 Механики цехов 

2040400б-24043 Начальники смен 

2040400б-24097 Начальники участков 

2040400б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2040400б-25401 Электрики участков 

2040400б-25404 Электрики цехов 

2040400б-25473 Энергетики участков, цехов 

  

20405000 5. Прямое восстановление железа и производство порошков черных 
металлов 

  

2040500а а) Рабочие 

  

2040500а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2040500а-11186 Бегунщики смесительных бегунов 

2040500а-11469 Водопроводчики шахтных печей 

2040500а-11607 Газовщики 

2040500а-11612 Газовщики шахтных печей 

2040500а-11704 Горновые шахтных печей 

2040500а-11765 Грохотовщики 

2040500а-11908 Дробильщики 

2040500а-12138 Загрузчики шихты 

2040500а-13596 Машинисты вагон-весов 
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2040500а-13711 Машинисты дробильно-помольно-сортировочных механизмов 

2040500а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2040500а-13872 Машинисты мельниц 

2040500а-13935 Машинисты окомкователей 

2040500а-13777 Машинисты конвейеров 

2040500а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2040500а-14198 Машинисты смесительных барабанов 

2040500а-15157 Обжигальщики 

2040500а-15416 Огнеупорщики 

2040500а-16579 Печевые восстановления окислов железа 

2040500а-16591 Печевые отжига железных порошков 

2040500а-16762 Подручные сталеваров печей прямого восстановления железа 

2040500а-18386 Сепараторщики 

2040500а-18409 Скиповые 

2040500а-18559 Слесари-ремонтники 

2040500а-18775 Сталевары печей прямого восстановления железа 

2040500а-18916 Сушильщики 

2040500а-19217 Транспортировщики 

2040500а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке порошка 

2040500а-19555 Чистильщики 

2040500а-19614 Шихтовщики 

2040500а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2040500б б) Руководители и специалисты 

  

2040500б-23187 Мастера, старшие мастера 

2040500б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2040500б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2040500б-23607 Механики участков 

2040500б-23616 Механики цехов 

2040500б-24043 Начальники смен 

2040500б-24097 Начальники участков 

2040500б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2040500б-25401 Электрики цехов, участков 

2040500б-25473 Энергетики участков 

2040500б-25476 Энергетики цехов 

  

20500000 IV. КОКСОВОЕ, ПЕКОКОКСОВОЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВОЕ 
И КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА. УГЛЕПОДГОТОВКА 

  

2050000а а) Рабочие 
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2050000а-10065 Аппаратчики всех наименований, занятые на углеподготовке и очист-
ке газов 

2050000а-10490 Аппаратчики очистки сточных вод, занятые на биохимустановках 

2050000а-11237 Бригадиры на участках основного производства 

2050000а-11289 Бункеровщики 

2050000а-11422 Весовщики 

2050000а-11442 Водители автомобилей, занятые на вывозке отходов коксохимическо-
го производства 

2050000а-11453 Водители погрузчика, занятые на транспортировке угля на углеподго-
товку 

2050000а-11622 Газоспасатели при проведении работы с применением газозащитной 
аппаратуры 

2050000а-11768 Грузчики, занятые на погрузке и выгрузке сырья, топлива и коксохи-
мической продукции 

2050000а-11858 Дозировщики 

2050000а-11908 Дробильщики 

2050000а-12626 Кабестанщики 

2050000а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ и на работах с вредными условиями труда 

2050000а-13368 Лентовые уборщики 

2050000а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые в технологическом процессе угле-
подготовки 

2050000а-13598 Машинисты вагоноопрокидывателей 

2050000а-13777 Машинисты конвейеров 

2050000а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2050000а-13893 Машинисты мостовых перегружателей 

2050000а-13910 Машинисты насосных установок, в том числе занятые на тушильных 
башнях 

2050000а-13990 Машинисты питателей 

2050000а-14037 Машинисты по обслуживанию силосов и угольных башен 

2050000а-14072 Машинисты промывочных машин 

2050000а-14110 Машинисты размораживающих установок 

2050000а-14224 Машинисты сушильных установок 

2050000а-14582 Монтажники оборудования коксохимических производств, постоянно 
занятые на ремонте производственного оборудования 

2050000а-14641 Монтажники технологических трубопроводов, занятые на ремонте 
коксохимического оборудования 

2050000а-15416 Огнеупорщики 

2050000а-15626 Операторы коксосортировки 

2050000а-16671 Плотники, занятые на ремонте коксохимических агрегатов 

2050000а-17531 Рабочие, занятые на механизмах химпроизводства 

2050000а-17632 Разливщики химической продукции 

2050000а-18386 Сепараторщики 

2050000а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2050000а-18559 Слесари-ремонтники 
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2050000а-18598 Сливщики-разливщики 

2050000а-18602 Смазчики 

2050000а-18660 Сортировщики кокса 

2050000а-19213 Транспортерщики 

2050000а-19217 Транспортировщики, занятые на перевозке угля, кокса и химических 
продуктов 

2050000а-19257 Уборщики отходов металлургического производства, занятые в кок-
совом производстве 

2050000а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке и погрузке химических 
продуктов 

2050000а-19356 Фильтровальщики 

2050000а-19362 Флотаторы 

2050000а-19532 Центрифуговщики 

2050000а-19555 Чистильщики, занятые на чистке бункеров 

2050000а-19614 Шихтовщики 

2050000а-19625 Шламовщики 

2050000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2050000а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2050000б б) Руководители и специалисты 

  

2050000б-23187 Мастера, старшие мастера 

2050000б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные 

2050000б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2050000б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2050000б-23485 Механики (старшие механики) 

2050000б-23607 Механики участков 

2050000б-23616 Механики цехов 

2050000б-23901 Начальники отделений 

2050000б-23967 Начальники производств в цехах и их заместители 

2050000б-24043 Начальники смен 

2050000б-24097 Начальники участков 

2050000б-24097 Начальники (заведующие) участков ОТК 

2050000б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2050000б-25401 Электрики участков 

2050000б-25404 Электрики цехов 

2050000б-25473 Энергетики участков 

2050000б-25476 Энергетики цехов 

  

20600000 V. ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ 

  

2060000а а) Рабочие 
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2060000а-11186 Бегунщики смесительных бегунов 

2060000а-11289 Бункеровщики, занятые в помольных отделениях 

2060000а-11538 Выгрузчики извести из печей 

2060000а-11541 Выгрузчики огнеупорных материалов из печей 

2060000а-11607 Газовщики, занятые на сушильных и обжиговых агрегатах 

2060000а-11768 Грузчики, занятые в дробильных и помольных отделениях 

2060000а-11908 Дробильщики 

2060000а-12130 Загрузчики сырья и полуфабрикатов, занятые на загрузке печей, су-
шил, дробилок и мельниц, на завалке грохотов 

2060000а-12587 Испытатели карборундовых стержней 

2060000а-12942 Контролеры в производстве черных металлов, занятые на горячих 
участках работ 

2060000а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые в процессах помола и об-
жига, прессования и формовки 

2060000а-13872 Машинисты мельниц 

2060000а-13990 Машинисты питателей 

2060000а-13996 Машинисты пневмотранспорта 

2060000а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2060000а-14239 Машинисты тельферов, занятые на транспортировке горячих огне-
упорных материалов 

2060000а-14337 Машинисты холодильников 

2060000а-14405 Машинисты электролафетов 

2060000а-14440 Металлизаторы, занятые на металлизации огнеупоров (кроме вакуум-
ного способа) 

2060000а-15181 Обжигальщики на печах 

2060000а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

2060000а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, за-
нятые на очистке камер 

2060000а-16634 Плавильщики огнеупорного сырья 

2060000а-17064 Прессовщики огнеупорных изделий 

2060000а-17465 Просевщики порошков на механических ситах 

2060000а-17623 Разливальщики-загладчики пеномассы 

2060000а-17882 Резчики брикетов и заготовок 

2060000а-18107 Садчики в печи и на тоннельные вагоны 

2060000а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ, а также на 
ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудо-
вания 

2060000а-18673 Сортировщики полуфабрикатов и изделий 

2060000а-18717 Составители массы на мешалках 

2060000а-18916 Сушильщики 

2060000а-19058 Съемщики-укладчики заготовок, масс и готовых изделий 

2060000а-19213 Транспортерщики 

2060000а-19217 Транспортировщики, занятые на перевозке сырья, порошков, массы и 
полуфабрикатов 
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2060000а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке и переносе мешков с 
порошками 

2060000а-19416 Формовщики огнеупорных изделий 

2060000а-19561 Чистильщики дымоходов, боровов и топок 

2060000а-19619 Шихтовщики-дозировщики 

2060000а-19627 Шламовщики-бассейнщики 

2060000а-19622 Шлаковщики 

2060000а-19666 Шлифовщики-резчики огнеупорных изделий 

2060000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые на горячих участках работ, а также на ремонте помольного, 
дробильного и прессо-формовочного оборудования 

2060000а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования, за-
нятые на горячих участках работ, а также на ремонте помольного, 
дробильного и прессо-формовочного оборудования 

  

2060000б б) Руководители и специалисты 

  

2060000б Занятые на помоле, дроблении и обжиге, прессовании и формовке: 

  

2060000б-23187 Мастера, старшие мастера 

2060000б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные, занятые на горячих участках 
работ 

2060000б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2060000б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2060000б-23607 Механики участков 

2060000б-23616 Механики цехов 

20600006-24043 Начальники смен 

2060000б-24097 Начальники участков 

2060000б-24125 Начальники цехов и их заместители 

2060000б-25401 Электрики участков, цехов 

2060000б-25473 Энергетики участков 

2060000б-25476 Энергетики цехов 

  

20700000 VI. ПРОИЗВОДСТВО МЕТИЗОВ 

  

20701000 1. Производство проволоки и калиброванного металла 

  

2070100а а) Рабочие 

  

2070100а-10065 Аппаратчики всех наименований, занятые в производстве железного 
купороса 

2070100а-11237 Бригадиры на участках основного производства, занятые на волоче-
нии 

2070100а-11482 Волочильщики, занятые на волочении калибровочного металла 
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2070100а-11486 Волочильщики проволоки 

2070100а-12673 Калильщики 

2070100а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на травлении, термообра-
ботке и волочении 

2070100а-14035 Машинисты по навивке канатов 

2070100а-14525 Мойщики-сушильщики металла 

2070100а-15034 Намотчики проволоки и тросов 

2070100а-18338 Сварщики на машинах контактной (прессовой) сварки 

2070100а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ и на участ-
ках с вредными условиями труда 

2070100а-19630 Шлифовщики, занятые на шлифовке абразивными кругами сухим 
способом 

  

2070100б б) Руководители и специалисты 

  

2070100б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

20702000 2. Производство тяжелообмазных и качественных электродов и флю-
сов для сварки 

  

2070200а а) Рабочие 

  

2070200а-11272 Брикетировщики 

2070200а-11916 Дробильщики компонентов обмазки 

2070200а-17062 Прессовщики обмазочных прессов 

2070200а-17363 Прокальщики на печах 

2070200а-17594 Разварщики силикатных глыб 

2070200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ 

2070200а-18705 Сортировщики электродов 

2070200а-18721 Составители обмазки 

2070200а-18951 Сушильщики компонентов обмазки и флюсов 

2070200а-19001 Сушильщики электродов 

2070200а-19366 Флюсовщики 

2070200а-19760 Электродчики 

2070200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые на горячих участках работ 

  

2070200б б) Руководители и специалисты 

  

2070200б-23187 Мастера, старшие мастера 

2070200б-23362 Мастера, старшие мастера по ремонту оборудования, занятые на горя-
чих участках работ 
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20800000 VII. ПРОИЗВОДСТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА И ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

  

2080000а а) Рабочие 

  

2080000а-10065 Аппаратчики всех наименований, занятые на улавливании и дистил-
ляции продуктов сухой перегонки угля 

2080000а-10486 Аппаратчики очистки газа 

2080000а-10931 Аппаратчики сгустителей 

2080000а-11174 Барильетчики 

2080000а-11289 Бункеровщики 

2080000а-13650 Машинисты газогенераторных станций 

2080000а-13777 Машинисты конвейеров 

2080000а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2080000а-13910 Машинисты насосных установок, занятые на отстойниках 

2080000а-14224 Машинисты сушильных установок 

2080000а-14239 Машинисты тельферов 

2080000а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2080000а-18559 Слесари-ремонтники 

2080000а-19213 Транспортерщики 

2080000а-19217 Транспортировщики 

2080000а-19356 Фильтровальщики 

2080000а-19362 Флотаторы 

2080000а-19622 Шлаковщики 

2080000а-19625 Шламовщики 

2080000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2080000а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2080000б б) Руководители и специалисты 

  

2080000б-23187 Мастера, старшие мастера 

2080000б-23485 Механики 

2080000б-23607 Механики участков 

2080000б-23616 Механики цехов 

2080000б-24043 Начальники смен 

2080000б-24125 Начальники цехов, их заместители 

2080000б-23362 Мастера (старшие мастера) по ремонту оборудования 

  

20900000 VIII. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЦВЕТНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ) 

  

20901000 1. Подготовка сырья и шихты. Брикетирование на медно-серных заво-
дах и фабриках 
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2090100а а) Рабочие 

  

2090100а-10017 Автоклавщики на запарке брикетов 

2090100а-10665 Аппаратчики приготовления брикетной смеси 

2090100а-11289 Бункеровщики 

2090100а-11768 Грузчики, занятые на разгрузке сырья 

2090100а-11858 Дозировщики 

2090100а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих 
участках работ и на работах с вредными условиями труда 

2090100а-13874 Машинисты мельниц 

2090100а-13579 Машинисты брикетных прессов 

2090100а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2090100а-13977 Машинисты перегружателей 

2090100а-14076 Машинисты просеивающих установок 

2090100а-14239 Машинисты тельферов 

2090100а-14388 Машинисты экскаваторов 

2090100а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих участках работ и на работах с 
вредными условиями труда 

2090100а-17796 Растворщики реагентов 

2090100а-18386 Сепараторщики 

2090100а-18559 Слесари-ремонтники 

2090100а-18897 Стропальщики, занятые на разгрузке сырья 

2090100а-19014 Съемщики брикетов 

2090100а-19213 Транспортерщики 

2090100а-19614 Шихтовщики 

2090100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090100б б) Руководители и специалисты 

  

2090100б-23187 Мастера, старшие мастера 

2090100б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и на ра-
ботах с вредными условиями труда 

2090100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090100б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090100б-23607 Механики участков 

2090100б-23616 Механики цехов 

2090100б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090100б-24125 Начальники цехов, их заместители 

  

20902000 2. Сушка шихты и промпродуктов 

  

2090200а а) Рабочие 
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2090200а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2090200а-18559 Слесари-ремонтники 

2090200а-19455 Форсунщики 

2090200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090200б б) Руководители и специалисты 

  

2090200б-23187 Мастера и старшие мастера 

2090200б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090200б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090200б-23607 Механики участков 

2090200б-23616 Механики цехов 

2090200б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090200б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20903000 3. Обжиг и вельцевание 

  

2090300а а) Рабочие 

  

2090300а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и на работах с вредными условиями труда 

2090300а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 

2090300а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и на работах с вредны-
ми условиями труда 

2090300а-18559 Слесари-ремонтники 

2090300а-19217 Транспортировщики 

2090300а-19455 Форсунщики 

2090300а-19614 Шихтовщики 

2090300а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090300б б) Руководители и специалисты 

  

2090300б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2090300б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090300б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090300б-23607 Механики участков 

2090300б-23616 Механики цехов 

2090300б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090300б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20904000 4. Спекание шихты и промпродуктов 
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2090400а а) Рабочие 

  

2090400а-11289 Бункеровщики 

2090400а-11858 Дозировщики 

2090400а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на работах с 
вредными условиями труда 

2090400а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 

2090400а-13910 Машинисты насосных установок 

2090400а-13990 Машинисты питателя 

2090400а-17314 Пробоотборщики, занятые на работах с вредными условиями труда 

2090400а-18559 Слесари-ремонтники 

2090400а-18602 Смазчики 

2090400а-19213 Транспортерщики 

2090400а-19455 Форсунщики 

2090400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090400б б) Руководители и специалисты 

  

2090400б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2090400б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090400б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090400б-23607 Механики участков 

2090400б-23616 Механики цехов 

2090400б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090400б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20905000 5. Плавильное и электротермическое производства 

  

2090500а а) Рабочие 

  

2090500а-11289 Бункеровщики 

2090500а-11453 Водители погрузчика 

2090500а-11463 Водители электро- и автотележек, занятые внутри цехов 

2090500а-11908 Дробильщики, занятые на дроблении корок, файнштейна, штейна, 
оборотов и шлака 

2090500а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2090500а-13579 Машинисты брикетных прессов 

2090500а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2090500а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2090500а-14401 Машинисты электровозов металлургического цеха 
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2090500а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, занятые 
у печей 

2090500а-15416 Огнеупорщики 

2090500а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2090500а-17867 Регулировщики электродов 

2090500а-18559 Слесари-ремонтники 

2090500а-19213 Транспортерщики 

2090500а-19217 Транспортировщики, занятые транспортировкой шихты 

2090500а-19263 Уборщики шлаков и оборотных материалов 

2090500а-19555 Чистильщики, занятые на очистке ковшей 

2090500а-19760 Электродчики 

2090500а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090500б б) Руководители и специалисты 

  

2090500б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2090500б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090500б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090500б-23607 Механики участков 

2090500б-23616 Механики цехов 

2090500б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090500б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2090500б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2090500б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20908000 6. Рафинирование металлов 

  

2090800а а) Рабочие 

  

2090800а-11908 Дробильщики 

2090800а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2090800а-13872 Машинисты мельниц 

2090800а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2090800а-18559 Слесари-ремонтники 

2090800а-19213 Транспортерщики 

2090800а-19217 Транспортировщики, занятые на подвозке металла 

2090800а-19455 Форсунщики 

2090800а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090800б б) Руководители и специалисты 
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2090800б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2090800б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090800б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090800б-23607 Механики участков 

2090800б-23616 Механики цехов 

2090800б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090800б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20909000 7. Гидрометаллургия, выщелачивание, получение кадмия и купороса 

  

2090900а а) Рабочие 

  

2090900а-10014 Автоклавщики 

2090900а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на агитаторах и пачуках, сгу-
стителях, на перколяции, осаждении, на выщелачивании и фильтра-
ции 

2090900а-10336 Аппаратчики кристаллизации 

2090900а-11121 Арматурщики 

2090900а-11438 Винипластчики 

2090900а-11858 Дозировщики 

2090900а-12138 Загрузчики шихты 

2090900а-12139 Загрузчики щелочи 

2090900а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2090900а-13579 Машинисты брикетных прессов 

2090900а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2090900а-13910 Машинисты насосных установок 

2090900а-15271 Обработчики вторичных шламов 

2090900а-15416 Огнеупорщики 

2090900а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2090900а-1753а Рабочие, занятые на дозировке кислот, щелочей и солей 

2090900а-1753б Рабочие, занятые на ремонте аппаратуры 

2090900а-18559 Слесари-ремонтники 

2090900а-19217 Транспортировщики, занятые на транспортировке кислот, щелочей и 
солей 

2090900а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на расфасовке 

2090900а-19356 Фильтровальщики 

2090900а-19528 Цементаторщики 

2090900а-19532 Центрифуговщики 

2090900а-19614 Шихтовщики 

2090900а-19625 Шламовщики 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

124 

2090900а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2090900б б) Руководители и специалисты 

  

2090900б-23187 Мастера (старшие мастера), занятые на механической обработке элек-
тродов 

2090900б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2090900б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2090900б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2090900б-23607 Механики участков 

2090900б-23616 Механики цехов 

2090900б-24097 Начальники участков (отделений) 

2090900б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20910000 8. Производство углеродных материалов, масс и изделий из них 

  

2091000а а) Рабочие 

  

2091000а-11186 Бегунщики смесительных бегунов 

2091000а-11453 Водители погрузчиков 

2091000а-11768 Грузчики, занятые погрузкой сырья и готовой продукции 

2091000а-11908 Дробильщики 

2091000а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091000а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2091000а-13910 Машинисты насосных установок 

2091000а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

2091000а-15948 Операторы пульта управления 

2091000а-17314 Пробоотборщики, занятые на прокалке, обжиге и графитации 

2091000а-18559 Слесари-ремонтники 

2091000а-18594 Слесари электродной продукции 

2091000а-18627 Сортировщики 

2091000а-18792 Станочники по механической обработке электродной продукции 

2091000а-19217 Транспортировщики 

2091000а-19455 Форсунщики, занятые у печей 

2091000а-19582 Чистильщики продукции 

2091000а-19696 Штабелевщики электродов 

2091000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091000б б) Руководители и специалисты 

  

2091000б-23187 Мастера (старшие мастера), занятые на механической обработке элек-
тродной продукции 
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2091000б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2091000б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091000б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091000б-23607 Механики участков 

2091000б-23616 Механики цехов 

2091000б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091000б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20911000 9. Глиноземное производство 

  

2091100а а) Рабочие 

  

2091100а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на автоклавах и агитаторах, 
на классификаторах, декомпозерах, фильтрации, на приготовлении 
пульпы, каустификаторах 

2091100а-10365 Аппаратчики нагрева теплоносителей 

2091100а-11121 Арматурщики 

2091100а-11289 Бункеровщики 

2091100а-11765 Грохотовщики 

2091100а-11768 Грузчики, занятые на погрузке цемента, соды, каустика и глинозема 

2091100а-11858 Дозировщики 

2091100а-12138 Загрузчики шихты 

2091100а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091100а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2091100а-13910 Машинисты насосных установок 

2091100а-13977 Машинисты перегружателей 

2091100а-13990 Машинисты питателей 

2091100а-14181 Машинисты скиповых подъемников 

2091100а-14386 Машинисты эксгаустеров 

2091100а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

2091100а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2091100а-18027 Репульпаторщики 

2091100а-18386 Сепараторщики 

2091100а-18559 Слесари-ремонтники 

2091100а-19213 Транспортерщики 

2091100а-19356 Фильтровальщики 

2091100а-19362 Флотаторы 

2091100а-19455 Форсунщики 

2091100а-19532 Центрифуговщики 

2091100а-19555 Чистильщики, занятые на очистке аппаратуры 

2091100а-19614 Шихтовщики 
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2091100а-19625 Шламовщики 

2091100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091100б б) Руководители и специалисты 

  

2091100б-23187 Мастера и старшие мастера 

2091100б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2091100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091100б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091100б-23607 Механики участков 

2091100б-23616 Механики цехов 

2091100б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091100б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2091100б-25473 Энергетики (электрики) участков и цехов 

  

20912000 10. Получение металла электролитическим способом в расплаве ме-
талла 

  

2091200а а) Рабочие 

  

2091200а-11453 Водители погрузчиков 

2091200а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые в производстве 
алюминия 

2091200а-13872 Машинисты мельниц 

2091200а-14587 Монтажники оборудования металлургических заводов, постоянно за-
нятые на ремонте металлургического оборудования 

2091200а-17914 Резчики металла на ножницах и прессах 

2091200а-17928 Резчики на пилах, ножовках и станках 

2091200а-18559 Слесари-ремонтники 

2091200а-19203 Трактористы, занятые на подвозке горячего металла 

2091200а-19217 Транспортировщики 

2091200а-19258 Уборщики производственных помещений 

2091200а-19628 Шламовщики электролитных ванн 

2091200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2091200а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2091200б б) Руководители и специалисты 

  

2091200б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091200б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091200б-23607 Механики участков 

2091200б-23616 Механики цехов 

2091200б-24097 Начальники участков (отделений) 
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2091200б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2091200б-25401 Энергетики (электрики) участков и цехов 

  

20913000 11. Производство фтористой кислоты и ее солей 

  

2091300а а) Рабочие 

  

2091300а-11159 Бакелитчики (пропитчики) 

2091300а-11779 Гуммировщики металлоизделий 

2091300а-12751 Кислотоупорщики-винипластчики 

2091300а-12753 Кислотоупорщики-гуммировщики 

2091300а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии 

2091300а-13321 Лаборанты химического анализа 

2091300а-13460 Маркировщики 

2091300а-17150 Прибористы 

2091300а-17314 Пробоотборщики 

2091300а-18559 Слесари-ремонтники 

2091300а-19213 Транспортерщики 

2091300а-19217 Транспортировщики 

2091300а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091300б б) Руководители и специалисты 

  

2091300б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091300б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091300б-23607 Механики участков 

2091300б-23616 Механики цехов 

2091300б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091300б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2091300б-25473 Энергетики (электрики) участков и цехов 

  

20914000 12. Получение металла электролитическим способом в растворах со-
лей и щелочей 

  

2091400а а) Рабочие 

  

2091400а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на приготовлении сернокис-
лых растворов и очистке промотсеков путем осаждения при производ-
стве электролитической фольги 

2091400а-10731 Аппаратчики приготовления электролита 

2091400а-12753 Кислотоупорщики-гуммировщики 

2091400а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091400а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ 
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2091400а-13910 Машинисты насосных установок 

2091400а-15307 Обработчики матричных листов 

2091400а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2091400а-17531 Рабочие, занятые на ремонте ванн 

2091400а-18559 Слесари-ремонтники 

2091400а-19356 Фильтровальщики 

2091400а-19497 Футеровщики-шамотчики на ремонте ванн 

2091400а-19528 Цементаторщики 

2091400а-19628 Шламовщики электролитных ванн, занятые на промывке сырца и 
скрапа 

2091400а-19771 Электролизники водных растворов, занятые в производстве электро-
литной фольги 

2091400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091400б б) Руководители и специалисты 

  

2091400б-23178 Мастера, старшие мастера, занятые в производстве электролитной 
фольги 

2091400б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2091400б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091400б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091400б-23607 Механики участков 

2091400б-23616 Механики цехов 

2091400б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091400б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2091400б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2091400б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20915000 13. Производство порошков цветных металлов 

  

2091500а а) Рабочие 

  

2091500а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091500а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2091500а-18559 Слесари-ремонтники 

2091500а-19217 Транспортировщики 

2091500а-19258 Уборщики производственных помещений 

2091500а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на работе с порошковой продукцией 

2091500а-19488 Фрезеровщики слитков 

2091500а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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2091500б б) Руководители и специалисты 

  

2091500б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2091500б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091500б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091500б-23607 Механики участков 

2091500б-23616 Механики цехов 

2091500б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091500б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2091500б-24473 Энергетики (электрики) участков 

2091500б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20916000 14. Получение анодов и вайербарсов 

  

2091600а а) Рабочие 

  

2091600а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091600а-18559 Слесари-ремонтники 

2091600а-18602 Смазчики, занятые на смазке изложниц 

2091600а-19582 Чистильщики продукции 

2091600а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091600б б) Руководители и специалисты 

  

2091600б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих и вредных рабо-
тах 

2091600б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091600б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091600б-23607 Механики участков 

2091600б-23616 Механики цехов 

2091600б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091600б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20917000 15. Пылеулавливание и газоочистка 

  

2091700а а) Рабочие 

  

2091700а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2091700а-13616 Машинисты вентиляционных аспирационных установок 

2091700а-13977 Машинисты перегружателей 
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2091700а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2091700а-18559 Слесари-ремонтники 

2091700а-19213 Транспортерщики, занятые по обслуживанию пневмотранспорта 

2091700а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2091700б б) Руководители и специалисты 

  

2091700б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих и вредных рабо-
тах 

2091700б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2091700б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2091700б-23607 Механики участков 

2091700б-23616 Механики цехов 

2091700б-24097 Начальники участков (отделений) 

2091700б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20920000 16. Переработка шламов 

  

2092000а а) Рабочие 

  

2092000а-10168 Аппаратчики выщелачивания 

2092000а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на выщелачивании 

2092000а-18559 Слесари-ремонтники 

2092000а-19217 Транспортировщики, занятые на транспортировке шихты, металла и 
концентратов 

2092000а-19356 Фильтровальщики 

2092000а-19614 Шихтовщики 

2092000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092000б б) Руководители и специалисты 

  

2092000б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092000б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092000б-23616 Механики цехов 

2092000б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092000б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20921000 17. Приготовление угольной пыли 

  

2092100а а) Рабочие 

  

2092100а-11908 Дробильщики 
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2092100а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092100а-13872 Машинисты мельниц 

2092100а-13990 Машинисты питателя 

2092100а-14185 Машинисты скрепера (скреперисты) 

2092100а-14386 Машинисты эксгаустеров 

2092100а-15860 Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

2092100а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2092100а-18559 Слесари-ремонтники 

2092100а-18602 Смазчики 

2092100а-19213 Транспортерщики 

2092100а-19555 Чистильщики, занятые на очистке аппаратуры 

2092100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092100б б) Руководители и специалисты 

  

2092100б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092100б-23187 Мастера, старшие мастера 

2092100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092100б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092100б-23607 Механики участков 

2092100б-23616 Механики цехов 

2092100б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092100б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20922000 18. Получение редких металлов, кальция, магния и титана металлур-
гическим и химико-металлургическим способом 

  

2092200а а) Рабочие 

  

2092200а-10187 Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на каустификации, нейтрали-
зации и сгустителях 

2092200а-10306 Аппаратчики каустификации 

2092200а-10386 Аппаратчики нейтрализации 

2092200а-10490 Аппаратчики очистки сточных вод 

2092200а-10931 Аппаратчики сгустителей 

2092200а-11061 Аппаратчики фильтрации 

2092200а-11453 Водители погрузчиков 

2092200а-11463 Водители электро- и автотележек 

2092200а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092200а-14239 Машинисты тельферов, занятые на горячих работах 
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2092200а-14076 Машинисты просеивающих установок 

2092200а-14569 Монтажники на ремонте печей 

2092200а-14620 Монтажники реакционных аппаратов 

2092200а-17314 Пробоотборщики 

2092200а-18559 Слесари-ремонтники 

2092200а-19217 Транспортировщики 

2092200а-19293 Укладчики-упаковщики 

2092200а-19356 Фильтровальщики 

2092200а-19455 Форсунщики 

2092200а-19532 Центрифуговщики 

2092200а-19614 Шихтовщики 

2092200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092200б б) Руководители и специалисты 

  

2092200б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092200б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092200б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092200б-23607 Механики участков 

2092200б-23616 Механики цехов 

2092200б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092200б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20923000 19. Обработка и переработка цветных и драгоценных металлов 

  

20923000 1) Плавильное производство 

  

2092300а а) Рабочие 

  

2092300а-11384 Варщики литейных смазок 

2092300а-11463 Водители электро- и автотележек 

2092300а-12817 Кокильщики-сборщики 

2092300а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092300а-13872 Машинисты мельниц, занятые на размолке кварца и магнезита 

2092300а-14076 Машинисты просеивающих установок, занятые просеиванием шлаков 
и соров 

2092300а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования 

2092300а-14569 Монтажники на ремонте печей 

2092300а-17046 Прессовщики лома и отходов металла 

2092300а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2092300а-18559 Слесари-ремонтники 
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2092300а-19488 Фрезеровщики слитков, занятые на обработке горячих слитков 

2092300а-19598 Шабровщики цветных металлов, занятые на обработке горячих слит-
ков 

2092300а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092300б б) Руководители и специалисты 

  

2092300б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092300б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092300б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092300б-23607 Механики участков 

2092300б-23616 Механики цехов 

2092300б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092300б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2092300б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2092300б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20923010 2) Производство азотнокислого серебра, аффинаж и получение хими-
чески чистых драгоценных металлов и их переработка 

  

2092301б б) Руководители и специалисты 

  

2092301б-23607 Механики участков 

2092301б-23616 Механики цехов 

2092301б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092301б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20923020 3) Получение цинковой пыли и окиси цинка 

  

2092302б б) Руководители и специалисты 

  

2092302б-23607 Механики участков 

2092302б-23616 Механики цехов 

2092302б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092302б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

  

20923030 4) Прокатное производство 

  

2092303а а) Рабочие 

  

2092303а-11357 Вальцовщики холодного металла 

2092303а-12728 Кашировальщики-красильщики фольги 
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2092303а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092303а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2092303а-14995 Наладчики технологического оборудования, занятые на наладке ста-
нов 

2092303а-16511 Перемотчики рулонов 

2092303а-16932 Правильщики вручную 

2092303а-16934 Правильщики на машинах 

2092303а-17046 Прессовщики лома и отходов металлов 

2092303а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2092303а-18455 Форсунщики 

2092303а-18559 Слесари-ремонтники 

2092303а-18897 Стропальщики 

2092303а-19199 Травильщики фольги 

2092303а-19213 Транспортерщики 

2092303а-19217 Транспортировщики 

2092303а-19630 Шлифовщики, занятые на сухой шлифовке 

2092303а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092303б б) Руководители и специалисты 

  

2092303б-23187 Мастера и старшие мастера 

2092303б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092303б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092303б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092303б-23607 Механики участков 

2092303б-23616 Механики цехов 

2092303б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092303б-24125 Начальники цехов и их заместители по производству 

2092303б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2092303б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20923040 5) Трубопрессовое, прессовое и волочильное производства 

  

2092304а а) Рабочие 

  

2092304а-11486 Волочильщики проволоки 

2092304а-11487 Волочильщики цветных металлов 

2092304а-11967 Завальцовщики 

2092304а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092304а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 
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2092304а-15002 Наладчики холодноштамповочного оборудования 

2092304а-16107 Операторы ультразвуковых установок 

2092304а-16803 Полировщики волок из алмазов и сверхтвердых материалов 

2092304а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2092304а-18559 Слесари-ремонтники 

2092304а-18897 Стропальщики 

2092304а-19242 Трубопрокатчики 

2092304а-19455 Форсунщики 

2092304а-19598 Шабровщики цветных металлов 

2092304а-19630 Шлифовщики, занятые на шлифовке матриц и головок 

2092304а-19632 Шлифовщики алмазов и сверхтвердых материалов 

2092304а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2092304а-19954 Эмульсовары 

  

2092304б б) Руководители и специалисты 

  

2092304б-23187 Мастера и старшие мастера 

2092304б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092304б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092304б-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092304б-23607 Механики участков 

2092304б-23616 Механики цехов 

2092304б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092304б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2092304б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2092304б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20923060 6) Цинко-полировочные работы 

  

2092306а а) Рабочие 

  

2092306а-16810 Полировщики листов и лент 

2092306а-18891 Строгальщики, занятые строганием цинка 

2092306а-19293 Укладчики-упаковщики 

2092306а-19630 Шлифовщики 

  

2092306б б) Руководители и специалисты 

  

2092306б-23187 Мастера и старшие мастера 

  

20924000 20. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов 
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2092400а а) Рабочие 

  

2092400а-10373 Аппаратчики на приготовлении смесей и растворов 

2092400а-10501 Аппаратчики перегонки 

2092400а-10513 Аппаратчики печей восстановления 

2092400а-11108 Аппаратчики электролиза 

2092400а-11295 Бурильщики шпуров 

2092400а-11357 Вальцовщики холодного металла 

2092400а-11429 Взрывники 

2092400а-11487 Волочильщики цветных металлов 

2092400а-11858 Дозировщики 

2092400а-11908 Дробильщики 

2092400а-13041 Контролеры продукции цветной металлургии, занятые на горячих ра-
ботах и работах с вредными условиями труда 

2092400а-15355 Обработчики твердосплавных изделий 

2092400а-16803 Полировщики волок из алмазов и сверхтвердых материалов 

2092400а-17117 Прессовщики твердых сплавов 

2092400а-17314 Пробоотборщики, занятые на горячих работах и работах с вредными 
условиями труда 

2092400а-18559 Слесари-ремонтники 

2092400а-18916 Сушильщики, занятые на сушке готовых изделий 

2092400а-19411 Формовщики машинной формовки 

2092400а-19430 Формовщики ручной формовки 

2092400а-19532 Центрифуговщики 

2092400а-19614 Шихтовщики 

2092400а-19632 Шлифовщики алмазов и сверхтвердых материалов 

2092400а-19640 Шлифовщики изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов 

2092400а-19700 Штамповщики 

2092400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2092400б б) Руководители и специалисты 

  

2092400б-23187 Мастера, старшие мастера 

2092400б-23269 Мастера (старшие мастера) контрольные на горячих работах и работах 
с вредными условиями труда 

2092400б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

20924006-23362 Старшие мастера по ремонту оборудования 

2092400б-23607 Механики участков 

2092400б-23616 Механики цехов 

2092400б-24043 Начальники смен 

2092400б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092400б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 
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2092400б-25401 Энергетики (электрики) участков 

2092400б-25404 Энергетики (электрики) цехов 

  

20925000 21. Производство ртути, элементарной серы, ксантогената, мышьяка, 
хромовых солей, сернистого натрия, молибдата аммония, сталинита и 
их соединений. Аффинаж золота, серебра, платины и металлов плати-
новой группы, а также производство драгоценных металлов 

  

2092500а а) Рабочие 

  

2092500а-1753а Рабочие по обслуживанию указанных производств 

2092500а-1753б Рабочие бытовых комбинатов, помещений, душевых 

2092500а-1753в Рабочие на приемке, сушке, стирке и ремонте спецодежды 

2092500а-17541 Работники пробирных, аналитических, спектральных, исследователь-
ских, контрольно-измерительных и других лабораторий 

  

2092500б б) Руководители и специалисты 

  

2092500б-23362 Мастера и старшие мастера по ремонту оборудования 

2092500б-23607 Механики и старшие механики участков 

2092500б-23616 Механики и старшие механики цехов 

2092500б-24097 Начальники участков (отделений) 

2092500б-24125 Начальники цехов, их заместители по производству 

2092500б-25473 Энергетики (электрики) участков 

2092500б-25476 Энергетики (электрики) цехов 

  

20926000 22. Производство изделий методом порошковой металлургии при на-
личии в воздухе рабочей зоны вредных веществ не ниже 3 класса 
опасности 

  

2092600а а) Рабочие 

  

2092600а-14076 Машинисты просеивающих установок 

2092600а-14921 Наладчики кузнечно-прессового оборудования 

2092600а-16591 Печевые отжига железных порошков 

2092600а-17144 Прессовщики всех наименований 

2092600а-17424 Пропитчики 

2092600а-17450 Просевальщики порошков 

2092600а-18559 Слесари-ремонтники 

2092600а-18604 Смесильщики 

2092600а-18749 Спекальщики 

2092600а-19213 Транспортерщики 

2092600а-19614 Шихтовщики 

2092600а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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2092600б б) Руководители и специалисты 

  

2092600б-23187 Мастера, старшие мастера 

2092600б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2092600б-23607 Механики участков 

2092600б-23616 Механики цехов 

2092600б-24097 Начальники участков (отделений) 

  

21000000 IX. РТУТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

  

2100000а а) Рабочие 

  

2100000а-13790 Машинисты крана (крановщики) 

2100000а-19819 Электромонтеры главного щита управления электростанции 

2100000а-19842 Электромонтеры по обслуживанию подстанций 

2100000а-19844 Электромонтеры по обслуживанию преобразовательных устройств 

2100000а-19848 Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электро-
станций 

  

21100000 X. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

  

2110А000 А. Рабочие, руководители и специалисты предприятий химической и 
нефтехимической отрасли промышленности, занятые полный рабочий 
день в нижеперечисленных производствах и работах: 

  

2110А010 1. Асфальтовых, пековых материалов, асфальтопековых масс и изде-
лий из них; битума и битумных материалов; вспомогательных ве-
ществ для текстильной и других отраслей промышленности; глинозе-
ма; декоративных, эмульсионных, тертых, художественных, керами-
ческих, сухих красок, красок на натуральной олифе; иодобромной во-
ды (добыча и приготовление); изделий из полиэтилена, композиций на 
основе полиэтилена и изделий из них; изделий из полимеров и сопо-
лимеров на основе фторохлорорганических соединений; изделий го-
рячим способом: из пластических масс, композиционных материалов 
на основе пластмасс, винипласта, полихлорвинилового пластиката**, 
фенольных и карбамидных пластикатов, пластмасс на основе поли-
амидов, полиметакриловых соединений, стирола и его сополимеров, 
изделий из органического стекла; квасцов; корунда синтетического; 
минеральных наполнителей; намоточных изделий; пластических масс 
на основе акриловых и метакриловых соединений; пласткожи** и ис-
кусственных кож на волокнистой основе**, искусственного каракуля: 
отделение химической подготовки волокна; природной и садочной 
соды (добыча); пропитки и обработки тканей**, добыча природного 

                                                 
**Распространяется на предприятия отрасли легкой промышленности. 



Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР 

Постановление КМ СССР от 26.01.1991 № 10 

139

сульфата и тенардита; резиновом, резинотехническом и шинном: 

2110А010 а) в цехах (участках): на каландровых, сборочных, рукавных, транс-
портных лент, ремней, автокамерных, формовой и неформовой техни-
ки (за исключением обработки резиновых формовых и неформовых 
деталей), резиновой обуви (за исключением участков сортировки и 
упаковки), закройно-намазочных, маканных изделий, эбонита и изде-
лий из него, воздухоплавательного и инженерного имущества, губча-
тых изделий, средств химической защиты, прорезиненных тканей, 
гуммирования закрытых емкостей и химической аппаратуры, валов и 
других изделий, регенерата (за исключением участков старой резины 
и подготовительных цехов), гуттаперчи; 

2110А010 б) на участках: подготовительных, подготовки сырья, вулканизации, 
изготовления клеев для резины; размола, сушки кизельгура; резино-
вых деталей обуви и резинотехнических изделий**; свинцовых туб; 
сернистого железа; слоистых пластиков; соляного рассола и рапы; 
текстолита; технических и плащевых тканей с полихлорвиниловыми, 
каучуковыми, масляными и нитропокрытиями** за исключением работ 
по подготовке тканей, нетканой основы, трикотажа и других видов 
подложки; углекислоты всеми методами; целлулоида 

  

2110А020 2. В цехах (отделениях, участках) переработки и утилизации твердых, 
жидких и газообразных отходов от всех производств, перечисленных 
в Списке № 1, на регенерации серебросодержащих отходов кинофо-
томатериалов, рекуперации и ректификации растворителей; на рабо-
тах в газогенераторных цехах и станциях технологического назначе-
ния; на очистке цистерн, емкостей и химаппаратуры, мойке и обра-
ботке возвратной тары из-под вредных химпродуктов, перечисленных 
в Списке № 1; на нейтрализации и очистке промышленных сточных 
вод, обезвреживании вредных паров и газов; на размоле, сушке, сме-
шении, растворении, подготовке, расфасовке, разливке, затаривании, 
погрузке, разгрузке насыпью, упакованных в бумажные (полиэтиле-
новые) мешки химпродуктов, перечисленных в Списке № 1; на гум-
мировании закрытых емкостей и трубопроводов; на рекуперации бен-
зина; на ремонте, эвакуации, испытании хлорных баллонов и баллонов 
из-под других вредных химпродуктов, перечисленных в Списке № 1 

  

2110А030-17531 3. Рабочие и мастера, старшие мастера, механики и энергетики, заня-
тые на ремонте, профилактике, обслуживании технологического и 
электрооборудования в производствах, перечисленных в Списке № 2, 
контрольно-измерительных приборов и вентиляции химических про-
изводств, перечисленных в Списке № 1 и в Списке № 2; рабочие, за-
нятые ремонтом высотных сооружений химических предприятий при 
канатном способе ведения работ 

  

2110А030-14042 Машинисты по стирке и ремонту спецодежды, занятые на стирке за-
раженной токсическими веществами спецодежды 

2110А030-1754а Работники газогенераторных, аммиачно-холодильных и ртутно-
выпрямительных установок, военизированных и других газоспаса-
тельных подразделений 

2110А030-1754б Работники ОТК, работающие в перечисленных выше производствах и 
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производствах, перечисленных в Списке № 1. Работники, занятые 
контролем воздушной среды и на нанесении защитных покрытий 

2110А030-1754в Работники лабораторий цехов и производств, непосредственно заня-
тые в производствах, перечисленных в Списке № 1 (за исключением 
занятых выполнением графического анализа) 

2110А030-1754г Работники на эмалировке и обжиге изделий, на вакуумировочных ра-
ботах и на работах по получению водорода 

  

2110А040 4. Производство асбестовых технических изделий 

  

2110А04а а) Рабочие 

  

2110А04а-12920 Контролеры, занятые в отделе технического контроля 

2110А04а-1753а Рабочие, занятые на ремонте, профилактике и обслуживании кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики и коммуникаций в 
нижеследующих цехах, участках и отделениях: подготовительном 
(приготовительном), текстильном, прядильном, ткацком, аппаратном, 
набивочном, автотракторных деталей, автоформованных деталей, 
спиральнонавитых прокладок, картона и фильтров, паранитовом, 
вальцленты (эластичного материала), опытно-экспериментальном, 
промтехники 

  

2110А04б б) Руководители и специалисты 

  

2110А04б-23362 Мастера (старшие мастера) по ремонту оборудования, занятые на ре-
монте, профилактике и обслуживании контрольно-измерительных 
приборов и автоматики и коммуникаций в вышеперечисленных цехах, 
участках, отделениях 

2110А04б-24125 Начальники цехов, их заместители, механики, энергетики и работники 
ОТК, занятые в вышеперечисленных цехах, участках и отделениях 

  

2110А060 5. Производство кинофотопленки 

  

2110А06а а) Рабочие 

  

2110А06а-10113 Аппаратчики варки 

2110А06а-10230 Аппаратчики-дозировщики на изготовлении и поливе фотоэмульсии 

2110А06а-10473 Аппаратчики-отливщики кинофотоосновы и техпленок 

2110А06а-10538 Аппаратчики-поливщики магнитных лент 

2110А06а-10540 Аппаратчики-поливщики фотоэмульсий 

2110А06а-10846 Аппаратчики производства синтетических красителей 

2110А06а-10949 Аппаратчики синтеза 

2110А06а-12837 Комплектовщики 

2110А06а-14121 Машинисты расфасовочно-упаковочных машин 

2110А06а-16324 Отделочники кинофотоматериалов (кроме занятых на штамповке лен-
ты коррекс и упаковке на свету) 
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2110А06а-19132 Термостатчики 

  

2110А070 6. Производство фотобумаги, фотопластинок и радиошкал 

  

2110А07а а) Рабочие 

  

2110А07а-10230 Аппаратчики-дозировщики на изготовлении и поливе фотоэмульсии 

2110А07а-10263 Аппаратчики изготовления баритмассы 

2110А07а-10540 Аппаратчики-поливщики фотоэмульсий 

2110А07а-10893 Аппаратчики промывки, занятые на промывке фотоэмульсии 

2110А07а-10949 Аппаратчики синтеза 

2110А07а-11305 Вагонетчики 

2110А07а-12761 Кладчики стекла на поливную машину 

2110А07а-13013 Контролеры пленки, растворов и фильмовых материалов 

2110А07а-13059 Контролеры светочувствительных изделий 

2110А07а-13191 Краскотеры 

2110А07а-16324 Отделочники кинофотоматериалов (кроме занятых на резке фотостек-
ла и фотопластинок, перфорации, фотобумаги и упаковке светочувст-
вительных изделий) 

2110А07а-16970 Прессовщики 

2110А07а-1753а Рабочие, занятые на изготовлении сенсибилизаторов 

2110А07а-1753б Рабочие, занятые на темных участках при изготовлении фотокомплек-
тов «Момент» 

2110А07а-19034 Съемщики политого стекла и фотопластинок 

  

2110А080 7. Производство фотографической и технической желатины 

  

2110А08а а) Рабочие 

  

2110А08а-10245 Аппаратчики жироочистки, работающие с дихлорэтаном 

2110А08а-10298 Аппаратчики калибровки, работающие с дихлорэтаном 

2110А08а-11102 Аппаратчики экстрагирования, работающие с дихлорэтаном 

2110А08а-11106 Аппаратчики-экстракторщики 

2110А08а-12086 Загрузчики-выгрузчики, работающие с дихлорэтаном 

  

2110А090 8. Производство кинофотопленки, фотобумаги, фотопластинок, ради-
ошкал, фотографической и технической желатины 

  

2110А09б б) Руководители и специалисты 

  

2110А09б-22177 Инженеры-химики 

2110А09б-23187 Мастера и старшие мастера 

2110А09б-24043 Начальники смен 

2110А09б-24094 Начальники установок 
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2110А09б-24943 Техники-химики 

2110А09б-25211 Химики и старшие химики 

  

2110А100 9. Производство дублированных материалов*** 

  

2110А100-13717 Машинисты дублирующих агрегатов 

  

2110А110 10. Ремонт, профилактика и обслуживание технологического обору-
дования в производствах кинофотопленки, фотобумаги, фотопласти-
нок и радиошкал 

  

2110А110-1753а Рабочие и мастера, старшие мастера по ремонту оборудования 

  

2110Б000-1753а Б. Рабочие и мастера предприятий других отраслей промышленности 
и народного хозяйства, занятые полный рабочий день в технологиче-
ском процессе производства продукции: неорганической химии, удоб-
рений, полимеров, пластических масс (включая композиционные ма-
териалы и стеклопластики), каучуков, лакокрасочной, фототехниче-
ской, бытовой химии, органического синтеза, синтетических красите-
лей, нефтехимической, резинотехнической и асбестовой, химических 
реактивов, высокочистых веществ в отдельных цехах, отделениях, на 
участках и установках при наличии в воздухе рабочей зоны вредных 
веществ 3 класса опасности 

2110Б000-1753б Рабочие и мастера, занятые на ремонте и обслуживании технологиче-
ского и электрооборудования в перечисленных производствах 

  

21200000 XI. ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВЧАТЫХ, ИНИЦИИРУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ, ПОРОХОВ И СНАРЯЖЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ 

  

21201000 1. Испытание всех видов боеприпасов, боевых частей, снаряженных 
(пороховых, реактивных жидкостных, твердотопливных) ракетных 
двигателей, их агрегатов, двигательных установок и блоков ракет, пи-
ротехнических изделий, средств инициирования и других комплек-
тующих, а также продуктов, указанных в пунктах 2 и 3 раздела IX 
Списка № 1 

21201000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, занятые при подготовке и про-
ведении испытаний на полигонах, испытательных станциях и стендах 

  

21202000 2. Производство карбоксиметилцеллюлозы, бризола и релина 

  

21202000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, занятые в технологическом 
процессе указанных производств 

  

21203000 3. Производство хлопковой целлюлозы и коллоксилина 

  
                                                 
*** Распространяется на предприятия отрасли легкой промышленности 
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21203000-1753а Рабочие, занятые полный рабочий день на кипоразбивателях на раз-
бивке кип 

21203000-1753б Рабочие, занятые в производстве коллоксилина на отделке, сушке, 
промывке линта, нейтрализации вод и приготовлении водоумягчи-
тельных растворов 

  

21204000 4. Производство целлулоида и изделий из него при горячем прессова-
нии, искусственной кожи, нитромастики, нитролаков, нитроэмалей, 
суховальцованной пасты, нитролинолеума и других продуктов на ос-
нове нитроклетчатки 

  

21204000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, занятые в технологическом 
процессе указанных производств 

  

21205000 5. Общие профессии основных и опытных производств взрывчатых 
веществ, порохов, пиротехнических, дымовых и инициирующих ве-
ществ 

  

21205000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, занятые в производственных 
цехах (участках) заправкой ракетно-космической техники компонен-
тами жидкого ракетного топлива 

21205000-1753а Рабочие, занятые на очистке емкостей, химической аппаратуры и обо-
рудования, мойке и обработке возвратной тары из-под токсических 
продуктов 

21205000-1753б Рабочие, занятые на нейтрализации и очистке промышленных вод; на 
утилизации твердых, жидких и газообразных отходов от всех произ-
водств, перечисленных в разделе IX Списка № 1, а также газоспаса-
тельными работами при проведении испытаний ракетно-космической 
техники с применением компонентов жидкого ракетного топлива и 
твердых топлив 

  

21206000 6. Лаборатории (отделы) предприятий и организаций. Базы ликвида-
ции, цехи (участки, лаборатории, станции) заправки ракетно-
космических средств, нейтрализации и демонтажа ракетного воору-
жения, загрязненного компонентами жидкого ракетного топлива 

  

21206000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, занятые на исследовании про-
дуктов, указанных в пунктах 2 и 3 раздела IX Списка № 1 

21206000-1754г Рабочие, руководители и специалисты, занятые демонтажом, нейтра-
лизацией ракетного вооружения, ракетно-космической техники и 
средств индивидуальной защиты, загрязненных компонентами ракет-
ного топлива 

  

21300000 XII. БУРЕНИЕ, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И 
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ И СЛАНЦА 

  

21301000 1. Бурение 
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2130100а а) Рабочие 

  

2130100а-11297 Бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 

2130100а-11495 Вулканизаторщики 

2130100а-11587 Вышкомонтажники 

2130100а-11588 Вышкомонтажники-сварщики 

2130100а-11590 Вышкомонтажники-электромонтеры 

2130100а-13590 Машинисты буровых установок 

2130100а-13592 Машинисты буровых установок на нефть и газ 

2130100а-14019 Машинисты подъемников по опробованию скважин 

2130100а-14050 Машинисты по цементажу скважин 

2130100а-14713 Мотористы буровых установок 

2130100а-14754 Мотористы цементировочных агрегатов 

2130100а-14755 Мотористы цементно-пескосмесительных агрегатов 

2130100а-15832 Операторы по исследованию скважин 

2130100а-15862 Операторы по опробованию (испытанию) скважин 

2130100а-17531 Рабочие промыслово-геофизических партий и отрядов, выполняющих 
геофизические исследования в скважинах: машинисты подъемников 
каротажной станции, каротажники, мотористы самоходных каротаж-
ных станций, взрывники 

2130100а-18497 Слесари по обслуживанию буровых 

2130100а-18559 Слесари-ремонтники, занятые ремонтом оборудования непосредст-
венно на буровых 

2130100а-19838 Электромонтеры по обслуживанию буровых 

2130100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые непосредственно на буровых 

  

2130100б б) Руководители и специалисты 

  

2130100б-17541 Руководители и специалисты промыслово-геофизических партий и 
отрядов, выполняющих геофизические исследования в скважинах: на-
чальники промыслово-геофизических партий, инженеры, геофизики, 
геологи, техники, мастера 

2130100б-22247 Инженеры по бурению (буровым работам), непосредственно занятые 
на буровых 

2130100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые в производственных процессах по 
бурению скважин, на вышкостроении, опробовании (испытании) 
скважин 

2130100б-23196 Мастера буровые и их помощники 

2130100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2130100б-23386 Мастера по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) сква-
жин 
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2130100б-23485 Механики, старшие механики, занятые капитальным ремонтом сква-
жин в производственных процессах по бурению скважин, на вышко-
строении, опробовании (испытании) скважин 

2130100б-23886 Начальники нефтегазоразведок (партий) глубокого (структурно-
поискового) бурения 

2130100б-24094 Начальники буровых установок и их заместители 

2130100б-24125 Начальники вышкомонтажных цехов и их заместители 

2130100б-24125 Начальники цехов по опробованию (испытанию) скважин и их замес-
тители 

2130100б-24444 Производители работ вышкостроения 

  

21302000 2. Добыча нефти, газа и газового конденсата 

  

2130200а а) Рабочие 

  

2130200а-11292 Бурильщики капитального ремонта скважин 

2130200а-11294 Бурильщики плавучих бурильных агрегатов в море 

2130200а-13908 Машинисты насосных станций по закачке рабочего агента в пласт 

2130200а-13969 Машинисты паровых передвижных депарафинизационных установок 

2130200а-13973 Машинисты парогенераторных установок по закачке пара в нефтяные 
пласты 

2130200а-13979 Машинисты передвижных компрессоров 

2130200а-14012 Машинисты подъемников 

2130200а-14050 Машинисты по цементажу скважин 

2130200а-14065 Машинисты промывочных агрегатов 

2130200а-14259 Машинисты технологических насосов 

2130200а-14754 Мотористы цементировочных агрегатов 

2130200а-14755 Мотористы цементно-пескосмесительных агрегатов 

2130200а-15764 Операторы обезвоживающих и обессоливающих установок 

2130200а-15818 Операторы по гидравлическому разрыву пластов 

2130200а-15824 Операторы по добыче нефти и газа 

2130200а-15832 Операторы по исследованию скважин 

2130200а-15866 Операторы по подготовке скважин к капитальному и подземному ре-
монтам 

2130200а-15868 Операторы по поддержанию пластового давления 

2130200а-15870 Операторы по подземному ремонту скважин 

2130200а-15908 Операторы по химической обработке скважин 

2130200а-17531 Рабочие промыслово-геофизических партий и отрядов, выполняющих 
геофизические исследования в скважинах: машинисты подъемников 
каротажной станции, каротажники, машинисты каротажных станций, 
взрывники 

2130200а-18494 Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, заня-
тые на установках комплексной подготовки сероводородсодержащего 
(более 1,5%) газа на промыслах 

2130200а-18496 Слесари по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад 
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2130200а-18547 Слесари по ремонту технологических установок 

2130200а-18559 Слесари-ремонтники, непосредственно занятые на объектах добычи 
нефти, газа и газового конденсата 

2130200а-19238 Трубопроводчики линейные, занятые обслуживанием трубопроводов, 
транспортирующих сероводород, содержащий газ и конденсат, от 
промысла до завода 

2130200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
непосредственно занятые на объектах добычи нефти, газа и газового 
конденсата 

  

2130200б б) Руководители и специалисты 

  

2130200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на работах по добыче нефти, газа 
и газового конденсата (на нефтегазопромыслах), на работах по под-
земному и капитальному ремонту скважин, по поддержанию пласто-
вого давления, вторичных методов добычи нефти, газа и газового 
конденсата, по повышению нефтеотдачи пластов 

2130200б-23485 Механики, старшие механики, занятые на работах по добыче нефти, 
газа и газового конденсата (на нефтегазопромыслах), на работах по 
подземному и капитальному ремонту скважин, поддержанию пласто-
вого давления, вторичных методов добычи нефти, газа и газового 
конденсата, по повышению нефтеотдачи пластов 

2130200б-24125 Начальники цехов, оперативно-производственных служб по добыче 
нефти, газа и газового конденсата (нефтегазопромыслов) и их замес-
тители 

2130200б-17541 Руководители и специалисты промыслово-геофизических партий и 
отрядов, выполняющих геофизические исследования в скважинах: на-
чальники промыслово-геофизических партий, инженеры, геофизики, 
геологи, техники, мастера 

  

21303000 3. Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца 

  

21303010 1) Перечисленные ниже рабочие, руководители и специалисты, заня-
тые в производствах: перегонки, крекирования и каталитического ри-
форминга нефти и нефтепродуктов, пиролизе нефтепродуктов, подго-
товки сырой нефти, регенерации растворов и масел, производстве га-
зового бензина, сжиженных газов; конденсации, улавливания газового 
бензина; конверсии природного, водяного газа; щелочной очистки 
нефтепродуктов, искусственного жидкого топлива; топливоподготов-
ки, топливоподачи, обогащения твердого топлива, производстве би-
тума, консистентных смазок, а также ремонта и обслуживания техно-
логического оборудования и коммуникаций основных производств, 
производственной канализации, вентиляции, резервуарных парков и 
коммуникаций для нефтепродуктов и газа, эстакад по сливу и наливу 
нефтепродуктов и реагентного хозяйства: 

  

2130301а а) Рабочие 
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2130301а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2130301а-11289 Бункеровщики 

2130301а-11614 Газогенераторщики 

2130301а-11804 Дезактиваторщики 

2130301а-12825 Коксоразгрузчики 

2130301а-13144 Котельщики, занятые на ремонте котлов 

2130301а-14031 Машинисты по моторным испытаниям топлива 

2130301а-14042 Машинисты по стирке и ремонту спецодежды, зараженной токсиче-
скими веществами 

2130301а-16081 Операторы технологических установок 

2130301а-16085 Операторы товарные 

2130301а-17531 Рабочие, занятые на разгрузке и выгрузке, дроблении, колке, затари-
вании и транспортировке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 
реагентов, абсорбентов, катализаторов и топлива, нефтеловушек и 
сушильных камер 

2130301а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2130301а-18547 Слесари по ремонту технологических установок 

2130301а-18559 Слесари-ремонтники 

2130301а-19356 Фильтровальщики 

2130301а-19358 Фильтропрессовщики 

2130301а-19532 Центрифуговщики 

2130301а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2130301б б) Руководители и специалисты 

  

2130301б-22177 Инженеры (занятые посменно) 

2130301б-23187 Мастера, старшие мастера 

2130301б-23485 Механики 

2130301б-24043 Начальники смен 

2130301б-24091 Начальники установок 

2130301б-24125 Начальники технологических цехов и их заместители 

  

21303020 2) Перечисленные ниже рабочие, руководители и специалисты, заня-
тые на переработке нефти, газа, газового конденсата, угля, сланца в 
производствах, перечисленных в разделе X Списка № 1 

  

2130302а а) Рабочие 

  

2130302а-10517 Аппаратчики плавления 

2130302а-11041 Аппаратчики уплотнения технического углерода 

2130302а-13144 Котельщики, занятые на ремонте котлов 
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2130302а-13652 Машинисты газодувных машин, занятые на установках пиролиза, ка-
талитического крекинга, синтетического спирта, полиэтилена, ком-
премирования и фракционирования газов, минеральной серной кисло-
ты, очистки промышленных сточных вод 

2130302а-13677 Машинисты гранулирования пластических масс 

2130302а-13790 Машинисты крана (крановщики), занятые в производстве пиролиза и 
в производстве этанола 

2130302а-14042 Машинисты по стирке и ремонту спецодежды, зараженной токсиче-
скими веществами 

2130302а-13775 Машинисты компрессорных установок 

2130302а-14259 Машинисты технологических насосов 

2130302а-14371 Машинисты шпрединг-машин, занятые в производстве синтетических 
волокон и изделий из него 

2130302а-14377 Машинисты штабелеформирующих машин, занятые в производстве 
полиэтилена 

2130302а-14393 Машинисты экструдеров, занятые в производстве синтетических про-
дуктов из нефтесырья 

2130302а-16608 Пирометристы 

2130302а-17150 Прибористы, занятые в производствах очистки газов от сернистых со-
единений, окиси углерода, электрообессоливания и обезвоживания, 
стабилизации, гидроочистки сероводородсодержащей нефти и газово-
го конденсата, получения элементарной (газовой) серы и доочистке 
отходящих газов, очистке сжиженных газов и производстве меркапта-
нов 

2130302а-17531 Рабочие, занятые на загрузке и выгрузке, дроблении, колке, затарива-
нии и транспортировке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 
реагентов, абсорбентов, катализаторов, топлива нефтеловушек и су-
шильных камер 

2130302а-18440 Скрубберщики-насосчики 

2130302а-18547 Слесари по ремонту технологических установок 

2130302а-18559 Слесари-ремонтники 

2130302а-19169 Тоннельщики 

2130302а-19217 Транспортировщики 

2130302а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке технического углерода 

2130302а-19356 Фильтровальщики 

2130302а-19358 Фильтропрессовщики 

2130302а-19532 Центрифуговщики 

2130302а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2130302б б) Руководители и специалисты 

  

2130302б-22171 Инженеры (занятые посменно) 

2130302б-23187 Мастера, старшие мастера 

2130302б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2130302б-23485 Механики, старшие механики 

2130302б-24043 Начальники смен 
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2130302б-24094 Начальники установок, их заместители 

2130302б-24097 Начальники участков 

2130302б-24125 Начальники технологических цехов и их заместители 

  

21303030 3) Работники цеховых лабораторий производств газового техническо-
го углерода 

  

21304000 4) Газоспасательная служба 

  

21304000-22968 Командиры, заместители (помощники) командиров, инструкторы, 
бойцы 1 и 2 классов отряда, взвода, отделения, пункта и поста 

  

21400000 XIII. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ЭНЕРГОПОЕЗДА, ПАРОСИЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

2140000а а) Рабочие 

  

2140000а-10062 Антикоррозийщики, занятые в емкостях на очистке и покрытии 

2140000а-11768 Грузчики, постоянно занятые на разгрузке угля и сланцев с содержа-
нием свободного диоксида кремния от 5% и выше 

2140000а-13148 Котлочисты 

2140000а-13577 Машинисты блочных систем управления агрегатами (котел-турбина) 

2140000а-13583 Машинисты бульдозеров, занятые на формировании и укатке штабе-
лей угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 
5% и выше 

2140000а-13598 Машинисты вагоноопрокидывателей, занятые на разгрузке угля и 
сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5% и выше 

2140000а-13616 Машинисты вентиляционных и аспирационных установок, в том чис-
ле занятые обслуживанием дымососов в котельных цехах (отделени-
ях) 

2140000а-13658 Машинисты газотурбинных установок 

2140000а-13785 Машинисты котлов 

2140000а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на ремонте котельного, 
турбинного (газотурбинного) оборудования 

2140000а-13910 Машинисты насосных установок, занятые на питательных насосах 

2140000а-13927 Машинисты-обходчики по золоудалению 

2140000а-13929 Машинисты-обходчики по котельному оборудованию 

2140000а-13931 Машинисты-обходчики по турбинному оборудованию 

2140000а-13971 Машинисты паровых турбин 

2140000а-14002 Машинисты погрузочных машин, занятые на складах угля с содержа-
нием свободного диоксида кремния от 5% и выше 

2140000а-14185 Машинисты скреперов (скреперисты), занятые на формировании шта-
белей угля с содержанием свободного диоксида кремния от 5% и вы-
ше 

2140000а-14261 Машинисты топливоподачи 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

150 

2140000а-14347 Машинисты центральных тепловых щитов управления котлами 

2140000а-14349 Машинисты центральных тепловых щитов управления паровыми тур-
бинами 

2140000а-14386 Машинисты эксгаустеров 

2140000а-14388 Машинисты экскаваторов, занятые на погрузке угля и сланцев с со-
держанием свободного диоксида кремния от 5% и выше 

2140000а-14415 Машинисты энергоблоков 

2140000а-14710 Мотористы багерных (шламовых) насосных 

2140000а-15416 Огнеупорщики 

2140000а-16600 Печники 

2140000а-17531 Рабочие на пылеулавливающих установках, занятые чисткой оборудо-
вания от горячей пыли и ее сбором, отпуском, погрузкой и транспор-
тировкой 

2140000а-18455 Слесари, электромонтеры, электрослесари всех наименований, заня-
тые на обслуживании, ремонте котельного, турбинного (парогазотур-
бинного) оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприго-
товления и обеспечивающих его работу средств измерений и автома-
тики 

2140000а-18598 Сливщики-разливщики 

2140000а-18826 Старшие машинисты котельного оборудования 

2140000а-18828 Старшие машинисты котлотурбинных цехов 

2140000а-18830 Старшие машинисты турбинных отделений 

2140000а-18832 Старшие машинисты энергоблоков 

2140000а-19496 Футеровщики (кислотоупорщики) 

2140000а-19735 Шуровщики топлива 

2140000а-19859 Электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий, постоянно 
занятые на работах в кабельных тоннелях, траншеях, расположенных 
в местах установки котельного, турбинного оборудования, оборудо-
вания топливоподачи 

  

2140000б б) Руководители и специалисты 

  

2140000б-22460 Инженеры по управлению турбиной атомной станции 

2140000б-23362 Мастера, старшие мастера по ремонту оборудования (котельного, тур-
бинного (парогазотурбинного), топливоподачи и пылеприготовления) 
в местах его установки 

2140000б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков котельных, 
турбинных (газотурбинных), пылеприготовительных цехов и цехов 
топливоподачи 

2140000б-24043 Начальники смен котельных, турбинных (парогазотурбинных), котло-
турбинных, пылеприготовительных цехов и цехов топливоподачи 

2140000б-24125 Начальники котельных цехов и их заместители 

  

21401000 1. Подземные тепловые электростанции 

  

2140100а а) Рабочие 
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2140100а-10047 Аккумуляторщики 

2140100а-13148 Котлочисты 

2140100а-13658 Машинисты газотурбинных установок 

2140100а-13785 Машинисты котлов 

2140100а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2140100а-13929 Машинисты-обходчики по котельному оборудованию 

2140100а-13931 Машинисты-обходчики по турбинному оборудованию 

2140100а-15416 Огнеупорщики 

2140100а-16600 Печники 

2140100а-18455 Слесари и электрослесари всех наименований, занятые на обслужива-
нии и ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) обору-
дования, оборудования топливоподачи и обеспечивающих его работу 
средств измерений и автоматики, а также вспомогательного подзем-
ного оборудования 

2140100а-18826 Старшие машинисты котельного оборудования 

2140100а-18830 Старшие машинисты турбинных отделений 

2140100а-19496 Футеровщики (кислотоупорщики) 

2140100а-19820 Электромонтеры всех наименований, занятые на обслуживании и ре-
монте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования и 
оборудования топливоподачи 

  

2140100б б) Руководители и специалисты 

  

2140100б-23362 Мастера, старшие мастера по ремонту оборудования 

2140100б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков 

2140100б-24043 Начальники смен котельных, турбинных (газотурбинных) цехов 

2140100б-24043 Начальники смен электрических цехов 

2140100б-24043 Начальники смен электростанций 

2140100б-24125 Начальники котельных, турбинных (газотурбинных) цехов, их замес-
тители 

2140100б-24125 Начальники электрических цехов, их заместители 

  

21402000 2. Подземные гидроэлектростанции и гидроэлектростанции с машин-
ными залами, расположенными ниже минимального уровня нижнего 
бьефа или встроенными в тело плотины 

  

2140200а а) Рабочие 

  

2140200а-13660 Машинисты гидроагрегатов 

2140200а-18520 Слесари по ремонту гидротурбинного оборудования 

2140200а-19819 Электромонтеры главного щита управления электростанций 

2140200а-19840 Электромонтеры по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала 

2140200а-19927 Электрослесари по ремонту электрических машин 
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2140200а-19929 Электрослесари по ремонту электрооборудования электростанций 

  

2140200б б) Руководители и специалисты 

  

2140200б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков 

2140200б-23428 Мастера, старшие мастера участков 

2140200б-24043 Начальники смен гидроэлектростанций, каскадов 

2140200б-24043 Начальники смен цехов 

2140200б-24125 Начальники гидротехнических цехов 

2140200б-24125 Начальники машинных цехов 

2140200б-24125 Начальники цехов централизованного ремонта оборудования 

2140200б-24125 Начальники электрических цехов 

2140200б-24125 Начальники электромашинных цехов 

  

21403000 3. Серогазоулавливающие установки 

  

2140300а а) Рабочие 

  

2140300а-17531 Рабочие, занятые эксплуатацией и ремонтом оборудования 

  

2140300б б) Руководители и специалисты 

  

2140300б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков 

2140300б-24043 Начальники смен 

2140300б-24097 Начальники участков серогазоулавливающих установок 

  

21500000 XIV. МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

  

21501000 1. Литейное производство 

  

2150100а а) Рабочие 

  

2150100а-11384 Варщики литейных смазок 

2150100а-11422 Весовщики, занятые на шихтовом дворе 

2150100а-11429 Взрывники, занятые на шихтовом дворе 

2150100а-11453 Водители погрузчиков, занятые транспортировкой жидкого металла 

2150100а-11504 Выбивальщики отливок, занятые на выбивке точного литья по вы-
плавляемым моделям 

2150100а-11908 Дробильщики, занятые на обжиге и дроблении доломита 

2150100а-12264 Земледелы 

2150100а-12334 Изготовители каркасов, занятые на изготовлении литых каркасов 

2150100а-12817 Кокильщики-сборщики 
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2150100а-12936 Контролеры в литейном производстве, занятые на участках плавки, 
заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья 

2150100а-13121 Копровщики 

2150100а-13384 Литейщики вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного 
литья 

2150100а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые в формовочных, стержне-
вых, землеприготовительных, обрубных и очистных отделениях 

2150100а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на шихтовом дворе 

2150100а-13872 Машинисты мельниц, занятые на размоле магнезита 

2150100а-14485 Модельщики выплавляемых моделей 

2150100а-14497 Модельщики по моделям из эпоксидных смол, занятые на обмазке, 
обсыпке и сушке смол 

2150100а-14550 Монтажники санитарно-технических систем и оборудования, занятые 
у плавильных печей 

2150100а-14923 Наладчики литейных машин, занятые наладкой заливочных литейных 
машин автоматических поточных линий и пресс-форм на машинах 
литья под давлением 

2150100а-15228 Обмазчики ковшей 

2150100а-16219 Опиловщики фасонных отливок 

2150100а-1753а Рабочие, занятые на прецизионном литье: плавильщики воска, голо-
вакса, мазеварки, формовщики, просевальщики песка 

2150100а-1753б Рабочие, занятые на разделке металла на шихтовом дворе 

2150100а-1753в Рабочие, занятые транспортировкой шихты 

2150100а-18286 Сборщики форм 

2150100а-18526 Слесари по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондицио-
нирования 

2150100а-18559 Слесари-ремонтники 

2150100а-18590 Слесари-электрики по ремонту электрооборудования 

2150100а-18769 Сталевары вакуумных печей и их подручные 

2150100а-18865 Стерженщики машинной формовки 

2150100а-18867 Стерженщики ручной формовки 

2150100а-18897 Стропальщики, занятые в обрубных, формовочных, стержневых отде-
лениях и на выбивных площадках 

2150100а-18897 Стропальщики, занятые съемкой грузов с опок 

2150100а-18984 Сушильщики стержней, форм и формовочных материалов 

2150100а-19100 Термисты 

2150100а-19213 Транспортерщики, занятые обслуживанием конвейеров у плавильных 
печей 

2150100а-19213 Транспортерщики, занятые на конвейерах транспортировкой горячей 
земли 

2150100а-19219 Транспортировщики в литейном производстве, занятые на обрубных, 
формовочных, стержневых и выбивных участках работ 

2150100а-19252 Уборщики в литейных цехах 

2150100а-19411 Формовщики машинной формовки 

2150100а-19421 Формовщики по выплавляемым моделям 
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2150100а-19430 Формовщики ручной формовки 

2150100а-19455 Форсунщики 

2150100а-19568 Чистильщики металла, отливок, изделий и деталей 

2150100а-19614 Шихтовщики, занятые на шихтовом дворе 

2150100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2150100б б) Руководители и специалисты 

  

2150100б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2150100б-23428 Мастера, старшие мастера участков 

2150100б-23607 Механики участков 

2150100б-23616 Механики цехов и старшие механики 

2150100б-24043 Начальники смен 

2150100б-24097 Начальники участков 

2150100б-24125 Начальники цехов и их заместители по производству и подготовке 
производства 

2150100б-25401 Электрики участка 

2150100б-25404 Электрики цеха 

2150100б-25476 Энергетики цехов и старшие энергетики 

  

21502000 2. Кузнечно-прессовое производство 

  

2150200а а) Рабочие 

  

2150200а-11607 Газовщики, занятые у нагревательных печей 

2150200а-12981 Контролеры кузнечно-прессовых работ, занятые на горячих участках 
работ 

2150200а-14921 Наладчики кузнечно-прессового оборудования, занятые на горячих 
участках работ 

2150200а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте нагревательных печей 

2150200а-16934 Правильщики на машинах, занятые на правке (рихтовке) горячего ме-
талла 

2150200а-17499 Пружинщики, занятые на обработке горячего металла 

2150200а-17531 Рабочие, занятые на уборке горячих штамповок и поковок 

2150200а-17914 Резчики металла на ножницах и прессах, занятые на резке горячего 
металла 

2150200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ 

2150200а-18590 Слесари-электрики по ремонту электрооборудования, занятые на го-
рячих участках работ 

2150200а-18602 Смазчики, занятые на горячих участках работ 

2150200а-19455 Форсунщики, занятые обслуживанием печей 

2150200а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые на горячих участках работ 
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2150200б б) Руководители и специалисты 

  

2150200б-23187 Мастера, старшие мастера 

2150200б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2150200б-23616 Механики цехов 

2150200б-24043 Начальники смен 

2150200б-24097 Начальники участков 

2150200б-24125 Начальники цехов и их заместители по производству и подготовке 
производства 

2150200б-25476 Энергетики цехов 

  

21503000 3. Котельные, судокорпусные, судостроительные и судоремонтные 
работы 

  

2150300а а) Рабочие 

  

2150300а-11123 Арматурщики железобетонных судов 

2150300а-11780 Гуммировщики судовые 

2150300а-12539 Изолировщики судовые 

2150300а-12801 Клепальщики 

2150300а-12832 Кольчужники в судостроении 

2150300а-13144 Котельщики 

2150300а-13146 Котельщики судовые 

2150300а-14422 Медники по изготовлению судовых изделий 

2150300а-15416 Огнеупорщики, занятые обмуровкой судовых котлов 

2150300а-1753а Рабочие, непосредственно занятые на работах внутри отсеков подвод-
ных лодок при их строительстве, ремонте и модернизации: наладчики 
систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования 
атомных энергетических установок, радиомонтажники судовые, регу-
лировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электрорадио-
монтажники судовые, электромонтажники судовые 

2150300а-1753б Рабочие, занятые на монтаже, демонтаже и ремонте силовых устано-
вок, механизмов и систем к ним, валопроводов и трубопроводов внут-
ри отсеков судов 

2150300а-18089 Рубщики судовые 

2150300а-18142 Сборщики деревянных судов, занятые на изготовлении шпоновых ло-
док 

2150300а-18145 Сборщики-достройщики судовые, занятые на работах внутри отсеков 
судов 

2150300а-18152 Сборщики железобетонных судов 

2150300а-18187 Сборщики корпусов металлических судов 

2150300а-18451 Слесари всех наименований и такелажники судовые, занятые на ре-
монте оборудования внутри отсеков судов и цистерн 

2150300а-18908 Судокорпусники-ремонтники 

2150300а-19231 Трубогибщики судовые, занятые на ручной гибке 
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2150300а-19547 Чеканщики 

  

2150300б б) Руководители и специалисты 

  

2150300б-22326 Инженеры по наладке и испытаниям, занятые на работах внутри отсе-
ков атомных подводных лодок 

2150300б-23187 Мастера (старшие мастера), занятые на котельных работах 

  

21504000 4. Термическая обработка 

  

2150400а а) Рабочие 

  

2150400а-11607 Газовщики, занятые у нагревательных печей 

2150400а-11999 Заготовители смесей для цементации 

2150400а-12522 Изолировщики в термообработке 

2150400а-12673 Калильщики 

2150400а-13026 Контролеры по термообработке, занятые на горячих участках работ 

2150400а-13131 Корректировщики ванн 

2150400а-13891 Машинисты моечных машин 

2150400а-14956 Наладчики оборудования и агрегатов в термообработке, занятые на-
ладкой термических печей 

2150400а-15062 Напайщики, занятые нагревом заготовок в горнах и газовых печах 

2150400а-15416 Огнеупорщики, занятые на футеровке термических печей 

2150400а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ 

2150400а-18590 Слесари-электрики по ремонту электрооборудования, занятые на го-
рячих участках работ 

2150400а-18602 Смазчики, занятые на горячих участках работ 

2150400а-19100 Термисты 

2150400а-19104 Термисты на установках ТВЧ 

2150400а-19182 Травильщики, занятые съемкой деталей после травления 

2150400а-19455 Форсунщики 

2150400а-19555 Чистильщики, занятые на очистке ванн и печей 

2150400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые на горячих участках работ 

  

2150400б б) Руководители и специалисты 

  

2150400б-23187 Мастера, старшие мастера 

2150400б-23362 Мастера по ремонту оборудования, занятые на горячих участках работ 

2150400б-23616 Механики цехов 

2150400б-24043 Начальники смен 

2150400б-24097 Начальники участков нагревательных печей, закалки, отжига, цемен-
тации, травления и термообработки 
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2150400б-24125 Начальники цехов и их заместители по производству и подготовке 
производства 

2150400б-25476 Энергетики цехов 

  

21505000 5. Производство покрытия металлов гальваническим способом 

  

2150500а а) Рабочие 

  

2150500а-11490 Воронильщики 

2150500а-11629 Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а 
также в автоматическом режиме закрытых ванн) 

2150500а-13045 Контролеры работ по металлопокрытиям, занятые на пооперационном 
контроле непосредственно у гальванических ванн 

2150500а-13131 Корректировщики ванн 

2150500а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2150500а-14964 Наладчики оборудования металлопокрытия и окраски, занятые налад-
кой автоматизированных гальванических ванн 

2150500а-16265 Освинцевальщики 

2150500а-17531 Рабочие, занятые на обезжиривании растворителями и сухой протирке 
изделий венской известью 

2150500а-18559 Слесари-ремонтники 

2150500а-19457 Фосфатировщики 

2150500а-19555 Чистильщики, занятые чисткой гальванических ванн, а также на чист-
ке поверхности изделий металлическими щетками 

2150500а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2150500б б) Руководители и специалисты 

  

2150500б-23362 Мастера по ремонту оборудования, занятые на вредных участках ра-
бот 

2150500б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков 

2150500б-23616 Механики цехов 

2150500б-24125 Начальники цехов и их заместители по производству и подготовке 
производства 

2150500б-25476 Энергетики цехов 

  

21506000 6. Производство окрасочных работ 

  

2150600а а) Рабочие 

  

2150600а-16799 Полировщики, занятые полировкой изделий, окрашенных красками, 
содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

2150600а-18077 Рисовальщики светящимися красками 

2150600а-18377 Сгонщики-смывщики красок и лаков 
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2150600а-19555 Чистильщики, занятые на очистке окрасочных камер и камер смеше-
ния, где применялись вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

2150600а-19630 Шлифовщики, занятые шлифовкой изделий, окрашенных красками, 
содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

  

2150600б б) Руководители и специалисты 

  

2150600б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков, занятые на работах, где 
применяются вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

  

21507000 7. Покрытие металла горячим способом 

  

2150700а а) Рабочие 

  

2150700а-13097 Контролеры эмалевых покрытий, занятые на горячих участках работ 

2150700а-13355 Лакоразводчики, занятые в эмалировочных отделениях 

2150700а-13723 Машинисты загрузочных механизмов 

2150700а-14438 Мельники эмалевых материалов 

2150700а-15201 Обжигальщики эмалей 

2150700а-15371 Обработчики эмалированных изделий, занятые на полировке и шли-
фовке сухим способом 

2150700а-16653 Плавильщики эмалей 

2150700а-16799 Полировщики, занятые полировкой изделий сухим способом 

2150700а-17240 Приготовители эмалевых порошков 

2150700а-19457 Фосфатировщики 

2150700а-19553 Чернильщики ювелирных и художественных изделий 

2150700а-19630 Шлифовщики, занятые шлифовкой изделий сухим способом 

2150700а-19942 Эмалировщики, занятые нанесением на горячие изделия эмалей пуль-
веризатором 

2150700а-19944 Эмалировщики проволоки, занятые на эмалировании горячим спосо-
бом 

  

2150700б б) Руководители и специалисты 

  

2150700б-23428 Мастера участков, старшие мастера участков 

  

21508000 8. Абразивное и графитно-тигельное производство 

  

2150800а а) Рабочие 

  

2150800а-11157 Бакелизаторщики 

2150800а-11925 Дробильщики шлифзерна, шлифпорошков и шихтовых материалов 

2150800а-12008 Заготовщики бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы 
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2150800а-12088 Загрузчики-выгрузчики абразивных изделий в периодические обжига-
тельные печи 

2150800а-12121 Загрузчики печей сопротивления 

2150800а-12123 Загрузчики-разгрузчики сушильных печей 

2150800а-12774 Классификаторщики шлифпорошков 

2150800а-12776 Клеевары 

2150800а-13087 Контролеры цехов плавки, дробления, регенерации и рассева, занятые 
в цехах плавки всех видов абразивов, дробления, регенерации и рассе-
ва зерна, порошков и связки производства абразивных изделий на ба-
келитовой связке 

2150800а-13150 Кочегары-обжигальщики 

2150800а-13415 Ломщики пода 

2150800а-15246 Обогатители шлифзерна и шлифпорошков 

2150800а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте печей 

2150800а-16740 Подинщики 

2150800а-16917 Постановщики-выгрузчики абразивных изделий 

2150800а-17361 Прокальщики зерна и шлифпорошков 

2150800а-1753а Рабочие, занятые на рассеве магнезита и растворе хлормагния 

2150800а-1753б Рабочие, непосредственно занятые в производстве шлифовальной 
шкурки на синтетических смолах 

2150800а-17586 Разборщики печей сопротивления 

2150800а-17777 Распиловщики необожженных кругов и брусков 

2150800а-17792 Рассевальщики шлифзерна и шлифпорошков 

2150800а-18357 Сверловщики абразивных изделий 

2150800а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на горячих участках работ 

2150800а-18665 Сортировщики куска на печах сопротивления 

2150800а-18918 Сушильщики абразивных изделий, занятые обслуживанием сушиль-
ных камер цеха шлифшкурки 

2150800а-18998 Сушильщики шлифзерна, шлифпорошков и шихтовых материалов 

2150800а-19160 Токари по обработке абразивных изделий 

2150800а-19376 Формовщики абразивных изделий на бакелитовой, вулканитовой и 
эпоксидной связках 

2150800а-19555 Чистильщики, занятые на очистке печных каналов периодических пе-
чей 

2150800а-19617 Шихтовщики в производстве абразивов 

2150800а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые на горячих участках работ 

  

2150800б б) Руководители и специалисты 

  

2150800б-22428 Мастера, старшие мастера участков, занятые на участках и в отделе-
ниях: шлифовки графитно-тигельных изделий, приготовления массы 
на бакелитовой и вулканитовой связках, термической и механической 
обработки абразивных изделий, дробления, регенерации и рассева 
зерна, порошков и связки, производства шлифовальной шкурки на 
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синтетических смолах 

2150800б-23362 Мастера по ремонту оборудования, занятые на горячих участках работ 

2150800б-24125 Начальники плавильных цехов и их заместители по производству и 
подготовке производства 

  

21509000 9. Производство и ремонт мягких баков 

  

2150900а а) Рабочие 

  

2150900а-11648 Герметизаторщики 

2150900а-12601 Испытатели резиновых изделий, занятые на испытании и проверке 
мягких баков 

2150900а-12796 Клейщики силовой арматуры и мягких баков 

2150900а-12920 Контролеры, занятые на приемке мягких баков 

2150900а-14078 Машинисты протекторных агрегатов 

2150900а-18253 Сборщики резиновых технических изделий, занятые сборкой мягких 
баков 

2150900а-18466 Слесари механосборочных работ, занятые разборкой каркасов внутри 
мягких баков 

  

2150900б б) Руководители и специалисты 

  

2150900б-22428 Мастера, старшие мастера участков, занятые на участках изготовле-
ния и ремонта мягких баков 

  

21510000 10. Производство шариков, роликов и гвоздей 

  

2151000а а) Рабочие 

  

2151000а-10038 Автоматчики холодно-высадочных автоматов 

2151000а-11853 Доводчики-притирщики 

2151000а-15004 Наладчики шлифовальных станков 

2151000а-18559 Слесари-ремонтники 

2151000а-19217 Транспортировщики 

2151000а-19630 Шлифовщики, занятые на шлифовке шариков 

2151000а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2151000б б) Руководители и специалисты 

  

2151000б-23362 Мастера по ремонту оборудования 

2151000б-23398 Мастера производственных участков 

  

21511000 11. Обработка алмазов в бриллианты без применения робототехники 
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2151100а а) Рабочие 

  

2151100а-15149 Обдирщики алмазов 

2151100а-15418 Огранщики алмазов в бриллианты 

2151100а-17638 Разметчики алмазов 

2151100а-17729 Раскольщики алмазов 

2151100а-17764 Распиловщики алмазов 

2151100а-18630 Сортировщики алмазов 

2151100а-18632 Сортировщики бриллиантов 

  

21512000 12. Прочие профессии металлообработки 

  

2151200а а) Рабочие 

  

2151200а-10484 Аппаратчики очистки алмазного концентрата, занятые на химической 
очистке кислотами и хромовым ангидридом вручную 

2151200а-10513 Аппаратчики печей восстановления, занятые в производстве металли-
ческих порошков 

2151200а-11779 Гуммировщики металлоизделий 

2151200а-12271 Зубополировщики деталей часов, занятые на работах с применением 
окиси хрома 

2151200а-12520 Изолировщики, занятые в производстве летательных аппаратов, дви-
гателей и их оборудования с применением вредных веществ не ниже 3 
класса опасности 

2151200а-13328 Лакировщики всех наименований, занятые лакировкой изделий из ме-
талла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 

2151200а-14420 Медники 

2151200а-14440 Металлизаторы 

2151200а-14862 Наждачники, занятые обработкой литья и сварных изделий абразив-
ными кругами и пневматическим инструментом 

2151200а-15090 Насекальщики напильников, рашпилей и пил, занятые в производстве 
напильников 

2151200а-15379 Обрубщики, занятые обработкой литья и сварных изделий абразив-
ными кругами и пневматическим инструментом 

2151200а-16538 Пескослепщики, занятые на работах с фенольным клеем 

2151200а-16799 Полировщики всех наименований, занятые полировкой изделий из 
металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 

2151200а-16932 Правильщики вручную, занятые на рихтовке кузовов с применением 
олова 

2151200а-17424 Пропитчики, занятые пропиткой изделий хромовой пастой 

2151200а-1753а Рабочие, занятые на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических 
изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом 

2151200а-1753б Рабочие, занятые на изготовлении и обработке свинцово-цинковых и 
свинцовых штампов и изделий 
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2151200а-1753в Рабочие, занятые на испытании аппаратуры и изделий в камерах при 
температурах –40°C и ниже, +40°C и выше и в барокамерах 

2151200а-1753г Рабочие, занятые на испытании в натурных трубах, на испытаниях 
авиационных и газореактивных судовых двигателей на испытатель-
ных установках 

2151200а-1753д Рабочие, непосредственно занятые на испытаниях судовых и тепло-
возных дизелей и дизель-генераторов с газотурбинным наддувом 
мощностью 800 л.с. и более и числом оборотов турбины не менее 17 
тыс. об./мин. и реостатных испытаниях тепловозов 

2151200а-17992 Рекуператорщики алмазов, занятые на рекуперации кислотами и хро-
мовым ангидридом вручную 

2151200а-18085 Рихтовщики кузовов, занятые на работах с применением олова 

2151200а-18350 Сварщики термитной сварки 

2151200а-19029 Съемщики оболочек с кабельных изделий, занятые съемкой свинцо-
вых оболочек с кабеля 

2151200а-19568 Чистильщики металла, отливок, изделий и деталей, занятые на очист-
ке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и метал-
лических деталей и изделий 

2151200а-19942 Эмалировщики, занятые нанесением эмалевого шликера пульвериза-
тором внутри закрытой емкости 

2151200а-19948 Эмальеры, занятые на работах с применением вредных веществ не 
ниже 3 класса опасности 

  

2151200б б) Руководители и специалисты 

  

2151200б-17541 Работники, занятые на испытаниях в натурных трубах и на испытани-
ях авиационных двигателей на испытательных установках 

2151200б-22428 Мастера участков, старшие мастера участков, занятые на изготовле-
нии и обработке свинцово-цинковых, свинцовых штампов и изделий 

2151200б-23187 Мастера, занятые на испытаниях турбореактивных судовых двигате-
лей и судовых и тепловозных дизелей и дизель-генераторов с газотур-
бинным наддувом мощностью 800 л.с. и более и числом оборотов 
турбины 17 тыс. об./мин. 

  

21600000 XV. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

2160000а а) Рабочие 

  

2160000а-10992 Аппаратчики-сушильщики 

2160000а-11132 Армировщики электрокерамических изделий, занятые на работах с 
применением свинцового глета 

2160000а-11282 Бронировщики кабелей 

2160000а-11342 Вальцовщики резиновых смесей 

2160000а-11381 Варщики кабельных масс 
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2160000а-12064 Заготовщики химических полуфабрикатов, занятые на заготовке хи-
мических материалов, содержащих вредные вещества не ниже 3 клас-
са опасности 

2160000а-12172 Заливщики компаундами, содержащими вредные вещества не ниже 3 
класса опасности 

2160000а-12520 Изолировщики, занятые на работах с сырой микалентой, стекломика-
лентой, стекловолокном, синтетической лентой и эпоксидными смо-
лами 

2160000а-12523 Изолировщики жил кабеля, занятые на работах с применением стек-
ловолокна и лаков 

2160000а-12535 Изолировщики проводов, занятые на работах с применением стекло-
волокна и лаков 

2160000а-12630 Каландровщики 

2160000а-12788 Клейщики миканитов 

2160000а-13355 Лакоразводчики 

2160000а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые в производстве щелочных 
аккумуляторов и гальванических элементов 

2160000а-14135 Машинисты резиносмесителей, занятые на изготовлении резиновых, 
пластикатовых и изоляционных смесей 

2160000а-15034 Намотчики проволоки и тросов 

2160000а-16243 Опрессовщики кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем 
состоянии 

2160000а-17018 Прессовщики изоляционных материалов 

2160000а-17100 Прессовщики секций, катушек и изоляционных деталей электриче-
ских машин и аппаратов, занятые прессованием в горячем состоянии 

2160000а-17146 Прессовщики электротехнических изделий, занятые прессованием в 
горячем состоянии 

2160000а-17428 Пропитчики бумаги и тканей, занятые на пропитке составами, содер-
жащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

21600003-17430 Пропитчики кабелей и проводов, занятые на пропитке составами, со-
держащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

2160000а-17444 Пропитчики электротехнических изделий, занятые на пропитке соста-
вами, содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

2160000а-17453 Просевальщики сыпучих материалов, занятые в производстве кабелей, 
электроугольных и электрощеточных изделий 

2160000а-1753а Рабочие, занятые на транспортировке и уборке в производстве свин-
цовых аккумуляторов и на уборке рабочих мест, где имеются марга-
нец и кадмий 

2160000а-1753б Рабочие, занятые на изготовлении гальванических элементов и бата-
рей, а также физических источников тока с применением вредных ве-
ществ не ниже 3 класса опасности 

2160000а-1753в Рабочие, занятые на изготовлении щелочных аккумуляторов 

2160000а-1753г Рабочие, занятые на изготовлении электроугольных и электрощеточ-
ных изделий и киноуглей 

2160000а-1753д Рабочие, занятые на ремонте и обслуживании оборудования и элек-
трооборудования, а также на приемке, браковке, контроле и наладке 
(настройке) в производствах: свинцовых и щелочных аккумуляторов, 
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освинцевания кабелей, эмалирования проволоки, варки смол и лаков, 
пропитки гальванических элементов, электроизоляционных материа-
лов, электроугольных и электрощеточных изделий 

2160000а-18897 Стропальщики, занятые в производстве щелочных аккумуляторов и 
гальванических элементов 

2160000а-19700 Штамповщики, занятые штамповкой изоляционных материалов 

2160000а-19944 Эмалировщики проволоки, занятые на эмалировании горячим спосо-
бом 

  

2160000б б) Руководители и специалисты 

  

2160001б 1) Занятые на участках изготовления эмалированной проволоки, варки 
смол и лаков, пропитки, гальванических элементов, электроизоляци-
онных материалов, щелочных аккумуляторов, электроугольных и 
электрощеточных изделий: 

  

2160001б-23187 Мастера, старшие мастера 

2160001б-23901 Начальники отделений 

2160001б-24043 Начальники смен 

2160001б-24097 Начальники участков 

  

2160002б 2) Занятые в производстве освинцевания кабелей и свинцовых акку-
муляторов: 

  

2160002б-23901 Начальники отделений 

2160002б-24043 Начальники смен 

2160002б-24097 Начальники участков 

2160002б-25062 Технологи, старшие технологи 

  

21700000 XVI. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
И РАДИОАППАРАТУРЫ 

  

2170100а а) Рабочие 

  

2170100а-10043 Аквадировщики 

2170100а-10049 Алундировщики 

2170100а-11976 Заварщики на высокочастотном индукторе 

2170100а-11982 Заварщики полупроводниковых приборов 

2170100а-11985 Заварщики электровакуумных приборов 

2170100а-12017 Заготовщики газопоглотителей 

2170100а-12064 Заготовщики химических полуфабрикатов 

2170100а-12187 Заливщики цоколей 

2170100а-12582 Испытатели деталей и приборов, занятые испытанием на стендах при 
напряжении 25 кВ и выше 
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2170100а-12706 Карбидировщики 

2170100а-12708 Карбонизаторы 

2170100а-13434 Люминофорщики-экранировщики 

2170100а-13440 Магнезировщики-вакуумщики 

2170100а-13480 Матировщики-вакуумщики 

2170100а-14512 Мойщики колб с применением кислотных растворов 

2170100а-15452 Окрасчики приборов и деталей, занятые на покрытии ламп красками, 
содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности 

2170100а-15458 Оксидировщики-вакуумщики 

2170100а-16373 Откачники-вакуумщики 

2170100а-17405 Промывщики деталей и узлов, занятые на работах с применением ки-
слотных растворов 

2170100а-1753а Рабочие, занятые на машинах и печах с газовыми горелками 

2170100а-1753б Рабочие, занятые на обогащении пьезооптического сырья 

2170100а-17791 Распылители газопоглотителей 

2170100а-18021 Рентгенгониометристы 

2170100а-19190 Травильщики прецизионного травления 

2170100а-19686 Шоопировщики элементов 

  

2170100б б) Руководители и специалисты 

  

2170100б-23157 Лаборанты, занятые на обогащении пьезооптического сырья и агата 

2170100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на испытании электронно-лучевых 
трубок на стендах при напряжении 25 кВ и выше 

2170100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на обогащении пьезооптического 
сырья и агата 

2170100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые приготовлением и обработкой 
люминофоров 

2170100б-23485 Механики, занятые на обогащении пьезооптического сырья и агата 

2170100б-24125 Начальники цехов изготовления приборов с применением ртути, изго-
товления изделий с применением свинцового сурика и обогащения 
пьезооптического сырья и агата и их заместители 

2170100б-25062 Технологи, занятые на обогащении пьезооптического сырья и агата 

  

21702000 1. Производство селеновых и купроксных выпрямителей 

  

2170200а а) Рабочие 

  

2170200а-10015 Автоклавщики литья под давлением 

2170200а-10065 Аппаратчики 

2170200а-10653 Аппаратчики по регенерации селена 

2170200а-10655 Аппаратчики по регенерации серы 

2170200а-10939 Аппаратчики-сернильщики 

2170200а-11390 Варщики селена 
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2170200а-12001 Заготовщики 

2170200а-12790 Клейщики-опрессовщики 

2170200а-14440 Металлизаторы, занятые металлизацией кристаллов 

2170200а-14631 Монтажники селеновых выпрямителей 

2170200а-16464 Паяльщики радиодеталей, занятые на пайке перемычек к выводам се-
леновых выпрямителей 

2170200а-16649 Плавильщики шоопсплава и висмута 

2170200а-18138 Сборщики выпрямителей 

2170200а-19102 Термисты купроксных и селеновых выпрямителей 

2170200а-19432 Формовщики селеновых элементов 

  

2170200б б) Руководители и специалисты 

  

2170200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках производства селено-
вых и купроксных выпрямителей 

2170200б-23485 Механики, занятые на участках производства селеновых и купрокс-
ных выпрямителей 

2170200б-24125 Начальники участков, занятые на участках производства селеновых и 
купроксных выпрямителей 

  

21703000 2. Обработка кварца 

  

2170300а а) Рабочие 

  

2170300а-10536 Аппаратчики по кристаллизации 

2170300а-11918 Дробильщики-размольщики 

2170300а-14440 Металлизаторы, занятые металлизацией кристаллов 

2170300а-17647 Разметчики пьезокварцевого сырья 

2170300а-17766 Распиловщики водорастворимых кристаллов, занятые на распиловке 
кварцевых пластин 

2170300а-18021 Рентгенгониометристы 

2170300а-18395 Серебрильщики пьезотехнических изделий 

2170300а-19664 Шлифовщики пьезокварцевых пластин и кристаллов 

  

2170300б б) Руководители и специалисты 

  

2170300б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках обработки кварца 

  

21705000 3. Производство радиодеталей 

  

2170500а а) Рабочие 

  

2170500а-11974 Заварщики изоляторов 

2170500а-12172 Заливщики компаундами 
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2170500а-12255 Зачистщики 

2170500а-15187 Обжигальщики радиокерамики, пьезокерамики и ферритов 

2170500а-16239 Оправщики-чистильщики 

2170500а-17209 Приготовители растворов и смесей 

2170500а-17424 Пропитчики 

2170500а-17949 Резчики радиокерамики и ферритов 

2170500а-18654 Сортировщики изделий, сырья и материалов, занятые на сортировке 
слюды 

2170500а-19192 Травильщики радиокерамики 

2170500а-19199 Травильщики фольги 

2170500а-19445 Формовщики фольги, занятые на электрохимической формовке 

  

2170500б б) Руководители и специалисты 

  

2170500б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления элек-
тролитов, заливки, пропитки, электрохимической формовки и на уча-
стках сортировки слюды 

  

21706000 4. Переработка полупроводниковых материалов 

  

2170600а а) Рабочие 

  

2170600а-10127 Аппаратчики восстановления полупроводниковых материалов 

2170600а-10523 Аппаратчики по выращиванию монокристаллов и лент 

2170600а-10536 Аппаратчики по кристаллизации 

2170600а-10635 Аппаратчики по получению высокочистых материалов для полупро-
водникового производства 

2170600а-10645 Аппаратчики по производству и химической очистке полупроводни-
ковых материалов 

2170600а-10661 Аппаратчики по химической обработке полупроводниковых материа-
лов 

2170600а-14995 Наладчики технологического оборудования, занятые обслуживанием 
установок нанесения эпитаксиальных слоев и лучевых установок 

2170600а-15582 Операторы диффузионных процессов 

2170600а-15858 Операторы по наращиванию эпитаксиальных слоев 

2170600а-15916 Операторы прецизионной фотолитографии 

2170600а-16211 Операторы элионных процессов 

2170600а-16624 Плавильщики-литейщики прецизионных сплавов 

2170600а-16647 Плавильщики циклонных установок 

2170600а-17234 Приготовители шихты полупроводниковых материалов 

2170600а-17766 Распиловщики водорастворимых кристаллов 

2170600а-18559 Слесари-ремонтники, занятые ремонтом установок нанесения эпитак-
сиальных слоев (по фактически отработанному времени) 
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2170600б б) Руководители и специалисты 

  

2170600б-23187 Мастера, постоянно занятые на участках эпитаксии 

  

21800000 XVII. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

21801000 1. Производство цемента 

  

2180100а а) Рабочие 

  

2180100а-11289 Бункеровщики 

2180100а-11607 Газовщики 

2180100а-11768 Грузчики, занятые на погрузке цемента 

2180100а-11880 Дозировщики-смесительщики на шнеках 

2180100а-13158 Кочегары сушильных барабанов 

2180100а-13627 Машинисты винтовых насосов (фуллеровщики) 

2180100а-13790 Машинисты крана (крановщики), занятые на горячих работах (крин-
керные склады) 

2180100а-13993 Машинисты пневматических насосов 

2180100а-14121 Машинисты расфасовочно-упаковочных машин 

2180100а-14232 Машинисты сырьевых мельниц 

2180100а-14187 Машинисты скреперных лебедок 

2180100а-14377 Машинисты штабелеформирующих машин 

2180100а-16876 Помощники машинистов сырьевых мельниц 

2180100а-18559 Слесари-ремонтники, занятые ремонтом и обслуживанием технологи-
ческого и обеспыливающего оборудования 

2180100а-18590 Слесари-электрики по ремонту электрооборудования, занятые в цехах 
помола, аспирации и цехах помола сырья по сухому способу 

2180100а-18607 Смесительщики муки на силосах 

2180100а-19494 Футеровщики-каменщики 

2180100а-19571 Чистильщики на очистке шламовых бассейнов и болтушек 

2180100а-19625 Шламовщики 

2180100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(технологического и обеспыливающего) 

  

180100б б) Руководители и специалисты 

  

2180100б-23187 Мастера (старшие мастера), занятые в цехах, на участках помола це-
мента, угля, сухого сырья 

  

21802000 2. Производство и обработка слюды 

  

2180200а а) Рабочие 
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2180200а-11918 Дробильщики-размольщики 

2180200а-11920 Дробильщики слюды 

2180200а-12041 Заготовщики микалексовой массы 

2180200а-12788 Клейщики миканитов 

2180200а-12660 Калибровщики слюды 

2180200а-12833 Кольщики слюды 

2180200а-13353 Лаковары 

2180200а-15058 Намотчики электроизоляционных изделий 

2180200а-17050 Прессовщики миканита и микалекса 

2180200а-17438 Пропитчики слюдопластовых материалов, работающие с алюмопром-
фосфатом 

2180200а-17952 Резчики слюды 

2180200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые ремонтом и обслуживанием дробильно-
помольных участков слюды, кварца и пегматита 

2180200а-18686 Сортировщики сырья и изделий из слюды, постоянно занятые сорти-
ровкой слюды 

2180200а-19108 Термисты по обработке слюды 

2180200а-19293 Укладчики-упаковщики, постоянно занятые на упаковке слюды 

2180200а-19846 Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, занятые на 
обслуживании электрооборудования дробильно-помольных участков 
слюды, кварца, пегматита 

  

21803000 3. Производство асбеста 

  

2180300а а) Рабочие 

  

2180300а-11429 Взрывники 

2180300а-11448 Водители дрезины 

2180300а-11453 Водители погрузчиков, постоянно занятые в карьерах 

2180300а-11961 Забойщики 

2180300а-13040 Контролеры продукции обогащения 

2180300а-13590 Машинисты буровых установок 

2180300а-13616 Машинисты вентиляционных и аспирационных установок, занятые на 
полупромышленных установках обогатительных фабрик 

2180300а-13639 Машинисты выправочно-подбивочно-отделочных машин 

2180300а-13775 Машинисты компрессорных установок, занятые на открытых горных 
работах и обогатительных фабриках 

2180300а-13944 Машинисты отвальных плугов 

2180300а-14089 Машинисты путепередвигателей 

2180300а-14091 Машинисты путеподъемников 

2180300а-14096 Машинисты путеукладчиков широкой колеи 

2180300а-14282 Машинисты тяговых агрегатов и их помощники 

2180300а-14343 Машинисты хоппер-дозаторов 
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2180300а-14369 Машинисты шпалоподбивочных машин 

2180300а-14377 Машинисты штабелеформирующих машин 

2180300а-14612 Монтажники по монтажу и демонтажу асбестообогатительного обо-
рудования, занятые в основных цехах асбестообогатительных фабрик 

2180300а-14668 Монтеры пути 

2180300а-17244 Приемосдатчики груза и багажа, занятые на отгрузке асбеста, сопут-
ствующих продуктов обогащения асбестовых руд 

2180300а-17278 Приемщики руды и асбеста 

2180300а-17314 Пробоотборщики, занятые отбором и обработкой проб на обогати-
тельных фабриках 

2180300а-17531 Рабочие, занятые на горных отвалах 

2180300а-17846 Регулировщики асбестообогатительного оборудования, занятые на 
полупромышленных установках асбестообогатительных фабрик 

2180300а-18559 Слесари-ремонтники 

2180300а-19825 Электромонтеры контактных сетей 

2180300а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования, за-
нятые вулканизацией стыков конвейерных лент, ремонтом средств ав-
томатики обогатительного оборудования основных технологических 
цехов асбофабрик, обслуживанием средств технологического процес-
са в основных цехах (участках) обогатительных фабрик АСУ, на по-
лупромышленных установках обогатительных фабрик 

  

2180300б б) Руководители и специалисты 

  

2180300б-23187 Мастера, занятые на путевых работах, а также на монтаже и демонта-
же контактной сети 

2180300б-23187 Мастера, занятые на монтаже и демонтаже асбестообогатительного 
оборудования асбофабрик 

2180300б-23196 Мастера (старшие мастера) буровые 

2180300б-23227 Мастера (старшие мастера) горные 

2180300б-23263 Мастера (старшие мастера) дорожные 

2180300б-23269 Мастера контрольные (участка, цеха), занятые на упаковке и отгрузке 
готовой продукции 

2180300б-23362 Мастера по ремонту оборудования, занятые в карьерах и на горных 
отвалах 

2180300б-24043 Начальники смен в карьерах и на горных отвалах 

2180300б-24043 Начальники смен на обогатительных фабриках 

2180300б-24097 Начальники участков в карьерах и на горных отвалах 

2180300б-24097 Начальники участков на обогатительных фабриках 

2180300б-24125 Начальники цехов и их заместители 

2180300б-24441 Производители работ, занятые на монтаже и демонтаже асбестообога-
тительного оборудования асбофабрик 

  

21804000 4. Асбестоцементное, асбестосилитовое производство и производство 
асбокартона 
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2180400а а) Рабочие 

  

2180400а-11184 Бегунщики 

2180400а-11289 Бункеровщики 

2180400а-11480 Волнировщики асбестоцементных листов 

2180400а-11691 Голлендорщики 

2180400а-11772 Грунтовщики асбестоцементных и асбестосилитовых изделий, заня-
тые на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса 
опасности 

2180400а-11860 Дозировщики асбеста 

2180400а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые на подаче цемента и асбе-
ста 

2180400а-13826 Машинисты листоформовочных машин 

2180400а-14271 Машинисты трубных машин 

2180400а-14741 Мотористы смесителей и мешалок 

2180400а-16974 Прессовщики асбестоцементных изделий 

2180400а-17878 Резчики асбестоцементных и асбестосилитовых изделий 

2180400а-17883 Резчики бумаги, картона и целлюлозы 

2180400а-18559 Слесари-ремонтники, занятые в основных цехах (участках) 

2180400а-18627 Сортировщики 

2180400а-18916 Сушильщики 

2180400а-18920 Сушильщики асбестоцементных изделий 

2180400а-19161 Токари по обработке асбестоцементных труб и муфт 

2180400а-19293 Укладчики-упаковщики 

2180400а-19633 Шлифовщики асбестоцементных и асбестосилитовых плит 

2180400а-19700 Штамповщики, занятые в производстве асбокартона 

2180400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые в основных цехах (участках) 

2180400а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования, за-
нятые в основных цехах (участках) 

  

2180400б б) Руководители и специалисты 

  

2180400б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков, где 50 про-
центов и более рабочих пользуются правом на льготную пенсию 

  

21805000 5. Производство базальтового волокна, минеральной ваты и изделий 
из них 

  

2180500а а) Рабочие 

  

2180500а-11200 Битумщики 

2180500а-14995 Наладчики технологического оборудования 

2180500а-15632 Операторы конвейерных линий оборудования 
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2180500а-16115 Операторы установки волокнообразования 

2180500а-18559 Слесари-ремонтники 

2180500а-18698 Сортировщики (упаковщики) теплоизоляционных изделий 

2180500а-18992 Сушильщики теплоизоляционных изделий 

2180500а-19050 Съемщики теплоизоляционных изделий, кроме занятых на прошивке 
матов 

2180500а-19340 Фенольщики 

2180500а-19439 Формовщики теплоизоляционных изделий 

2180500а-19612 Шихтовары 

2180500а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2180500б б) Руководители и специалисты 

  

2180500б-23187 Мастера, старшие мастера 

  

21806000 6. Производство глиняного кирпича, черепицы и керамических блоков 

  

2180600а а) Рабочие 

  

2180600а-11578 Выставщики 

2180600а-15193 Обжигальщики стеновых и вяжущих материалов, занятые на обжиге 
кирпича в кольцевых печах, а также в тоннельных печах на твердом 
топливе 

2180600а-18105 Садчики 

  

21807000 7. Производство извести (доломита) и силикатного кирпича 

  

2180700а а) Рабочие 

  

2180700а-11136 Аспираторщики 

2180700а-11538 Выгрузчики извести из печей 

2180700а-11912 Дробильщики извести 

2180700а-12104 Загрузчики-выгрузчики сырья, топлива и стеновых изделий, занятые 
на загрузке и выгрузке печей 

2180700а-13627 Машинисты винтовых насосов (фуллеровщики) 

2180700а-14435 Мельники извести 

2180700а-15167 Обжигальщики извести 

2180700а-18649 Сортировщики извести 

2180700а-19217 Транспортировщики, занятые транспортировкой извести 

2180700а-19455 Форсунщики, занятые на печах по обжигу извести 

  

21808000 8. Производство железобетонных и бетонных изделий 

  

2180800а а) Рабочие 
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2180800а-13977 Машинисты перегружателей, занятые на перегрузке цемента 

2180800а-17531 Рабочие подземных галерей 

  

21809000 9. Производство изделий из пека, битума и смол 

  

2180900а а) Рабочие 

  

2180900а-10375 Аппаратчики на пропиточных агрегатах 

2180900а-10398 Аппаратчики обезвоживания битума 

2180900а-10433 Аппаратчики окисления битума 

2180900а-11368 Варщики асфальтовой массы 

2180900а-11370 Варщики битума 

2180900а-12084 Загрузчики варочных котлов 

2180900а-13148 Котлочисты 

2180900а-16093 Операторы трубчатых печей 

2180900а-16097 Операторы турбосмесителей 

2180900а-16101 Операторы узлов посыпки и охлаждения 

  

21811000 10. Камнелитейное производство 

  

2181100а а) Рабочие 

  

2181100а-11504 Выбивальщики отливок 

2181100а-11908 Дробильщики 

2181100а-12264 Земледелы 

2181100а-12953 Контролеры изделий из камня 

2181100а-17207 Приготовители растворов и масс 

2181100а-17531 Рабочие, занятые на разборке и вывозке продукции на горячих участ-
ках работ 

2181100а-18559 Слесари-ремонтники 

2181100а-19406 Формовщики камнелитейного производства 

2181100а-19619 Шихтовщики-дозировщики 

2181100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2181100б б) Руководители и специалисты 

  

2181100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ 

2181100б-23616 Механики, старшие механики цеха 

2181100б-24125 Начальники цехов, их заместители 
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21900000 XVIII. СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО 
КЕРАМИЧЕСКИХ, ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

21901000 1. Подготовка шихты, производство всех видов стекла, стеклоизделий 
и шлакоситалла 

  

2190100а а) Рабочие 

  

2190100а-11438 Винипластчики 

2190100а-11607 Газовщики 

2190100а-11674 Гильоширщики 

2190100а-11768 Грузчики, занятые на разгрузке материалов для приготовления шихты 

2190100а-11918 Дробильщики-размольщики 

2190100а-12119 Загрузчики печей 

2190100а-12145 Закальщики стекла 

2190100а-12198 Запайщики колб и сосудов 

2190100а-12561 Иризаторщики 

2190100а-12682 Каменщики (печники) дежурные у печей 

2190100а-12692 Канавщики 

2190100а-12767 Классификаторщики крокуса и наждака 

2190100а-13160 Кочегары сушильных печей и барабанов 

2190100а-13176 Красильщики зеркал 

2190100а-13186 Красковары 

2190100а-14061 Машинисты прокатных машин 

2190100а-14063 Машинисты прокатных машин термостойкого стекла и стеклопрофи-
лита 

2190100а-14991 Наладчики стекольных автоматов и полуавтоматов, занятые наладкой 
автоматов 

2190100а-15013 Намазчики целлулоида 

2190100а-15096 Настильщики стекла, кроме занятых на гипсовке 

2190100а-15159 Обжигальщики в производстве стекла 

2190100а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

2190100а-15462 Омеднильщики 

2190100а-15537 Операторы выдувных полуавтоматов 

2190100а-16049 Операторы стеклоформующих машин 

2190100а-16147 Операторы формования ленты стекла 

2190100а-16227 Оплавщики стекла 

2190100а-16358 Отжигальщики стеклоизделий 

2190100а-16393 Отопщики на карусельных машинах 

2190100а-16397 Отрезчики ленты стекла 

2190100а-16466 Паяльщики сеток и шинок на стекле 

2190100а-16542 Пескоструйщики по стеклу 

2190100а-16680 Повертальщики 
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2190100а-16700 Подборщики стекла 

2190100а-16936 Правильщики при стеклоформующих и отопочных машинах 

2190100а-17461 Просевщики 

2190100а-17513 Пульфонщики 

2190100а-17602 Разводчики (распусчики) халяв 

2190100а-17828 Реактивщики 

2190100а-17925 Резчики на огне 

2190100а-17934 Резчики пеноблоков 

2190100а-17954 Резчики стекла, занятые на горячих участках работ 

2190100а-18393 Серебрильщики 

2190100а-18559 Слесари-ремонтники, постоянно занятые на участках подготовки 
шихты и на горячих участках работ 

2190100а-18740 Составщики шихты 

2190100а-18852 Стекловары 

2190100а-18856 Стеклодувы 

2190100а-18986 Сушильщики сырья и материалов (песка) 

2190100а-19017 Съемщики горячих изделий 

2190100а-19043 Съемщики стекла и стеклоизделий 

2190100а-19338 Фацетчики 

2190100а-19454 Формодержатели 

2190100а-19669 Шлифовщики стеклоизделий, выполняющие работы вручную 

2190100а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
постоянно занятые на участках подготовки шихты и на горячих участ-
ках работ 

  

2190100б б) Руководители и специалисты 

  

2190100б-23187 

                 23607 

Мастера, старшие мастера и механики участков, занятые на участках 
подготовки шихты, варки стекломассы и в производствах стеклово-
локна, стекловаты и изделий из них 

  

21902000 2. Производство керамических, фарфоровых, фаянсовых изделий и 
ферритов 

  

21902010 1) Производство труб, керамических изделий и ферритов 

  

2190201а а) Рабочие 

  

2190201а-11682 Глазуровщики изделий строительной керамики, занятые глазуровкой 
изделий свинцовой глазурью вручную 

2190201а-13404 Литейщики санитарно-строительных изделий на стенде 

2190201а-15169 Обжигальщики изделий строительной керамики 

2190201а-15187 Обжигальщики радиокерамики, пьезокерамики и ферритов 
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2190201а-19643 Шлифовщики изделий строительной керамики, занятые шлифовкой 
сухим способом 

2190201а-19645 Шлифовщики изделий электронной техники, занятые шлифовкой су-
хим способом 

2190201а-19674 Шлифовальщики электрокерамических изделий 

  

21902020 2) Производство фарфоровых и фаянсовых изделий 

  

2190202а а) Рабочие 

  

2190202а-11100 Аппаратчики шаровых мельниц, занятые в майоликовом производстве 

2190202а-11375 Варщики гипса 

2190202а-11524 Выборщики фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий, заня-
тые в майоликовом производстве 

2190202а-11684 Глазуровщики фарфоровых и фаянсовых изделий, занятые на ручных 
работах 

2190202а-11965 Заборщики фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий, занятые 
в майоликовом производстве 

2190202а-13191 Краскотеры, выполняющие работы с красками, содержащими свинец 

2190202а-15195 Обжигальщики фарфоровых и фаянсовых изделий 

2190202а-17505 Пудровщики, занятые на работах со свинцовыми красками 

2190202а-19060 Съемщики-укладчики фарфоровых, фаянсовых и керамических изде-
лий, занятые в майоликовом производстве 

2190202а-19672 Шлифовщики фарфоровых и фаянсовых изделий, занятые шлифовкой 
сухим способом 

  

21902030 3) Общие профессии по производству всех видов керамических, фар-
форовых, фаянсовых изделий и ферритов 

  

2190203а а) Рабочие 

  

2190203а-10055 Ангобировщики 

2190203а-11147 Аэрографщики, работающие со свинцом 

2190203а-11918 Дробильщики-размольщики 

2190203а-12332 Изготовители капов (из эпоксидной смолы) 

2190203а-15416 Огнеупорщики, занятые на горячих работах 

2190203а-16239 Оправщики-чистильщики, занятые оправкой сухим способом 

2190203а-17158 Приготовители ангоба и глазури, занятые на приготовлении свинцо-
вой глазури 

2190203а-17184 Приготовители масс 

2190203а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на ремонте и обслуживании оборудова-
ния основного производства 

2190203а-18764 Ставильщики-выборщики изделий из печей 

2190203а-19222 Трафаретчики, занятые на работах по свинцу 

2190203а-19614 Шихтовщики 
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2190203а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
занятые в основном производстве 

  

22000000 XIX. ДОБЫЧА ТОРФА 

  

22001000 1. Работы по добыче 

  

2200100а а) Рабочие 

  

2200100а-13842 Машинисты машин по добыче и переработке фрезерного торфа 

2200100а-14263 Машинисты торфодобывающих экскаваторов 

  

22002000 2. Обезвоживание и брикетирование торфа 

  

2200200а а) Рабочие 

  

2200200а-10017 Автоклавщики на запарке брикетов 

2200200а-10659 Аппаратчики по сушке торфа 

2200200а-10665 Аппаратчики приготовления брикетной смеси 

2200200а-13579 Машинисты брикетных прессов 

2200200а-18916 Сушильщики 

  

2200200б б) Руководители и специалисты 

  

2200200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на работах по обезвоживанию и 
брикетированию торфа 

  

22100000 XX. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

22102000 1. Текстильная промышленность 

  

22102000 Общие профессии 

  

2210200а а) Рабочие 

  

2210200а-10083 Аппаратчики аппретирования 

2210200а-10306 Аппаратчики каустификации 

2210200а-10352 Аппаратчики мерсеризации 

2210200а-10519 Аппаратчики плюсования (при работе на черноанилиновых красите-
лях) 

2210200а-10897 Аппаратчики пропитки 

2210200а-11027 Аппаратчики термообработки тканей 

2210200а-11088 Аппаратчики хлорирования и станнирования 
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2210200а-11366 Варщики аппрета 

2210200а-11526 Выгребальщики костры 

2210200а-11602 Вязальщицы трикотажных изделий, полотна, непосредственно заня-
тые изготовлением искусственного меха 

2210200а-12068 Заготовщики химических растворов и красок 

2210200а-12207 Запарщики тканей 

2210200а-12208 Запарщики шерстяных изделий 

2210200а-12749 Кисловщики 

2210200а-13170 Красильщики 

2210200а-13891 Машинисты моечных машин, занятые на мойке ушатов, щеток, ящи-
ков и посуды, используемых при приготовлении красителей 

2210200а-15529 Операторы ворсовального оборудования, занятые в отделочном про-
изводстве технических сукон 

2210200а-15602 Операторы иглопробивного оборудования 

2210200а-15776 Операторы опаливающего оборудования, занятые на опаливании пря-
жи и ткани (кроме пряжи из натурального шелка) 

2210200а-16055 Операторы стригального оборудования, непосредственно занятые от-
делкой искусственного меха 

2210200а-16167 Операторы чесально-вязального оборудования 

2210200а-16182 Операторы всех наименований чесального оборудования, непосредст-
венно занятые изготовлением искусственного меха 

2210200а-16279 Отбельщики 

2210200а-16294 Отварщики 

2210200а-16306 Отделочники ворса, непосредственно занятые отделкой искусственно-
го меха 

2210200а-16799 Полировщики 

2210200а-16848 Помощники мастеров, занятые на обслуживании и наладке отбели-
вающего оборудования, зрельно-запарного, красильного, краскова-
рочного оборудования, оборудования карбонизации и отделочного 
производства технических сукон 

2210200а-17399 Промывальщики технических сукон 

2210200а-1753а Рабочие, занятые хромированием и омеднением валов 

2210200а-1753б Рабочие, занятые в производстве клееных нетканых материалов 

2210200а-17676 Разрабатывальщики отходов 

2210200а-18609 Смешивальщики волокна 

2210200а-18912 Сукновалы 

2210200а-18916 Сушильщики, занятые в отделочном производстве технических сукон 
и на работах в камерных сушилках 

2210200а-18945 Сушильщики (заправщики), занятые на сушилках печатных машин 

2210200а-19184 Травильщики валов 

2210200а-19275 Укладчики-выбиральщики мокрого товара и пряжи вручную 

2210200а-19373 Формировщики трикотажных изделий, занятые формированием чу-
лочно-носочных и перчаточных изделий 

2210200а-19586 Чистильщики-точильщики чесальных аппаратов 
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22103000 2. Хлопчатобумажное и ватное производства 

  

2210300а а) Рабочие 

  

2210300а-11529 Выгребальщики пуха и отходов 

2210300а-16419 Очесывальщики барабанов (вручную) 

2210300а-17531 Рабочие, занятые на разрыхлительно-трепальных агрегатах и на со-
ставлении смеси сырья в угарном прядении и на ватных фабриках при 
выработке одежной ваты 

  

22104000 3. Льняное и пенько-джутовое производства 

  

2210400а а) Рабочие 

  

2210400а-11528 Выгребальщики очесов 

2210400а-15938 Операторы пропиточного оборудования 

2210400а-16302 Отделочники волокна (льняное производство) 

2210400а-16848 Помощники мастеров, занятые на обслуживании чесального оборудо-
вания и льночесальных машин и в мокром прядении 

2210400а-17073 Прессовщики отходов 

2210400а-17166 Приготовители волокна 

2210400а-17202 Приготовители пропиточных составов 

2210400а-17501 Прядильщики, занятые в мокром прядении 

2210400а-17531 Рабочие, занятые на чесальном оборудовании и льночесальных маши-
нах 

2210400а-18194 Сборщики мокрых отходов 

2210400а-19136 Тесемщики, занятые в мокром прядении 

  

22105000 4. Шерстяное производство 

  

2210500а а) Рабочие 

  

2210500а-12710 Карбонизаторщики 

2210500а-15980 Операторы разрыхлительно-трепальной машины, занятые на трепании 
угаров и немытой шерсти 

  

22106000 5. Шелковое и шелкомотальное производства 

  

2210600а а) Рабочие 

  

2210600а-11363 Варильщики химических составов для варки отходов 

2210600а-12203 Запарщики коконов 

2210600а-12819 Кокономотальщики 

2210600а-15647 Операторы круглочесальных машин 
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2210600а-16296 Отварщики коконных отходов 

2210600а-16362 Отжимщики, занятые отжимом коконных отходов 

2210600а-17397 Промывальщики сырья 

2210600а-17675 Разрабатывальщики коконных отходов 

2210600а-17678 Разрабатывальщики сырья 

2210600а-17910 Резчики материалов и изделий, занятые на резке коконов и их отходов 

2210600а-18962 Сушильщики отходов 

2210600а-19272 Увлажняльщики сырья, занятые увлажнением коконных отходов 

  

22107000 6. Первичная обработка немытой и заводской шерсти, щетины и воло-
са 

  

2210700а а) Рабочие 

  

2210700а-10118 Аппаратчики водно-химической обработки 

2210700а-10937 Аппаратчики сепарирования и флотации 

2210700а-12914 Консервировщики кожевенно-мехового сырья 

2210700а-14358 Машинисты чесальных и мешальных машин 

2210700а-14424 Мездрильщики 

2210700а-14536 Мойщики шерсти, занятые на мойке немытой шерсти 

2210700а-14537 Мойщики щетины и волоса 

2210700а-15092 Настильщики, занятые с немытой шерстью 

2210700а-15369 Обработчики шкур волососгонной смесью 

2210700а-15980 Операторы разрыхлительно-трепальных машин 

2210700а-16997 Прессовщики готовой продукции и отходов 

2210700а-17574 Разбивщики отходов 

2210700а-18194 Сборщики мокрых отходов 

2210700а-18651 Сортировщики изделий, полуфабрикатов и материалов, занятые пер-
вичной сортировкой немытой щетины и волоса по видам 

2210700а-18669 Сортировщики немытой шерсти 

  

22108000 7. Кожевенное и меховое производства, первичная обработка коже-
венно-мехового сырья 

  

2210800а а) Рабочие 

  

2210800а-10118 Аппаратчики водно-химической обработки 

2210800а-10164 Аппаратчики вытопки 

2210800а-10236 Аппаратчики дубления (кожевенное и кожсырьевое производства) 

2210800а-10238 Аппаратчики дубления (меховое производство) 

2210800а-10255 Аппаратчики золения 

2210800а-10363 Аппаратчики мягчения кожевенных полуфабрикатов и меховых шку-
рок 

2210800а-10402 Аппаратчики обезжиривания 
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2210800а-10407 Аппаратчики обеззоливания, мягчения 

2210800а-10471 Аппаратчики откатки 

2210800а-10671 Аппаратчики приготовления дубильных экстрактов 

2210800а-10689 Аппаратчики приготовления лака 

2210800а-10697 Аппаратчики приготовления мездрового клея 

2210800а-10895 Аппаратчики промывки мездры, шерсти, щетины и волоса 

2210800а-11119 Аппретурщики 

2210800а-11406 Варщики шубного лоскута 

2210800а-11579 Выстилальщики кожевенно-мехового сырья и голья 

2210800а-11955 Жировальщики кож 

2210800а-12509 Измерители кожевенно-мехового сырья и материалов (кожевенного 
сырья и сырья меховой и шубной овчины) 

2210800а-12675 Калильщики чепрака и технической кожи 

2210800а-12829 Колористы 

2210800а-12914 Консервировщики кожевенно-мехового сырья 

2210800а-12997 Контролеры мехового сырья и полуфабрикатов в сырейно-красильном 
производстве, занятые в цехах (участках) подготовки и первичной об-
работки сырья, сырейных, красильных, формалиновых цехах (участ-
ках) 

2210800а-13074 Контролеры сырья и полуфабрикатов, занятые в отмочно-зольных, 
дубильно-красильно-жировальных цехах (участках) 

2210800а-13180 Красильщики кож 

2210800а-13184 Красильщики меха и шубной овчины 

2210800а-13336 Лакировщики кож 

2210800а-13691 Машинисты двоильных машин 

2210800а-13790 Машинисты кранов (крановщики), занятые в отмочно-зольных и ду-
бильно-красильно-жировальных цехах (участках) 

2210800а-13948 Машинисты отжимного оборудования (кожевенное производство и 
первичная обработка кожевенно-мехового сырья) 

2210800а-14067 Машинисты промывочных машин 

2210800а-14100 Машинисты разводных машин 

2210800а-14424 Мездрильщики 

2210800а-14516 Мойщики мездры и волоса 

2210800а-15295 Обработчики кожевенно-мехового сырья 

2210800а-15309 Обработчики меховых шкурок 

2210800а-15369 Обработчики шкур волососгонной смесью 

2210800а-15375 Обрезчики материалов, занятые на обрезке влажного полуфабриката 
вручную в отмочно-зольных, дубильно-красильно-жировальных и от-
делочных цехах (участках) 

2210800а-15389 Обрядчики сырья 

2210800а-15776 Операторы опаливающего оборудования 

2210800а-15784 Операторы очистных сооружений, занятые в кожевенном производст-
ве 
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2210800а-16330 Отделочники меховых шкурок, занятые на разбивке шкурок, отделкой 
меха урзольного и анилинового крашения и намазкой меховых шку-
рок люстровальным раствором 

2210800а-16362 Отжимщики 

2210800а-16744 Подносчики сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отхо-
дов производства в отмочно-зольных, дубильно-красильных и жиро-
вальных цехах (участках), в цехах (участках) первичной обработки 
кожевенно-мехового сырья 

2210800а-16746 Подносчики сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отхо-
дов производства в сырейных, дубильно-красильных и формалиновых 
цехах (участках) и в цехах (участках) подготовки и первичной обра-
ботки сырья 

2210800а-16944 Правщики меховых шкурок и скроев изделий 

2210800а-17032 Прессовщики кож 

2210800а-17259 Приемщики материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, занятые 
приемом и сдачей кожевенно-мехового сырья (с укладкой и переклад-
кой) 

2210800а-17531 Рабочие, занятые на обработке меха формалином и уротропином, а 
также резины крепкой серной кислотой в обувном производстве 

2210800а-17600 Разводчики кож 

2210800а-17742 Раскройщики кожевенного сырья 

2210800а-17757 Распаковщики сырья (овчины) 

2210800а-17802 Растяжчики кож и овчин на рамы 

2210800а-17818 Расчесывальщики меховых шкурок (урзольного и анилинового кра-
шения и меховых шкурок некрашеных) 

2210800а-18559 Слесари-ремонтники, занятые в отмочно-зольных, сырейных, подго-
товки и первичной обработки сырья, дубильно-красильно-
жировальных и формалиновых цехах (участках) и цехах (участках) 
первичной обработки кожевенно-мехового сырья, в том числе дежур-
ные 

2210800а-18658 Сортировщики кожевенно-мехового сырья 

2210800а-18711 Составители аппретур, эмульсий и лаков 

2210800а-18738 Составители химических растворов 

2210800а-18889 Строгали кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов 

2210800а-18988 Сушильщики сырья, полуфабрикатов и изделий, занятые в камерных 
сушилках ручной завески на сушке кож, меха, щетины, шерсти и во-
лоса 

2210800а-19117 Термоотделочники меховых шкурок, занятые отделкой шкурок после 
люстрирования и обработки их формалином и уротропином 

2210800а-19217 Транспортировщики, занятые транспортировкой сырья, полуфабрика-
тов, химических материалов и отходов производства в отмочно-
зольных, сырейных, подготовки и первичной обработки сырья, ду-
бильно-красильно-жировальных, формалиновых цехах (участках), в 
цехах (участках) первичной обработки кожевенно-мехового сырья 

2210800а-19258 Уборщики производственных помещений, занятые в отмочно-
зольных, сырейных, подготовки и первичной обработки сырья, ду-
бильно-красильно-жировальных, формалиновых цехах (участках), в 
цехах (участках) первичной обработки кожевенно-мехового сырья 
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2210800а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые укладкой кожевенно-мехового сырья 

2210800а-19555 Чистильщики, занятые на чистке чанов, баркасов, барабанов, отстой-
ников и канализации (включая очистные сооружения) 

2210800а-19567 Чистильщики лица голья 

2210800а-19570 Чистильщики меховых шкурок бензином 

2210800а-19641 Шлифовщики изделий, полуфабрикатов и материалов, занятые шли-
фовкой кож 

2210800а-19956 Эпилировщики меховых шкурок 

  

2210800б б) Руководители и специалисты 

  

2210800б-23298 Мастера производственных участков, занятые в отмочно-зольных и 
сырейных, подготовки и первичной обработки сырья, дубильно-
красильно-жировальных, формалиновых цехах (участках), в цехах 
(участках) первичной обработки кожевенно-мехового сырья 

  

22109000 8. Производство синтетических дубителей 

  

2210900а а) Рабочие 

  

2210900а-10158 Аппаратчики выпарных аппаратов для получения твердого продукта 

2210900а-10320 Аппаратчики-конденсаторщики 

2210900а-10385 Аппаратчики-нейтрализаторщики 

2210900а-10984 Аппаратчики-сульфировщики 

2210900а-10988 Аппаратчики-сульфитировщики 

2210900а-12136 Загрузчики химического сырья в аппараты 

2210900а-12755 Кислотчики 

2210900а-16630 Плавильщики нафталина и фенолов 

2210900а-19217 Транспортировщики 

2210900а-19560 Чистильщики выпарных аппаратов 

  

2210900б б) Руководители и специалисты 

  

2210900б-23398 Мастера производственных участков, занятые в производстве синте-
тических дубителей 

  

22110000 9. Производство химической продукции и изделий из нее для отраслей 
легкой и текстильной промышленности 

  

2211000а а) Рабочие 

  

2211000а-10228 Аппаратчики дозирования 

2211000а-10412 Аппаратчики обжига 

2211000а-10544 Аппаратчики полимеризации 
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2211000а-10957 Аппаратчики смешивания 

2211000а-10994 Аппаратчики сушки 

2211000а-12829 Колористы, занятые на работах с нитрокрасками и органическими 
растворителями 

2211000а-13191 Краскотеры 

2211000а-1753а Рабочие, занятые в производстве клееных нетканых материалов 

2211000а-1753б Рабочие, занятые на приготовлении клеев и резиновых смесей в обув-
ном производстве 

2211000а-17541 Работники, занятые в производстве средств химической защиты 

2211000а-18213 Сборщики обуви, занятые сборкой обуви и изготовлением комплек-
тующих деталей для нее методом горячей вулканизации и литья из 
пластмасс 

2211000а-18711 Составители аппретур, эмульсий и лаков 

2211000а-18738 Составители химических растворов 

  

22111000 10. Валяльно-войлочное производство 

  

2211100а а) Рабочие 

  

2211100а-10251 Аппаратчики запаривания, занятые ручной загрузкой и выгрузкой 

2211100а-11361 Валяльщики 

2211100а-12383 Изготовители основы валяльно-войлочных изделий, работающие с 
предварительным уплотнением на горячих свойлачивающих машинах 

2211100а-12710 Карбонизаторщики 

2211100а-12749 Кисловщики 

2211100а-13170 Красильщики 

2211100а-15084 Насадчики обуви 

2211100а-15936 Операторы промывочного оборудования, занятые заправкой войлока 
вручную 

2211100а-15980 Операторы разрыхлительно-трепальных машин, занятые на трепании 
немытой шерсти 

2211100а-16300 Отделочники валяльно-войлочных изделий, занятые на снятии ворса 

2211100а-17483 Протравщики шкурок 

2211100а-1753а Рабочие, занятые на катальных, многоваличных и горячих свойлачи-
вающих машинах 

2211100а-1753б Рабочие, занятые вулканизацией низа валяной обуви: вальцовщики 
резиновых смесей; клейщики резиновых, полимерных деталей и изде-
лий; прессовщики-вулканизаторщики 

2211100а-17783 Расправщики войлочных изделий, занятые на работах вручную 

2211100а-18559 Слесари-ремонтники, занятые на ремонте и обслуживании молотовых 
машин 

2211100а-18609 Смешивальщики волокна 

2211100а-18916 Сушильщики, занятые на сушке в немеханизированных камерах и ог-
невых сушилках 

2211100а-19031 Съемщики обуви с колодок 
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2211100а-19586 Чистильщики-точильщики чесальных аппаратов 

  

22300000 XXI. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 

  

22301000 1. Целлюлозно-бумажное производство 

  

22301010 1) Варка, промывка и отбелка целлюлозы 

  

2230101а а) Рабочие 

  

2230101а-11289 Бункеровщики 

2230101а-11402 Варщики хлопка 

2230101а-11914 Дробильщики колчедана 

2230101а-18559 Слесари-ремонтники 

2230101а-19846 Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования 

  

22301020 2) Производство целлюлозы, бумаги и картона 

  

2230102а а) Рабочие 

  

2230102а-11398 Варщики тряпья 

2230102а-11902 Древопары 

2230102а-12776 Клеевары 

2230102а-13321 Лаборанты химического анализа, занятые в производстве синтетиче-
ских клеющих смол 

2230102а-13585 Машинисты бумагоделательных (картоноделательных) машин (сеточ-
ники) 

2230102а-13910 Машинисты насосных установок, занятые в производстве синтетиче-
ских клеющих смол 

2230102а-14055 Машинисты пресс-пата (сеточники) 

2230102а-14868 Накатчики бумагоделательных (картоноделательных) машин 

2230102а-14872 Накатчики клеильно-сушильных машин 

2230102а-14874 Накатчики машин для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой 

2230102а-14881 Накатчики пресс-пата 

2230102а-15040 Намотчики ровничной машины 

2230102а-16979 Прессовщики бумагоделательных (картоноделательных) машин 

2230102а-17026 Прессовщики картона и фибры 

2230102а-17030 Прессовщики клеильно-сушильных машин 

2230102а-17087 Прессовщики пресс-пата 

2230102а-17093 Прессовщики ровничных машин 

2230102а-18922 Сушильщики бумаги, картона, фибры и изделий из них 

2230102а-18924 Сушильщики бумагоделательных (картоноделательных) машин 
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2230102а-18949 Сушильщики клеильно-сушильных машин 

2230102а-18958 Сушильщики машин длинноволокнистой бумаги 

2230102а-18975 Сушильщики пресс-пата 

2230102а-18979 Сушильщики ровничных машин 

2230102а-19145 Ткачи металлических и синтетических сеток 

  

22301030 3) Производство пергамента, битумированной бумаги, фибры и бу-
мажных мешков 

  

2230103а а) Рабочие 

  

2230103а-10153 Аппаратчики выпаривания 

2230103а-10525 Аппаратчики по выщелачиванию фибры 

2230103а-10729 Аппаратчики приготовления химических растворов 

2230103а-11370 Варщики битума 

2230103а-13567 Машинисты битумировочных машин 

2230103а-13975 Машинисты пергаментных машин 

2230103а-14279 Машинисты трубочных машин (трубочники) 

2230103а-14530 Мойщики фибры 

2230103а-14877 Накатчики пергаментных машин 

2230103а-15448 Окрасчики картона и фибры 

2230103а-16221 Опиловщики фибры 

2230103а-17075 Прессовщики пергаментных машин 

2230103а-17426 Пропитчики бумаги и бумажных изделий 

2230103а-17606 Разгрузчики диффузоров 

2230103а-18966 Сушильщики пергаментных машин 

2230103а-19345 Фибровщики 

  

22301040 4) Переработка бумаги (производство технической и крашеной бума-
ги, обоев и лент для пишущих машин) 

  

2230104а а) Рабочие 

  

2230104а-12030 Заготовщики клапанов 

2230104а-12086 Загрузчики-выгрузчики 

2230104а-12160 Закройщики-резаки 

2230104а-12776 Клеевары 

2230104а-12778 Клеильщики 

2230104а-12784 Клейщики бумаги, картона и изделий из них 

2230104а-13186 Красковары 

2230104а-13188 Краскосоставители, занятые с анилиновыми красителями, аммиаком и 
хромовыми солями 

2230104а-13191 Краскотеры 
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2230104а-13587 Машинисты бумагокрасильных машин (красильщики), занятые с ани-
линовыми красителями, аммиаком и хромовыми солями 

2230104а-13761 Машинисты клеильно-сушильных машин (клейщики) 

2230104а-16556 Печатники миллиметровки 

2230104а-17242 Приготовители эмульсий 

2230104а-17426 Пропитчики бумаги и бумажных изделий 

2230104а-17669 Размотчики лент 

2230104а-17714 Раскатчики-сортировщики бумаги 

  

22302000 2. Приготовление синтетических клеев, смол и красок 

  

2230200а а) Рабочие 

  

2230200а-10647 Аппаратчики по производству синтетических клеящих смол 

2230200а-12776 Клеевары 

2230200а-13321 Лаборанты химического анализа, занятые в производстве синтетиче-
ских клеящих смол 

2230200а-13910 Машинисты насосных установок, занятые в производстве синтетиче-
ских клеящих смол 

2230200а-18559 Слесари-ремонтники, занятые в производстве синтетических клеящих 
смол 

  

2230200б б) Руководители и специалисты 

  

2230200б-23187 Мастера и старшие мастера, занятые в производстве синтетических 
клеящих красок и смол 

  

22303000 3. Приготовление ванилина из сульфитных щелоков 

  

2230300а а) Рабочие 

  

2230300а-10094 Аппаратчики бисульфитирования ванилина 

2230300а-10228 Аппаратчики дозирования 

2230300а-10431 Аппаратчики окисления 

2230300а-10501 Аппаратчики перегонки 

2230300а-11102 Аппаратчики экстрагирования 

  

22304000 4. Гидролизное и сульфитно-спиртовое производства 

  

2230400а а) Рабочие 

  

2230400а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2230400а-11365 Варщики 

2230400а-12755 Кислотчики 
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2230400а-13874 Машинисты мельниц, занятые на лигнинных, фурфурольных и ректи-
фикационных установках 

2230400а-17411 Промывщики целлюлозы 

2230400а-1753а Рабочие, занятые на лигнинных, фурфурольных и ректификационных 
установках 

2230400а-1753б Рабочие, занятые на очистке цистерн от химических продуктов 

2230400а-17830 Реакторщики 

2230400а-18559 Слесари-ремонтники 

2230400а-19496 Футеровщики (кислотоупорщики) 

2230400а-19861 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

22305000 5. Лесохимическое производство 

  

22305010 1) Производство формалина 

  

2230501а а) Рабочие 

  

2230501а-10113 Аппаратчики варки 

2230501а-10202 Аппаратчики дегидрирования 

2230501а-18598 Сливщики-разливщики 

  

22305020 2) Производство метанола 

  

2230502а а) Рабочие 

  

2230502а-10501 Аппаратчики перегонки 

2230502а-10527 Аппаратчики подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продук-
ции 

  

22305030 3) Производство камфоры 

  

2230503а а) Рабочие 

  

2230503а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2230503а-11090 Аппаратчики центрифугирования 

  

22305040 4) Производство уксусно-кальциевого порошка, ацетатов, карбюриза-
тора и смолоразгонное 

  

2230504а а) Рабочие 

  

2230504а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2230504а-11614 Газогенераторщики 

2230504а-18598 Сливщики-разливщики 
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2230504а-19555 Чистильщики 

  

2230504б б) Руководители и специалисты 

  

2230504б-23187 Мастера, занятые в производствах варки и отбелки целлюлозы, кам-
фары, формалина, метанола, ацетатов, уксусном производстве и реге-
нерации сернистой кислоты и щелоков 

  

22306000 6. Деревообрабатывающее производство 

  

22306010 1) Фанерное производство 

  

2230600а а) Рабочие 

  

2230600а Работающие на гидравлических прессах с применением синтетиче-
ских клеев, содержащих фенол, формалин, мочевину и их производ-
ные: 

  

2230600а-10751 Аппаратчики производства бакелитовой пленки 

2230600а-11418 Вентилевые гидравлических прессов 

2230600а-17442 Пропитчики шпона 

2230600а-18116 Сборщики 

2230600а-18916 Сушильщики 

  

22306020 2) Прочие профессии деревообработки 

  

22306020-10901 Аппаратчики пропитки облицовочных материалов, занятые в произ-
водстве декоративной пленки 

22306020-11631 Гальванотиписты, занятые изготовлением формных цилиндров глубо-
кой печати 

22306020-16314 Отделочники изделий из древесины, работающие с применением ла-
кокрасочных материалов, содержащих вредные вещества не ниже 3 
класса опасности 

22306020-17001 Прессовщики древесных и костровых плит, занятые на горячем прес-
совании древесно-стружечных плит с применением вредных веществ 
не ниже 3 класса опасности 

22306020-19201 Травильщики глубокой печати 

  

22400000 XXII. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

22401000 1. Производство водорода 

  

2240100а а) Рабочие 
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2240100а-10486 Аппаратчики очистки газа 

2240100а-11114 Аппаратчики этаноламиновых установок 

2240100а-11474 Водородчики 

2240100а-11644 Генераторщики 

2240100а-13775 Машинисты компрессорных установок (газовых) 

  

2240100б б) Руководители и специалисты 

  

2240100б-23187 Мастера, старшие мастера, работающие в производстве водорода 

  

22402000 2. Маслоэкстракционное производство 

  

2240200а а) Рабочие 

  

2240200а-11106 Аппаратчики-экстракторщики 

2240200а-12100 Загрузчики-выгрузчики пищевой продукции 

  

2240200б б) Руководители и специалисты 

  

2240200б-23187 Мастера, занятые в маслоэкстракционных производствах 

  

22403000 3. Производство медно-никелевого катализатора 

  

2240300а а) Рабочие 

  

2240300а-12722 Катализаторщики 

  

22404000 4. Ферментационное производство 

  

2240400а а) Рабочие 

  

2240400а-12108 Загрузчики-выгрузчики ферментационных камер 

2240400а-13823 Машинисты линии подготовки табака к ферментации 

  

22405000 5. Табачное производство и производство восстановленного табака 

  

22405010 1) Табачное производство 

  

2240500а а) Рабочие 

  

2240500а-13243 Купажисты по табакам 

2240500а-13994 Машинисты пневматических установок 
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2240500а-14048 Машинисты поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий 
и машин 

2240500а-14131 Машинисты-регулировщики 

2240500а-14234 Машинисты табакорезальных машин 

2240500а-17098 Прессовщики рядна из-под табака 

2240500а-17701 Разрыхлители табака 

2240500а-17721 Раскладчики листового табака 

2240500а-17814 Расфасовщики табака 

2240500а-18692 Сортировщики табака 

2240500а-18990 Сушильщики табака 

2240500а-19258 Уборщики производственных помещений 

2240500а-19573 Чистильщики оборудования 

  

2240500б б) Руководители и специалисты 

  

2240500б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые в табачных, сигаретных, папиро-
сонабивных и пачечно-укладочных цехах 

  

22405020 2) Производство восстановленного табака 

  

2240502а а) Рабочие 

  

2240502а-11564 Выпарщики щелоков 

2240502а-12108 Загрузчики-выгрузчики ферментационных камер, занятые на линии 
восстановленного табака 

2240502а-13585 Машинисты бумагоделательных (картоноделательных) машин (сеточ-
ники) 

2240502а-17426 Пропитчики бумаги и бумажных изделий 

2240502а-17655 Размольщики 

2240502а-18990 Сушильщики табака 

2240502а-19273 Увлажняльщики табачного сырья 

  

2240502б б) Руководители и специалисты 

  

2240502б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые в цехах восстановленного табака 

  

22406000 6. Махорочное производство 

  

2240600а а) Рабочие 

  

2240600а-11318 Вальцовщики 

2240600а-13625 Машинисты вибросит резальных машин 

2240600а-13834 Машинисты махорочно-набивных машин 

2240600а-17048 Прессовщики махорочной пыли 
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2240600а-17194 Приготовители нюхательной махорки и табака 

2240600а-17794 Рассевщики 

2240600а-18956 Сушильщики махорочной крошки 

  

22407000 7. Никотиновое производство 

  

2240700а а) Рабочие 

  

2240700а-13713 Машинисты дробильных машин 

2240700а-17457 Просевальщики фарматуры и отходов 

2240700а-17813 Расфасовщики нюхательной махорки и табака 

  

22408000 8. Добыча соли на озерах, в бассейнах и на открытых горных разра-
ботках 

  

2240800а а) Рабочие 

  

2240800а-11768 Грузчики, занятые погрузкой соли в бассейнах 

2240800а-13546 Машинисты агрегатов по добыче соли в озере 

2240800а-13882 Машинисты механических катков 

2240800а-14203 Машинисты солекомбайнов 

2240800а-14205 Машинисты солеобогатительных установок 

2240800а-14206 Машинисты солеуборочных комбайнов 

2240800а-14732 Мотористы рапокачки 

2240800а-14833 Навальщики соли в бассейнах 

2240800а-16709 Подготовители бассейнов 

2240800а-17517 Путевые рабочие на озерах 

2240800а-19230 Трубники на солекомбайне 

  

22409000 9. Производство лимонной и виннокаменной кислот 

  

2240900а а) Рабочие 

  

2240900а-10014 Автоклавщики 

2240900а-10153 Аппаратчики выпаривания 

2240900а-10336 Аппаратчики кристаллизации 

2240900а-10386 Аппаратчики нейтрализации 

2240900а-10488 Аппаратчики очистки жидкости 

2240900а-11061 Аппаратчики фильтрации 

2240900а-17530 Рабочие у реакторов и расщепителей 

2240900а-18916 Сушильщики 

2240900а-19532 Центрифуговщики 
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2240900б б) Руководители и специалисты 

  

2240900б-23398 Мастера производственных участков 

  

22410000 10. Производство синтетических душистых веществ (хлорированных 
органических соединений; простых, сложных эфиров ароматического, 
алифатического рядов; продуктов на основе органического жирного, 
ароматического гетероциклического сырья, альдегидов, кетонов, 
спиртов, их производных, синтетических жирных кислот) 

  

2241000а а) Рабочие 

  

2241000а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2241000а-13891 Машинисты моечных машин 

2241000а-18598 Сливщики-разливщики 

  

2241000б б) Руководители и специалисты 

  

2241000б-23398 Мастера, старшие мастера производственных участков 

  

22411000 11. Парфюмерно-косметическое производство. Производство компо-
зиций, отдушек и композиций-баз, содержащих вредные вещества 1–3 
классов опасности 

  

2241100а а) Рабочие 

  

2241100а-10685 Аппаратчики приготовления косметических средств 

2241100а-10702 Аппаратчики приготовления парфюмерных композиций и жидкостей 

2241100а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на расфасовке растительной краски 
«Хна» и «Басма» 

  

22412000 12. Совелитовое производство 

  

2241200а а) Рабочие 

  

2241200а-10412 Аппаратчики обжига 

2241200а-10176 Аппаратчики гашения извести 

2241200а-11184 Бегунщики 

2241200а-11640 Гасильщики извести 

2241200а-15157 Обжигальщики 

2241200а-18916 Сушильщики 

2241200а-18920 Сушильщики асбоцементных изделий 

  

22413000 13. Ацетонобутиловое производство 
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2241300а а) Рабочие 

  

2241300а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2241300а-11055 Аппаратчики ферментации затора 

2241300а-12548 Инокуляторщики 

2241300а-1753а Рабочие, занятые в аппаратных цехах 

2241300а-1753б Рабочие, занятые в складах ацетона и бутанола 

  

2241300б б) Руководители и специалисты 

  

2241300б-23187 Мастера, занятые в ацетонобутиловых цехах 

  

22414000 14. Кишечное производство 

  

2241400а а) Рабочие 

  

2241400а-12378 Изготовители натуральной колбасной оболочки 

  

2241400б б) Руководители и специалисты 

  

2241400б-23187 Мастера, непосредственно и постоянно занятые на базах Всесоюзного 
экспортно-импортного объединения обработкой кишок 

2241400б-23398 Мастера производственных участков (цехов) 

  

22415000 15. Первичная обработка шкур на мясокомбинатах и сельскохозяйст-
венных предприятиях 

  

2241500а а) Рабочие 

  

2241500а-12238 Засольщики шкур 

2241500а-14426 Мездрильщики шкур 

2241500а-15367 Обработчики шкур 

2241500а-18700 Сортировщики шкур 

2241500а-19243 Тузлуковщики шкур 

  

22416000 16. Костеобрабатывающее клеевое производство 

  

2241600а а) Рабочие 

  

22416000-10170 Аппаратчики газового консервирования 

22416000-10794 Аппаратчики производства костного клея 

22416000-12091 Загрузчики (выгрузчики) диффузоров 
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22416000-16829 Полировщики шрота 

22416000-17451 Просевальщики (рассевальщики) 

22416000-17664 Размольщики (мельники) кости-паренки 

22416000-19683 Шнековщики 

  

22417000 17. Добыча и обработка рыбы 

  

22417010 1) Прибрежный лов рыбы в районах Камчатки, Курильских островов, 
Мурманского и Охотского побережий, за Полярным кругом, в север-
ной части Сахалина: 

  

22417010-18095 Бригадиры рыбаков прибрежного лова 

22417010-18095 Звеньевые рыбаков прибрежного лова 

22417010-18095 Кунгасники 

22417010-18095 Рыбаки прибрежного лова 

  

22417020 2) Обработка рыбы и морского зверя 

  

22417020-14160 Машинисты рыбомучных установок, занятые на плавающих в морях и 
океанах судах и производственных рефрижераторах 

22417020-17531 Рабочие, занятые на обработке и уборке рыбы, крабов, морского зверя 
и морепродуктов на предприятиях в районах Камчатки, Курильских 
островов, Охотского побережья, Мурманской области, за Полярным 
кругом, в северной части Сахалина, независимо от того, где размеще-
ны предприятия по обработке рыбы: на берегу или на плавучих базах, 
а также независимо от того, к какому порту приписаны эти заводы 

  

22418000 18. Переработка соли 

  

2241800а а) Рабочие 

  

2241800а-13610 Машинисты вальцовых станков 

  

22500000 XXIII. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ, МЕДИЦИНСКИХ 
И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

  

22501000 1. Химико-фармацевтическое и фармацевтическое производство 

  

22501000 Производство витамина В12, натрия бензоата, гидроперита, кальция 
сульфата, уродана, кальция хлористого, терпингидрата, валидола, 
колларгола, закиси азота, препарата АСД, танальбина, горчичников, 
лейкопластырей, глютаминовой кислоты, этилацетата, эмульсий гек-
сахлорана, бактерийных препаратов (кроме перечисленных в разделе 
XVIII Списка № 1), расфасовка препарата МАП, мазей и эмульсий, 
содержащих летучие, сильнодействующие наполнители, пелоидина, 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

196 

бария гидроокиси, производство препаратов, связанных с применени-
ем вредных органических растворителей не ниже 3 класса опасности, 
производство готовых лекарственных средств (форм) из препаратов и 
продуктов, перечисленных в разделе XVIII Списка № 1 и в настоящем 
разделе 

  

2250100а а) Рабочие 

  

2250100а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2250100а-11318 Вальцовщики 

2250100а-19691 Шпредингисты 

  

22503000 2. Производство антибиотиков (кроме перечисленных в разделе XVIII 
Списка № 1) и препаратов медицинского назначения, получаемых 
микробиологическим синтезом 

  

2250300а а) Рабочие 

  

2250300а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2250300а-16961 Препараторы производства биосинтетических лечебных средств 

2250300а-17471 Просмотрщики продукции медицинского назначения, занятые в про-
изводстве готовой продукции антибиотиков 

  

22507000 3. Производство продуктов и препаратов немедицинского назначения, 
получаемых микробиологическим синтезом в цехах, отделениях, на 
участках и отдельных установках при наличии в воздухе рабочей зоны 
вредных веществ не ниже 3 класса опасности 

  

22507000-17531 Рабочие, занятые полный рабочий день в технологическом процессе 
указанного производства 

  

22504000 4. Производство шовного материала из животного сырья 

  

2250400а а) Рабочие 

  

2250400а-10729 Аппаратчики приготовления химических растворов 

2250400а-12152 Закладчики хирургического шовного материала 

2250400а-12336 Изготовители кетгута 

2250400а-15031 Намотчики материалов и полуфабрикатов 

2250400а-19348 Фиксаторщики 

2250400а-19651 Шлифовщики медицинских изделий 

  

22505000 5. Производство ветеринарных биологических, химико-
фармацевтических препаратов и биологических средств защиты рас-
тений, получаемых на биопредприятиях, в производственных лабора-
ториях, цехах, отделениях, на участках и отдельных установках при 
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наличии в воздухе рабочей зоны микроорганизмов 1–2 групп и вред-
ных веществ не ниже 3 класса опасности 

  

22505000 а) Рабочие 

  

2250500а-10065 Аппаратчики всех наименований 

2250500а-16961 Препараторы производства биосинтетических лечебных средств 

  

2250500б б) Специалисты 

  

2250500б-20278 Биохимики 

2250500б-23619 Старшие микробиологи, микробиологи 

  

22506000 6. Производства, перечисленные в разделе XVIII Списка № 1 и в на-
стоящем разделе 

  

2250600а а) Рабочие 

  

2250600а-11752 Гранулировщики 

2250600а-11871 Дозировщики медицинских препаратов 

2250600а-11899 Дражировщики 

2250600а-12150 Закатчики медицинской продукции 

2250600а-12196 Запайщики ампул 

2250600а-12700 Капиллярщики 

2250600а-13038 Контролеры продукции медицинского назначения, в том числе ОТК 
(на межоперационном контроле) 

2250600а-13265 Лаборанты всех наименований, в том числе цеховых лабораторий 

2250600а-14236 Машинисты-таблетировщики 

2250600а-14523 Мойщики посуды и ампул (хромовой смесью, кислотой и щелочью) 

2250600а-15066 Наполнители ампул 

2250600а-16771 Подсобные рабочие, работающие полный рабочий день в цехах (уча-
стках, отделениях) 

2250600а-17467 Просеивальщики 

2250600а-17469 Просмотрщики ампул с инъекционными растворами 

2250600а-17471 Просмотрщики продукции медицинского назначения (на межопера-
ционном контроле) 

2250600а-1753а Рабочие, занятые в боксах 

2250600а-1753б Рабочие, занятые на переработке, утилизации твердых, жидких, газо-
образных отходов, очистке емкостей, химической аппаратуры, мойке, 
обработке тары из-под вредных химпродуктов, нейтрализации, очист-
ке промышленных сточных вод, дегазации, обезвреживании вредных 
паров и газов; футеровке и термоизоляции, гуммировании закрытых 
емкостей 

2250600а-17629 Разливщики стерильных растворов 

2250600а-17876 Резчики ампул и трубок 
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2250600а-18559 Слесари-ремонтники 

2250600а-18598 Сливщики-разливщики (кислот и щелочей) 

2250600а-18871 Стерилизаторщики материалов и препаратов 

2250600а-19217 Транспортировщики 

2250600а-19258 Уборщики производственных помещений 

2250600а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на фасовке открытых препаратов 

2250600а-19293 Укладчики-упаковщики, занятые на укупорке 

2250600а-19413 Формовщики медицинских препаратов, полуфабрикатов и изделий 

2250600а-19865 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

2250600б б) Руководители и специалисты 

  

2250600б-20257 Бактериологи, в том числе цеховых лабораторий 

2250600б-20278 Биохимики, в том числе цеховых лабораторий 

2250600б-23157 Лаборанты, занятые в производствах и в цеховых лабораториях 

2250600б-23185 Мастера (старшие мастера), начальники отделений, смен и участков, 
занятые на переработке, утилизации твердых, жидких, газообразных 
отходов; очистке емкостей и химической аппаратуры, мойке, обработ-
ке тары из-под вредных химпродуктов, нейтрализации, очистке про-
мышленных сточных вод, дегазации, обезвреживании вредных паров 
и газов; термоизоляции, футеровке и гуммировании закрытых емко-
стей 

2250600б-23269 Мастера контрольные (на межоперационном контроле) 

2250600б-23187 Мастера (старшие мастера) 

2250600б-23607 Механики цехов, отделений, участков 

2250600б-23619 Микробиологи, в том числе цеховых лабораторий 

2250600б-23901 Начальники отделений и их заместители 

2250600б-24043 Начальники смен 

2250600б-24097 Начальники участков (установок) 

2250600б-24125 Начальники цехов и их заместители 

2250600б-25062 Технологи 

2250600б-25174 Фармакологи, в том числе цеховых лабораторий 

2250600б-25211 Химики, занятые в производстве и цеховых лабораториях 

  

22600000 XXIV. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

22600000-1754а Работники, занятые в противочумных учреждениях 

22600000-1754б Работники, непосредственно обслуживающие больных: 

  

2260000а а) в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, каби-
нетах: 

  

2260000а Средний медицинский персонал 
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2260000а Младший медицинский персонал 

  

2260000б б) в лепрозориях: 

  

2260000б Средний медицинский персонал 

2260000б Младший медицинский персонал 

  

2260000в в) в психиатрических (психоневрологических) лечебно-
профилактических учреждениях и отделениях домов ребенка 

  

2260000в Младший медицинский персонал 

2260000в Средний медицинский персонал 

  

2260000г г) в домах-интернатах для психических больных, детских домах-
интернатах для умственно отсталых детей системы социального обес-
печения: 

  

2260000г Средний медицинский персонал 

2260000г Младший медицинский персонал 

  

2260000д д) в подземных больницах, расположенных в отработанных соляных 
шахтах: 

  

2260000д Врачи, средний и младший медицинский персонал 

2260000д Рабочие, постоянно работающие под землей для поддержания в нор-
мальном состоянии шахтных выработок больниц 

  

2260000е е) в ожоговых и гнойных отделениях 

  

2260000е Врачи, средний и младший медицинский персонал 

  

2260000ж ж) в отделениях и кабинетах химиотерапии онкологических учрежде-
ний (подразделений) 

  

2260000ж Врачи, средний и младший медицинский персонал 

2260000ж Младший медицинский персонал в детских онкологических отделени-
ях 

  

22600000-1754в Работники учреждений здравоохранения, постоянно и непосредствен-
но работающие с радиоактивными веществами с активностью на ра-
бочем месте не менее 0,1 милликюри радия-226 или эквивалентного 
по радиотоксичности количества радиоактивных веществ 

22600000-14467 Младшие медицинские сестры (санитарки) патологоанатомических 
отделений, прозекторских, моргов 
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22600000-14467 Младшие медицинские сестры по уходу за больными, занятые в рент-
геновских отделениях (кабинетах) 

22600000-1754г Медицинские и фармацевтические работники, заразившиеся при ис-
полнении служебных обязанностей вирусом иммунодефицита челове-
ка 

  

22700000 XXV. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ И КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

  

2270000а а) Рабочие 

  

2270000а-10729 Аппаратчики приготовления химических растворов, занятые на кино-
копировальных фабриках 

2270000а-11631 Гальванотиписты 

2270000а-11672 Гильоширы 

2270000а-11741 Граверы печатных форм, занятые на отделке и обработке стереотипов 

2270000а-14792 Наборщики вручную 

2270000а-14807 Наборщики на наборно-строкоотливных машинах 

2270000а-15129 Нотограверы, занятые работой на свинцовых досках 

2270000а-16053 Операторы стиральных машин, занятые на стирке вишерной ткани 

2270000а-16342 Отделывальщики клише (из типографского сплава) 

2270000а-16346 Отделывальщики шрифтовой продукции (из типографского сплава) 

2270000а-18863 Стереотиперы, занятые на отделке и обработке стереотипов и клише 
из типографского сплава 

2270000а-19769 Электролизерщики, занятые на кинокопировальных фабриках 

  

2270000б б) Руководители и специалисты 

  

2270000б-23157 Лаборанты, занятые на анализе свинцовых сплавов 

  

22800000 XXVI. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КРАСОК 

  

22801000 1. Производство красителей и сухих пигментов 

  

2280100а а) Рабочие 

  

2280100а-10247 Аппаратчики-заварщики 

2280100а-10285 Аппаратчики-индулиновары 

2280100а-10994 Аппаратчики сушки 

2280100а-11061 Аппаратчики фильтрации 

2280100а-11063 Аппаратчики-фирнисовары 

2280100а-11209 Бондари-укупорщики 

2280100а-13872 Машинисты мельниц 
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2280100а-17598 Развесчики химического сырья 

  

2280100б б) Руководители и специалисты 

  

2280100б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления краси-
телей и сухих пигментов 

  

22802000 2. Производство бронзовой фольги 

  

2280200а а) Рабочие 

  

2280200а-13028 Контролеры-приемщики 

2280200а-13581 Машинисты-бронзировщики 

2280200а-16513 Перемотчики-сортировщики 

2280200а-16968 Препараторщики 

  

2280200б б) Руководители и специалисты 

  

2280200б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления бронзо-
вой фольги 

  

22803000 3. Производство красок для глубокой печати 

  

2280300а а) Рабочие 

  

2280300а-10331 Аппаратчики-краскотеры 

2280300а-10344 Аппаратчики-лаковары 

2280300а-10955 Аппаратчики смесителей 

2280300а-11061 Аппаратчики фильтрации 

2280300а-11100 Аппаратчики шаровых мельниц 

  

2280300б б) Руководители и специалисты 

  

2280300б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления красок 
для глубокой печати 

  

22804000 4. Производство тертых красок с применением индулина, органиче-
ских пигментов и анилиновых красителей 

  

2280400а а) Рабочие 

  

2280400а-10331 Аппаратчики-краскотеры 

2280400а-10955 Аппаратчики смесителей 

2280400а-11061 Аппаратчики фильтрации 
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2280400а-11100 Аппаратчики шаровых мельниц 

2280400а-13191 Краскотеры 

  

2280400б б) Руководители и специалисты 

  

2280400б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления тертых 
красок 

  

22805000 5. Производство вальцевой массы, синтетической олифы и сиккативов 
с применением резинатов свинца 

  

2280500а а) Рабочие 

  

2280500а-10111 Аппаратчики-вальцевары 

2280500а-10344 Аппаратчики-лаковары 

2280500а-10443 Аппаратчики-олифовары 

2280500а-10945 Аппаратчики-сиккативовары 

2280500а-11063 Аппаратчики-фирнисовары 

2280500а-12086 Загрузчики-выгрузчики 

2280500а-16379 Отливщики валиков 

2280500а-16950 Препараторы 

  

2280500б б) Руководители и специалисты 

  

2280500б-23187 Мастера, старшие мастера, занятые на участках изготовления олиф, 
сиккативов и вальцевой массы 

  

22900000 XXVII. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

  

2290000а а) Рабочие 

  

2290000а-11140 Асфальтобетонщики 

2290000а-11141 Асфальтобетонщики-варильщики 

2290000а-11200 Битумщики 

2290000а-11295 Бурильщики шпуров 

2290000а-11663 Гидромониторщики 

2290000а-12282 Известегасильщики 

2290000а-12529 Изолировщики на гидроизоляции, в том числе занятые на ремонте и 
изготовлении оборудования 

2290000а-12531 Изолировщики на термоизоляции, в том числе занятые на ремонте и 
изготовлении оборудования 
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2290000а-12533 Изолировщики-пленочники, в том числе занятые на ремонте и изго-
товлении оборудования 

2290000а-12690 Камнетесы, в том числе занятые на обработке мрамора и гранита 
вручную на камнеобрабатывающих предприятиях (цехах, участках) и 
предприятиях монументальной скульптуры 

2290000а-12751 Кислотоупорщики-винипластчики 

2290000а-12753 Кислотоупорщики-гуммировщики 

2290000а-13121 Копровщики 

2290000а-13201 Кровельщики по рулонным кровлям и по кровлям из штучных мате-
риалов, занятые на работах с применением мастик и грунтовок 

2290000а-13511 Машинисты автогудронаторов 

2290000а-13590 Машинисты буровых установок, в том числе занятые на бурении раз-
ведочно-эксплуатационных скважин на воду глубиной свыше 50 м и 
поднадзорных органам государственного надзора 

2290000а-13783 Машинисты копров 

2290000а-14199 Машинисты смесителей асфальтобетона передвижных 

2290000а-14288 Машинисты укладчиков асфальтобетона 

2290000а-14612 Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

2290000а-15416 Огнеупорщики 

2290000а-16540 Пескоструйщики 

2290000а-16542 Пескоструйщики по стеклу 

2290000а-17493 Проходчики горных склонов 

2290000а-18447 Слесари аварийно-восстановительных работ, постоянно занятые на 
работах в подземных канализационных сетях 

2290000а-19233 Трубоклады промышленных железобетонных труб 

2290000а-19234 Трубоклады промышленных кирпичных труб 

2290000а-19455 Форсунщики 

2290000а-19483 Фрезеровщики камня, в том числе занятые на камнеобрабатывающих 
предприятиях (цехах, участках) 

2290000а-19496 Футеровщики (кислотоупорщики) 

2290000а-19660 Шлифовщики-полировщики изделий из камня, в том числе занятые на 
камнеобрабатывающих предприятиях (цехах, участках) и предприяти-
ях монументальной скульптуры 

2290000а-19829 Электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети 

2290000а-19855 Электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи (на-
пряжением 35 кВ и выше), занятые работами на высоте свыше 5 мет-
ров 

  

2290000б б) Руководители и специалисты 

  

2290000б-23419 Мастера строительных и монтажных работ, занятые на работах, где 
более 50% руководимых ими рабочих пользуются правом на льготное 
пенсионное обеспечение 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

204 

2290000б-24441 Производители работ, занятые на работах, где более 50% руководи-
мых ими рабочих пользуются правом на льготное пенсионное обеспе-
чение 

  

22901000 1. Подземные работы по строительству и ремонту метрополитенов, 
подземных сооружений (кроме профессий рабочих, предусмотренных 
Списком № 1) 

  

2290100а а) Рабочие 

  

2290100а-11196 Бетонщики 

2290100а-12680 Каменщики 

2290100а-13450 Маляры 

2290100а-14117 Машинисты растворонасосов 

2290100а-14339 Машинисты холодильных установок по замораживанию грунта 

2290100а-14554 Монтажники гидроагрегатов 

2290100а-14715 Мотористы вентиляционных установок 

2290100а-15216 Облицовщики-мраморщики 

2290100а-15220 Облицовщики-плиточники 

2290100а-15222 Облицовщики-полировщики 

2290100а-16671 Плотники 

2290100а-18576 Слесари строительные 

2290100а-19727 Штукатуры 

2290100а-19842 Электромонтеры по обслуживанию подстанций 

2290100а-19931 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 

  

2290100б б) Руководители и специалисты 

  

2290100б-23419 Мастера строительных и монтажных работ 

2290100б-24441 Производители работ 

  

23000000 XXVIII. ТРАНСПОРТ 

  

23001000 1. Железнодорожный транспорт 

  

2300100а а) Рабочие 

  

2300100а-10729 Аппаратчики приготовления химических растворов 

2300100а-11242 Бригадиры (освобожденные) предприятий железнодорожного транс-
порта, занятые на промывочно-пропарочных станциях (поездах, пунк-
тах) 

2300100а-13144 Котельщики, занятые на теплой промывке котлов паровозов 

2300100а-13152 Кочегары паровозов в депо 
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2300100а-17244 Приемосдатчики груза и багажа, занятые в пунктах налива и слива 
сернистой нефти и едких веществ 

2300100а-17393 Промывальщики котлов паровозов 

  

2300100б б) Руководители и специалисты 

  

2300100б-23407 Мастера промывочно-пропарочных станций (поездов, пунктов) 

  

23002000 2. Метрополитены 

  

2300200а а) Рабочие, постоянно занятые только в ночное время на работах в 
тоннелях и подземных сооружениях 

  

2300200а-11242 Бригадиры (освобожденные) предприятий метрополитенов 

2300200а-11448 Водители дрезин 

2300200а-11906 Дренажники 

2300200а-13506 Машинисты гидроподъемников 

2300200а-13741 Машинисты зумпфовых агрегатов 

2300200а-13771 Машинисты компрессоров передвижных с двигателями внутреннего 
сгорания 

2300200а-13773 Машинисты компрессоров передвижных с электродвигателями 

2300200а-13890 Машинисты моечных установок 

2300200а-14091 Машинисты путеподъемников 

2300200а-14335 Машинисты фрезерно-зачистных машин 

2300200а-14369 Машинисты шпалоподбивочных машин 

2300200а-14370 Машинисты шпалоизвлекающих машин 

2300200а-14577 Монтажники оборудования блокировки и централизации на железно-
дорожном транспорте 

2300200а-14601 Монтажники оборудования связи 

2300200а-14668 Монтеры пути 

2300200а-14979 Наладчики путевых машин и механизмов 

2300200а-15406 Обходчики пути и искусственных сооружений 

2300200а-15572 Операторы дефектоскопных тележек 

2300200а-15874 Операторы по путевым измерениям 

2300200а-17531 Рабочие, занятые на топографо-геодезических и маркшейдерских ра-
ботах 

2300200а-18450 Слесари зумпфовых агрегатов 

2300200а-18559 Слесари-ремонтники 

2300200а-18585 Слесари-электрики по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
метрополитенов 

2300200а-18587 Слесари-электрики по обслуживанию и ремонту станционного и тон-
нельного оборудования метрополитенов 

2300200а-18874 Столяры 

2300200а-19167 Тоннельные рабочие 



Архив перестройки и реформ. Дело № 8 

Том 1. Постановления №№ 1–17, январь 1991 

206 

2300200а-19801 Электромонтажники всех наименований 

2300200а-19820 Электромонтеры всех наименований 

  

2300200б б) Руководители и специалисты, постоянно занятые только в ночное 
время на работах в тоннелях и подземных сооружениях 

  

2300200б-22177 Инженеры, занятые надзором за производством работ и контролем за 
техническим состоянием сооружений и оборудования метрополите-
нов, габаритно-обследовательских станций 

2300200б-22177 Инженеры, занятые на геодезическо-маркшейдерских работах 

2300200б-22177 Инженеры и инспекторы (старшие инспекторы), занятые на контроле 
за качеством ремонта технических средств, зданий и сооружений же-
лезных дорог и метрополитенов 

2300200б-23186 Мастера всех наименований (старшие мастера, помощники мастеров) 

2300200б-24940 Техники, занятые на габаритно-обследовательских станциях 

2300200б-25410 Электромеханики (старшие электромеханики) 

  

23003000 3. Морской и речной флот 

  

23003010 1) Плавающий состав: 

  

23003010 Машинная команда судов служебно-вспомогательного флота и судов 
портового флота, постоянно работающих на акватории порта (за ис-
ключением служебно-разъездных, пригородных и внутригородского 
сообщения): 

  

23003010-13156 Кочегары судов, работающих на жидком топливе 

23003010-13502 Машинисты всех наименований 

23003010-14706 Мотористы всех наименований 

23003010-23484 Механики и их помощники, главные и старшие механики 

23003010-25410 Электромеханики и их помощники, электромеханики старшие 

  

23003020 2) Береговой состав: 

  

23003000-11429 Взрывники 

23003000-13450 Маляры, занятые на окраске и ошкрябке судов в доках 

23003000-14748 Мотористы трюмные 

  

23100000 XXIX. СВЯЗЬ 

  

23100000-12624 Кабельщики-спайщики, занятые на работах по спайке освинцованных 
кабелей и кабелей с полиэтиленовыми и полихлорвиниловыми обо-
лочками 
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23100000-14629 Монтажники связи – спайщики, занятые на работах по спайке освин-
цованных кабелей и кабелей с полиэтиленовыми и полихлорвинило-
выми оболочками 

23100000-19093 Телефонисты междугородной телефонной связи, постоянно работаю-
щие с микротелефонной гарнитурой (устройством) на междугород-
ных, заказных, справочных коммутаторах и на переговорных пунктах 
с круглосуточным действием 

23100000-19095 Телефонисты местной телефонной связи городских телефонных стан-
ций емкостью от 300 номеров и выше 

23100000-19096 Телефонисты справочной службы городской телефонной сети 

23100000-19827 Электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофи-
кации, занятые на работах по спайке освинцованных кабелей и кабе-
лей с полиэтиленовыми и полихлорвиниловыми оболочками 

  

23500000 XXX. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. СБОР, ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ТРУПОВ 
ЖИВОТНЫХ 

  

23501000 1. Сбор, переработка и утилизация трупов животных на специализи-
рованных ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) 

  

2350100а а) Рабочие 

  

2350100а-10861 Аппаратчики производства технической продукции 

2350100а-11081 Аппаратчики химической обработки технического сырья 

2350100а-11442 Водители автомобилей, занятые сбором и перевозкой трупов живот-
ных 

2350100а-14042 Машинисты по стирке и ремонту спецодежды 

2350100а-15259 Обработчики ветсанбрака 

2350100а-17455 Просевальщики технической продукции 

2350100а-19258 Уборщики производственных помещений 

  

2350100б б) Руководители и специалисты 

  

2350100б-23187 Мастера, занятые на участках, где более 50 процентов руководимых 
ими рабочих пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение 

  

23502000 2. Хранение пестицидов 

  

2350200а а) Рабочие республиканских, районных (межрайонных), резервных баз 
по снабжению пестицидами, складов по хранению пестицидов район-
ных объединений «Сельхозхимия» и баз снабжения химической про-
дукцией, непосредственно занятые на погрузке, разгрузке и складиро-
вании пестицидов: 

  

2350200а-11453 Водители погрузчиков 
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2350200а-11768 Грузчики 

2350200а-12759 Кладовщики 

2350200а-13790 Машинисты кранов (крановщики) 

2350200а-14002 Машинисты погрузочных машин 

  

23401000 XXXI. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО 
И СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

  

23401000-14042 Машинисты по стирке и ремонту спецодежды, занятые на стирке за-
раженной токсическими веществами спецодежды 

23401000-1753а Рабочие, руководители и специалисты, занятые обслуживанием и те-
кущим ремонтом аммиачно-холодильно-компрессорных установок, в 
производстве жидкого стекла 

23401000-1753б Рабочие, занятые на мойке и обработке возвратной тары из-под ток-
сичных химических продуктов, нейтрализации и очистки промыш-
ленных сточных вод 

23401000-1753в Рабочие стеклодувных мастерских 

23401000-1753г Рабочие, а также мастера, старшие мастера, механики, занятые пол-
ный рабочий день на ремонте, профилактике и обслуживании техно-
логического оборудования, электрооборудования, вентиляции, кон-
трольно-измерительных приборов, производственной канализации, 
тоннелей и коммуникаций в производствах: сероуглерода, ронгалита, 
сульфата; сульфированных жировых продуктов; в цехах, на участках 
и в отделениях: химических, прядильных, отделочных, размотки ки-
слого шелка и крашения производств: вискозного, медно-аммиачного, 
триацетатного, хлоринового, ацетатного, синтетических волокон, лес-
ки, целлофана, щетины, пленки, губки; в кислотной станции (участ-
ках, подразделениях) и станции отделочных растворов; регенерации 
(сероуглерода, серы из газов сероуглеродных производств, летучих и 
органических растворителей, меди, аммиака, капролактама) 

  

23300000 XXXII. РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
И БЕРИЛЛИЕМ 

  

23301000 1. Работы на исследовательских, транспортных и опытно-
промышленных атомных реакторах и их прототипах 

  

23301000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на работах 
по очистке технологической воды от наведенной радиоактивности и 
радиоактивных осколков, а также на ремонте технологического обо-
рудования очистных устройств в условиях радиационной вредности 

23301000-1754б Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые внутри 
зданий, сооружений судов на хранении средств технологического ос-
нащения и оборудования атомных энергетических установок, где ве-
дутся работы 1 и 2 классов 
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23302000 2. Работы на предприятиях, в научно-исследовательских институтах, 
лабораториях, конструкторских и опытно-конструкторских организа-
циях 

  

23302000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на работах 
с радиоактивными веществами с активностью на рабочем месте не 
менее 0,1 милликюри радия-226 или эквивалентного по радиотоксич-
ности количества радиоактивных веществ и на ремонте технологиче-
ского оборудования в этих условиях 

  

23303000 3. Геологоразведочные работы на поверхности, связанные с радиоак-
тивными веществами 

  

23303000-17531 Рабочие, постоянно занятые на работах с радиоактивными рудами 

  

23304000 4. Работы в промсанлабораториях на предприятиях, в организациях, 
медицинских учреждениях и инспекциях госпроматомнадзора и ве-
домственных службах радиационной безопасности 

  

23304000-17541 Рабочие и специалисты, постоянно занятые обслуживанием атомных 
реакторов, атомных станций и производств радиоактивных веществ и 
бериллия, в условиях радиационной или бериллиевой вредности 

  

23305000 5. Работы на ускорительных установках, генераторах 9 нейтронов с 
выходом нейтронов 10 нейтронов в секунду и более 

  

23305000-1754д Рабочие, руководители и специалисты, постоянно и непосредственно 
работающие в условиях радиационной вредности при проведении экс-
тремальных и эксплуатационных работ 

23305000-17541 Рабочие и специалисты, занятые ремонтом оборудования (за фактиче-
ски отработанное время) 

  

23306000 6. Работы по захоронению и транспортировке радиоактивных ве-
ществ; работы по дезактивации, дегазации и обеспыливанию спец-
одежды и оборудования, загрязненных радиоактивными веществами и 
бериллием 

  

23306000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на сборке, 
переработке, погрузке, разгрузке, транспортировке, хранении и захо-
ронении радиоактивных отходов и бериллия, а также дезактивацией и 
дегазацией оборудования, помещений, сбором, ремонтом и дезактива-
цией и обеспыливанием спецодежды 

23306000-1754з Рабочие санпропускников (душевых) 

  

23307000 7. Прочие работы 
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23307000-12582 Испытатели деталей и приборов, мастера и старшие мастера, занятые 
на испытании электролучевых трубок на стендах при напряжении в 25 
киловольт и выше 

23307000-17541 Работники, занятые на работах в районах, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате аварий на атомных объектах, где в со-
ответствии с решением Правительства СССР введено ограничение по-
требления продуктов питания местного производства и личных под-
собных хозяйств 

  

23200000 XXXIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 

  

23200000-10047 Аккумуляторщики 

23200000-10176 Аппаратчики гашения извести 

23200000-11159 Бакелитчики (пропитчики), занятые на пропитке деталей и изделий 
составами, содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасно-
сти 

23200000-11342 Вальцовщики резиновой смеси, занятые на изготовлении и ремонте 
мягких баков и на шиноремонтных предприятиях 

23200000-11495 Вулканизаторщики 

23200000-11614 Газогенераторщики, занятые на ацетиленовых станциях 

23200000-11618 Газорезчики 

23200000-11620 Газосварщики 

23200000-11640 Гасильщики извести 

23200000-11646 Генераторщики ацетиленовых установок 

23200000-11664 Гидропескоструйщики 

23200000-12172 Заливщики компаундами, работающие с применением вредных ве-
ществ не ниже 3 класса опасности 

23200000-12554 Инструкторы производственного обучения рабочих массовых профес-
сий, занятые обучением на подземных работах в угольной и горно-
рудной промышленности, на горячих участках работ металлургиче-
ского производства, в химической промышленности и находящиеся 
50% рабочего времени и более под землей и в производственных це-
хах 

23200000-13162 Кочегары технологических печей, занятые в производствах, где ос-
новные рабочие пользуются правом на льготное пенсионное обеспе-
чение 

23200000-13351 Лакировщики электроизоляционных изделий и материалов, занятые 
на работах с лаками, содержащими вредные вещества не ниже 3 клас-
са опасности 

23200000-13399 Литейщики пластмасс 

23200000-13450 Маляры, занятые на работах с применением вредных веществ не ниже 
3 класса опасности 

23200000-13775 Машинисты компрессорных установок при работе с вредными веще-
ствами не ниже 3 класса опасности 

23200000-13786 Машинисты (кочегары) котельной (на угле и сланце), в том числе за-
нятые на удалении золы 
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23200000-14257 Машинисты технологических компрессоров, занятые на обслужива-
нии газовых компрессоров (кроме воздушных) 

23200000-14341 Машинисты холодильных установок, обслуживающие аммиачно-
холодильные установки 

23200000-14440 Металлизаторы 

23200000-15008 Намазчики деталей, занятые изготовлением мягких баков и на шино-
ремонтных предприятиях 

23200000-15167 Обжигальщики извести 

23200000-15418 Огранщики алмазов в бриллианты 

23200000-15634 Операторы конвейерных печей, занятые на обжиге эмали 

23200000-16137 Операторы установок пескоструйной очистки 

23200000-16460 Паяльщики по винипласту 

23200000-16987 Прессовщики-вулканизаторщики 

23200000-17008 Прессовщики изделий из пластмасс 

23200000-17434 Пропитчики пиломатериалов и изделий из древесины, занятые на ра-
ботах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 

23200000-1753а Рабочие, непосредственно занятые приготовлением и нанесением на 
головные части ракет и космических объектов теплоизоляционных 
покрытий (на изготовлении смесей, пропитке, формовке и прессовке 
изделий) 

23200000-1754а Работники, постоянно занятые на ходовых испытаниях бронетанковой 
техники в дорожных условиях 

23200000-1753б Рабочие, постоянно занятые механической обработкой изделий из ас-
боцемента и асбоселита 

23200000-1753в Рабочие и мастера, непосредственно занятые в производстве керами-
ческой деколи с материалами, содержащими свинец 

23200000-1753г Рабочие и специалисты, постоянно занятые на работах с источниками 
УКВ, УВЧ, СВЧ излучений, выполнение которых требует обязатель-
ного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений 

23200000-1753д Рабочие, мастера и старшие мастера участков, занятые в производстве 
кремнийорганических соединений 

23200000-1754б Работники, непосредственно выполняющие работы с микроорганиз-
мами 1–2 групп опасности 

23200000-18003 Ремонтировщики резиновых изделий, занятые на вулканизации 

23200000-18183 Сборщики-клепальщики (клепальщики) 12801 

23200000-18422 Склейщики-окрасчики целлулоидных очковых оправ 

23200000-18447 Слесари аварийно-восстановительных работ и мастера, постоянно за-
нятые на подземных канализационных сетях 

23200000-18598 Сливщики-разливщики, занятые на сливе и разливе вредных веществ 
не ниже 3 класса опасности 

23200000-19756 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуав-
томатических машинах, а также на автоматических машинах с приме-
нением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса 
опасности 

23200000-19859 Электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий, постоянно 
занятые на работах по спайке освинцованных кабелей и кабелей с по-
лиэтиленовыми и полихлорвиниловыми оболочками 
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23200000-19905 Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, 
занятые на работах с применением флюсов, содержащих вредные ве-
щества не ниже 3 класса опасности, а также на полуавтоматических 
машинах 

23200000-19906 Электросварщики ручной сварки 

23200000-23395 Мастера и старшие мастера производственного обучения, занятые 
обучением на подземных работах в угольной и горнорудной промыш-
ленности, на горячих участках работ металлургического производст-
ва, в химической промышленности и находящиеся 50% рабочего вре-
мени и более под землей и в производственных цехах 

23200000-23187 Мастера и старшие мастера, занятые на внутренней очистке резервуа-
ров, баков и цистерн 

  

Не для печати 

  

23600000 XXXIV. АТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

23601000 1. Производство стабильных изотопов методами физического и хими-
ческого разделения 

  

23601000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на работах 
по разделению элементов в магнитных полях большой интенсивности 
или высокого напряжения 

  

23602000 2. Производство фильтров для газодиффузионного разделения урана 

  

23602000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в техноло-
гическом процессе и на ремонте технологического оборудования 

  

23603000 3. Работы на промышленных атомных реакторах, атомных электро-
станциях и атомных станциях теплоснабжения 

  

23603000-1754а Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые в цехах и 
на участках гидросооружений по подготовке и очистке технологиче-
ской воды от солей с наведенной радиоактивностью для реакторов 

23603000-1754б Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на работах 
по очистке технологической воды от солей с наведенной радиоактив-
ностью и радиоактивных осколков, а также на ремонте технологиче-
ского оборудования очистных устройств, загрязненных радиоактив-
ными веществами 

23603000-1754в Рабочие, руководители и специалисты, постоянно работающие с ма-
териалами, загрязненными радиоактивными веществами, при изготов-
лении или ремонте оснастки и приспособлений 

23603000-1754г Рабочие и специалисты, постоянно занятые отбором, подготовкой 
проб технологических сред в условиях радиационной вредности 
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23604000 4. Работа в подземных условиях Горнохимического комбината 

  

23604000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, не предусмотренные разделом 
XXIV Списка № 1, постоянно занятые на работах в подземных усло-
виях 

  

23605000 5. Производство изделий из гидрида лития 

  

23605000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно и непосредственно 
занятые на изготовлении изделий из гидрида лития и на ремонте тех-
нологического оборудования в производственных помещениях 

  

23606000 6. Работы на складах и в хранилищах готовых специзделий, вклю-
чающих в себя узлы и детали, содержащие радиоактивные вещества 

  

23606000-17541 Рабочие, руководители и специалисты, постоянно работающие в усло-
виях радиационной вредности на погрузке, разгрузке и хранении спе-
цизделий 

  

23607000 7. Транспортировка радиоактивных веществ, источников ионизирую-
щих излучений и специзделий, содержащих радиоактивные вещества 

  

23607000-1754а Рабочие и специалисты, постоянно занятые на межцеховой и межза-
водской транспортировке радиоактивных веществ, источников иони-
зирующих излучений и специзделий, содержащих радиоактивные ве-
щества 

  

23607000-1754б Рабочие и специалисты, занятые наладкой установок с заменой закры-
тых радиоактивных источников за фактически отработанное врем 

  

23608000 8. Работы в условиях радиационной и бериллиевой вредности 

  

23608000-17541 Специалисты и руководители заводов с бесцеховой структурой, про-
изводств, цехов, шахт, рудников, карьеров, рудоуправлений на правах 
шахт, контрольно-приемочной инспекции и военной приемки, занятые 
неполный рабочий день в подземных условиях и в условиях радиаци-
онной или бериллиевой вредности производствах, предусмотренных 
разделом XXIV Списка № 1 
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№ 11-1 
В Перечне постановлений Совета Министров СССР, Кабинета Министров СССР, Коми-

тета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межгосударственного эконо-
мического комитета, Совета глав правительств государств – членов Экономического Сообщест-
ва (ГАРФ Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1167, далее – «Перечень») значится номер 11-1 без указания даты 
и названия. Обычно такие двойные номера в делопроиводстве советского правительства имели 
постановления с грифом секретности. 

 
Постановление КМ СССР от 26.01.1991 № 12 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 января 1991 г. № 12 

Москва, Кремль 

О дальнейшем стимулировании творческой активности молодых ученых  
и студентов высших учебных заведений в проведении научных исследований 

В целях развития системы морального и материального стимулирования молодых уче-
ных, привлечения к научной деятельности студентов высших учебных заведений Кабинет Ми-
нистров СССР постановляет: 

В частичное изменение постановления Совета Министров СССР от 12 августа 1980 г. 
№ 686 «О медалях с премиями для молодых ученых и студентов высших учебных заведений, 
присуждаемых Академией наук СССР за лучшие научные работы» принять предложение Ака-
демии наук СССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по народному образо-
ванию, Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и Министерством 
финансов СССР, об увеличении: 

количества медалей с премиями, присуждаемых ежегодно Академией наук СССР за 
лучшие научные работы в области естественных, технических и общественных наук, с 9 до 12 
как для молодых ученых, так и для студентов высших учебных заведений; 

размера премий для молодых ученых до 2000 рублей и для студентов высших учебных 
заведений до 1500 рублей каждая. 

Установить, что на конкурс принимаются научные работы, выполненные отдельными 
молодыми учеными, а также коллективами этих ученых (не более трех человек), причем каж-
дому победителю конкурса или соавтору лучшей научной работы вручаются медаль, диплом 
лауреата и премия, которая выплачивается соавторам коллективной работы в равных долях. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 286-287.  
СП СССР, 1991, № 6, ст. 24. 
http://pravo.gov.ru 
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Постановление КМ СССР от 30.01.1991 № 13 
Не для печати 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 1991 г. № 13 

Москва, Кремль 

О тт. Воротникове В. П. и Иванове Е. Ф. 
Кабинет Министров СССР постановляет: 

1. Назначить генерал-майора Воротникова В. П. начальником Управления по защите со-
ветского конституционного строя Комитета государственной безопасности СССР и утвердить 
его членом коллегии этого Комитета. 

2. Освободить генерал-лейтенанта Иванова Е. Ф. от обязанностей начальника Управле-
ния по защите советского конституционного строя Комитета государственной безопасности 
СССР и члена коллегии этого Комитета в связи с переходом на другую работу. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 288. 

Постановление КМ СССР от 30.01.1991 № 14 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 1991 г. № 14 

Москва, Кремль 

Об освобождении т. Осьмакова В. Г. от обязанностей  
заместителя Председателя Госснаба СССР 

Кабинет Министров СССР постановляет: 
Освободить т. Осьмакова В. Г. от обязанностей заместителя Председателя Госснаба 

СССР в связи с уходом на пенсию. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 289. 

Постановление КМ СССР от 30.01.1991 № 15 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 1991 г. № 15 

Москва, Кремль 

О Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР 
В целях выполнения постановления Верховного Совета СССР от 12 января 1991 г. «Об 

Общесоюзном прогнозе Правительства СССР о функционировании экономики страны в 1991 
году и о Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР» Кабинет Минист-
ров СССР постановляет: 

1. Принять к исполнению утвержденный Верховным Советом СССР Государственный 
план на 1991 год по сферам ведения Союза ССР. 
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Утвердить прилагаемые показатели по объемам поставок продукции (выполнения работ, 
услуг) для государства, лимиты и квоты по отраслям и народно-хозяйственным комплексам (не 
приводятся). 

В связи с этим обязать министерства и ведомства СССР, межотраслевые государствен-
ные объединения, государственные ассоциации и концерны и рекомендовать правительствам 
союзных и автономных республик строго руководствоваться требованиями постановления Вер-
ховного Совета СССР «Об Общесоюзном прогнозе Правительства СССР о функционировании 
экономики страны в 1991 году и о Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Сою-
за ССР», согласно которому объемы работ и поставок продукции для государства, предусмот-
ренные в Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР, обязательны для 
исполнения и включения в планы предприятий (объединений, организаций). 

2. Считать важнейшей социально-политической задачей правительств союзных и авто-
номных республик, министерств и ведомств СССР, межотраслевых государственных объедине-
ний, государственных ассоциаций и концернов, предприятий (объединений, организаций), ис-
полнительных комитетов местных Советов народных депутатов осуществление в 1991 году в 
соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 12 января 1991 г. в централизо-
ванном порядке принятых мероприятий по социальной поддержке населения, с направлением 
на эту цель за счет союзного бюджета, бюджетов союзных республик и других источников 47,6 
млрд. рублей. 

3. В целях дальнейшего развития внешнеэкономических связей и улучшения валютного 
положения страны Государственной внешнеэкономической комиссии СССР, Госплану СССР, 
Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству финансов СССР совместно 
с правительствами союзных республик: 

а) разработать и представить Союзно-республиканскому валютному комитету мероприя-
тия на 1991 год для выполнения обязательств по обслуживанию внешнего долга СССР и при-
влечения заемных средств в рамках установленной Верховным Советом СССР предельной 
суммы внешней задолженности страны в свободно конвертируемой валюте; 

б) осуществить необходимые меры, направленные на погашение зарубежными странами 
задолженности перед СССР в соответствии с их обязательствами, в том числе и путем продажи 
части долговых обязательств развивающихся стран, которая не может быть возвращена иным 
способом, на мировом финансово-кредитном рынке. 

4. Госплану СССР разработать с участием правительств союзных республик, мини-
стерств и ведомств СССР, межотраслевых государственных объединений, государственных ас-
социаций и концернов и представить в месячный срок Кабинету Министров СССР предложе-
ния о практических мерах общесоюзного характера по возобновлению функционирования про-
изводств, приостановленных по экологическим причинам (включая меры по обеспечению их 
экологической безопасности), обратив особое внимание на срочное восстановление производ-
ственных мощностей, технологически связанных с выпуском товаров для нужд населения (осо-
бенно лекарственных препаратов), а также с производством тепла и электроэнергии. 

5. Госстрою СССР совместно с правительствами союзных республик, Госпланом СССР и 
Министерством финансов СССР разработать и представить Кабинету Министров СССР в 2-
недельный срок предложения о мерах экономического характера, которые необходимо допол-
нительно осуществить для сокращения в 1991 году незавершенного строительства в стране. 

6. Госснабу СССР совместно с подведомственными органами: 
а) ориентировать деятельность всех оптово-посреднических фирм и территориальных 

органов материально-технического снабжения в 1991 году на сохранение сложившихся и раз-
витие горизонтальных хозяйственных связей между предприятиями (объединениями, организа-
циями), обратив особое внимание: 

на устойчивое обеспечение материальными ресурсами общегосударственных потребно-
стей, потребностей предприятий (объединений, организаций), расположенных в районах Край-
него Севера, а также в регионах с недостаточно развитым производственным потенциалом, и 
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экономически незащищенных потребителей непромышленной сферы, ранее приобретавших 
продукцию в порядке оптовой торговли через организации Госснаба СССР; 

на организацию межрегиональных поставок продукции и обеспечение материальными 
ресурсами в условиях формирования единого общесоюзного рынка всех предприятий (объеди-
нений, организаций), независимо от форм собственности; 

б) принять меры к дальнейшему вовлечению в хозяйственный оборот и к реализации на-
селению имеющейся в запасах продукции производственно-технического назначения, совмест-
но с Министерством обороны СССР продолжить реализацию населению имеющихся в распо-
ряжении этого Министерства и являющихся для него излишними материалов и оборудования, 
вещевого и хозяйственного имущества. 

7. Принять предложение Государственного комитета СССР по науке и технике, Госплана 
СССР, Министерства финансов СССР и Государственного комитета СССР по ценам об образо-
вании с согласия предприятий (объединений, организаций) фонда финансирования общеотрас-
левых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при Государственном коми-
тете СССР по науке и технике за счет отчислений, учитываемых в составе себестоимости про-
дукции, работ, услуг, реализуемых по договорным ценам. 

Государственному комитету СССР по науке и технике, Госплану СССР, Министерству 
финансов СССР с участием Государственного комитета СССР по ценам установить порядок 
формирования и использования указанного фонда. 

8. Госплану СССР сообщить правительствам союзных республик, Мосгорисполкому, 
Ленгорисполкому, Мособлисполкому, Леноблисполкому, министерствам, ведомствам СССР, 
межотраслевым государственным объединениям, государственным ассоциациям и концернам 
показатели Государственного плана на 1991 год по сферам ведения Союза ССР, утвержденные 
настоящим постановлением. 

Мосгорисполкому, Ленгорисполкому, Мособлисполкому, Леноблисполкому, министер-
ствам, ведомствам СССР, межотраслевым государственным объединениям, государственным 
ассоциациям и концернам в недельный срок после получения указанных показателей от Гос-
плана СССР довести до предприятий (объединений, организаций) уточнения плановых показа-
телей, вытекающие из утвержденного Государственного плана на 1991 год по сферам ведения 
Союза ССР. В тот же срок доводятся уточнения плановых показателей до соответствующих 
предприятий (объединений, организаций) правительствами союзных республик. 

9. Министерствам и ведомствам СССР, межотраслевым государственным объединениям, 
государственным ассоциациям и концернам: 

а) в 2-недельный срок после доведения до них показателей Государственного плана на 
1991 год по сферам ведения Союза ССР сообщить правительствам союзных республик, а также 
Мосгорисполкому, Ленгорисполкому, Мособлисполкому и Леноблисполкому основные показа-
тели планов на 1991 год в целом по находящимся на соответствующей территории подведомст-
венным предприятиям (объединениям, организациям), кроме показателей по производству обо-
ронной продукции в натуральном выражении; 

б) обеспечить представление подведомственными предприятиями (объединениями, ор-
ганизациями) показателей планов на 1991 год (по перечню, установленному правительствами 
автономных республик, исполкомами Советов народных депутатов краев, областей, автоном-
ных областей, округов и крупных городов, а также правительствами союзных республик, не 
имеющих областного деления) в соответствующие плановые комиссии. 

10. В связи с проводимой в настоящее время работой по совершенствованию организа-
ционной структуры управления народным хозяйством и разгосударствлению имущества Гос-
плану СССР вносить уточнения в показатели Государственного плана на 1991 год по сферам 
ведения Союза ССР в адресном разрезе по представлению соответствующей информации пра-
вительствами союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, межотраслевыми го-
сударственными объединениями, государственными ассоциациями и концернами. 
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11. Госплану СССР с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР в 2-
недельный срок рассмотреть сводное заключение комитетов Верховного Совета СССР и посто-
янных комиссий палат по проекту Государственного плана на 1991 год по сферам ведения Сою-
за ССР и Общесоюзному прогнозу Правительства СССР о функционировании экономики в 
этом году и принять необходимые меры по реализации содержащихся в нем предложений. По 
вопросам, требующим решения Правительства СССР, внести соответствующие предложения 
Кабинету Министров СССР. 

12. Секретно. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18118.htm 
http://lawru.info/dok/1991/01/30/n1176404.htm 
В архивной подшивке отсутствует. 

• Изменено распоряжением КМ СССР от 26.03.1991 № 230р. 

Постановление КМ СССР от 30.01.1991 № 16 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 1991 г. № 16 

Москва, Кремль 

О создании акционерного общества по выпуску ценных бумаг 
В целях создания издательско-полиграфической базы по выпуску ценных бумаг для го-

сударственных органов, акционерных обществ, организаций и предприятий Кабинет Минист-
ров СССР постановляет: 

1. Принять предложение трудового коллектива издательства «Прейскурантиздат» о пре-
образовании издательства в акционерное общество «Издательство. Типография. Услуги». 

2. Установить, что до начала функционирования Фонда государственного имущества 
союза ССР Министерству финансов СССР делегируются права собственника по управлению 
государственным имуществом, закрепленным за издательством «Прейскурантиздат». 

3. Предоставить право акционерному обществу «Издательство. Типография. Услуги» 
осуществлять по заказам государственных органов, акционерных обществ, предприятий и орга-
низаций издательскую деятельность по выпуску акций, облигаций, сберегательных сертифика-
тов, векселей и других ценных бумаг. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 290-291. 

Постановление КМ СССР от 31.01.1991 № 17 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 1991 г. № 17 

Москва, Кремль 

Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты налога с продаж 
Во исполнение Указа Президента СССР от 29 декабря 1990 г. «О введении налога с про-

даж» Кабинет Министров СССР постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исчисления и уплаты налога с продаж. 
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2. Министерству финансов СССР установить порядок компенсации учреждениям и ор-
ганизациям, состоящим на союзном бюджете, дополнительных расходов, связанных с введени-
ем налога с продаж. 

3. Министерству торговли СССР и Государственному комитету СССР по ценам устано-
вить в недельный срок порядок организации торговли товарами с учетом введения налога с 
продаж. 

Исходить из того, что указанный порядок должен быть доступен для каждого покупателя 
– содержать четкие правила исчисления, взимания налога с продаж и отражения его суммы в 
расчетных документах на покупку товаров. 

4. Министерству торговли СССР изыскать возможности и принять меры по обеспечению 
предприятий розничной торговли и общественного питания кассовыми аппаратами и необхо-
димыми техническими средствами, облегчающими расчеты с покупателями. 

Премьер-министр   В. Павлов 

Управляющий Делами  М. Шкабардня 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Кабинета Министров СССР 

от 31 января 1991 г. № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке исчисления и уплаты налога с продаж 

I. Плательщики налога 

1. Плательщиками налога с продаж являются: 
а) предприятия, объединения, организации, состоящие на хозяйственном расчете, имею-

щие самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами, независимо от их ведомст-
венной подчиненности и форм собственности, на которой они основаны, включая созданные на 
территории СССР совместные предприятия с участием советских юридических лиц и ино-
странных юридических лиц и граждан, а также их филиалы (отделения, другие обособленные 
подразделения), имеющие расчетные счета в учреждениях банков, производящие и реализую-
щие продукцию производственно-технического назначения и товары народного потребления, 
выполняющие работы и оказывающие услуги*. 

б) организации, не состоящие на хозяйственном расчете, включая бюджетные организа-
ции, но производящие и реализующие товары (работы, услуги); 

в) действующие на территории СССР международные объединения и международные 
неправительственные организации (объединения), осуществляющие хозяйственную деятель-
ность, иностранные юридические лица, а также филиалы совместных предприятий, созданных 
на территории других стран с участием советских предприятий, производящие и реализующие 
товары (работы, услуги); 

г) лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Предприятия, объединения и организации, указанные в настоящем пункте, в дальнейшем 

именуются – предприятия. 

2. Заготовительные, хлебоприемные, оптовые и снабженческо-сбытовые организации 
являются плательщиками налога с продаж по товарам собственного производства. 

3. Предприятия розничной торговли уплачивают налог с продаж по товарам собственно-
го производства, а также разницу между налогом с цены реализации товара покупателям и на-
логом, уплаченным поставщикам по поступившим товарам. 

Предприятия общественного питания уплачивают налог с продаж при реализации това-
ров собственного производства в розничную торговую сеть. 

                                                 
* Далее именуется – товары (работы, услуги). 
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4. Предприятия, осуществляющие транспортировку (передачу) газа, нефтепродуктов, 
электрической и тепловой энергии, производят уплату налога с продаж в виде разницы между 
суммой налога, предъявленной покупателям, и суммой налога, ранее оплаченной поставщикам 
указанной продукции и энергии. 

5. Налог с продаж от реализации нефти уплачивается при поставке ее нефтеперерабаты-
вающим предприятиям и другим потребителям, которые получают нефть по лимитам, выделен-
ным в установленном порядке. 

II. Объект налогообложения 

6. Налогом с продаж облагается реализация товаров (в том числе импортных), выпол-
ненных работ и платных услуг (кроме финансовых, банковских и страховых операций). 

7. Реализация товаров (работ, услуг) для исчисления налога с продаж определяется по 
ценам, тарифам и расценкам, установленным в соответствии с действующим порядком ценооб-
разования (закупочные, оптовые, сметные, розничные цены, а также тарифы и расценки, вклю-
чая договорные и свободные цены, тарифы и расценки). 

Предприятия при реализации товаров (работ, услуг) по этим ценам увеличивают их 
стоимость на сумму налога с продаж, которая в расчетных документах указывается отдельной 
строкой. 

По товарам, облагаемым налогом с оборота, объем реализации не уменьшается на сумму 
налога с оборота. 

8. Заготовительные, хлебоприемные, оптовые и снабженческо-сбытовые организации 
(кроме системы нефтепродуктообеспечения), получающие товары по ценам, увеличенным на 
сумму налога с продаж, реализуют их по этим же ценам. 

9. Торгующие предприятия (включая предприятия общественного питания) оплачивают 
поставщикам товаров их стоимость по фиксированным, договорным или свободным розничным 
ценам (за вычетом соответствующих скидок) с добавлением к ним налога с продаж, исчислен-
ного исходя из указанных цен. 

Продажа товаров населению в розничной торговой сети производится по действующим 
ценам с взиманием 5-процентного налога от суммы покупки. 

Взимаемая сумма налога с продаж от 0,5 копейки и выше округляется до полной копей-
ки, а до 0,5 копейки – отбрасывается. 

10. Налог с продаж на приобретаемые сырье, материалы, топливо, комплектующие и 
другие изделия на издержки производства и обращения не относится. 

Уплата в бюджет налога с продаж производится в виде разницы между суммами налога, 
полученными от покупателей, и суммами налога, уплаченными поставщикам. 

При реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом с продаж, суммы налога, 
ранее уплаченные поставщикам, возмещаются из бюджета за счет поступлений налога с про-
даж. 

Учет сумм уплаченного и полученного налога с продаж ведется на отдельном счете. 

III. Ставки налога с продаж и порядок зачисления его в бюджет 

11. Плательщики уплачивают налог с продаж по ставке в размере 5 процентов от суммы 
реализации. 

12. Налог с продаж зачисляется в бюджет республик в размере 70 процентов и в союз-
ный бюджет – 30 процентов от суммы поступления. 

Порядок распределения налога с продаж между республиканскими и местными бюдже-
тами определяется республиканским законодательством. 
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IV. Порядок и сроки уплаты налога с продаж 

13. Моментом продажи считается поступление средств на счета в банках за товары (ра-
боты, услуги), а при расчетах наличными деньгами – день поступления выручки в кассу. 

По согласованию с налоговыми органами может применяться иной порядок определения 
момента продажи. 

14. Налог с продаж уплачивается исходя из выручки за каждую истекшую декаду, месяц 
или квартал в сроки, устанавливаемые Министерством финансов СССР. 

15. Плательщики налога с продаж представляют соответствующим налоговым органам 
расчеты по налогу с продаж по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов 
СССР. 

V. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов 

16. Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты налога с 
продаж возлагается на плательщика налога. 

17. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уп-
латы налога осуществляется в соответствии с Законом СССР «О правах, обязанностях и ответ-
ственности государственных налоговых инспекций». 

VI. Льготы по налогу с продаж 

18. Налогом с продаж не облагается: 
а) реализация населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

товаров специального назначения для инвалидов и престарелых; 
б) реализация товаров на экспорт, специальной продукции, а также драгоценных метал-

лов и драгоценных камней в государственный фонд; 
в) оказание услуг городским пассажирским транспортом (кроме такси), а также услуг по 

перевозкам пассажиров в пригородном сообщении морским, речным, железнодорожным и ав-
томобильным транспортом; 

г) оказание услуг по уходу за детьми, больными и престарелыми, а также оказание риту-
альных услуг похоронных бюро, кладбищ, крематориев; 

д) реализация билетов театрально-зрелищными, спортивными, культурно-
просветительными учреждениями и кинотеатрами (киноустановками). 

19. Правительства республик могут предоставлять дополнительные льготы по налогу с 
продаж по социально значимым товарам народного потребления. 

20. Инструкция по применению Положения о порядке исчисления и уплаты налога с 
продаж издается Министерством финансов СССР. 

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 292-298.  
СП СССР, 1991, № 6, ст. 25. 
ПВ, № 13 (91), 23 марта 1991, с.12. 
http://lawru.info/dok/1991/01/31/n1176396.htm 
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I. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СССР 

1. Центризбирком СССР. 1988–1991 
2. Акты Съезда Народных Депутатов СССР, Верховного Совета СССР, их органов и должностных лиц. 

1989–1991 
3. Переходный Верховный Совет СССР. Октябрь – декабрь 1991 
4. Указы и распоряжения Президента СССР. 1990–1991 
5. Президентский совет, Совет Федерации, Совет безопасности, Совет обороны СССР 
6. Госсовет СССР. 1991 
7. Совет Министров СССР. 1989–1991 
8. Кабинет Министров СССР. 1991 
9. Переходное правительство СССР (КОУНХ, МЭК, СГП). 1991 
10. Комитет конституционного надзора СССР 
11. Комитет народного контроля / Контрольная палата СССР 
12. Суд, арбитраж и прокуратура 
13. Государственный банк СССР. Госфонды 
14. Август 1991 
15. Декабрь 1991 
16. VI Съезд народных депутатов СССР. 1992 
Дополнительные темы: Командование Вооружённых Сил; Регистрация политических партий и СМИ; МИД 

и посольства; КПСС после 1990; Движение демократических реформ; Гостелерадио 

II. СУВЕРЕНИЗАЦИЯ РОССИИ 

21. Центризбирком РСФСР/РФ. 1989–1993 
22. Акты Съезда Народных Депутатов РСФСР/РФ, Верховного Совета РСФСР/РФ, их органов и 

должностных лиц. 1990–1993 
23. Акты Президента РСФСР/РФ. 1991–1993 
24. Вице-президент РСФСР/РФ. 1991–1993 
25. Госсовет, Госсекретарь и госсоветники. Администрация Президента. Совет безопасности. Совет 

федерации. 1990–1993 
26. Совет Министров РСФСР (Силаева). 1990–1991 
27. Правительство реформ (Ельцина – Бурбулиса – Гайдара). 1991–1992 
28. Первое правительство Черномырдина в 1992–1993 
29. Конституционный Суд РФ. 1991–1993 
30. Суды, арбитраж и прокуратура (до 1993) 
31. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды (до 1993) 
Дополнительные темы: ОВС СНГ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; КП РСФСР; 

Демроссия; Гостелерадио 

III. ПРИ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

41. Центризбирком РФ. 1993–1999. 
42. Конституция 1993 года. ФКЗ и ФЗ 1994–1999 
43. Акты Президента РФ. 1994–1999 
44. Администрация Президента. Совет безопасности. Совет обороны. (Командование Вооружённых Сил) 

1994–2000 
45. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 1993–2001 
46. Государственная Дума I-II созывов. 1993–1999 
47. Правительство РФ. 1994–2000 
48. Конституционный Суд РФ. 1994–2003 
49. Суды и прокуратура (с 1994) 
50. Счетная палата РФ. 1994–2000 
51. Уполномоченный по правам человека в РФ. 1994–2004 
52. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды. Общественная палата (с 1994) 
Дополнительные темы: Вооружённые Силы РФ; МИД и посольства; Регистрация 

партий и движений; НДР – Единство – Единая Россия; Гостелерадио 
 


