
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 де каб ря 2007 г. № 170

8/17910
(10.01.2008)

О со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни
за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и 
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить спи сок про из водств, це хов, про фес сий и долж но стей с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со кра щен ную про дол жи тель -
ность ра бо че го вре ме ни (да лее – спи сок), со глас но при ло же нию.

2. Со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни ус та нав ли ва ет ся ра бот ни кам, за -
ня тым пол ный ра бо чий день в про из вод ст вах, це хах, про фес си ях и долж но стях, пре ду смот -
рен ных спи ском, ус ло вия тру да ко то рых от не се ны к вред ным и (или) опас ным в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

3. Про дол жи тель ность еже днев ной ра бо ты (сме ны) ра бот ни ков, на зван ных в пунк те 2 на -
стоя ще го по ста нов ле ния, ус та нав ли ва ет ся на ни ма те лем в со от вет ст вии с нор мой про дол жи -
тель но сти ра бо чей не де ли, ука зан ной в спи ске.

4. В дни, ко гда ра бот ни ки за ня ты в про из вод ст вах, це хах, про фес си ях и долж но стях с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, для ко то рых ус та нов ле на раз лич ная нор ма
про дол жи тель но сти ра бо чей не де ли, про дол жи тель ность их еже днев ной ра бо ты (сме ны) оп -
ре де ля ет ся по наи бо лее льгот но му ос но ва нию.

5. Ра бот ни кам, про фес сии и долж но сти ко то рых не вклю че ны в спи сок, а так же ра бот ни -
кам иных ор га ни за ций, вы пол няю щим в от дель ные дни ра бо ты в про из вод ст вах, це хах, про -
фес си ях и долж но стях, пре ду смот рен ных в спи ске, ра бо чий день ус та нав ли ва ет ся той же
про дол жи тель но сти, что и по сто ян но за ня тым на этих ра бо тах ра бот ни кам.

6. С да ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния не при ме нять для ус та нов ле -
ния ра бот ни кам со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ию ля 1994 г. № 89 «О Спи ске про из водств, це хов, про фес сий и долж но стей с вред ны -
ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со кра щен ную про дол жи тель ность ра -
бо че го вре ме ни и до пол ни тель ный от пуск» и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 мар та 1995 г. № 28 «Об ут вер жде нии По ряд ка при ме не ния Спи ска про из водств, це хов,
про фес сий и долж но стей с вред ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со -
кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и до пол ни тель ный от пуск» (Бюл ле -
тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 7).

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Жук
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Р.А.Час нойть
05.12.2007
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СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Ана нич
30.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев
05.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор
внут рен ней служ бы

Э.Р.Ба ри ев
11.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
10.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель кон цер на
«Бел лес бум пром»

В.Э.Шуль га
05.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.В.Ру сак
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

В.В.Ка за ке вич
30.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти

Э.М.На рыш кин
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр при род ных
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.И.Хо ру жик
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
мик ро био ло ги че ской про дук ции

М.М.Че ре пок
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
07.12.2007
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При ло же ние

к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
10.12.2007 № 170

СПИСОК 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и
(или) опасными условиями труда, работа в которых дает
право на сокращенную продолжительность рабочего
времени

№
п/п

Код про -
фес сии,
долж но -

сти

На име но ва ние про фес сии,
долж но сти, ка те го рии ра бот -

ни ков
Про из вод ст ва, цехи, виды ра бот

Нор ма про -
дол жи тель -
но сти ра бо -
чей не де ли

(в ча сах)

1 2 3 4 5

РАЗ ДЕЛ I
ГОР НЫЕ РА БО ТЫ. СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО МЕТ РО ПО ЛИ ТЕ НА, ТОН НЕ ЛЕЙ И ДРУ ГИХ ПОД ЗЕМ НЫХ

СО ОРУ ЖЕ НИЙ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ГЕО ЛО ГО РАЗ ВЕ ДОЧ НЫХ И ТО ПО ГРА ФО-ГЕО ДЕ ЗИ ЧЕ СКИХ РА БОТ

ГЛА ВА 1
ГОР НЫЕ РА БО ТЫ В РУД НИ КАХ, ШАХ ТАХ И КАРЬ Е РАХ. СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО МЕТ РО ПО ЛИ ТЕ НА,

ТОН НЕ ЛЕЙ И ДРУ ГИХ ПОД ЗЕМ НЫХ СООРУЖЕНИЙ
1 11289 Бун ке ров щик За ня тый дроб ле ни ем бу тов на ре шет ке бун ке ра или ге зен ка 

на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве ко то рых
об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво бод ной дву -
оки си крем ния

35

2 11295 Бу риль щик шпу ров За ня тые на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве
ко то рых об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35
3 11429 Взрыв ник (мас тер-взрыв -

ник)
35

4 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый убор кой руды и по ро ды в за бо ях на под зем ных
гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве ко то рых об ра зу ет ся
пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво бод ной дву оки си
крем ния

35

5 11620 Га зо свар щик За ня тый ра бо той в дей ст вую щих за бо ях на под зем ных гор -
ных ра бо тах, при про из вод ст ве ко то рых об ра зу ет ся пыль с
со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво бод ной дву оки си крем ния

35

6 11710 Гор но ра бо чий на гео ло ги -
че ских ра бо тах

За ня тые на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве
ко то рых об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35

7 11711 Гор но ра бо чий на марк -
шей дер ских ра бо тах

35

8 11715 Гор но ра бо чий очи ст но го
за боя

35

9 11717 Гор но ра бо чий под зем ный За ня тый за клад кой вы ра бо тан но го про стран ст ва; по груз -
кой, от кат кой и раз груз кой гор ной мас сы при про из вод ст ве
под зем ных гор ных ра бот, при про из вод ст ве ко то рых об ра -
зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво бод ной дву оки -
си крем ния 

35

За ня тый ра бо той в дей ст вую щих за бо ях, при про из вод ст ве
ко то рой об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35

10 11887 До рож но-пу те вой ра бо чий За ня тые на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве
ко то рых об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35
11 11908 Дро биль щик 35
12 13193 Кре пиль щик 35
13 13432 Лю ко вой 35
14 13583 Ма ши нист буль до зе ра 35
15 13598 Ма ши нист ва го но о про ки -

ды ва те ля
35

16 13673 Ма ши нист гор ных вы -
емоч ных ма шин

35

17 13777 Ма ши нист кон вей е ра 35
18 13990 Ма ши нист пи та те ля 35
19 14000 Ма ши нист по гру зоч -

но-дос та воч ной ма ши ны
35

20 14002 Ма ши нист по гру зоч ной
ма ши ны

35

21 14187 Ма ши нист скре пер ной ле -
бед ки

35
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№
п/п

Код про -
фес сии,
долж но -

сти

На име но ва ние про фес сии,
долж но сти, ка те го рии ра бот -

ни ков
Про из вод ст ва, цехи, виды ра бот

Нор ма про -
дол жи тель -
но сти ра бо -
чей не де ли

(в ча сах)

1 2 3 4 5

22 14388 Ма ши нист экс ка ва то ра 35
23 14399 Ма ши нист элек тро во за 35
24 16249 Оп ро кид чик 35
25 17314 Про бо от бор щик 35
26 17491 Про ход чик За ня тый на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве

ко то рых об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35

За ня тый на про ход ке шур фов глу би ной бо лее 5 м на от кры -
тых гор ных ра бо тах экс плуа та ци он ных и строя щих ся
карь е ров, а так же гор ной шахт ной по верх но сти и гео ло го -
раз вед кой

35

27 Ра бо чие За ня тые на под зем ных ра бо тах:
по про ход ке и уг луб ле нию вер ти каль ных ство лов, ство лов
в мок рых ус ло ви ях

35

при t +26 °С и выше 35
экс плуа та ци он ных и строя щих ся руд ни ков и што лен 35
За ня тые на под зем ных ра бо тах в руд ни ках (шах тах) 35
Не по сред ст вен но за ня тые на строи тель ст ве под зем ных со -
ору же ний

35

28 18850 Ство ло вой (под зем ный) За ня тый на под зем ных гор ных ра бо тах, при про из вод ст ве
ко то рых об ра зу ет ся пыль с со дер жа ни ем 10 % и бо лее сво -
бод ной дву оки си крем ния

35

ГЛА ВА 2
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ГЕО ЛО ГО РАЗ ВЕ ДОЧ НЫХ И ТО ПО ГРА ФО-ГЕО ДЕ ЗИ ЧЕ СКИХ РАБОТ

29 22169 Ин же нер Не по сред ст вен но за ня тые в про из вод ст ве обо га ще ния пье -
зо оп ти че ско го сы рья

35
30 Ра бо чие 35
31 24932 Тех ник 35

РАЗ ДЕЛ II
МЕ ТАЛ ЛУР ГИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

ГЛА ВА 3
ЧЕР НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ

32 11620 Га зо свар щик За ня тый в фер ро сплав ном про из вод ст ве на ра щи ва ни ем ко -
жу хов не по сред ст вен но на от кры тых ду го вых пе чах по вы -
плав ке крем ни стых спла вов

35

33 11858 До зи ров щик За ня тый в фер ро сплав ном про из вод ст ве до зи ров кой ших -
ты для вы плав ки крем ни стых спла вов 

35

34 15157 Об жи галь щик За ня тый в фер ро сплав ном про из вод ст ве вос ста нов ле ни ем
дву оки си мар ган ца уг ле во до ро да ми ма зу та

35

35 16613 Пла виль щик За ня тый в фер ро сплав ном про из вод ст ве ве де ни ем про цес са 
плав ле ния пя ти оки си ва на дия

35

36 Ра бо чие За ня тые в фер ро сплав ном про из вод ст ве вы плав кой крем -
ни стых спла вов в от кры тых ду го вых пе чах; за ня тые в про -
из вод ст ве фер ро ва на дия; по лу че ни ем ме тал ли че ско го хро -
ма и хром со дер жа щих спла вов алю ми но тер ми че ским ме -
то дом

35

37 Ру ко во ди те ли Ра бо таю щие в сме нах и за ня тые в фер ро сплав ном про из -
вод ст ве на вы плав ке крем ни стых спла вов в от кры тых ду го -
вых пе чах; на про из вод ст ве фер ро ва на дия; по лу че ни ем ме -
тал ли че ско го хро ма и хро мо со дер жа щих спла вов алю ми -
но тер ми че ским ме то дом

35
38 Спе циа ли сты 35

39 19614 Ших тов щик За ня тый в фер ро сплав ном про из вод ст ве под го тов кой ших -
ты для вы плав ки крем ни стых спла вов 

35

ГЛА ВА 4
ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. ВЫ ПЛАВ КА МЕ ТАЛ ЛОВ И СПЛА ВОВ (КРО МЕ СВИНЦА)

40 11908 Дро биль щик За ня тый дроб ле ни ем флю сов и обо рот ных ма те риа лов 35
41 23434 Мас тер цеха За ня тые в пла виль ном цехе 35
42 23416 Мас тер сме ны 35
43 23428 Мас тер уча ст ка 35
44 13790 Ма ши нист кра на (кра нов -

щик)
За ня тый управ ле ни ем тель фе ром или элек тро та лью 35

45 15416 Ог не упор щик За ня тый го ря чим ре мон том пла виль ных пе чей 35
46 Ра бот ни ки За ня тые в пи ро от де ле нии цеха пе ре ра бот ки пыли 35
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№
п/п

Код про -
фес сии,
долж но -

сти

На име но ва ние про фес сии,
долж но сти, ка те го рии ра бот -

ни ков
Про из вод ст ва, цехи, виды ра бот

Нор ма про -
дол жи тель -
но сти ра бо -
чей не де ли

(в ча сах)

1 2 3 4 5

47 19213 Транс пор тер щик За ня тый по да чей оки слов ме тал лов и цин ко вой пыли 35
48 19293 Ук лад чик-упа ков щик За ня тый на упа ков ке оки слов ме тал лов и цин ко вой пыли 35
49 19555 Чис тиль щик За ня тый очи ст кой ано дов и пе чей от дрос сов 35
50 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту

и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый на под стан ции пла виль ных пе чей 35

ГЛА ВА 5
ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. АФ ФИ НАЖ, ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СО ЛЕЙ И МЕ ТАЛ ЛО КЕ РА МИ ЧЕ СКИХ

КОН ТАК ТОВ И ОБ РА БОТ КА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
51 10129 Ап па рат чик в про из вод ст -

ве дра го цен ных ме тал лов
За ня тый в про из вод ст ве дра го цен ных ме тал лов 35

52 10131 Ап па рат чик в про из вод ст -
ве ме тал ли че ских по рош -
ков

За ня тый ве де ни ем про цес са суш ки, про мыв ки, сме ши ва -
ния, из мель че ния и фильт ра ции по рош ков 

35

53 13306 Ла бо рант про бир но го ана -
ли за

За ня тые в це хах аф фи наж но го и хи ми ко-ме тал лур ги че -
ско го про из вод ст ва

35

54 13321 Ла бо рант хи ми че ско го
ана ли за

35

55 13910 Ма ши нист на сос ных ус та -
но вок

За ня тый пе ре кач кой ки слот 35

56 16613 Пла виль щик За ня тый плав кой бла го род ных ме тал лов и спла вов; плав -
кой проб в му фель ной печи или гор не; ра бо той в це хах аф -
фи наж но го и хи ми ко-ме тал лур ги че ско го про из вод ст ва

35

57 17252 При ем щик дра го цен ных
ме тал лов и сы рья

За ня тый прие мом сы рья, по лу фаб ри ка тов и го то вой про -
дук ции 

35

58 19293 Ук лад чик-упа ков щик За ня тый упа ков кой со лей се реб ра и по рош ков дра го цен -
ных ме тал лов; раз ве ши ва ни ем и рас фа сов кой со лей се реб -
ра и по рош ков дра го цен ных ме тал лов

35

59 19528 Це мен та тор щик За ня тый в про из вод ст ве 35
60 19555 Чис тиль щик За ня тый очи ст кой и ре мон том га зо хо дов, кот лов и про из -

вод ст вен ных пе чей 
35

61 19771 Элек тро лиз ник вод ных
рас тво ров

За ня тый рас тво ре ни ем ме тал лов, тя же лых спла вов и по лу -
про дук тов 

35

ГЛА ВА 6
ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ТВЕР ДЫХ СПЛАВОВ

62 10513 Ап па рат чик пе чей вос ста -
нов ле ния

За ня тый вос ста нов ле ни ем вольф ра ма, ни ке ля, ко баль та и
мо либ де на 

35

63 13872 Ма ши нист мель ниц За ня тый раз мо лом ме тал ли че ских по рош ков и сме сей 35
64 14076 Ма ши нист про сеи ваю щих

ус та но вок
За ня тый про сеи ва ни ем ме тал ли че ских по рош ков на су хих
опе ра ци ях 

35

65 16613 Пла виль щик За ня тый плав кой бри ке тов и вы пус ком ли тых кар би дов
вольф ра ма

35

66 18749 Спе каль щик За ня тый в про из вод ст ве 35
ГЛА ВА 7

ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. ЭЛЕК ТРОД НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО
67 11908 Дро биль щик За ня тый дроб ле ни ем го ря чих пе ре сы поч ных ма те риа лов,

пе ко во го и неф тя но го кок са
35

68 12095 За груз чик-вы груз чик об -
жи го вых и гра фи ти ро воч -
ных пе чей

За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35

69 13874 Ма ши нист мель ни цы За ня тый из мель че ни ем угля и кок са 35
70 15157 Об жи галь щик За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35
71 15416 Ог не упор щик За ня тый го ря чим ре мон том пе чей в про из вод ст ве элек тро -

дов
35

72 16478 Пе ко плав щик За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35
73 17136 Прес сов щик элек трод ной

про дук ции 
За ня тый го ря чим прес со ва ни ем в элек трод ном про из вод ст -
ве

35

74 17359 Про каль щик За ня тый за груз кой ма те риа лов в про ка лоч ную печь и вы -
пус ком про ка лен ных ма те риа лов из печи или хо ло диль ни -
ка, а так же ве де ни ем про цес са про кал ки 

35

75 17424 Про пит чик За ня тый про пит кой элек трод ных из де лий 35
76 18604 Сме силь щик За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35
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77 18861 Стен дов щик За ня тый на ус та нов ках гам ма-де фек то ско пии 35
78 19293 Ук лад чик-упа ков щик За ня тый на упа ков ке спец про дук ции 35
79 19451 Фор мов щик элек трод ной

мас сы
За ня тый го ря чей фор мов кой в элек трод ном про из вод ст ве 35

80 19508 Хло ра тор щик элек трод -
ной про дук ции

За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35

81 19582 Чис тиль щик про дук ции За ня тый очи ст кой обож жен ной и гра фи ти ро ван ной элек -
трод ной про дук ции

35

82 19614 Ших тов щик За ня тый в элек трод ном про из вод ст ве 35
ГЛА ВА 8

ПЛАВ КА И ЛИ ТЬЕ ЦВЕТ НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ ПРИ ОБ РА БОТ КЕ И ВТО РИЧ НОЙ ПЕ РЕ РА БОТ КЕ ЦВЕТ НЫХ
МЕТАЛЛОВ

83 11908 Дро биль щик За ня тый дроб ле ни ем ог не упо ров и шла ков на бе гу нах и ша -
ро вых мель ни цах

35

84 14076 Ма ши нист про сеи ваю щих
ус та но вок

За ня тый на ра бо те с ог не упо ра ми и шла ка ми 35

85 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый ре мон том и на лад кой ко ки лей в го ря чем со стоя -
нии на за ли воч ном уча ст ке

35

86 19252 Убор щик в ли тей ных це -
хах

За ня тый об слу жи ва ни ем кон вей е ров по убор ке го ре лой
зем ли в тон не лях ли тей ных це хов 

35

87 19365 Флю со вар За ня тый со став ле ни ем флю сов с при сад кой типа ДАУ,
флю сов для маг ние во го ли тья и та ких же по со ста ву флю сов 
для ли тья алю ми ние вых спла вов

35

ГЛА ВА 9
ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. ПЛА ВИЛЬ НЫЕ ЦЕХИ И УЧА СТ КИ

88 11971 За валь щик ших ты в ва -
гран ки и печи

За ня тые плав кой цвет ных ме тал лов и их спла вов (кро ме
алю ми ния)

35

89 12138 За груз чик ших ты 35
90 12176 За лив щик ме тал ла За ня тый за лив кой цвет ных ме тал лов и их спла вов (кро ме

алю ми ния)
35

91 16613 Пла виль щик За ня тый плав кой мед но-баб би то вой струж ки, вы пус ком
го ря че го шла ка и плав кой в пе чах «Аякс»

35

За ня тый плав кой цвет ных ме тал лов и их спла вов (кро ме
алю ми ния) 

35

92 Ра бо чие За ня тые на хло ри ро ва нии рас плав лен ных цвет ных ме тал -
лов и их спла вов

35

93 17634 Раз лив щик цвет ных ме -
тал лов и спла вов

За ня тый раз лив кой цвет ных ме тал лов и их спла вов (кро ме
алю ми ния)

35

ГЛА ВА 10
ЦВЕТ НАЯ МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ. ЛИ ТЕЙ НЫЕ ЦЕХИ И ЗАЛЫ. ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ В ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕ

ЦВЕТ НЫХ МЕТАЛЛОВ
94 11620 Га зо свар щик За ня тый в це хах маг ние во го ли тья 35
95 13041 Кон тро лер про дук ции

цвет ной ме тал лур гии
За ня тый на кон тро ле жид ко го ме тал ла маг ние вых спла вов 35

96 13392 Ли тей щик ме тал лов и
спла вов

За ня тый плав кой цвет ных ме тал лов (кро ме алю ми ния) 35

97 13711 Ма ши нист дро биль но-, по -
моль но-сор ти ро воч ных ме -
ха низ мов

За ня тый на го ря чих уча ст ках пла виль ных и ли тей ных це -
хов маг ние во го ли тья

35

98 13790 Ма ши нист кра на (кра нов -
щик)

За ня тый в ли тей ных, пла виль ных, тра виль ных, го ря че -
про кат ных це хах и от де ле ни ях, вклю чая пла виль ные цехи
за во дов вто рич ной пе ре ра бот ки цвет ных ме тал лов, на пе ре -
плав ке ло мов и от хо дов алю ми ния и его спла вов с при ме не -
ни ем со лей хло ри сто го на трия, фто ри сто го ка лия и крио -
ли та

35

99 16259 Опы ли тель форм и ме тал ла 
сер ным по рош ком

За ня тый в це хах маг ние во го ли тья 35

100 17787 Рас пре де ли тель ра бот За ня тый на го ря чих уча ст ках пла виль ных и ли тей ных це -
хов маг ние во го ли тья

35

101 17914 Рез чик ме тал ла на нож ни -
цах и прес сах

За ня тый на ра бо те в ли тей ном цехе (зале) на рез ке за го то -
вок и ли тье маг ние вых спла вов

35

102 18856 Стек ло дув За ня тый на из го тов ле нии хи ми че ской по су ды из жа ро -
упор но го стек ла 

35
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103 19555 Чис тиль щик За ня тый на очи ст ке тру бо про во дов, ка на лов, пы ле улав ли -
ваю щих сис тем

35

104 19906 Элек тро свар щик руч ной
свар ки

За ня тый в це хах маг ние во го ли тья 35

ГЛА ВА 11
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО МЕ ТАЛ ЛИ ЧЕ СКИХ ПО РОШ КОВ, ПУД РЫ, ПЫЛИ, СУЛЬ ФА ТОВ НИ КЕ ЛЯ И

МЕ ТАЛ ЛО КЕ РА МИ ЧЕ СКИХ ИЗ ДЕ ЛИЙ МЕ ТО ДОМ ПО РОШ КО ВОЙ МЕ ТАЛ ЛУР ГИИ. ВСПО МО ГА ТЕЛЬ НЫЕ
ЦЕХИ И УЧА СТ КИ ЧЕР НОЙ И ЦВЕТ НОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

105 11607 Га зов щик За ня тый на очи ст ке га зо про во да до мен ных и мар те нов ских 
пе чей во вспо мо га тель ных це хах и уча ст ках чер ной и цвет -
ной ме тал лур гии

35

106 13790 Ма ши нист кра на (кра нов -
щик) 

За ня тый в элек тро пла виль ных це хах в аб ра зив ном про из -
вод ст ве

35

107 Ра бо чие За ня тые ре мон том обо ру до ва ния в ос нов ных це хах и от де -
ле ни ях про из вод ст ва по рош ков, пуд ры и пыли ме то дом по -
рош ко вой ме тал лур гии

35

108 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния в ос нов ных це хах и
от де ле ни ях про из вод ст ва по рош ков, пуд ры и пыли ме то -
дом по рош ко вой ме тал лур гии

35

109 18749 Спе каль щик За ня тый в про из вод ст ве ме тал ли че ских по рош ков, пуд ры,
пыли, суль фа тов ни ке ля и ме тал ло ке ра ми че ских из де лий
ме то дом по рош ко вой ме тал лур гии

35

РАЗ ДЕЛ III
ЭЛЕК ТРО ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО. БУ РЕ НИЕ И ДО БЫ ЧА НЕФТИ

ГЛА ВА 12
ЭЛЕК ТРО ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

110 13148 Кот ло чист За ня тый на чи ст ке кот лов 35
111 13785 Ма ши нист кот лов За ня тые руч ной за груз кой то п ли ва 35
112 13929 Ма ши нист-об ход чик по

ко тель но му обо ру до ва нию
35

113 18826 Стар ший ма ши нист ко -
тель но го обо ру до ва ния

35

ГЛА ВА 13
БУ РЕ НИЕ И ДО БЫ ЧА НЕФ ТИ И ГАЗА

114 15824 Опе ра тор по до бы че неф ти
и газа

За ня тые на до бы че и транс пор ти ров ке неф ти и газа, вы де -
ляю щих сво бод ный се ро во до род 

35

115 15876 Опе ра тор по сбо ру газа 35
116 16085 Опе ра тор то вар ный 35

РАЗ ДЕЛ IV
ПЕ РЕ РА БОТ КА НЕФ ТИ, ГАЗА И СЛАН ЦЕВ, ВЫ РА БОТ КА ГАЗА, НЕФ ТЯ НЫХ МА СЕЛ, СМА ЗОК,

ИС КУС СТ ВЕН НО ГО ЖИД КО ГО ТО П ЛИ ВА И СИН ТЕ ТИ ЧЕ СКИХ ПРО ДУК ТОВ, ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА И
ХРА НЕ НИЕ НЕФ ТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, СМОЛ И ГАЗА

ГЛА ВА 14
ПЕ РЕ РА БОТ КА НЕФ ТИ, ГАЗА, ГА ЗО КОН ДЕН СА ТА

117 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок

За ня тые в про цес се пе ре ра бот ки сер ни стой неф ти и ма зу та,
гуд ро на, сжи жен ных га зов из сер ни стой неф ти, газа и сер ни -
сто го га зо кон ден са та, вы де ляю щих сво бод ный се ро во до род;
за ня тые в про цес сах гид ро очи ст ки бен зи но вых фрак ций с
по сле дую щим ре фор ми ро ва ни ем для по лу че ния бен зи -
на-ка та ли за та с вы со ким со дер жа ни ем аро ма ти че ских уг -
ле во до ро дов – бен зо ла, то луо ла, кси ло ла, во до ро до со дер -
жа ще го газа, су хо го и уг ле во до род но го газа, со дер жа ще го
се ро во до род (пи ро лиз и ка та ли ти че ский ри фор минг);
за ня тые в про цес сах гид ро очи ст ки ке ро си но вых, ди зель ных 
фрак ций, ва ку ум ных га зой лей с об ра ще ни ем во до ро до со -
дер жа ще го газа и уг ле во до род но го газа, со дер жа ще го во до -
род;
за ня тые в про цес сах по лу че ния серы с бло ка ми ре ге не ра -
ции рас тво ра мо но эта но ла ми на и от пар ки кис лых вод, в ко -
то рых об ра ща ет ся тех но ло ги че ский газ с вы со ким со дер -
жа ни ем се ро во до ро да;
за ня тые в про цес сах ка та ли ти че ско го кре ки ро ва ния ва ку -
ум но го га зой ля, пря мо гон но го ма зу та с по лу че ни ем и очи -
ст кой от се ро во до ро да и мер коп та но вой серы бен зи на, сжи -
жен но го газа и уг ле во до род но го газа;

35

118 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

119 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок 

35

120 17150 При бо рист 35
121 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35
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за ня тые в про из вод ст ве аро ма ти че ских уг ле во до ро дов: бен -
зо ла, то луо ла, па ра кси ло ла;
за ня тые в про цес сах изо ме ра ции пен тан гек са но вой фрак -
ции с пред ва ри тель ной гид ро очи ст кой, ка та ли ти че ско го
дис про пор цио ни ро ва ния и тран сал ки ли ро ва ния то луо ла и
выс шей аро ма ти ки с по лу че ни ем вы со ко ок та но во го изо ме -
ри за та, уг ле во до род но го газа, со дер жа ще го се ро во до род,
бен зо ла, па ра ме та – ор ток си ло лов, рас тво ри те ля из ра фи -
на та бен зи но вой фрак ции (пи ро лиз и ка та ли ти че ский ри -
фор минг);
за ня тые в про из вод ст ве сум мар ных кси ло лов, ин ди ви ду -
аль ных аро ма ти че ских уг ле во до ро дов – бен зо ла, то луо ла,
па ра кси ло ла, псев до ку мо ла, ор ток си ло ла (пи ро лиз и ка та -
ли ти че ский ри фор минг)

ГЛА ВА 15
ФРАК ЦИО НИ РОВ КА (РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ), КОМ ПРЕС СИЯ, ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА И ОЧИ СТ КА
УГ ЛЕ ВО ДО РОД НЫХ ГА ЗОВ, ВО ДЯ НО ГО ГАЗА, ВО ДО РО ДА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

122 10172 Ап па рат чик га зо ге не ра ции За ня тые на фрак цио ни ров ке, а так же мышь я ко-со до вой,
фе но лят ной и фос фат ной очи ст ке се ро со дер жа ще го неф тя -
но го газа

35
123 22169 Ин же нер 35
124 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 

ус та но вок
35

125 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

126 24043 На чаль ник сме ны 35
127 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских

ус та но вок 
35

128 17150 При бо рист 35
129 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35

130 19213 Транс пор тер щик 35
ГЛА ВА 16

ОЧИ СТ КА И СУЛЬ ФИ РО ВА НИЕ НЕФ ТЕ ПРО ДУК ТОВ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПА РА ФИ НА, НЕФ ТЯ НО ГО КОКСА
131 22169 Ин же нер За ня тый на ра бо тах в сме нах на очи ст ке, де ас фаль ти за ции

и де па ра фи ни за ции ма сел се лек тив ны ми рас тво ри те ля ми
35

132 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок

За ня тые на ус та нов ке гид ро очи ст ки при пе ре ра бот ке сы -
рья с со дер жа ни ем серы свы ше 2,5 ве со во го про цен та;
за ня тые в про цес сах гид ро очи ст ки диз то п лив, по лу чае мых 
при пе ре ра бот ке неф ти и тя же лых неф тя ных ос тат ков; ка -
та ли ти че ской очи ст ки бен зи нов, вы де лен ных из тя же лых
неф тя ных ос тат ков от мер коп та но вой серы; мяг ко го гид ро -
кре кин га – с по лу че ни ем гид ро очи щен но го про дук та и вы -
со ко кон цен три ро ван но го се ро во до ро да;
за ня тые на ус та нов ке по обез мас ли ва нию па ра фи на с при -
ме не ни ем се лек тив но го рас тво ри те ля

35

133 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

134 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских
ус та но вок 

35

135 17150 При бо рист 35
136 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35

137 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

За ня тые на ус та нов ках по вы ра бот ке ней тра ли зо ван но го
чер но го кон так та

35

138 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских
ус та но вок 

35

139 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -
ло ги че ских ус та но вок

35

140 Ра бо чие За ня тые на очи ст ке, де ас фаль ти за ции и де па ра фи ни за ции
ма сел се лек тив ны ми рас тво ри те ля ми

35

За ня тые в про из вод ст ве неф тя но го кок са 35
ГЛА ВА 17

АЛ КИ ЛИ РО ВА НИЕ, ПО ЛИ МЕ РИ ЗА ЦИЯ, ГИД РО ГЕ НИ ЗА ЦИЯ ДИИ ЗО БУ ТИ ЛЕ НА И РЕК ТИ ФИ КА ЦИЯ
ПРО ДУК ТОВ, ПО ЛУ ЧЕН НЫХ НА ЭТИХ ОС НО ВАХ, ПРОИЗВОДСТВО ОКТОЛА

141 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок

За ня тые при ал ки ли ро ва нии аро ма ти че ских уг ле во до ро дов
все ми ка та ли за то ра ми и при ал ки ли ро ва нии дру гих неф те -
про дук тов сер ной ки сло той и хло ри стым алю ми ни ем;
за ня тые в про цес се ал ки ли ро ва ния бу тан-бу ти ле но вой
фрак ции и бу тан-изо бу та но вой фрак ции с по лу че ни ем ал -
ки ла та с ис поль зо ва ни ем фто ри сто-во до род ной ки сло ты

35

142 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

143 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок

35

144 17150 При бо рист 35
145 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35
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ГЛА ВА 18
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО АЛ КИЛ ФЕ НОЛЬ НЫХ ПРИ СА ДОК

146 22169 Ин же нер За ня тые в про из вод ст ве 35
147 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -

ских на со сов
35

148 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок 

35

149 16771 Под соб ный ра бо чий За ня тый на скла де реа ген тов 35
150 17150 При бо рист За ня тые в про из вод ст ве 35
151 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35

ГЛА ВА 19
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СУК ЦИ НИ МИД НЫХ ПРИ СА ДОК

152 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок

За ня тые в про из вод ст ве 35

153 17150 При бо рист 35
154 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35

ГЛА ВА 20
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СУЛЬ ФО НАТ НЫХ ПРИ СА ДОК И БЕ ЛЫХ МА СЕЛ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СУЛЬФАНОЛА

155 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

За ня тые в про из вод ст ве суль фа нат ных при са док и бе лых
ма сел

35

156 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок

35

157 17150 При бо рист 35
158 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые в про из вод ст ве суль фа но ла 35
159 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
За ня тый в про из вод ст ве суль фа нат ных при са док и бе лых
ма сел

35

ГЛА ВА 21
ЭТИ ЛИ РО ВА НИЕ БЕН ЗИ НА

160 14031 Ма ши нист по мо тор ным
ис пы та ни ям то п ли ва

За ня тый ис пы та ни ем эти ли ро ван но го бен зи на 35

161 Ра бот ни ки За ня тые на эти ли ро ва нии бен зи на 35
162 Ра бо чие За ня тые на скла де эти ло вой жид ко сти 35

ГЛА ВА 22
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО КА ТА ЛИ ЗА ТО РОВ. РАС ЩЕ П ЛЕ НИЕ (КОН ВЕР СИЯ) УГ ЛЕ ВО ДО РО ДОВ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ

ВО ДО РО ДА. КОН ВЕР СИЯ ОКИ СИ УГ ЛЕ РО ДА, ГИД РО ГЕ НИ ЗА ЦИЯ В ЖИД КОЙ И ПА РО ВОЙ ФАЗЕ,
АРОМАТИЗАЦИЯ БЕНЗИНА, СИНТЕЗ ИЗ ГАЗОВ

163 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок

За ня тые в про из вод ст ве ка та ли за то ров: же лез ных, со дер -
жа щих хром, медь, цинк, ко бальт; мед но хром ба рие вых,
осер нен ных и фос фор но-кис лых, а так же на по лу че нии се -
ро во до ро да из гид ро суль фи та на трия

35

164 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

165 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок 

35

166 17150 При бо рист 35
167 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок 
35

168 Ру ко во ди те ли; спе циа ли -
сты (ра бо та в сме ну)

35

169 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок

За ня тые в про из вод ст ве ни ке ле во го ка та ли за то ра 35

170 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -
ских на со сов

35

171 16081 Опе ра тор тех но ло ги че ских 
ус та но вок 

35

172 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -
ло ги че ских ус та но вок

35

173 Ра бо чие Имею щие не по сред ст вен ный кон такт с ко баль то то рие вым
или дру ги ми ра дио ак тив ны ми ка та ли за то ра ми, в том чис -
ле на ре ге не ра ции этих ка та ли за то ров

35

174 Ра бот ни ки За ня тые на ус та нов ках по лу че ния и сжи га ния се ро во до ро да 35
За ня тые в по лу че нии сер ной ки сло ты, оле ума с ис поль зо ва -
ни ем вы со ко кон цен три ро ван но го се ро во до ро да

35
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ГЛА ВА 23
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО РА БОТ ПО ТРАНС ПОР ТИ РОВ КЕ, СЛИ ВУ, НА ЛИ ВУ И ХРА НЕ НИЮ НЕФ ТИ И

НЕФ ТЕ ПРО ДУК ТОВ. МА ГИ СТ РАЛЬ НЫЕ НЕФ ТЕ ГА ЗО ПРО ВО ДЫ И ГА ЗО ВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
175 14259 Ма ши нист тех но ло ги че -

ских на со сов
За ня тые об слу жи ва ни ем спе ци аль но вы де лен ных ре зер ву -
ар ных пар ков, эс та кад, сер ных ям, пло ща док для раз ли ва
серы, на сос ных, на лив ных и пе ре ка чеч ных стан ций, при
хра не нии, пе ре кач ке, сли ве и на ли ве толь ко эти ли ро ван но -
го бен зи на, сер ни стой неф ти, сер ни сто го га зо кон ден са та и
дис тил ля тов, вы де ляю щих сво бод ный се ро во до род

35

176 16085 Опе ра тор то вар ный 35
177 17314 Про бо от бор щик 35
178 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -

ло ги че ских ус та но вок
35

179 18556 Сле сарь по экс плуа та ции и
ре мон ту под зем ных га зо -
про во дов

За ня тый экс плуа та ци ей, ре мон том и мон та жом под зем ных 
и ма ги ст раль ных неф те га зо про во дов

35

180 18598 Слив щик-раз лив щик За ня тый об слу жи ва ни ем спе ци аль но вы де лен ных ре зер ву -
ар ных пар ков, эс та кад, сер ных ям, пло ща док для раз ли ва
серы, на сос ных, на лив ных и пе ре ка чеч ных стан ций, при
хра не нии, пе ре кач ке, сли ве и на ли ве толь ко эти ли ро ван но -
го бен зи на, сер ни стой неф ти, сер ни сто го га зо кон ден са та и
дис тил ля тов, вы де ляю щих сво бод ный се ро во до род

35

За ня тый на от пус ке эти ли ро ван но го бен зи на в тару в за -
кры тых по ме ще ни ях

35

181 19238 Тру бо про вод чик ли ней -
ный

За ня тый экс плуа та ци ей, ре мон том и мон та жом под зем ных 
и ма ги ст раль ных неф те га зо про во дов

35

182 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый об слу жи ва ни ем спе ци аль но вы де лен ных ре зер ву -
ар ных пар ков, эс та кад, сер ных ям, пло ща док для раз ли ва
серы, на сос ных, на лив ных и пе ре ка чеч ных стан ций, при
хра не нии, пе ре кач ке, сли ве и на ли ве толь ко эти ли ро ван но -
го бен зи на, сер ни стой неф ти, сер ни сто го га зо кон ден са та и
дис тил ля тов, вы де ляю щих сво бод ный се ро во до род

35

ГЛА ВА 24
ЛА БО РА ТО РИИ

183 22169 Ин же нер За ня тый на син те зе и ис сле до ва нии при ра бо те с аро ма ти че -
ски ми, не пре дель ны ми, цик ло пен та но вы ми, цик ло гек са -
но вы ми, уг ле во до ро да ми, ани ли ном, нит ро со еди не ния ми,
ле ту чи ми ки сло та ми, оки сью уг ле ро да и се ро со дер жа щи -
ми га за ми

184 13321 Ла бо рант хи ми че ско го
ана ли за

За ня тый на син те зе и ис сле до ва нии при ра бо те с аро ма ти че -
ски ми, не пре дель ны ми, цик ло пен та но вы ми, цик ло гек са -
но вы ми, уг ле во до ро да ми, ани ли ном, нит ро со еди не ния ми,
ле ту чи ми ки сло та ми, оки сью уг ле ро да и се ро со дер жа щи -
ми га за ми

35

За ня тый не по сред ст вен но на очи ст ке и де па ра фи ни за ции
ма сел се лек тив ны ми рас тво ри те ля ми; за ня тый на ана ли зе
эти ло вой жид ко сти

35

185 23187 Мас тер За ня тые на син те зе и ис сле до ва нии при ра бо те с аро ма ти че -
ски ми, не пре дель ны ми, цик ло пен та но вы ми, цик ло гек са -
но вы ми, уг ле во до ро да ми, ани ли ном, нит ро со еди не ния ми,
ле ту чи ми ки сло та ми, оки сью уг ле ро да и се ро со дер жа щи -
ми га за ми

35
186 13891 Ма ши нист мо еч ных ма -

шин
35

187 Ра бо чие ла бо ра то рий и
опыт ных ус та но вок

35

188 24959 Тех ник-ла бо рант 35
ГЛА ВА 25

ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ НЕФ ТЯ НОЙ И ГА ЗО ВОЙ ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ
189 11618 Га зо рез чик За ня тый на ра бо тах по раз дел ке труб ных пуч ков от ра бо -

тан ных те п ло об мен ни ков
35

190 Ра бо чие За ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем про мыш лен ной ка на -
ли за ции, ло ву шек, очи ст ных со ору же ний, неф те от де ли те -
лей и тон не лей неф те га зо пе ре ра ба ты ваю щих за во дов,
стан ций, неф те баз и про мы слов при вы де ле нии сво бод но го
се ро во до ро да 

35

191 18547 Сле сарь по ре мон ту тех но -
ло ги че ских ус та но вок

За ня тый из го тов ле ни ем, ре мон том неф те хи ми че ско го обо -
ру до ва ния по вы шен ной опас но сти и слож но сти внут ри ап -
па ра тов ем ко ст но го типа, ре зер вуа ров

35

192 19555 Чис тиль щик За ня тый на внут рен ней очи ст ке ап па ра ту ры, кок со вых и
ас фаль то вых ку бов, ам ба ров, ре зер вуа ров, цис терн, мер ни -
ков, барж, су дов и тому по доб ных из-под неф ти, неф те про -
дук тов и хим про дук тов

35
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РАЗ ДЕЛ V
ХИ МИ ЧЕ СКИЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

ГЛА ВА 26
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ И ДОЛЖ НО СТИ

193 Ра бот ни ки За ня тые в про из вод ст вах эти ло вой жид ко сти по дос тав ке
сы рья, убор ке про из вод ст вен ных по ме ще ний; об слу жи ва -
ни ем кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и обо ру до ва -
ния

35

Про во дя щие ра бо ты с эти ло вой жид ко стью в на уч но-ис сле -
до ва тель ских и за во дских ла бо ра то ри ях

35

За ня тые в про из вод ст вах: жид ких оки слов азо та, креп кой
азот ной ки сло ты; фто ри сто го во до ро да, пла ви ко вой и си -
ниль ной ки слот; жид ко го сер ни сто го ан гид ри да; тио ни -
хло ри да и хло ри сто го суль фу ри ла; хлор ной из вес ти и ги по -
хло ри та каль ция; се ро уг ле ро да; фто ри стых на трия, ка лия, 
бора и маг ния; не ор га ни че ских ядо хи ми ка тов; пе ре ки си
во до ро да; ме тал ли че ских ка лия, на трия, каль ция и ли тия;
йода суб ли ми ро ван но го; но во ок си да; гид ра зин гид ра та и
гид ра зин суль фа та; ари ли дов аце то ук сус ной ки сло ты и
аци ла ми нов; ани ли на и его нит ро- и хлор про из вод ных;
диа цил гид ра зи на; суль фа ни ла та; наф тио на та; бен зо ил -
хло ри да; экс т ра ли на; гид ро хи но на; ами ноа зо бен зо ла, ами -
ноа зо то луо ла; мо но- и по ли нит ро со еди не ний бен зо ла, то -
луо ла, кси ло ла, фе но ла и их хлор про из вод ных; ме та то луи -
лен диа ми на, нит ро фе ни лен диа ми на, па ра фе ни лен диа ми -
на, ме та фе ни лен диа ми на, ацет па ра фе ни лен диа ми на; 2, 4
ДУ, бу ти ло во го эфи ра 2, 4 ДУ; кап так са, не озо нов А и Д,
аль так са, тиу ра мов; аль наф та; фта ле во го ан гид ри да; ди фе -
ни ла ми на, тио ди фе ни ла ми на; се ли но на; азо кра си те лей из
бен зи ди на, диа ни зи ди на, ди хлор бен зи ди на, то ме ди на и
аль фа наф ти ла ми на; ин ду ли на и нит ро зи нов; азо то лов; ме -
ти ло во го эфи ра; кра си те лей ки слот но го типа, ку бо вых и с
при ме не ни ем циа ни стых со лей; ди ке те на; хло рэ ти ла и
оки си уг ле ро да; го ло вак са, ре ма то ла, со во ла; хо лин хло ри -
да; хлор пик ри на; фе нил ме ти лу ре та на; фто рор га ни че ских
ки слот; бен зот риф то ри да и фто ри ро ван ных эти ла ми нов;
мо но хло рук сус ной ки сло ты, ук сус но го ан гид ри да и ук сус -
ной ки сло ты ртут ным спо со бом; эпи хлор гид ри на, ди хлор -
гид рин гли це ри на; эти ло во го спир та син те ти че ско го (на се -
ро очи ст ке); по ли эти лен по лиа ми нов; сти ро ла, этил бен зо -
ла, аль фа-ме тил сти ро ла, ак ро леи на; фре о нов; аце тон ци ан -
гид ри на

35

194 Ра бо чие За ня тые в про из вод ст вах: сла бой азот ной ки сло ты, ам ми -
ач но-хо ло диль ных ус та но вок; каль ци ни ро ван ной соды,
по та ша, ед ко го на тра и ка лия, би кар бо на та на трия, со до во -
го спла ва и соды на чи ст ке пыль ных ка мер и го ря чей ап па -
ра ту ры; пе но по лиу ре та на

35

ГЛА ВА 27
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО КРИО ЛИ ТА И ФТО РИ СТО ГО АЛЮ МИ НИЯ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВА СРЕДСТВ ХИ МИ ЧЕ СКОЙ

ЗА ЩИ ТЫ РАС ТЕ НИЙ, ЛАКОВ И КРАСОК
195 23362 Мас тер по ре мон ту обо ру -

до ва ния 
За ня тые не по сред ст вен но в тех но ло ги че ском про цес се про -
из вод ст ва крио ли та и фто ри сто го алю ми ния

35

196 23416 Мас тер сме ны 35
197 Ра бо чие 35
198 Ра бот ни ки За ня тые в про из вод ст вах: ин сек ти ци дов (хло рор га ни че -

ские, фос фо рор га ни че ские); фун ги ци дов, гер би ци дов;
ком би ни ро ван ных про тра ви те лей; де фо ли ан тов; эти ло вой
жид ко сти (на скла дах); эти лен ци ан гид ри на; эфи ра и по лу -
эфи ров ме так ри ло вой и ак ри ло вой ки слот, их по ли ме ров и
со по ли ме ров (на ста дии по лу че ния эфи ров); ди фе ни лол -
про па на; по ро фо ров; суль фо но ла; неф те кок са; ами на зи на;
хро мо ли на; тио ко лов; ио но об мен ных, по ли эфир ных и
эпок сид ных смол на ос но ве сти ро ла; ла ко вых фе ноль ных
смол на ос но ве па ра тре тич но го бу тил фе но ла; нит ро клет -
чат ки; по ли сти ро ла, плен ки и нити из по ли сти ро ла и со по -
ли ме ра сти ро ла; ас фаль то пе ко вых масс; пе но по лиу ре та на;
свин цо во го гле та и су ри ка; свин цо вых и цин ко вых пиг мен -
тов и кра сок на их ос но ве; кра сок для глу бо кой пе ча ти; су -
хо валь цо ван ной пас ты из тех ни че ско го уг ле ро да (сажи)

35
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ГЛА ВА 28
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ХИ МИ ЧЕ СКО ГО ВО ЛОК НА

199 10386 Ап па рат чик ней тра ли за -
ции

За ня тый ней тра ли за ци ей сточ ных вод 35

200 10729 Ап па рат чик при го тов ле -
ния хи ми че ских рас тво ров

За ня тый на рас тво ре нии из вес ти 35

201 11159 Ба ке лит чик (про пит чик) За ня тый в про из вод ст ве хи ми че ско го во лок на 35
202 15185 Об жи галь щик пря диль -

ных де та лей
За ня тый в пря диль ном цехе про из вод ст ва син те ти че ских
во ло кон

35

203 16495 Пе ре за ряд чик фильтр-
 прес сов и диа ли за то ров

За ня тый в про из вод ст ве мед но ам ми ач но го шта пель но го
во лок на и шел ка

35

204 Ра бот ни ки За ня тые:
на мой ке и пай ке се ток (про из вод ст во мед но-ам ми ач но го
шта пель но го во лок на и шел ка) 

35

на ре мон те и чи ст ке ка на ли за ции про из вод ст вен ных вод 35

на ап па ра тах «ВА», рас тво ре ния, вис коз ном по гре бе, кра -
силь ной ус та нов ке, ксан тат ном от де ле, сли ве и по да че се -
ро уг ле ро да (при го тов ле ние вис коз ных рас тво ров); в пря -
диль ном цехе, па рил ке, мо еч ном от де ле ба бин но го про из -
вод ст ва, на мой ке ни тей в ящи ках, суш ке и транс пор ти ров -
ке ки сло го шел ка (фор ми ро ва ние вис коз ных фи ла мент ных 
ни тей); ки слот ной стан ции (при го тов ле ние оса ди тель ной
ван ны и ее ре ге не ра ция); раз мот ке ки сло го шел ка; в цехе
от дел ки ки сло го шел ка, про из вод ст ве вис коз но го во лок на
на ма ши нах не пре рыв но го про цес са: про из вод ст ве шта -
пель но го во лок на и пе ре ра бот ке от хо дов в шта пель ное во -
лок но; про из вод ст ве цел ло фа на и плен ки (за ня тые не по -
сред ст вен но в по ме ще ни ях цел ло фа но вых ма шин и ла ки -
ров ки цел ло фа на); про из вод ст ве тех ни че ско го аце тат но го
во лок на (три аце тат но го); про из вод ст ве во лок на нит рон
(цехи: хи ми че ский; пря диль ный); ре ге не ра ции се ро уг ле -
ро да, пря диль ном цехе, кро ме ра бо чих, за ня тых в на мо точ -
ной час ти пря диль но го цеха 

35

205 19217 Транс пор ти ров щик За ня тый на транс пор ти ров ке ки сло го шел ка 35
206 19351 Филь ер щик За ня тый на мой ке филь е ра азот ной ки сло той, кон цен три -

ро ван ной сер ной ки сло той (пря диль ный цех про из вод ст ва
син те ти че ских во ло кон)

35

207 19555 Чис тиль щик За ня тый чи ст кой пря диль ных ма шин 35
208 19564 Чис тиль щик ка на ли за ци -

он ных тон не лей и ка на лов
35

ГЛА ВА 29
ФА СОВ КА И УПА КОВ КА ХИ МИ ЧЕ СКИХ ПРО ДУК ТОВ. ПРИ ЕМ И ПОД ГО ТОВ КА ХИ МИ ЧЕ СКО ГО СЫ РЬЯ.

ОПЫТ НЫЕ И ОПЫТ НО-ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫЕ УСТАНОВКИ. ЛАБОРАТОРИИ
209 Ра бот ни ки За ня тые на фа сов ке и упа ков ке хлор ной из вес ти; 35

за ня тые на опыт ных и опыт но-про из вод ст вен ных ус та нов -
ках.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни со от -
вет ст ву ет про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, ус та нов -
лен ной для ра бот ни ков со от вет ст вую ще го про из вод ст ва;
за ня тые на ра бо тах в це хо вых и за во дских ла бо ра то ри ях.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни со от -
вет ст ву ет про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, ус та нов -
лен ной для ра бот ни ков об слу жи вае мо го про из вод ст ва

210 Ра бо чие За ня тые на рас тво ре нии бен зи ди на, диа ни зи ти на и дру гих
ана ло гич ных про дук тов 

30

ГЛА ВА 30
ШИН НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО. РЕ ЗИ НО ВЫЕ ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ И РЕ ЗИ НО ВАЯ ОБУВЬ

211 10694 Ап па рат чик при го тов ле -
ния ла текс ной сме си, ре зи -
но вых кле ев и по кры тий

За ня тый в про цес се вар ки фак ти са, ра зо гре ва и вар ки мяг -
чи те лей (под го то ви тель ное про из вод ст во)

35

За ня тый в про из вод ст ве бес шов ных (ма ка ных) из де лий на
ос но ве ла тек сов, со дер жа щих сво бод ный хло ро прен
(от 0,2 до 0,6 %)

35

За ня тый на ра бо тах с при ме не ни ем лака, смо лы, мас ла и
фак ти са на уча ст ках ла ки ров ки ре зи но вой обу ви при про -
из вод ст ве ре зи но вой обу ви

35
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212 10893 Ап па рат чик про мыв ки За ня тые в про из вод ст ве бес шов ных (ма ка ных) из де лий на
ос но ве ла тек сов, со дер жа щих сво бод ный хло ро прен
(от 0,2 до 0,6 %)

35
213 10994 Ап па рат чик суш ки 35
214 11495 Вул ка ни за тор щик 35
215 12355 Из го то ви тель ма ка ных из -

де лий
35

216 17067 Прес сов щик-ос вин цов -
щик ру ка вов

За ня тый в про из вод ст ве ре зи но вых ру ка вов, шлан гов и
тру бок

35

217 17467 Про сеи валь щик За ня тый в про цес се про се ва тех ни че ско го уг ле ро да (сажи)
(под го то ви тель ное про из вод ст во)

35

218 Ра бо чие От де ла тех ни че ско го кон тро ля (ОТК), ра бо таю щие по кон -
тро лю про из вод ст ва.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни со от -
вет ст ву ет про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, ус та нов -
лен ной для ра бот ни ков со от вет ст вую ще го про из вод ст ва
(уча ст ка) 

219 Ра бот ни ки За ня тые на уча ст ках об ра бот ки, раз вес ки тех ни че ско го уг -
ле ро да (сажи) и при го тов ле ния паст 

35

За ня тые на ра бо тах в сме нах ос нов ных це хов и скла дов го -
то вой про дук ции в про из вод ст ве тех ни че ско го уг ле ро да
(сажи)

35

За ня тые в опыт но-экс пе ри мен таль ных про из вод ст вах ре -
зи но вых тех ни че ских из де лий и ре зи но вой обу ви

35

220 19039 Съем щик ре зи но вых из де -
лий и свин цо вой обо лоч ки
с ру ка вов

За ня тый в про из вод ст ве ре зи но вых ру ка вов, шлан гов и
тру бок

35

За ня тый в про из вод ст ве бес шов ных (ма ка ных) из де лий на
ос но ве ла тек сов, со дер жа щих сво бод ный хло ро прен
(от 0,2 до 0,6 %)

35

ГЛА ВА 31
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО АС БЕ СТО ВЫХ ТЕХ НИ ЧЕ СКИХ ИЗДЕЛИЙ

221 15860 Опе ра тор по об слу жи ва -
нию пы ле га зо улав ли ваю -
щих ус та но вок

За ня тый в про из вод ст ве фрик ци он ных и тор моз ных из де -
лий

35

222 Ра бот ни ки От де ле ний: при го то ви тель но го, че саль но го, пря диль но го,
ткац ко го, на би воч но го, тка ных тор моз ных лент и дру гих
ас бе сто вых из де лий тек стиль но го про из вод ст ва

35

От де ле ний: под го то ви тель но-дро биль но го, роль но го, при -
го тов ле ния кле ев и паст из хи ми ка тов, уча ст ка штам пов ки
при про из вод ст ве ас бе сто вых (кар то на, бу ма ги,
фильтр-пла стин, фильт ро во лок на и из де лий из них)

35

Уча ст ков под го тов ки ас бе ста и ин гре ди ен тов, из го тов ле -
ния и лис то ва ния ас бе сто вых масс при про из вод ст ве элек -
тро ни та, фер ро ни та, фри ва ни та, дру гих па ро ни тов и из де -
лий из них 

35

Уча ст ков под го тов ки ас бе ста и ин гре ди ен тов, при го тов ле -
ния ас бе сто вых масс, про суш ки ас бе сто вых масс, при го тов -
ле ния ба ке ли то вых про пи ток при про из вод ст ве фрик ци он -
ных и тор моз ных из де лий

35

За ня тые в опыт но-экс пе ри мен таль ном про из вод ст ве ас бе -
сто вых тех ни че ских из де лий

35

223 Ра бо чие За ня тые:
об слу жи ва ни ем подъ ем но-транс порт ных при спо соб ле ний
тек стиль но го про из вод ст ва; 

35

ме ха ни че ской об ра бот кой из де лий на ос но ве ас бе ста при
про из вод ст ве фрик ци он ных и тор моз ных из де лий

35

224 19558 Чис тиль щик вен ти ля ци -
он ных ус та но вок

За ня тый в про из вод ст ве фрик ци он ных и тор моз ных из де -
лий

35

ГЛА ВА 32
ВСПО МО ГА ТЕЛЬ НЫЕ ЦЕХИ И СЛУЖ БЫ, ОБ СЛУ ЖИ ВАЮ ЩИЕ ХИ МИ ЧЕ СКИЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

225 11622 Га зо спа са тель За ня тый на га зо спа са тель ных стан ци ях.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни,
ус та нов лен ной в об слу жи вае мом им про из вод ст ве

226 12753 Ки сло то упор щик-гум ми -
ров щик 

За ня тый внут ри ап па ра тов в це хах, уча ст ках и мас тер ских
ан ти кор ро зий ных (за щит ных) по кры тий и из де лий

35
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227 13271 Ла бо рант по ана ли зу га зов
и пыли

За ня тый на га зо спа са тель ных стан ци ях.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни,
ус та нов лен ной в об слу жи вае мом им про из вод ст ве

228 14440 Ме тал ли за тор За ня тый на ра бо те с ме дью, цин ком, свин цом, кад ми ем и
дру ги ми ме тал ла ми в це хах, уча ст ках и мас тер ских ан ти -
кор ро зий ных (за щит ных) по кры тий и из де лий 

35

229 Ра бо чие За ня тые на га зо спа са тель ных стан ци ях.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни,
ус та нов лен ной в об слу жи вае мом им про из вод ст ве

230 19496 Фу те ров щик (ки сло то -
упор щик)

За ня тый в це хах, уча ст ках и мас тер ских ан ти кор ро зий ных 
(за щит ных) по кры тий и из де лий

35

РАЗ ДЕЛ VI
МЕ ДИ КА МЕН ТЫ, ВИ ТА МИ НЫ, МЕ ДИ ЦИН СКИЕ И БИО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ПРЕ ПА РА ТЫ И МА ТЕ РИА ЛЫ.

МИК РО БИО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛА ВА 33

ПРО ИЗ ВОД СТ ВО МЕ ДИ КА МЕН ТОВ, ВИ ТА МИ НОВ, МЕ ДИ ЦИН СКИХ И БИО ЛО ГИ ЧЕ СКИХ ПРЕ ПА РА ТОВ
И МАТЕРИАЛОВ

231 11074 Ап па рат чик фо то хи ми че -
ско го син те за

За ня тый в про из вод ст ве ви та ми нов из рыб но го сы рья 35

232 Ра бот ни ки За ня тые:
в про из вод ст ве пре па ра тов для ле че ния но во об ра зо ва ний
в про из вод ст ве ан ти био ти ков, из го тов ле нии и фа сов ке их
го то вых ле кар ст вен ных форм; про из вод ст вах: ал ка лои дов
и их со лей; пре па ра тов вис му та; сно твор ных пре па ра тов и
их по лу про дук тов; гвая ко ло вых пре па ра тов; гли ко зи дов;
гор мо наль ных пре па ра тов и их по лу про дук тов; пре па ра тов 
пу ри но во го ряда; пре па ра тов мышь я ка; ртут ных пре па ра -
тов; са ли ци ло вых пре па ра тов; пре па ра тов се реб ра; суль фа -
ни ла мид ных пре па ра тов и суль фо нов; пре па ра тов ами до -
пи ри на-фен аце ти на; пре па ра тов бро ма, йода, хло ра, соли
йода; пре па ра тов фос фо ра (аде но зин три фос фор ная ки сло -
та, ди нат рие вая соль, ар мин, фос фа кол, пи ро фос, фо сер -
бин, фи тин (мы шеч но-аде ни ло вый пре па рат);  спир тов;
эфи ров; ор га ни че ских ки слот (изо ни ко ти но вая, фе ни лук -
сус ная, фе нок си ук сус ная, ни ко ти но вая, про пио но вая,
три хло рук сус ная); пре па ра тов изо ни ко ти но вой ки сло ты;
пре па ра тов ак ри ди но во го ряда (ак ри хин, ами но ак ри хин,
проф ла вин; фла вак ри ди на гид ро хло рид, три паф ла вин,
этак ри дин, ри ва нол); кра си те лей для ди аг но сти ки (ин ди -
го кар мин для инъ ек ций, ме ти ле но вый си ний, ме ти ле но -
вый го лу бой, три па но вый си ний, три па но вый го лу бой, фе -
нол фта ле ин); со лей ор га ни че ских ки слот (ли тия бен зо ат,
же ле за лак тат, на трия бен зо ат); ан ти коа гу лян тов не пря -
мо го дей ст вия; пре па ра тов про из вод ных бен золь но го ряда;
пре па ра тов наф та ли но во го ряда; пре па ра тов пи пе ра зи но -
во го ряда; се ро со дер жа щих пре па ра тов; пре па ра тов фу ра -
но во го ряда; пре па ра тов хи но ли но во го ряда; пре па ра тов
пи пе ри ди но во го ряда; про чих ор га ни че ских пре па ра тов
(кро ме жид ко сти Бу ро ва, каль цек са, по ли глю ки на, ре зор -
ци на, ти хаа ска не, те аль би на, ла но ли на); про чих не ор га ни -
че ских пре па ра тов (азо та за кись, маг ния окись, ка лий мар -
ган це во-кис лый); экс трак тов жид ких, гус тых, су хих и
кон цен тра тов (бел ла дон на, боя рыш ник, ва лерь я на, го ри -
цвет, лев зея, жел туш ник, кру ши на, ку ку руз ные рыль ца,
муж ской па по рот ник, опий, пас сиф ло ра, пус тыр ник, тер -
мо псис, тимь ян, фи лик сан, чи ли бу ха, чаб рец и ле кар ст -
вен ные сме си, в со став ко то рых они вхо дят); на сто ек и ка -
пель (арал ли; бел ла дон ны, боя рыш ни ка, ва лерь я ны, «Ден -
та» – зуб ные ка п ли, за ма ни хи, ла го хи лу са, лан ды ша, на -
ша тыр но-ани со вых, об вой ни ка, пус тыр ни ка, по лы ни, со -
фо ры япон ской, со фо ри на, струч ко во го пер ца, сталь ни ка,
че ме ри цы, чи ли бу хи, ле кар ст вен ных сме сей, со дер жа щих
вы ше ука зан ные на стой ки); но во га ло ге но вых пре па ра тов;
пре па ра тов кро ви, кро ве за ме ни те лей, гид ро ли за тов, раз -
лич ных сы во ро ток; фер мент ных и био ген ных пре па ра тов;

35
35
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про чих пре па ра тов (ал лил чеп, ва ли дол, де готь, жид кость
Мит ро ши на, кле ол, ки сло та кар бо ло вая жид кая и ее пре па -
ра ты, ки сло та со ля ная раз ве ден ная, ли зо форм, рас твор пе -
ре ки си во до ро да, рас твор Лю го ля с гли це ри ном, рас твор
нит ро гли це ри на, рас твор йода, спирт му равь и ный, спирт
на ша тыр ный, тальк, рас твор фор ма ли на, мазь бор но-цин -
ко во-наф та лан ная, пас та Тей му ро ва, ски пи дар ная, сер -
но-цин ко во-наф та лан ная, ун де ци но вая, фто ри стая, цин -
ко вая, диа хиль ная); ме ди цин ских ма сел Бе лен ное, дар -
мин ное, дур ман ное; ден ти на и ден ти на-пас ты; по лу про -
дук тов ви та ми нов (псев до ио нон, ди ме тил бен зи ми да зол);
ви та ми на Д2 из дрож жей (ра бо та в сме нах на ста ди ях об лу -
че ния и пе ре кри стал ли за ции); фер ро це ро на, ме тил пир ро -
ли до на, сан то хи на, мик ро био ло ги че ско го ка ро ти на); пе ре -
ра бот ке ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья; ком плек то -
ва нии, из мель че нии, суш ке, под ра бот ке, про смот ре, таб ле -
ти ро ва нии, бри ке ти ро ва нии и про из вод ст ве сбо ров (амми
зуб ная, ана ба зис, ас т ма тол, ара лия, ако нит, ас т ма тин, бел -
ла дон ны ли стья, бе ле на-тра ва, бо дя га, бар ба ри са ко рень и
ли стья, боя рыш ник, брио ния, ва лерь я на, ва си ли ст ник, го -
ри цвет, дар ми на, джут, дал мат ская ро маш ка, дур ман, дио -
ско рея, жел туш ник, жи во кость, за ма ни ха, ис тод, кре стов -
ник, кен дырь, ку быш ка, лан дыш, лев зея, лу но се мян ни ка
кор не ви ще с кор нем, ло бе лия, марь гли сто гон ная, маг но -
лия круп но цвет ная, мо роз ник, мор ской лук, на пер стян ка,
об вой ник, опий-сы рец, оле андр, осо ка парв ская, пус тыр -
ник, по ро шок опия, па по рот ник муж ской, пас лен пти чий,
пе рец струч ко вый крас ный, псо ра лея кос тян ко вая, по -
лынь горь кая, рау воль фия змеи ная, спо ры нья, си ню ха ла -
зур ная, со фо ра тол сто плод ная, сфе ро фи за, се ку ри не за, со -
лян ка Рих те ра, ско по лия, стро фант, со лод ка, сбо ры по про -
пи си Здрен ко, тер мо псис, че ме ри ца, чи ли бу ха, чага, цит -
вар ная по лынь, эфед ра гор ная, хин ная кора); на ра бо тах в
бок сах, свя зан ных с из го тов ле ни ем сте риль ных пре па ра -
тов и ме ди цин ских из де лий 
За ня тые в свин цо вых и тал лие вых про из вод ст вах при про -
из вод ст ве пла сты рей и лей ко пла сты рей; 

35

за ня тые в про из вод ст ве и фа сов ке го то вых ле кар ст вен ных
форм, со дер жа щих ме ди ка мен ты, ви та ми ны и га ле но вые
пре па ра ты.

При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти, ус та нов лен ной в
про из вод ст вах дан но го про дук та или ис ход но го ле кар ст -
вен но го сы рья; 
за ня тые на ам пу ли ро ва нии при про из вод ст ве рас тво ров в
ам пу лах.

При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти, ус та нов лен ной в
про из вод ст вах дан но го про дук та

233 13399 Ли тей щик пла ст масс За ня тые в про из вод ст ве по ли сти ро ло вых ко ро бо чек 35
234 23187 Мас тер 35
235 23434 Мас тер цеха 35
236 23416 Мас тер сме ны 35
237 23428 Мас тер уча ст ка 35
238 14941 На лад чик обо ру до ва ния в

про из вод ст ве из де лий из
пла ст масс

За ня тый на на лад ке лить е вых ма шин в про из вод ст ве по ли -
сти ро ло вых ко ро бо чек

35

239 Ра бо чие За ня тые в про из вод ст ве зу бо вра чеб ных ма те риа лов: по ли -
ме ти лак ри ла тов, по ли сти ро лов и эпок сид ных про из вод -
ных; на ра бо тах не по сред ст вен но в про из вод ст ве амаль га ма 
се реб ра 

35

240 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тые в про из вод ст ве по ли сти ро ло вых ко ро бо чек 35
241 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту

и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния 

35
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ГЛА ВА 34
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ. ОПЫТ НЫЕ И

ОПЫТ НО-ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫЕ УСТАНОВКИ
242 Ра бот ни ки За ня тые на ра бо тах с по доз ри тель ным или за ве до мо за раз -

ным ма те риа лом по чуме, бру цел ле зу, сапу, ту ля ре мии, си -
бир ской язве, бе шен ст ву и дру гим за раз ным за бо ле ва ни ям;

35

за ня тые на опыт ных и опыт но-про из вод ст вен ных ус та нов ках.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти, ус та нов лен ной
при про из вод ст ве со от вет ст вую щих про дук тов;
за ня тые на ра бо тах в за во дских и це хо вых ла бо ра то ри ях.
При ме ча ние. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни долж -
на со от вет ст во вать про дол жи тель но сти, ус та нов лен ной
при про из вод ст ве со от вет ст вую щих про дук тов

ГЛА ВА 35
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ГЛЮ КО ЗЫ ИЗ РАС ТИ ТЕЛЬ НО ГО СЫ РЬЯ, АН ТИ БИО ТИ КОВ НЕ МЕ ДИ ЦИН СКО ГО

НА ЗНА ЧЕ НИЯ, УДОБ РЕ НИЙ И ИН СЕК ТИ ЦИД НЫХ ПРЕ ПА РА ТОВ, ПО ЛУ ЧАЕ МЫХ БИОЛОГИЧЕСКИМ
СИНТЕЗОМ

243 10069 Ап па рат чик аб сорб ции За ня тые в про из вод ст ве глю ко зы из рас ти тель но го сы рья 35
244 10338 Ап па рат чик кри стал ли за -

ции и цен три фу ги ро ва ния
35

245 10994 Ап па рат чик суш ки 35
246 11061 Ап па рат чик фильт ра ции 35
247 23416 Мас тер сме ны За ня тый на ра бо тах в цехе глю ко зы 35
248 15117 Ней тра ли за тор щик За ня тые в про из вод ст ве глю ко зы из рас ти тель но го сы рья 35
249 15539 Опе ра тор вы пар ной ус та -

нов ки
35

250 15614 Опе ра тор ио но об ме на 35
251 16771 Под соб ный ра бо чий 35
252 Ра бот ни ки За ня тые на ра бо тах не по сред ст вен но в про из вод ст ве ан ти био -

ти ков не ме ди цин ско го на зна че ния, удоб ре ний и ин сек ти -
цид ных пре па ра тов, по лу чае мых био ло ги че ским син те зом

35

За ня тые на ра бо тах в сме нах не по сред ст вен но с жи вы ми
мик ро ор га низ ма ми и го то вы ми фер мент ны ми пре па ра та -
ми при про из вод ст ве фер мент ных пре па ра тов, по лу чае мых 
био ло ги че ским син те зом

35

За ня тые в про из вод ст ве ли зи на пу тем мик ро био ло ги че ско -
го син те за

35

За ня тые на ра бо тах в сме нах при про из вод ст ве кар бо ни зи -
ро ван но го лиг ни на и ак тив ных уг лей из лиг ни на

35

За ня тые в про из вод ст ве юг ло на 35

За ня тые на ра бо тах в бок сах в мик ро био ло ги че ских про из -
вод ст вах

35

253 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый в про из вод ст ве глю ко зы из рас ти тель но го сы рья 35
254 19496 Фу те ров щик (ки сло то -

упор щик)
За ня тый на го ря чих ра бо тах в мик ро био ло ги че ских про из -
вод ст вах

35

255 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тые в про из вод ст ве глю ко зы из рас ти тель но го сы рья 35

РАЗ ДЕЛ VII
МЕ ТАЛ ЛО ОБ РА БОТ КА

ГЛА ВА 36
ЛИ ТЕЙ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

256 11345 Валь цов щик ста на го ря чей 
про кат ки

За ня тый на про кат ке тон ко ли сто вой ста ли с под му со ри ва -
ни ем

35

257 19252 Убор щик в ли тей ных це -
хах

За ня тый об слу жи ва ни ем кон вей е ров по убор ке го ре лой
зем ли в тон не лях ли тей ных це хов

35

258 19568 Чис тиль щик ме тал ла, от -
ли вок, из де лий и де та лей

За ня тый очи ст кой су хим пес ком и ме тал ли че ски ми опил -
ка ми

35

ГЛА ВА 37
ТЕР МИ ЧЕ СКАЯ ОБ РА БОТ КА. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПОД ШИП НИ КОВ

259 15121 Ней тра ли за тор щик циа -
ни стых рас тво ров

За ня тый ней тра ли за ци ей от хо дов про из вод ст ва, со дер жа -
щих циа ни стые со еди не ния

35
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260 Ра бот ни ки Ра бо таю щие в цехе ша ри ков; не по сред ст вен но за ня тые на
ис пы та нии под шип ни ков ка че ния 

35

261 19100 Тер мист За ня тый на свин цо вых и циа ни стых ван нах 35
РАЗ ДЕЛ VIII

АВИА ЦИ ОН НОЕ И ОБО РОН НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

ГЛА ВА 38
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО И РЕ МОНТ АВИА ЦИ ОН НЫХ ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ

262 23187 Мас тер За ня тые в бок сах не по сред ст вен но на ис пы та тель ных стан -
ци ях у ба на жи ров и стен дов по под го тов ке к ис пы та ни ям,
до вод ке и уст ра не нии де фек тов дви га те лей, ра бо таю щих на 
эти ли ро ван ном бен зи не;
за ня тые в за кры тых по ме ще ни ях на ис пы та нии и до вод ке
блоч ных ус та но вок, кар бю ра тов, жик ле ров, мас ля ных
помп, на гне та те лей и на до вод ке вин тов при ра бо те дви га те -
лей на эти ли ро ван ном бен зи не 

35
263 23434 Мас тер цеха 35
264 23416 Мас тер сме ны 35
265 23428 Мас тер уча ст ка 35

266 Ра бот ни ки За ня тые в бок сах не по сред ст вен но на ра бо тах по ис пы та -
нию, до вод ке и сна ря же нию ре ак тив ных, тур бо вин то вых
авиа ци он ных дви га те лей и спе циз де лий, аг ре га тов, уз лов и 
де та лей к ним 

35

267 Ра бо чие За ня тые:
в бок сах не по сред ст вен но на ис пы та тель ных стан ци ях у ба -
на жи ров и стен дов по под го тов ке к ис пы та ни ям, на ис пы та -
ни ях, до вод ке и уст ра не нии де фек тов дви га те лей, ра бо тав -
ших на эти ли ро ван ном бен зи не 

35

в за кры тых по ме ще ни ях не по сред ст вен но на ис пы та нии,
кон тро ле и до вод ке блоч ных ус та но вок, кар бю ра то ров,
жик ле ров, мас ля ных помп, на гне та те лей и на до вод ке вин -
тов при ра бо те дви га те лей на эти ли ро ван ном бен зи не 

35

в по ме ще ни ях на ра бо тах по раз бор ке, пе ре бор ке и про мыв -
ке дви га те лей и кар бю ра то ров по сле ра бо ты на эти ли ро ван -
ном бен зи не 

35

ГЛА ВА 39
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО И РЕ МОНТ СА МО ЛЕ ТОВ

268 12176 За лив щик ме тал ла За ня тый на плав ке, раз лив ке и ра фи ни ро ва нии свин цо -
во-цин ко вых спла вов 

35

269 13790 Ма ши нист кра на (кра нов -
щик)

За ня тый об слу жи ва ни ем ис пы та ний авиа ци он ной тех ни -
ки в аэ ро ди на ми че ских тру бах при уров не вы со ко час тот но -
го шума 100 де ци бел и выше

35

270 14482 Мо дель щик аэ ро гид ро ди -
на ми че ских мо де лей из ме -
тал ла

За ня тые до вод кой мо де лей в аэ ро ди на ми че ских тру бах по
ис пы та нию авиа ци он ной тех ни ки при уров не вы со ко час -
тот но го шума 100 де ци бел и выше

35

271 14483 Мо дель щик аэ ро гид ро ди -
на ми че ских мо де лей из не -
ме тал ла

35

272 16626 Пла виль щик ме тал ла и
спла вов

За ня тый на плав ке, раз лив ке и ра фи ни ро ва нии свин цо -
во-цин ко вых спла вов

35

273 18452 Сле сарь-ин ст ру мен таль -
щик

За ня тый на об ра бот ке свин цо во-цин ко вых штам пов 35

274 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые под го тов кой и про ве де ни ем ис -
пы та ний из де лий в на ту ре, мо де лей и де та лей в аэ ро ди на -
ми че ских тру бах при уров не вы со ко час тот но го шума
100 де ци бел и выше

35

ГЛА ВА 40
ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ

275 22169 Ин же нер Не по сред ст вен но за ня тый на ис пы та нии ди зель ных мо то -
ров и ге не ра то ров в за кры тых бок сах при уров не вы со ко -
час тот но го шума 100 де ци бел и выше

35

276 Ра бо чие Не по сред ст вен но за ня тые на ис пы та нии дви га те лей, си ло -
вых ус та но вок, ди зель ных мо то ров и ге не ра то ров в за кры -
тых бок сах при уров не вы со ко час тот но го шума 100 де ци бел 
и выше

35

277 24932 Тех ник Не по сред ст вен но за ня тый на ис пы та нии ди зель ных мо то -
ров и ге не ра то ров в за кры тых бок сах при уров не вы со ко -
час тот но го шума 100 де ци бел и выше

35
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ГЛА ВА 41
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ АВИА ЦИ ОН НО ГО И ОБО РОН НО ГО ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

278 12569 Ис пы та тель аг ре га тов,
при бо ров и чув ст ви тель -
ных эле мен тов

За ня тый на ис пы та нии из де лий, аг ре га тов и при бо ров не -
по сред ст вен но на хо дясь в тер мо ба ро ка ме рах при тем пе ра -
ту ре ми нус 60 °С и ниже

35

279 13646 Ма ши нист вы сот но-ком -
прес сор ной ус та нов ки

За ня тый на ра бо тах в вы сот но-ком прес сор ных стан ци ях на
ис пы та нии авиа ци он ной тех ни ки

35

280 13790 Ма ши нист кра на (кра нов -
щик)

За ня тый на об слу жи ва нии кра нов и тель фе ров в це хах, где
в ка че ст ве тех но ло ги че ско го то п ли ва при ме ня ет ся вы со ко -
сер ни стый ма зут 

35

РАЗ ДЕЛ IX
ЭЛЕК ТРО ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

ГЛА ВА 42
КА БЕЛЬ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

281 11497 Вул ка ни за тор щик ка бель -
ных из де лий

За ня тый прес со ва ни ем фто ро пла ста и фтор кау чу ка на
прес сах в го ря чем со стоя нии

35

282 12961 Кон тро лер ка бель ных из -
де лий

За ня тый меж опе ра ци он ным кон тро лем в це хах и от де ле -
ни ях эма ли ро ва ния элек тро изо ля ци он ны ми ла ка ми

35

283 13351 Ла ки ров щик элек тро изо -
ля ци он ных из де лий и ма -
те риа лов

За ня тый ла ки ров кой про во дов с фто ро пла сто вой изо ля ци -
ей крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми с од но вре мен ной тер мо -
тре ни ров кой

35

284 13355 Ла ко раз вод чик За ня тый раз вод кой элек тро изо ля ци он ных ла ков 35
285 23434 Мас тер цеха За ня тые в це хах и от де ле ни ях эма ли ро ва ния ла ка ми элек -

тро изо ля ци он ны ми
35

286 23416 Мас тер сме ны 35
287 23428 Мас тер уча ст ка 35
288 14218 Ма ши нист стрей не ра За ня тый об ра бот кой фто ро пла сто вой мас сы в го ря чем со -

стоя нии 
35

289 16243 Оп рес сов щик ка бе лей и
про во дов пла сти ка та ми и
ре зи ной

За ня тый оп рес сов кой фто ро пла стом и его со по ли ме ра ми
го ря чим спо со бом

35

За ня тый изо ли ро ва ни ем фто ро пла стом и его со по ли ме ра -
ми про во дов и ка бе лей в го ря чем со стоя нии 

35

290 16245 Оп рес сов щик ка бе лей
свин цом или алю ми ни ем

За ня тый оп рес сов кой свин цом го ря чим спо со бом 35

291 16771 Под соб ный ра бо чий За ня тый в це хах и от де ле ни ях эма ли ро ва ния ла ка ми элек -
тро изо ля ци он ны ми

35

292 17430 Про пит чик ка бе лей и про -
во дов

За ня тый про пит кой крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми 35

293 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый на лад кой обо ру до ва ния в це хах и от де ле ни ях эма -
ли ро ва ния ла ка ми элек тро изо ля ци он ны ми 

35

294 19115 Тер мо об ра бот чик про во -
дов и ка бе лей

За ня тый ра бо той с фто ро пла сто вой изо ля ци ей 35

295 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый в це хах и от де ле ни ях эма ли ро ва ния ла ка ми элек -
тро изо ля ци он ны ми 

35

296 19944 Эма ли ров щик про во ло ки За ня тый эма ли ро ва ни ем про во ло ки ла ка ми элек тро изо ля -
ци он ны ми и крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми го ря чим спо -
со бом

35

ГЛА ВА 43
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ИЗО ЛЯ ЦИ ОН НЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ

297 10992 Ап па рат чик-су шиль щик За ня тый суш кой элек тро изо ля ци он ных ма те риа лов и из -
де лий, про пи тан ных крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми и ла -
ка ми, со дер жа щи ми 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо -
ла, кси ло ла 

35

298 11410 Вар щик элек тро изо ля ци -
он ных ла ков, смол и мас -
тик

За ня тый вар кой син те ти че ских смол на ос но ве фе но ла,
кре зо ла, ана ли на, фор ма ли на, а так же вар кой смол и ла ков
с при ме не ни ем в ка че ст ве рас тво ри те лей аце то на, бу та но -
ла, ме та но ла и аро ма ти че ских уг ле во до ро дов 

35

299 11908 Дро биль щик За ня тый раз мо лом смо лы 35
300 12788 Клей щик ми ка ни тов За ня тый клей кой ма кас лю ди ни та, ми ка фо ли на, ми ка ни та 

и ми ка лент с при ме не ни ем крем ний ор га ни че ских ла ков и
ла ков, со дер жа щих 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла,
кси ло ла 

35
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301 12944 Кон тро лер в про из вод ст ве
элек тро изо ля ци он ных ма -
те риа лов

Не по сред ст вен но за ня тый в це хах и от де ле ни ях при го тов -
ле ния крем ний ор га ни че ских ла ков и ла ков, со дер жа щих
40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла, кси ло ла

35

302 13351 Ла ки ров щик элек тро изо -
ля ци он ных из де лий и ма -
те риа лов

За ня тый с крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми и ла ка ми, со -
дер жа щи ми 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла, кси ло -
ла

35

303 13355 Ла ко раз вод чик За ня тый на при го тов ле нии крем ний ор га ни че ских ла ков и
ла ков, со дер жа щих 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла,
кси ло ла

35

304 17428 Про пит чик бу ма ги и тка -
ней

За ня тый на верх них пло щад ках вер ти каль ных (шахт ных)
про пи точ ных ма шин

35

305 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый на лад кой обо ру до ва ния в це хах и от де ле ни ях при -
го тов ле ния и при ме не ния крем ний ор га ни че ских ла ков и
ла ков, со дер жа щих 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла,
кси ло ла 

35

ГЛА ВА 44
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ЗА ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НО-ИЗО ЛЯ ЦИ ОН НЫХ И НА МО ТОЧ НО-ОБ МО ТОЧ НЫХ РАБОТ

306 12023 За го тов щик изо ля ци он -
ных де та лей

За ня тый на ра бо те по за го тов ке изо ля ци он ных ма те риа -
лов, про пи тан ных крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми и ла ка -
ми, со дер жа щи ми 40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла,
кси ло ла 

35

307 12520 Изо ли ров щик За ня тый изо ли ров кой сек ций и ка ту шек сы рой ми ка лен -
той, из го тов лен ной на ла ках, со дер жа щих 40 и бо лее про -
цен тов бен зо ла, то луо ла, кси ло ла, или стек ло ми ка лен той,
про ма зан ной крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми

35

308 23434 Мас тер цеха Не по сред ст вен но за ня тые в це хах (уча ст ках) на ра бо тах,
где при ме ня ет ся сы рая ми ка лен та, из го тов лен ная на крем -
ний ор га ни че ских ла ках и ла ках, со дер жа щих 40 и бо лее
про цен тов бен зо ла, то луо ла, кси ло ла

35
309 23416 Мас тер сме ны 35
310 23428 Мас тер уча ст ка 35
311 15025 На мот чик ка ту шек для

элек тро при бо ров и ап па ра -
тов

35

312 15027 На мот чик ка ту шек и сек -
ций элек тро ма шин

35

313 15029 На мот чик об мо ток транс -
фор ма то ров 

35

314 16771 Под соб ный ра бо чий Не по сред ст вен но за ня тый в це хах (уча ст ках), где при ме ня -
ет ся сы рая ми ка лен та, из го тов лен ная на крем ний ор га ни -
че ских ла ках и ла ках, со дер жа щих 40 и бо лее про цен тов
бен зо ла, то луо ла, кси ло ла 

35

315 17444 Про пит чик элек тро тех ни -
че ских из де лий

За ня тый про пит кой крем ний ор га ни че ски ми ла ка ми и ла -
ка ми, со дер жа щи ми 20 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо -
ла, кси ло ла

35

316 Ра бо чие За ня тые на взве ши ва нии сы рой ми ка лен ты, из го тов лен -
ной на крем ний ор га ни че ских ла ках и ла ках, со дер жа щих
40 и бо лее про цен тов бен зо ла, то луо ла, кси ло ла

35

За ня тые на при го тов ле нии изо ля ци он ной сме си, изо ля ции
и прес со ва нии стерж ней тур бо ге не ра то ров и гид ро ге не ра -
то ров с при ме не ни ем эпок сид ной смо лы, сти ро ла, ма леи но -
во го ан гид ри да и по ли эфи ров в ор га ни за ци ях, про из во дя -
щих тур бо ге не ра то ры и гид ро ге не ра то ры

35

ГЛА ВА 45
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО АС ФАЛЬ ТО ПЕ КО ВОЙ МАССЫ

317 10517 Ап па рат чик плав ле ния За ня тый на плав ке и об ла го ра жи ва ни ем пека 35
318 10957 Ап па рат чик сме ши ва ния За ня тый об слу жи ва ни ем сме си те лей 35
319 10994 Ап па рат чик суш ки За ня тый на суш ке ки зель гу ра 35
320 11768 Груз чик За ня тый под воз кой пека 35
321 12531 Изо ли ров щик на тер мо -

изо ля ции
За ня тые в про из вод ст ве 35

322 13162 Ко че гар тех но ло ги че ских
пе чей

35

323 14373 Ма ши нист шприц-ма ши ны 35
324 13872 Ма ши нист мель ниц За ня тый раз мо лом ки зель гу ра 35
325 17314 Про бо от бор щик За ня тый от бо ром проб и осу ще ст в ляю щий кон троль не по -

сред ст вен но в про из вод ст ве ас фаль то пе ко вой мас сы
35
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326 Ра бо чие За ня тые на про суш ке во лок ни стых ма те риа лов 35
327 Ру ко во ди те ли Не по сред ст вен но за ня тые в про из вод ст ве ас фаль то пе ко вой

мас сы
35

328 Спе циа ли сты 35
329 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тые в ос нов ных про из вод ст вен ных це хах 35
330 19258 Убор щик по ме ще ний (про -

из вод ст вен ных)
35

331 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

35

ГЛА ВА 46
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ЭЛЕ МЕН ТОВ И БА ТА РЕЙ НА ОС НО ВЕ СВИН ЦА И ЕГО СО ЕДИ НЕ НИЙ, КИ СЛОТ НЫХ

(СВИН ЦО ВЫХ) АКУМУЛЯТОРОВ
332 10019 Ав то клав щик-су шиль щик 

ак ку му ля тор ных пла стин
в про из вод ст ве свин цо вых
ак ку му ля то ров

За ня тый в про из вод ст ве свин цо вых ак ку му ля то ров 35

333 11395 Вар щик сус пен зий За ня тый в про из вод ст ве ки слот ных (свин цо вых) ак ку му -
ля то ров

35

334 11410 Вар щик элек тро изо ля ци -
он ных ла ков, смол и мас -
тик

За ня тый на вар ке мас тик для свин цо вых ак ку му ля то ров 35

335 11463 Во ди тель элек тро- и ав то -
те леж ки

За ня тый в це хах: мель нич ном, на ма зоч ном, фор ми ро воч -
ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном и сбо роч ном 

35

336 11768 Груз чик За ня тый на по груз ке и раз груз ке свин ца, свин цо вых оки -
слов и из де лий из них в це хах: мель нич ном, на ма зоч ном,
фор ми ро воч ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном, гле то ме -
шаль ном, сбо роч ном 

35

337 12420 Из го то ви тель се па ра то ров За ня тый в про из вод ст ве ки слот ных (свин цо вых) ак ку му -
ля то ров 

35

338 12610 Ис пы та тель-фор ми ров -
щик

За ня тый на ис пы та нии-фор мов ке ак ку му ля то ров 35

339 12759 Кла дов щик За ня тый не по сред ст вен но в це хах: мель нич ном, на ма зоч -
ном, фор ми ро воч ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном, гле -
то ме шаль ном и сбо роч ном 

35

340 12930 Кон тро лер в ак ку му ля тор -
ном и эле мент ном про из -
вод ст ве 

За ня тый на при ем ке и по опе ра ци он ном кон тро ле ки слот -
ных (свин цо вых) ак ку му ля то ров в це хах: мель нич ном, на -
ма зоч ном, фор ми ро воч ном, ли тей ном, гле то ме шаль ном,
труб ко на би воч ном, сбо роч ном и на при ем ке го то вой про -
дук ции 

35

341 13321 Ла бо рант хи ми че ско го
ана ли за

За ня тый от бо ром и ана ли зом проб в це хах: мель нич ном, на -
ма зоч ном, фор ми ро воч ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном,
гле то ме шаль ном и сбо роч ном 

35

342 13388 Ли тей щик из де лий из
свин цо вых спла вов

За ня тый в про из вод ст ве ки слот ных (свин цо вых) ак ку му -
ля то ров

35

343 23187 Мас тер Не по сред ст вен но за ня тый в про из вод ст ве ис точ ни ков тока
(эле мен тов и ба та рей) на ос но ве свин ца и его со еди не ний

35

344 13872 Ма ши нист мель ниц За ня тый на раз мо ле свин цо во го по рош ка 35
345 14460 Ме шаль щик су хой мас сы

(для свин цо вых ак ку му ля -
то ров)

За ня тый в про из вод ст ве ки слот ных (свин цо вых) ак ку му -
ля то ров

35

346 15006 На маз чик ак ку му ля тор -
ных пла стин

За ня тые в про из вод ст ве ки слот ных (свин цо вых) ак ку му ля -
то ров

35

347 16462 Па яль щик по свин цу
(свин цо во па яль щик)

35

348 17156 При го то ви тель ак тив ных
масс

35

349 17211 При го то ви тель рас тво ров и 
элек тро ли тов

За ня тый при го тов ле ни ем элек тро ли та 35

350 16926 По шив щик из де лий За ня тый на ре мон те и сшив ке лент на на ма зоч ных ма ши -
нах в ак ку му ля тор ном про из вод ст ве

35

351 Ра бо чие Не по сред ст вен но за ня тые в про из вод ст ве ис точ ни ков тока
(эле мен тов и ба та рей) на ос но ве свин ца и его со еди не ний

35

352 17695 Раз руб щик ак ку му ля тор -
ных пла стин

За ня тый на штам пов ке-раз де ле нии от фор ми ро ван ных
пла стин

35
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353 Ру ко во ди те ли; спе циа ли -
сты

Не по сред ст вен но за ня тые на про из вод ст вен ных уча ст ках в
це хах ак ку му ля тор но го про из вод ст ва: мель нич ном, на ма -
зоч ном, фор ми ро воч ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном,
гле то ме шаль ном и сбо роч ном

35

354 18262 Сбор щик свин цо вых ак ку -
му ля то ров и ба та рей

За ня тый на сбор ке ки слот ных (свин цо вых) ак ку му ля то ров 35

355 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый в це хах: мель нич ном, на ма зоч ном, фор ми ро воч -
ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном и сбо роч ном 

35

356 19258 Убор щик про из вод ст вен -
ных по ме ще ний 

Убор ка про из вод ст вен ных по ме ще ний в це хах: мель нич -
ном, на ма зоч ном, фор ми ро воч ном, ли тей ном, гле то ме -
шаль ном, труб ко на би воч ном и сбо роч ном 

35

357 19293 Ук лад чик-упа ков щик За ня тый на упа ков ке свин цо вых пла стин вруч ную; на упа -
ков ке ак ку му ля то ров в по ме ще нии сбо роч но го цеха

35

358 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый в це хах: мель нич ном, на ма зоч ном, фор ми ро воч -
ном, ли тей ном, труб ко на би воч ном и сбо роч ном 

35

РАЗ ДЕЛ X
РА ДИО ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ И ЭЛЕК ТРОН НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ТЕРМОМЕТРОВ

ГЛА ВА 47
ЭЛЕК ТРО ВА КУ УМ НОЕ И ПО ЛУ ПРО ВОД НИ КО ВОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

359 11840 Дис тил ли ров щик рту ти За ня тый в про из вод ст ве 35
360 11878 До зи ров щик рту ти За ня тый в про из вод ст ве элек тро ва ку ум ных при бо ров 35
361 13480 Ма ти ров щик-ва ку ум щик За ня тый ма ти ро ва ни ем руч ным спо со бом ме то дом трав ле -

ния пла ви ко вой ки сло той
35

362 16350 От жи галь щик-ва ку ум щик За ня тый ра бо та ми на по стах и мно го по зи ци он ном обо ру до -
ва нии с па ро ртут ны ми на со са ми или с ап па ра ту рой, имею -
щей от кры тые по верх но сти рту ти

35

363 16626 Пла виль щик ме тал ла и
спла вов

За ня тый в про из вод ст ве по лу про вод ни ко вых при бо ров и в
про из вод ст ве элек тро ва ку ум ных при бо ров на при го тов ле -
нии свин цо во го при поя

35

364 19190 Тра виль щик пре ци зи он но -
го трав ле ния

За ня тый на трав ле нии кри стал лов и пе ре хо дов при ра бо те с
пла ви ко вой ки сло той

35

ГЛА ВА 48
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО РА ДИО АП ПА РА ТУ РЫ И АП ПА РА ТУ РЫ СРЕДСТВ СВЯ ЗИ. ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ

ЭЛЕК ТРОН НОЙ ТЕХНИКИ
365 Ра бот ни ки За ня тые в це хах и на уча ст ках из го тов ле ния и ре ге не ра ции

элек тро ва ку ум ных при бо ров с при ме не ни ем рту ти
`35

За ня тые из го тов ле ни ем и при ме не ни ем пас ты «Цето» с со -
дер жа ни ем 80 % то рия

35

За ня тые на ис пы та нии элек тро ва ку ум ных при бо ров с
анод ным на пря же ни ем 20 и бо лее ки ло вольт

35

366 18077 Ри со валь щик све тя щи ми -
ся крас ка ми

За ня тый в про из вод ст ве ра дио ап па ра ту ры и ап па ра ту ры
средств свя зи

35

ГЛА ВА 49
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО РА ДИО ДЕ ТА ЛЕЙ

367 14440 Ме тал ли за тор За ня тый на ме тал ли за ции ра дио де та лей ме дью, свин цом,
цин ком и кад ми ем 

35

368 17209 При го то ви тель рас тво ров и 
сме сей

За ня тый на при го тов ле нии мас сы из ис кус ст вен ных смол с
при ме не ни ем ток си че ских рас тво ри те лей 

35

369 19192 Тра виль щик ра дио ке ра -
ми ки

За ня тый трав ле ни ем пла ви ко вой ки сло той 35

ГЛА ВА 50
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ТЕР МО МЕТ РОВ

370 14642 Мон таж ник тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния и свя -
зан ных с ним кон ст рук ций

За ня тые (ра бо таю щие) в ртут ных це хах 35

371 16771 Под соб ный ра бо чий 35
372 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые на за пол не нии при бо ров рту тью

(очи ст ка рту ти, на пол не ние при бо ров рту тью, ка либ ров ка
рту тью ка пил ля ров тер мо мет ров, из вле че ние рту ти из при -
бо ров, ра бо та в от де ле ста ре ния тер мо мет ров)

35

Не по сред ст вен но за ня тые на из го тов ле нии ртут ных тер мо -
мет ров на уча ст ках с за кры той рту тью

35
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373 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тые (ра бо таю щие) в ртут ных це хах 35
374 19258 Убор щик по ме ще ний (про -

из вод ст вен ных)
35

375 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

35

РАЗ ДЕЛ XI
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ. ДО БЫ ЧА И ОБО ГА ЩЕ НИЕ СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ

МАТЕРИАЛОВ

ГЛА ВА 51
АС ФАЛЬ ТО БИ ТУМ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО. ОБ РА БОТ КА ПЕКА. ПРО ИЗОД СТ ВО РУ ЛОН НЫХ КРО ВЕЛЬ НЫХ

И ИЗО ЛЯ ЦИ ОН НЫХ МАТЕРИАЛОВ
376 11368 Вар щик ас фаль то вой мас сы За ня тый на ра бо тах с пе ком в за кры том по ме ще нии в ас -

фаль то би тум ном про из вод ст ве
35

377 11370 Вар щик би ту ма За ня тый об слу жи ва ни ем ва роч ных кот лов, ра бо таю щих на 
жид ком и га зо вом то п ли ве в про из вод ст ве ру лон ных кро -
вель ных и изо ля ци он ных ма те риа лов

35

378 11768 Груз чик За ня тый по груз кой пека на ва лом 35
379 11920 Дро биль щик слю ды За ня тый в про из вод ст ве ру лон ных кро вель ных и изо ля ци -

он ных ма те риа лов
35

ГЛА ВА 52
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПО ДО БЫ ЧЕ СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ

380 11295 Бу риль щик шпу ров За ня тые на под зем ных ра бо тах 35
381 11429 Взрыв ник (мас тер-взрыв ник) 35
382 11522 Вы бор щик – ук лад чик кам ня 35
383 11717 Гор но ра бо чий под зем ный За ня тый: вы пол не ни ем под соб но-вспо мо га тель ных ра бот;

дос тав кой и спус ком в шах ту (руд ник) и за бой всех ви дов
кре пи, со пут ст вую щих ма те риа лов; транс пор ти ров кой
гру зов гу же вым транс пор том; под кат кой и от кат кой гру -
же ных и по рож них ва го не ток вне зоны за боя вруч ную и ме -
ха низ ма ми

35

384 11887 До рож но-пу те вой ра бо чий За ня тые на под зем ных ра бо тах 35
385 11908 Дро биль щик 35
386 11961 За бой щик 35
387 13193 Кре пиль щик 35
388 13673 Ма ши нист гор ных вы -

емоч ных ма шин
За ня тый управ ле ни ем вру бо вой ма ши ной и ее сис те мой
оро ше ния при за руб ке и на вал ке

35

389 13749 Ма ши нист кам не рез ной
ма ши ны

За ня тые на под зем ных ра бо тах 35

390 13895 Ма ши нист мо то во за 35
391 13910 Ма ши нист на сос ных ус та -

но вок
За ня тый на ра бо тах при про ход ке вер ти каль ных и на клон -
ных вы ра бо ток

35

392 14388 Ма ши нист экс ка ва то ра За ня тые на под зем ных ра бо тах 35
393 14399 Ма ши нист элек тро во за 35
394 17491 Про ход чик 35
395 17770 Рас пи лов щик кам ня 35
396 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый об слу жи ва ни ем тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния

на под зем ных ра бо тах 
35

397 18850 Ство ло вой (под зем ный) За ня тый об слу жи ва ни ем ба дей и дру гих ме ха низ мов при
ство лах

35

398 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый об слу жи ва ни ем тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
на под зем ных ра бо тах 

35

РАЗ ДЕЛ XII
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СТЕК ЛА И СТЕК ЛО ИЗ ДЕ ЛИЙ

ГЛА ВА 53
ВЫ ДУ ВА НИЕ И ПРЕС СО ВА НИЕ СТЕК ЛО ИЗ ДЕ ЛИЙ

399 14820 На бор щик стек ло мас сы За ня тые вы ра бот кой из де лий хо ляв ным спо со бом и из жа -
ро упор но го стек ла

35
400 16348 От дель щик вы дув ных из -

де лий
35

401 16680 По вер таль щик 35
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402 18856 Стек ло дув За ня тый на ра бо тах с жа ро упор ным квар це вым стек лом 35
ГЛА ВА 54

ОБ РА БОТ КА И СКЛЕЙ КА СТЕК ЛО ИЗ ДЕ ЛИЙ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВА СТЕК ЛО ВО ЛОК НА И
СТЕК ЛО ВО ЛОК НИ СТЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ. ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ ВСПО МО ГА ТЕЛЬ НЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ В

СТЕКОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
403 15013 На маз чик цел лу лои да За ня тый склей кой стек ло из де лий 35
404 Ра бо чие За ня тые не по сред ст вен но в про из вод ст ве стек ло во лок на,

стек ло во лок ни стых ма те риа лов и ба заль то во го во лок на 
35

405 18598 Слив щик-раз лив щик За ня тый раз лив кой пла ви ко вой ки сло ты при из го тов ле -
нии вспо мо га тель ных ма те риа лов

35

406 19196 Тра виль щик стек ла пла ви -
ко вой ки сло той

За ня тый трав ле ни ем (об ра бот кой) стек ло из де лий пла ви ко -
вой ки сло той и от мыв кой их по сле трав ле ния

35

РАЗ ДЕЛ XIII
ОП ТИ КО-МЕ ХА НИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО. ГРА НИЛЬ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

ГЛА ВА 55
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ОГ НЕ УПОР НЫХ И КЕ РА МИ ЧЕ СКИХ ИЗ ДЕ ЛИЙ, СТЕК ЛА И СТЕК ЛО ИЗ ДЕ ЛИЙ

407 11908 Дро биль щик За ня тый дроб ле ни ем ке ра ми че ских ма те риа лов 35
За ня тый дроб ле ни ем гор но го хру ста ля 35

408 12734 Квар це пла виль щик За ня тые в про из вод ст ве стек ла и стек ло из де лий 35
409 18856 Стек ло дув 35

ГЛА ВА 56
ОБ РА БОТ КА СТЕК ЛА. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ОП ТИ ЧЕ СКИХ ПРИ БО РОВ. ГРА НИЛЬ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

АЛМАЗОВ
410 10484 Ап па рат чик очи ст ки ал -

маз но го кон цен тра та
За ня тый в гра ниль ном про из вод ст ве ал ма зов 35

411 15810 Опе ра тор по вы ра щи ва нию 
кри стал лов

Не по сред ст вен но за ня тый в про из вод ст ве кри стал лов и со -
лей фто ри дов в про цес се об ра бот ки стек ла

35

412 16255 Оп тик-ме ха ник Не по сред ст вен но за ня тый на ис пы та нии го то вых оп ти че -
ских при бо ров в тер мо ба ро ка ме рах при t ми нус 60 °С и ниже

35

413 Ра бо чие За ня тые ре мон том па ро ртут ной ап па ра ту ры в про цес се об -
ра бот ки стек ла

35

414 18856 Стек ло дув За ня тый из го тов ле ни ем из де лий из жа ро проч но го квар це -
во го стек ла

35

РАЗ ДЕЛ XIV
ФАР ФО РО ВО-ФА ЯН СО ВОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

ГЛА ВА 57
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ФАР ФО РО ВЫХ ИЗ ДЕ ЛИЙ

415 11143 Аэ ро гра фист За ня тый на ра бо тах с крас ка ми, со дер жа щи ми окись свин -
ца 25 % и выше

35

416 11918 Дро биль щик-раз моль щик За ня тый ра бо той на бе гу нах, дро бил ках, де зин те гра то рах,
сме си те лях и ба ра ба нах 

35

417 12734 Квар це пла виль щик За ня тый на плав ке квар це во го стек ла 35
418 13191 Крас ко тер За ня тый со став ле ни ем кра сок, со дер жа щих окись свин ца

свы ше 25 %
35

419 16239 Оп рав щик-чис тиль щик За ня тый чи ст кой фар фо ро вых и фа ян со вых из де лий при
су хом спо со бе оп рав ки и чи ст ки

35

420 18856 Стек ло дув За ня тый в про из вод ст ве 35
421 19198 Тра виль щик фар фо ро вых

и фа ян со вых из де лий
За ня тый на ра бо тах с пла ви ко вой ки сло той 35

422 19222 Тра фа рет чик За ня тый на ра бо те со свин цо вой фоль гой 35
423 19465 Фо то ке ра мик За ня тый на ра бо тах с ке ра ми че ски ми крас ка ми, со дер жа -

щи ми окись свин ца свы ше 25 %
35

424 19491 Фрит тов щик За ня тый в про из вод ст ве 35
425 19639 Шли фов щик из де лий За ня тый по ли ров кой рас кра шен ных из де лий пла ви ко вой

ки сло той
35

ГЛА ВА 58
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО КЕ РА МИ ЧЕ СКИХ КРА СИ ТЕ ЛЕЙ И ЭМАЛЕЙ

426 11061 Ап па рат чик фильт ра ции За ня тый ра бо той на цен три фу гах 35
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427 22075 За ве дую щий скла дом За ня тые в про из вод ст ве 35
428 23269 Мас тер кон троль ный (уча -

ст ка, цеха)
35

429 23416 Мас тер сме ны 35
430 14431 Мель ник За ня тый при го тов ле ни ем кра си те лей 35
431 15171 Об жи галь щик ке ра ми че -

ских пиг мен тов
За ня тые в про из вод ст ве 35

432 16653 Пла виль щик эма ли 35
433 17467 Про сеи валь щик 35
434 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый в про из вод ст ве ке ра ми че ских кра си те лей и эма ли 35
435 24929 Те п ло тех ник За ня тый в про из вод ст ве 35
436 19258 Убор щик по ме ще ний (про -

из вод ст вен ных)
За ня тый убор кой с мыть ем по лов 35

437 19491 Фрит тов щик За ня тый в про из вод ст ве 35
438 19771 Элек тро лиз ник вод ных

рас тво ров
За ня тый в про из вод ст ве 35

ГЛА ВА 59
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПРЕ ПА РА ТОВ ДРА ГО ЦЕН НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ И ЛЮСТРОВ

439 12399 Из го то ви тель пре па ра тов
дра го цен ных ме тал лов и
люс т ров

За ня тые в про из вод ст ве пре па ра тов дра го цен ных ме тал лов
и люс т ров

35

440 23269 Мас тер кон троль ный (уча -
ст ка, цеха)

35

441 23416 Мас тер сме ны 35
442 18559 Сле сарь-ре монт ник 35
443 19258 Убор щик по ме ще ний (про -

из вод ст вен ных) 
За ня тый в про из вод ст ве дра го цен ных ме тал лов 35

ГЛА ВА 60
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ДЕ КО ЛИ (УЧА СТОК ХРО МО ЛИ ТО ГРА ФИИ)

444 10045 Акк ли ма ти за тор За ня тый в про из вод ст ве 35
445 10443 Ап па рат чик-оли фо вар За ня тый на ра бо тах с при ме не ни ем сик ка ти тов, со дер жа -

щих сви нец
35

446 11278 Брон зи ров щик За ня тые в про из вод ст ве 35
447 22075 За ве дую щий скла дом 35
448 12829 Ко ло рист 35
449 13024 Кон тро лер по лу фаб ри ка -

тов и го то вой про дук ции
За ня тый сор ти ров кой де ко ли 35

450 13191 Крас ко тер За ня тые в про из вод ст ве 35
451 23269 Мас тер кон троль ный (уча -

ст ка, цеха)
35

452 23416 Мас тер сме ны За ня тые в про из вод ст ве 35
453 16564 Пе чат ник пло ской пе ча ти 35
454 16926 По шив щик из де лий За ня тый об шив кой вал ков, по кры вае мых свин цо во со дер -

жа щей крас кой
35

455 16950 Пре па ра тор За ня тый чи ст кой от тис ков де ко ли 35
456 17263 При ем щик на ма ши нах и

аг ре га тах
За ня тый об слу жи ва ни ем плос ко пе чат ных ма шин 35

457 17312 Про бист пло ской пе ча ти За ня тый пе ре во дом изо бра же ния с фи ли гран ной бу ма ги на
из де лия

35

458 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый в про из вод ст ве де ко ли 35
459 14889 На клад чик на пе чат ных

ма ши нах
За ня тый ра бо той на плос ко пе чат ных ма ши нах 35

460 19258 Убор щик по ме ще ний (про -
из вод ст вен ных)

За ня тый в про из вод ст ве де ко ли 35

461 19515 Хро мо ли то граф За ня тый в про из вод ст ве 35
462 19649 Шли фов щик ли то оф сет -

ных форм
За ня тый шли фов кой кам ней и цин ко вых пла стин 35
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РАЗ ДЕЛ XV
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ, МОН ТАЖ НЫХ И РЕ МОНТ НО-СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ РА БОТ.

ДЕ РЕ ВО ОБ РА БА ТЫ ВАЮ ЩЕЕ И ЦЕЛ ЛЮ ЛОЗ НО-БУ МАЖ НОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГЛА ВА 61
СТРОИ ТЕЛЬ НЫЕ, МОН ТАЖ НЫЕ И РЕ МОНТ НО-СТРОИ ТЕЛЬ НЫЕ РА БО ТЫ. ДЕ РЕ ВО ОБ РА БА ТЫ ВАЮ ЩЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
463 12736 Кес сон щик-ап па рат чик За ня тые в кес со нах 35
464 12738 Кес сон щик про ход чик 35
465 12741 Кес сон щик-элек тро мон -

таж ник
35

466 23187 Мас тер За ня тый не по сред ст вен но на строи тель ст ве и ре мон те кок -
со вых пе чей (строи тель ные и строи тель но-мон таж ные спе -
циа ли зи ро ван ные ор га ни за ции) 

35

467 14626 Мон таж ник свя зи – ка -
бель щик

За ня тые ра бо той по спай ке ка бе лей в по ли эти ле но вых и по -
ли хлор ви ни ло вых обо лоч ках

35

468 14629 Мон таж ник свя зи – спай -
щик

35

469 16540 Пес ко ст руй щик За ня тый ра бо той в по ме ще нии или ем ко стях су хим спо со -
бом

35

470 17182 При го то ви тель ла ков, кра -
сок и лев ка са

За ня тый в де ре во об ра ба ты ваю щем про из вод ст ве при го тов -
ле ни ем ла ков, кра сок, мас ти ки, по ли тур, эма лей, паст,
шпак лев ки и грун то вок, со дер жа щих бен зол, ме та нол и их
де ри ва ты (то лу ол, кси лол и слож ные спир ты), сти рол и
фор маль де гид

35

471 Ра бо чие строи тель ных и
строи тель но-мон таж ных
ор га ни за ций

За ня тые ра бо той в сы рых тон не лях гид ро тех ни че ских уз -
лов и па тер нах с боль шим при то ком воды; за ня тые не по -
сред ст вен но на строи тель ст ве и ре мон те кок со вых пе чей 

35

472 Ру ко во ди те ли и спе циа ли -
сты

За ня тые на ра бо тах в сме нах в кес со нах 35

ГЛА ВА 62
ЦЕЛ ЛЮ ЛОЗ НО-БУ МАЖ НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

473 10767 Ап па рат чик про из вод ст ва
дву оки си хло ра

За ня тый в про из вод ст ве 35

474 11404 Вар щик цел лю ло зы За ня тый вар кой суль фит ной цел лю ло зы 35
475 12116 За груз чик кол че дан ных,

сер ных пе чей и турм 
За ня тые в про из вод ст ве 35

476 12755 Ки слот чик 35
477 23416 Мас тер сме ны За ня тый в ки слот ных, суль фит но-ва роч ных це хах и на уча -

ст ках
35

478 24043 На чаль ник сме ны За ня тый в про из вод ст ве дву оки си хло ра 35
479 15238 Об му ров щик ки слот ных

ре зер вуа ров 
За ня тые в про из вод ст ве 35

480 17411 Про мыв щик цел лю ло зы 35
481 17841 Ре ге не ра тор щик сер ни -

стой ки сло ты
35

482 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый ра бо той в ки слот ных, суль фит но-ва роч ных це хах
и на уча ст ках; в про из вод ст ве дву оки си хло ра 

35

483 19511 Хлор щик За ня тый в про из вод ст ве дву оки си хло ра 35
РАЗ ДЕЛ XVI

ТЕК СТИЛЬ НАЯ И ЛЕГ КАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ

ГЛА ВА 63
ПЕР ВИЧ НАЯ ОБ РА БОТ КА ХЛОП КА. ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА ТЕКСТИЛЯ

484 12166 За лив щик иголь но-пла -
тин ных из де лий

За ня тый за лив кой свин цо вым спла вом 35

485 13170 Кра силь щик За ня тый на ра бо тах с чер ным ани ли ном 35
486 16154 Опе ра тор хи ми че ской

стан ции 
За ня тый за го тов кой чер но го ани ли на 35
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487 Ра бо чие За ня тые не по сред ст вен но про трав ли ва ни ем хлоп ко вых се -
мян в цехе при при ме не нии фос фо рор га ни че ских со еди не -
ний, пре па ра тов рту ти, меди, мышь я ка, ни ко ти на, ана ба -
зи на, про дол жи тель но стью ра бо ты с эти ми ве ще ст ва ми –
че ты ре часа с до ра бот кой ра бо че го дня на дру гих ра бо тах,
не свя зан ных с ядо хи ми ка та ми

35

ГЛА ВА 64
КО ЖЕ ВЕН НОЕ И КОЖ СЫРЬ Е ВОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

488 11806 Де зин фек тор За ня тый на де зин фек ции кож сы рья, не ис сле до ван но го на
си бир скую язву

35

489 17314 Про бо от бор щик За ня тый от бо ром проб не ис сле до ван но го кож сы рья для
бак те рио ло ги че ско го ана ли за по Ас ко ли

35

490 19217 Транс пор ти ров щик За ня тый рас та ри ва ни ем и под го тов кой к срез ке проб с не ис -
сле до ван ной мок ро со ле ной им порт ной коз ли ны и ов чи ны

35

ГЛА ВА 65
МЕ ХО ВОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

491 13184 Кра силь щик меха и шуб -
ной ов чи ны

За ня тый кра ше ни ем ани ли ном 35

492 17314 Про бо от бор щик За ня тый от бо ром проб не ис сле до ван но го ме хо во го сы рья
для бак те рио ло ги че ско го ана ли за по Ас ко ли

35

493 Ра бо чие За ня тые под воз кой ме хов не по сред ст вен но по сле кра ше -
ния ани ли ном в сы рей ном и кра силь ном про из вод ст вах 

35

494 18738 Со ста ви тель хи ми че ских
рас тво ров

За ня тый при го тов ле ни ем рас тво ров ани ли на и ур зо ла 35

495 18988 Су шиль щик сы рья, по лу -
фаб ри ка тов и из де лий

За ня тый суш кой меха, ок ра шен но го ани ли ном 35

ГЛА ВА 66
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА ИС КУС СТ ВЕН НОЙ КОЖИ, ИС КУС СТ ВЕН НО ГО КАРАКУЛЯ

496 10957 Ап па рат чик сме ши ва ния За ня тый сме ши ва ни ем масс с при ме не ни ем тех ни че ско го
уг ле ро да (сажи) 

35

497 18719 Со ста ви тель на ве сок ин -
гре ди ен тов

За ня тый на ра бо тах с при ме не ни ем тех ни че ско го уг ле ро да
(сажи)

35

РАЗ ДЕЛ XVII
ПИ ЩЕ ВАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ. ПАР ФЮ МЕР НО-КОС МЕ ТИ ЧЕ СКОЕ, МУ КО МОЛЬ НО-КРУ ПЯ НОЕ И

КОМ БИ КОР МО ВОЕ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛА ВА 67
МЯС НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

498 20257 Бак те рио лог За ня тые экс пер ти зой или со при ка саю щие ся с по доз ри -
тель ны ми и за ра жен ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния -
ми ско том и про дук та ми

35
499 20275 Био лог 35

500 20296 Ве те ри нар ный врач За ня тый:
экс пер ти зой или со при ка саю щий ся с по доз ри тель ны ми и
за ра жен ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми ско том или
про дук та ми

35

в ве те ри нар ных ам бу ла то ри ях, ле чеб ни цах и изо ля то рах с
не бла го по луч ны ми жи вот ны ми по зоо ноз ным за бо ле ва ни -
ям сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных (бру цел ле зу, сапу,
си бир ской язве, бе шен ст ву, ту ля ре мии и дру гим ин фек ци -
он ным за бо ле ва ни ям) 

35

501 20297 Ве те ри нар ный фельд шер За ня тый:
в ве те ри нар ных ам бу ла то ри ях, ле чеб ни цах и изо ля то рах с
не бла го по луч ны ми жи вот ны ми по зоо ноз ным за бо ле ва ни -
ям сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных (бру цел ле зу, сапу,
си бир ской язве, бе шен ст ву, ту ля ре мии и дру гим ин фек ци -
он ным за бо ле ва ни ям)

35

про ве де ни ем ве те ри нар но-са ни тар ной экс пер ти зы в це хах
пер вич ной пе ре ра бот ки ско та, на сан бой нях

35

502 13127 Кор мач За ня тый на ско то ба зах, об слу жи ваю щий скот, не бла го по -
луч ный по зоо ноз ным за бо ле ва ни ям

35

503 13319 Ла бо рант хи ми ко-бак те -
рио ло ги че ско го ана ли за

За ня тый ана ли зом проб на три хи нел лез 35

504 23619 Мик ро био лог За ня тый экс пер ти зой или со при ка саю щий ся с по доз ри -
тель ны ми и за ра жен ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния -
ми ско том и про дук та ми

35
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505 Ра бот ни ки За ня тые на ра бо тах:
по про из вод ст ву кро ве за ме ни те лей, гид ро ли за тов, раз лич -
ных сы во ро ток стек ло вид но го тела, эхи но кок ко во го ал лер -
ге на, ли да зы

35

по вы ра бот ке гор мо наль ных, фер мент ных и желч ных пре -
па ра тов

35

по де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции 35
с ядо ви ты ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми, с по доз ри тель ным
или за ве до мо за раз ным ма те риа лом по зоо ноз ным за бо ле -
ва ни ям (чуме, сапу, бру цел ле зу, ту ля ре мии, си бир ской
язве, бе шен ст ву и дру гим ин фек ци он ным за бо ле ва ни ям)

35

за ня тые на ра бо тах по борь бе с вре ди те ля ми сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур, по се вов, на са ж де ний, ам бар но-склад ски -
ми и сель ско хо зяй ст вен ны ми вре ди те ля ми и гры зу на ми 

35

506 18111 Са ни тар ве те ри нар ный За ня тые:
на ско то ба зах, об слу жи ваю щие скот, не бла го по луч ный по
зоо ноз ным за бо ле ва ни ям

35

507 24943 Тех ник ве те ри нар ный в ве те ри нар ных ам бу ла то ри ях, ле чеб ни цах и изо ля то рах с
не бла го по луч ны ми жи вот ны ми по зоо ноз ным за бо ле ва ни -
ям (бру цел ле зу, сапу, си бир ской язве, бе шен ст ву, ту ля ре -
мии и дру гим ин фек ци он ным за бо ле ва ни ям сель ско хо зяй -
ст вен ных жи вот ных)

35

ГЛА ВА 68
ЭФИ РО МАС ЛИЧ НОЕ, ПАР ФЮ МЕР НО-КОС МЕ ТИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПИ ЩЕ ВЫХ

КИ СЛОТ, СИН ТЕ ТИ ЧЕ СКИХ ДУ ШИ СТЫХ ВЕ ЩЕСТВ, ВИ ТА МИ НА D2 ИЗ ДРОЖ ЖЕЙ. ДО БЫ ЧА И
ПЕРЕРАБОТКА КАМЕННОЙ СОЛИ

508 11943 Жа ров щик За ня тые по лу че ни ем горь ко мин даль ных эфир ных ма сел в
эфи ро мас лич ном про из вод ст ве

35
509 17071 Прес сов щик-от жим щик

пи ще вой про дук ции
35

510 Ра бот ни ки За ня тые:
на ра бо те в сме нах в про из вод ст ве глю та ми но вой ки сло ты 35
на ра бо те в сме нах не по сред ст вен но на ста ди ях об лу че ния и
пе ре кри стал ли за ции при про из вод ст ве ви та ми на D2 из
дрож жей

35

на ра бо те в сме нах в про из вод ст вах ва ни ли на и гвая ко ла;
мус ку сов (уча сток нит ро ва ния и ке то ни за ции); хло ри ро -
ван ных и бро ми ро ван ных про дук тов и по лу про дук тов 

35

в ва роч ном от де ле нии в про из вод ст ве кре мов, ма зей с ртут -
ным пре ци пи та том

35

511 Ра бо чие За ня тые под зем ны ми ра бо та ми при до бы че и пе ре ра бот ке
ка мен ной соли

35

ГЛА ВА 69
ТА БАЧ НО-МА ХО РОЧ НОЕ И ФЕР МЕН ТА ЦИ ОН НОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

512 Ра бот ни ки За ня тые в сме нах в про из вод ст вах: ню ха тель ной ма хор ки;
вис коз ных кол пач ков 

35

513 18969 Су шиль щик пи ще вой про -
дук ции

За ня тый на суш ке си гар в ка ме ре на си гар ных фаб ри ках 35

514 24932 Тех ник За ня тый на фер ме та ции та ба ка, ра бо таю щий в фер мен та -
ци он ных ка ме рах фер мен та ци он ных за во дов

35

ГЛА ВА 70
ОБ ЩИЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВА ПИ ЩЕ ВОЙ ПРО ДУК ЦИИ. УТИ ЛИ ЗА ЦИ ОН НЫЕ ЦЕХИ И ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ ПО

ПЕ РЕ РА БОТ КЕ РЫБЫ, МОР ЗВЕ РЯ, МЯСА, НЕ ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ ПЕ РЕ РА БОТ КЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
515 Ра бот ни ки За ня тые на ра бо тах:

по экс трак ции жи ров, ма сел и аро ма ти че ских ве ществ при
при ме не нии хло ро фор ма, ди хло рэ та на и бен зо ла; в сме нах
в про из вод ст ве ка та ли за то ров: фто ри сто го бора; для про из -
вод ст ва ам миа ка и спир тов; твер дых на ос но ве хро ма, ни ке -
ля, меди, мар ган ца, ва на дия и их ре ге не ра ции

35

в сме нах при без за ра жи ва нии, пе ре ра бот ке тру пов и кон -
фи ска тов; в ути ли за ци он ных це хах и от де ле ни ях по пе ре -
ра бот ке рыбы, мор зве ря, мяса, не под ле жа щих пе ре ра бот -
ке для пи ще вых це лей

30

ГЛА ВА 71
ВЫ БОЙ НЫЕ И РАС ФА СО ВОЧ НЫЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ ХЛЕ БО ПРО ДУК ТОВ

516 10422 Ап па рат чик об ра бот ки
зер на

За ня тый на про трав ке се мян ку ку ру зы 35
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517 Ра бо чие За ня тые на де зин сек ци он ных и де ра ти за ци он ных ра бо тах
по борь бе с ам бар ны ми вре ди те ля ми с при ме не ни ем ядо ви -
тых ве ществ, а так же рас фа сов ке и раз груз ке ядо хи ми ка -
тов 

35

РАЗ ДЕЛ XVIII
ТРАНС ПОРТ. СВЯЗЬ

ГЛА ВА 72
ГРА Ж ДАН СКАЯ АВИА ЦИЯ

518 21732 Дис пет чер по управ ле нию
воз душ ным дви же ни ем

Мин ский рай он ный центр (МРЦ)
Мин ский аэ ро дром но-дис пет чер ский центр (АДЦ)

35

519 21669 Дис пет чер-ин ст рук тор по
управ ле нию воз душ ным
дви же ни ем

520 13891 Ма ши нист мо еч ных ма -
шин

За ня тый на про мыв ке мо то ров, ра бо таю щих на эти ли ро -
ван ном бен зи не 

35

521 Ра бот ни ки За ня тые на ис пы та нии, до вод ке, сна ря же нии га зо тур бин -
ных дви га те лей всех сис тем, а так же аг ре га тов, уз лов и де -
та лей к ним в бок сах 

35

522 Ра бо чие За ня тые на очи ст ке и ре мон те внут ри то п лив ных ба ков га -
зо тур бин ных са мо ле тов (вер то ле тов) 

35

523 17564 Ра дио опе ра тор За ня тый ра бо той на КВ ра дио ка на лах авиа ци он ной на зем -
ной свя зи на те ле граф ных ка на лах при сред не ча со вой на -
груз ке на од но го ра дио опе ра то ра 300 и бо лее слов в час, ра -
дио ка на лах авиа ци он ной воз душ ной свя зи и ра дио кон -
троль ных ра дио стан ци ях по круг ло су точ но му гра фи ку

35

524 24632 Ру ко во ди тель по ле тов Мин ский рай он ный центр (МРЦ)
Мин ский аэ ро дром но-дис пет чер ский центр (АДЦ)

35

525 18509 Сле сарь по ре мон ту авиа -
дви га те лей

За ня тый по раз бор ке мо то ров, ра бо таю щих на эти ли ро ван -
ном бен зи не

35

526 24932 Тех ник За ня тый ра бо той на КВ ра дио ка на лах авиа ци он ной на зем -
ной свя зи на те ле граф ных ка на лах при сред не ча со вой на -
груз ке на од но го ра дио опе ра то ра 300 и бо лее слов в час, ра -
дио ка на лах авиа ци он ной воз душ ной свя зи и ра дио кон -
троль ных ра дио стан ци ях по круг ло су точ но му гра фи ку

35

ГЛА ВА 73
ЖЕ ЛЕЗ НО ДО РОЖ НЫЙ ТРАНС ПОРТ

527 21172 Де жур ный по же лез но до -
рож ной стан ции 

За ня тый на стан ци ях вне класс ных и 1-го клас са с ин тен -
сив ным дви же ни ем по ез дов, за ня тый при го тов ле ни ем мар -
шру тов для прие ма, от прав ле ния и про пус ка по ез дов и рас -
по ря жаю щий ся дви же ни ем в пре де лах сво его рай она не за -
ви си мо от по ряд ка на бо ра мар шру та

35

528 21701 Дис пет чер по езд ной За ня тый ра бо той на уча ст ке I груп пы ма ги ст раль ных же -
лез ных до рог 

35

529 16669 Плом би ров щик ва го нов и
кон тей не ров

За ня тые ра бо той, свя зан ной с на ли вом и сли вом сер ни стой
неф ти

35

530 17244 Прие мос дат чик гру за и ба -
га жа

35

531 17395 Про мы валь щик-про пар -
щик цис терн

За ня тый об ра бот кой цис терн из-под неф те про дук тов и хи -
ми че ских про дук тов

35

532 18540 Сле сарь по ре мон ту под -
виж но го со ста ва

За ня тый раз бор кой, ре мон том, сбор кой слив ных при бо ров, 
спу ск ных и пре до хра ни тель ных кла па нов цис терн, ос мотр
и за прав ка кла па нов слив ных при бо ров цис терн из-под
неф те про дук тов и хим про дук тов 

35

ГЛА ВА 74
МОР СКОЙ И ВНУТ РЕН НИЙ ВОД НЫЙ ТРАНС ПОРТ

533 Ра бо чие За ня тые ок ра ской, ош кряб кой и обив кой ме тал ли че ских
кон ст рук ций гид ро тех ни че ских со ору же ний

35

За ня тые на элек тро га зо сва роч ных ра бо тах внут ри су дов и
ма ляр ных по очи ст ке, ош кряб ке, обив ке и очи ст ке кор пу -
сов су дов, по за чи ст ке внут ри су дов, цис терн, ре зер вуа ров и 
ба ков из-под неф те про дук тов

35

За ня тые на ре мон те и мон та же тру бо про во дов и элек тро -
обо ру до ва ния внут ри су дов (от се ков) при вы пол не нии су до -
ре монт ных ра бот

35
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ГЛА ВА 75
МЕТ РО ПО ЛИ ТЕН

534 11242 Бри га дир (ос во бо ж ден -
ный) ор га ни за ций же лез -
но до рож но го транс пор та и
мет ро по ли те нов

За ня тые на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30

535 11448 Во ди тель дре зи ны (по мощ -
ник) 

30

536 11495 Вул ка ни за тор щик За ня тый на ре мон те по руч ней толь ко в ноч ное вре мя в тон -
не лях

30

537 11800 Де жур ный стре лоч но го по -
ста

За ня тые на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30

538 11906 Дре наж ник 30
539 22169 Ин же нер За ня тый на гео де зи че ско-марк шей дер ских ра бо тах толь ко

в ноч ное вре мя в тон не лях
30

540 12759 Кла дов щик За ня тый на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30
541 13450 Ма ляр За ня тый об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния тон нель ных со ору -

же ний при ра бо те толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях
30

542 23187 Мас тер За ня тый на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30
543 13720 Ма ши нист же лез но до рож -

но-строи тель ных ма шин
За ня тый на шпа ло под би воч ной ма ши не при ра бо те толь ко
в ноч ное вре мя в тон не лях

30

544 13741 Ма ши нист зумп фо во го аг -
ре га та

За ня тые на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30

545 13771 Ма ши нист ком прес со ра
пе ре движ но го 

30

546 13775 Ма ши нист ком прес сор ных 
ус та но вок (его по мощ ник)

30

547 13890 Ма ши нист мо еч ной ус та -
нов ки

30

548 13895 Ма ши нист мо то во за (их
по мощ ни ки) 

549 14232 Ма ши нист средств ма лой
ме ха ни за ции

За ня тый на пе ре движ ном бе то но сме си те ле толь ко в ноч ное
вре мя в тон не лях 

30

550 14409 Ма ши нист элек тро по ез да За ня тый на ра бо тах в днев ное вре мя и в сме нах, в том чис ле
и но чью

35

551 14413 Ма ши нист элек тро стан -
ции пе ре движ ной

За ня тые на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30

552 14668 Мон тер пути 30
553 15213 Об ли цов щик ес те ст вен -

ным кам нем
30

554 15216 Об ли цов щик-мра мор щик 30
555 15220 Об ли цов щик-пли точ ник 30
556 15406 Об ход чик пути и ис кус ст -

вен ных со ору же ний 
30

557 15572 Опе ра тор де фек то скоп ной
те леж ки (его по мощ ник) 

30

558 15874 Опе ра тор по пу те вым из ме -
ре ни ям (его по мощ ник) 

30

559 16848 По мощ ник мас те ра 30
560 16887 По мощ ник ма ши ни ста

элек тро по ез да
За ня тый на ра бо тах в днев ное вре мя и в сме нах, в том чис ле
и но чью

35

561 18003 Ре мон ти ров щик ре зи но -
вых из де лий

За ня тый на ре мон те по руч ней эс ка ла то ров при ра бо те толь -
ко в ноч ное вре мя

30

562 18450 Сле сарь зумп фо во го аг ре -
га та

За ня тый на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30

563 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния тон нель ных со ору -
же ний при ра бо те толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях

30
564 18874 Сто ляр 30
565 24932 Тех ник За ня тый на гео де зи че ско-марк шей дер ских ра бо тах толь ко

в ноч ное вре мя в тон не лях
30

566 19167 Тон нель ный ра бо чий За ня тый на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30
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567 19727 Шту ка тур За ня тый об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния тон нель ных со ору -
же ний при ра бо те толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях

30

568 25410 Элек тро ме ха ник За ня тые на ра бо тах толь ко в ноч ное вре мя в тон не лях 30
569 19804 Элек тро мон таж ник по ка -

бель ным се тям
30

570 19808 Элек тро мон таж ник по рас -
пре де ли тель ным уст рой ст -
вам и вто рич ным це пям

30

571 19815 Элек тро мон таж ник по элек -
тро обо ру до ва нию, си ло вым
и ос ве ти тель ным се тям

30

572 19821 Элек тро мон тер дис пет чер -
ско го обо ру до ва ния и те ле -
ав то ма ти ки

30

573 19841 Элек тро мон тер по об слу -
жи ва нию и ре мон ту ап па -
ра ту ры и уст ройств свя зи

30

574 19843 Элек тро мон тер по об слу -
жи ва нию и ре мон ту уст -
ройств сиг на ли за ции, цен -
тра ли за ции, бло ки ров ки

30

575 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

30

ГЛА ВА 76
СВЯЗЬ

576 12624 Ка бель щик-спай щик За ня тый на ра бо тах по спай ке ос вин цо ван ных ка бе лей,
сдир ке с них свин ца, из го тов ле нии из де лий из свин ца
(муфт, пер ча ток и т.п.), а так же свар ке ка бе лей в по ли эти -
ле но вых и по ли хлор ви ни ло вых обо лоч ках 

35

577 Ра бот ни ки За ня тые на под зем ных объ ек тах свя зи 35
578 19091 Те ле гра фист За ня тый на ра бо тах на те ле граф ных ап па ра тах типа «Те ле -

тайп» по гра фи ку: круг ло су точ ных смен и сред не ча со вой
на груз ке на од но го те ле гра фи ста 800 слов в час; днев ных и
ве чер них смен и сред не ча со вой на груз ке на од но го те ле гра -
фи ста 1100 слов в час

35

579 19093 Те ле фо нист За ня тый на ра бо тах на ме ж ду го род ных, ме ж ду на род ных те -
ле фон ных стан ци ях по осу ще ст в ле нию со еди не ний ме ж ду -
го род ных, ме ж ду на род ных те ле фон ных раз го во ров, а так же 
в спра воч но-ин фор ма ци он ных служ бах этих стан ций

35

За ня тый на ра бо тах по об слу жи ва нию ком му та то ров те ле -
фон ной свя зи, имею щих не ме нее 100 або нен тов; пе ре да точ -
ных сто лов, имею щих не ме нее 20 со еди ни тель ных ли ний;
ком му та то ров, в ко то рые вклю че ны ме ж ду го род ные ка на лы
свя зи, при ус ло вии, если в ком му та тор вклю че но не ме нее
100 або нен тов; кон троль ных, про ве роч ных и спра воч ных сто -
лов те ле фон ных стан ций, имею щих не ме нее 250 або нен тов 

35

За ня тый ра бо той на ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ци ях 
(АТС) спра воч ной служ бы го род ской те ле фон ной сети

35

580 19833 Элек тро мон тер под зем ных 
со ору же ний и ком му ни ка -
ций свя зи

За ня тые на ра бо тах по спай ке ос вин цо ван ных ка бе лей,
сдир ке с них свин ца, из го тов ле нии из де лий из свин ца
(муфт, пер ча ток и т.п.), а так же свар ке ка бе лей в по ли эти -
ле но вых и по ли хлор ви ни ло вых обо лоч ках

35

581 19827 Элек тро мон тер ли ней ных
со ору же ний элек тро свя зи
и про вод но го ве ща ния

35

РАЗ ДЕЛ XIX
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО. ВЕ ТЕ РИ НА РИЯ

ГЛА ВА 77
ХИ МИ ЧЕ СКАЯ ЗА ЩИ ТА РАС ТЕ НИЙ ОТ ВРЕ ДИ ТЕ ЛЕЙ И БО ЛЕЗ НЕЙ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО БИОПРЕПАРАТОВ
582 17545 Ра бо чий (ма ши нист) по

стир ке и ре мон ту спец оде -
ж ды 

За ня тый стир кой про из вод ст вен ной са ни тар ной оде ж ды
вруч ную в про из вод ст ве био пре па ра тов про тив осо бо опас -
ных ин фек ций: бру цел ле за, сапа, си бир ской язвы, столб -
ня ка, га зо вой ган гре ны (эм фи зе ма тоз ный кар бун кум,
брад зо та эн те ро ток се мия, ана эроб ная ди зен те рия яг нят и
др.), леп тос пи ро за, ту бер ку ле за, рожи сви ней (эри зе пи -
лойд), ящу ра, па ра ти фа, лис те рел ле за, бо ту лиз ма, стри гу -
ще го ли шая, чумы птиц, сви ней, круп но го ро га то го ско та;
оспы овец, коз и птиц, а так же ан ти ра би че ской вак ци ны
при про из вод ст ве био пре па ра тов

35
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583 14523 Мой щик по су ды и ам пул Не по сред ст вен но за ня тые в мо еч ных от де ле ни ях (уча ст -
ках) в про из вод ст ве био пре па ра тов в мес тах, где осу ще ст в -
ля ет ся ра бо та с осо бо опас ны ми ин фек ция ми: бру цел ле за,
сапа, си бир ской язвы, столб ня ка, га зо вой ган гре ны (эм фи -
зе ма тоз ный кар бун кум, брад зо та эн те ро ток се мия, ана эроб -
ная ди зен те рия яг нят и др.), леп тос пи ро за, ту бер ку ле за,
рожи сви ней (эри зе пи лойд), ящу ра, па ра ти фа, лис те рел ле -
за, бо ту лиз ма, стри гу ще го ли шая, чумы птиц, сви ней,
круп но го ро га то го ско та; оспы овец, коз и птиц, а так же ан -
ти ра би че ской вак ци ны при про из вод ст ве био пре па ра тов

35
584 15275 Об ра бот чик дро та 35

585 Ра бот ни ки За ня тые на ра бо тах, при вы пол не нии ко то рых име ет ся
кон такт с пес ти ци да ми: по груз ка, раз груз ка, транс пор ти -
ров ка пес ти ци дов, при ме няе мых для борь бы с вре ди те ля ми 
и бо лез ня ми сель хоз ра сте ний, а так же про трав лен но го зер -
на; при ем ка, хра не ние, от пуск пес ти ци дов с базы, скла да
хра не ния в хо зяй ст ве, про трав ли ва ние се мян сель ско хо -
зяй ст вен ных куль тур*; опы ли ва ние и оп ры ски ва ние рас те -
ний, вне се ние пес ти ци дов (фу ми ган тов) в поч ву, па ла точ -
ная фу ми га ция рас те ний и сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, обез за ра жи ва ние рас ти тель ной про дук ции в ва ку -
ум-ка ме рах и в трю мах па ро хо дов, при го тов ле ние от рав -
лен ных при ма нок, га за ция и влаж ная об ра бот ка ам бар -
но-склад ских по ме ще ний, об ра бот ка пес ти ци да ми те п -
лиц*; про ве де ние хи ми че ской про пол ки сор ня ков; авиа оп -
ры ски ва ние и опы ли ва ние рас те ний (сиг наль щик, за прав -
щик); дос мотр и экс пер ти за ка ран тин ны ми пунк та ми и ла -
бо ра то рия ми им порт ной сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, об ра бо тан ной пес ти ци да ми
Не по сред ст вен но за ня тые:

35

в про из вод ст ве (на био очи ст ных со ору же ни ях про из вод ст -
ва) био пре па ра тов про тив осо бо опас ных ин фек ций, в том
чис ле бру цел ле за, сапа, си бир ской язвы, столб ня ка, га зо -
вой ган гре ны (эм фи зе ма тоз ный кар бун кум, брад зо та эн те -
ро ток се мия, ана эроб ная ди зен те рия яг нят и др.), леп тос пи -
ро за, ту бер ку ле за, рожи сви ней (эри зе пи лойд), ящу ра, па -
ра ти фа, лис те рел ле за, бо ту лиз ма, стри гу ще го ли шая,
чумы птиц, сви ней, круп но го ро га то го ско та; оспы овец,
коз и птиц, а так же ан ти ра би че ской вак ци ны; ухо дом за
про ду цен та ми и тит раж ны ми жи вот ны ми, ис поль зуе мы -
ми для по лу че ния ука зан ных био пре па ра тов про тив осо бо
опас ных ин фек ций

35

в по сев ных и тер мо стат ных по ме ще ни ях, в сте риль ных
ком на тах по вы па ри ва нию ту бер ку ли на

35

на ра бо тах на ути ли за ци он ных ус та нов ках по обез за ра жи -
ва нию и ути ли за ции тру пов жи вот ных 

30

586 18871 Сте ри ли за тор щик ма те -
риа лов и пре па ра тов

За ня тый на ра бо тах с осо бо опас ны ми ин фек ция ми 30

ГЛА ВА 78
ВЕ ТЕ РИ НА РИЯ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО СО ЛЕ ФЕ НО ТИА ЗИ НО ВЫХ БРИКЕТОВ

587 20296 Ве те ри нар ный врач За ня тые не по сред ст вен но: 
588 20297 Ве те ри нар ный фельд шер в ус ло ви ях опас но сти за ра же ния или за бо ле ва ния за раз ны -

ми бо лез ня ми, а так же по ле че нию боль ных жи вот ных и
ухо ду за ними

35

с за раз ным ма те риа лом по зоо но зам, а так же по ухо ду за
жи вот ны ми, боль ны ми зоо но за ми, и их ле че нию

35

с ядо ви ты ми ве ще ст ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний ско та

35

на ра бо тах с куль ту ра ми ядо ви тых гри бов, по ди аг но сти ке
ми ко зов и ми ко ток си ко зов

35

589 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый пе ре воз кой тру пов и труп но го ма те риа ла жи вот -
ных

35

590 11806 Де зин фек тор За ня тый не по сред ст вен но на ра бо тах с ядо ви ты ми ве ще ст -
ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва ний ско та

35

11.02.2008 -120- № 8/17910

Про дол же ние табл.



№
п/п

Код про -
фес сии,
долж но -

сти

На име но ва ние про фес сии,
долж но сти, ка те го рии ра бот -

ни ков
Про из вод ст ва, цехи, виды ра бот

Нор ма про -
дол жи тель -
но сти ра бо -
чей не де ли

(в ча сах)

1 2 3 4 5

591 23157 Ла бо рант За ня тый не по сред ст вен но:
в ус ло ви ях опас но сти за ра же ния или за бо ле ва ния за раз ны -
ми бо лез ня ми 

35

с за раз ным ма те риа лом по зоо но зам 35

с ядо ви ты ми ве ще ст ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний ско та 

35

на ра бо тах с куль ту ра ми ядо ви тых гри бов, по ди аг но сти ке
ми ко зов и ми ко ток си ко зов

35

592 23187 Мас тер За ня тый не по сред ст вен но в про из вод ст ве со ле фе но тиа зи -
но вых бри ке тов

35

593 23618 Ми ко лог За ня тый не по сред ст вен но на ра бо тах с куль ту ра ми ядо ви -
тых гри бов, по ди аг но сти ке ми ко зов и ми ко ток си ко зов

35

594 16955 Пре па ра тор ве те ри нар ный За ня тый не по сред ст вен но:
в ус ло ви ях опас но сти за ра же ния или за бо ле ва ния за раз ны -
ми бо лез ня ми, а так же по ле че нию боль ных жи вот ных и
ухо ду за ними 

35

с за раз ным ма те риа лом по зоо но зам, а так же по ухо ду за
жи вот ны ми, боль ны ми зоо но за ми, и их ле че нию 

35

с куль ту ра ми ядо ви тых гри бов, по ди аг но сти ке ми ко зов и
ми ко ток си ко зов 

35

с ядо ви ты ми ве ще ст ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний ско та

35

595 Ра бот ни ки За ня тые не по сред ст вен но:
в про из вод ст ве ан ти био ти ков и дру гих ле чеб но-про фи лак -
ти че ских био ло ги че ских пре па ра тов для жи вот но вод ст ва 

35

на ра бо тах с боль ны ми и по доз ре вае мы ми в бе шен ст ве жи -
вот ны ми 

35

на ра бо тах в про зек тор ских, мор гах и вскры воч ных 35

обез за ра жи ва ни ем и ути ли за ци ей тру пов жи вот ных и кон -
фи ска тов на ути ли за ци он ных пред при яти ях

30

596 18111 Са ни тар ве те ри нар ный За ня тые не по сред ст вен но:
597 24943 Тех ник ве те ри нар ный в ус ло ви ях опас но сти за ра же ния или за бо ле ва ния за раз ны -

ми бо лез ня ми, а так же по ле че нию боль ных жи вот ных и
ухо ду за ними

35

с за раз ным ма те риа лом по зоо но зам, а так же по ухо ду за
жи вот ны ми, боль ны ми зоо но за ми, и их ле че нию 

35

с ядо ви ты ми ве ще ст ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний ско та 

35

с куль ту ра ми ядо ви тых гри бов, по ди аг но сти ке ми ко зов и
ми ко ток си ко зов 

35

598 25069 Ток си ко лог За ня тые не по сред ст вен но:

599 25211 Хи мик с за раз ным ма те риа лом по зоо но зам, а так же по ухо ду за
жи вот ны ми, боль ны ми зоо но за ми, и их ле че нию

35

с ядо ви ты ми ве ще ст ва ми в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний ско та

35

ГЛА ВА 79
ЗОО КОМ БИ НА ТЫ

600 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые ухо дом за змея ми и их корм ле -
ни ем в гер пе то ло ги че ских ла бо ра то ри ях змее пи том ни ков 

35

601 Ра бо чие Не по сред ст вен но за ня тые от бо ром яда у змей в гер пе то ло -
ги че ских ла бо ра то ри ях змее пи том ни ков 

30

РАЗ ДЕЛ XX
ТЕ ЛЕ ВИ ДЕ НИЕ И РА ДИО ВЕ ЩА НИЕ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО НА ГЛЯД НЫХ ПО СО БИЙ. ПО ЛИ ГРА ФИ ЧЕ СКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ГЛА ВА 80
ТЕ ЛЕ ВИ ДЕ НИЕ И РА ДИО ВЕ ЩА НИЕ

602 21307 Дик тор те ле ви де ния (ра -
дио ве ща ния)

35

603 22151 Зву ко ре жис сер 35
ГЛА ВА 81

ПРО ИЗ ВОД СТ ВО НА ГЛЯД НЫХ ПО СО БИЙ
604 14675 Мон ти ров щик влаж ных

пре па ра тов
За ня тый рас прав ле ни ем тру пов, мон таж пре па ра тов в ци -
лин д ре с фор ма ли ном, спир том

35
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605 24125 На чаль ник цеха Не по сред ст вен но уча ст вую щий в ра бо те по вскры тию и
фик са ции тру пов жи вот ных 

35

606 16953 Пре па ра тор био ло ги че -
ских объ ек тов

За ня тый на вскры тии, фик са ции тру пов жи вот ных, об ра -
бот ке их су ле мой, двух ло ри стой рту тью, хлор гид ра том,
фор ма ли ном, хло ро фор мом

35

607 17250 При ем щик био ло ги че ских
ма те риа лов

За ня тый прие мом вскры тых жи вот ных, за лив кой их фик -
си рую щей жид ко стью в про цес се хра не ния

35

608 19087 Так си дер мист За ня тый съем кой шкур и об ра бот кой их ток си че ски ми ве -
ще ст ва ми 

35

ГЛА ВА 82
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО МЕ ДИ ЦИН СКИХ УЧЕБ НО-НА ГЛЯД НЫХ ПОСОБИЙ

609 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый пе ре воз кой тру пов и труп ных ор га нов 35
610 23398 Мас тер про из вод ст вен но го

уча ст ка
За ня тый из го тов ле ни ем ске ле тов че ло ве ка и жи вот ных, ко -
ст ных пре па ра тов и ос тео ло ги че ских кол лек ций; ра бо той в
ана то мо-за го то ви тель ных и био за го то ви тель ных це хах

35

611 13497 Ма це ра тор За ня тый из го тов ле ни ем на ту раль ных ске ле тов че ло ве ка и
жи вот ных, ко ст ных пре па ра тов и ос тео ло ги че ских кол лек -
ций

35

612 14675 Мон ти ров щик влаж ных
пре па ра тов

За ня тый из го тов ле ни ем влаж ных зоо ло ги че ских пре па ра -
тов; на ту раль ных пре па ра тов по ана то мии че ло ве ка и жи -
вот ных; мон ти ро ва ни ем на стек ле от пре па ри ро ван ных и
окон ча тель но за щи щен ных осо бо слож ных и хруп ких ор -
га нов из тру пов но во ро ж ден ных

35

613 15373 Об рез чик ана то ми че ско го
ма те риа ла

За ня тый из го тов ле ни ем на ту раль ных ске ле тов че ло ве ка и
жи вот ных, ко ст ных пре па ра тов и ос тео ло ги че ских кол лек -
ций

35

614 15450 Ок рас чик мик ро сре зов За ня тый ок ра ши ва ни ем мик ро пре па ра тов по гис то ло гии,
эм брио ло гии, па то ло гии и зоо ло гии

35

615 16290 От бор щик ана то ми че ско го
ма те риа ла

За ня тый по лу че ни ем, пе ре воз кой и хра не ни ем тру пов и
труп ных ор га нов

35

616 16771 Под соб ный ра бо чий За ня тый под нос кой, убор кой и ма це ра ци ей труп но го ма те -
риа ла

35

617 16957 Пре па ра тор по ана то мии За ня тый пре па ри ро ва ни ем тру пов и труп ных ор га нов;
за ня тый из го тов ле ни ем на ту раль ных ске ле тов че ло ве ка и
жи вот ных, ко ст ных пре па ра тов и ос тео ло ги че ских кол лек -
ций

35

618 16953 Пре па ра тор био ло ги че -
ских объ ек тов

За ня тый из го тов ле ни ем влаж ных зоо ло ги че ских пре па ра -
тов

35

619 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые из го тов ле ни ем мик ро пре па ра -
тов по гис то ло гии, ци то ло гии, эм брио ло гии, па то ло гии и
зоо ло гии

35

ГЛА ВА 83
ПО ЛИ ГРА ФИ ЧЕ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО

620 16377 От лив щик За ня тый от лив кой шриф та и на бор но го ма те риа ла из ти по -
граф ско го спла ва, со дер жа ще го сви нец

35

621 18863 Сте рео ти пер За ня тый от лив кой сте рео ти пов из свин цо вых спла вов 35
622 16626 Пла виль щик ме тал ла и

спла вов
За ня тый плав кой ти по граф ско го спла ва, со дер жа ще го сви -
нец

35

РАЗ ДЕЛ XXI
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО. СФЕ РА БЫ ТО ВЫХ УСЛУГ

ГЛА ВА 84
ГО РОД СКОЕ ГА ЗО ВОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО. УТИЛЬ ЦЕ ХИ

623 18554 Сле сарь по экс плуа та ции и
ре мон ту га зо во го обо ру до -
ва ния

Ра бо та по врез ке и вы рез ке дей ст вую щих га зо про во дов в го -
род ском га зо вом хо зяй ст ве

35

624 Ра бо чие За ня тые лов лей со бак, ухо дом за со ба ка ми, съем кой кож с
жи вот ных и за хо ро не ни ем тру пов жи вот ных; обез за ра жи -
ва ни ем кож и ути ли за ци ей тру пов 

35

625 19758 Элек тро га зо свар щик-врез -
чик

За ня тый в га зо вом хо зяй ст ве 35

ГЛА ВА 85
СПЕЦ ПРА ЧЕЧ НЫЕ

626 10092 Ап па рат чик бель е вых су -
шиль ных ус та но вок

За ня тый суш кой бе лья 35
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627 11676 Гла диль щик За ня тый ра бо той вруч ную 35
628 11768 Груз чик За ня тые ра бо той в спец пра чеч ных 35
629 11856 До зи мет рист 35
630 12759 Кла дов щик 35
631 17545 Ра бо чий (ма ши нист) по

стир ке и ре мон ту спец оде -
ж ды

35

632 14621 Мон таж ник са ни тар -
но-тех ни че ских сис тем и
обо ру до ва ния

За ня тый ре мон том во до про во да 35

633 16053 Опе ра тор сти раль ных ма -
шин

За ня тый стир кой бе лья 35

634 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый ра бо той в спец пра чеч ных 35
635 18627 Сор ти ров щик За ня тый сор ти ров кой гряз но го бе лья 35

РАЗ ДЕЛ XXII
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ, СО ЦИ АЛЬ НОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ, ОБ РА ЗО ВА НИЕ, ФАРМАЦИЯ.

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СЛУЖ БА МЕ ДИ ЦИН СКИХ СУ ДЕБ НЫХ ЭКСПЕРТИЗ

ГЛА ВА 86
ИН ФЕК ЦИ ОН НЫЕ, ГРИБ КО ВЫЕ, СКА БИ ОЗ НЫЕ (СКА БИО ЗО РИИ) И ТУ БЕР КУ ЛЕЗ НЫЕ

(ПРО ТИ ВО ТУ БЕР КУ ЛЕЗ НЫЕ) ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ, УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ СО ЦИ АЛЬ НО ГО
ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ, ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ, ПА ЛА ТЫ, КА БИ НЕ ТЫ; СА НА ТОР НЫЕ ДО ШКО ЛЬ НЫЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ

ДЛЯ ДЕ ТЕЙ, БОЛЬ НЫХ ТУ БЕР КУ ЛЕ ЗОМ, СА НА ТОР НЫЕ ШКО ЛЫ-ИН ТЕР НА ТЫ, СА НА ТОР НЫЕ
ГРУП ПЫ (КЛАС СЫ) В УЧ РЕ Ж ДЕ НИ ЯХ ОБ РА ЗО ВА НИЯ ОБЩЕГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИМИ

ТУБЕРКУЛЕЗОМ И РИСКОМ ЕГО РАЗВИТИЯ
636 20272 Биб лио те карь Не по сред ст вен но за ня тые с боль ны ми в ор га ни за ци ях, уч -

ре ж де ни ях и под раз де ле ни ях (в том чис ле в ле чеб но-тру до -
вых мас тер ских и под соб ных сель ских хо зяй ст вах)

35
637 11301 Бу фет чик 35
638 20302 Вос пи та тель 35
639 20425 Врач-спе циа лист (в том чис -

ле ру ко во ди тель от де ле ния,
ка би не та, ла бо ра то рии) 

35

640 22130 За ве дую щий ча стью (му -
зы каль ной, по ста но воч -
ной, учеб ной, ху до же ст -
вен ной и др.)

35

641 22168 Зуб ной тех ник 35
642 22825 Ин ст рук тор по тру до вой

те ра пии 
35

643 12549 Ин ст рук тор про из вод ст -
вен но го обу че ния ра бо чих
про фес сий

35

644 12721 Кас те лян ша 35
645 23143 Куль тор га ни за тор 35
646 23187 Мас тер 35
647 14467 Млад шая ме ди цин ская се -

ст ра по ухо ду за боль ны ми
35

648 14522 Мой щик по су ды 35
649 23667 На уч ный со труд ник 35
650 15135 Няня 35
651 16399 Офи ци ант 35
652 16437 Па рик махер 35
653 16844 По мощ ник вос пи та те ля 35
654 17541 Ра бо чий по об слу жи ва нию

в бане
35

655 18112 Са ни тар(ка) 35
656 18397 Се ст ра-хо зяй ка 35
657 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал (кро ме ме ди цин -
ско го ста ти сти ка)

35

658 19258 Убор щик по ме ще ний (про -
из вод ст вен ных, слу жеб -
ных)

35
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ГЛА ВА 87
ПСИ ХИ АТ РИ ЧЕ СКИЕ (ПСИ ХО НЕВ РО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ), НЕЙ РО ХИ РУР ГИ ЧЕ СКИЕ, НАР КО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ

ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ, УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ СО ЦИ АЛЬ НО ГО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ,
ПАЛАТЫ И КАБИНЕТЫ

659 11301 Бу фет чик Не по сред ст вен но за ня тые с боль ны ми в ор га ни за ци ях, уч -
ре ж де ни ях и под раз де ле ни ях (в том чис ле в ле чеб но-тру до -
вых мас тер ских и под соб ных сель ских хо зяй ст вах)

35
660 20425 Врач-спе циа лист (в том

чис ле ру ко во ди тель от де -
ле ния, ка би не та, ла бо ра то -
рии) 

35

661 22825 Ин ст рук тор по тру до вой
те ра пии 

35

662 12549 Ин ст рук тор про из вод ст -
вен но го обу че ния ра бо чих
мас со вых про фес сий 

35

663 12721 Кас те лян ша 35
664 23143 Куль тор га ни за тор 35
665 23157 Ла бо рант 35
666 23187 Мас тер 35
667 14467 Млад шая ме ди цин ская се -

ст ра по ухо ду за боль ны ми
35

668 23667 На уч ный со труд ник 35
669 16399 Офи ци ант 35
670 16437 Па рик махер 35
671 24459 Пси хо лог 35
672 18112 Са ни тар(ка) 35
673 18397 Се ст ра-хо зяй ка 35
674 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал (кро ме ме ди цин -
ско го ста ти сти ка, ме ди -
цин ско го ре ги ст ра то ра,
ме ди цин ской се ст ры-ре ги -
ст ра то ра)

35

675 25192 Фи зио лог 35
ГЛА ВА 88

ДЕТ СКИЕ ПСИ ХИ АТ РИ ЧЕ СКИЕ (ПСИ ХО НЕВ РО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ) ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ,
УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ СО ЦИ АЛЬ НО ГО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ, ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ, ПА ЛА ТЫ И КА БИ НЕ ТЫ (КРО МЕ

ПРЕД НА ЗНА ЧЕН НЫХ ДЛЯ ЛЕ ЧЕ НИЯ ДЕ ТЕЙ С ПО РА ЖЕ НИ ЕМ ЦЕН ТРАЛЬ НОЙ НЕРВ НОЙ СИС ТЕ МЫ
БЕЗ НА РУ ШЕ НИЯ ПСИ ХИ КИ); СПЕ ЦИ АЛЬ НЫЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ ОБ РА ЗО ВА НИЯ,

ЛЕ ЧЕБ НО-ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НЫЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ, СПЕ ЦИ АЛЬ НЫЕ КЛАС СЫ (ГРУП ПЫ) В УЧ РЕ Ж ДЕ НИ ЯХ
ОБ РА ЗО ВА НИЯ ОБ ЩЕ ГО ТИПА И ДОМА РЕ БЕН КА (ГРУП ПЫ) ДЛЯ ДЕ ТЕЙ С ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С
НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ, СЛЕПОГЛУХИХ ДЕТЕЙ

676 11301 Бу фет чик Не по сред ст вен но за ня тые с боль ны ми в ор га ни за ци ях, уч -
ре ж де ни ях и под раз де ле ни ях (в том чис ле в ле чеб но-тру до -
вых мас тер ских и под соб ных сель ских хо зяй ст вах) 

35
677 20425 Врач-спе циа лист (в том

чис ле ру ко во ди тель от де -
ле ния, ка би не та, ла бо ра то -
рии) 

35

678 11633 Гар де роб щик 35
679 22825 Ин ст рук тор по тру до вой

те ра пии 
35

680 12549 Ин ст рук тор про из вод ст -
вен но го обу че ния ра бо чих
мас со вых про фес сий

35

681 12721 Кас те лян ша 35
682 23143 Куль тор га ни за тор 35
683 23157 Ла бо рант 35
684 23187 Мас тер 35
685 14467 Млад шая ме ди цин ская се -

ст ра по ухо ду за боль ны ми
35

686 23667 На уч ный со труд ник 35
687 15135 Няня 35
688 16399 Офи ци ант 35
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689 16437 Па рик махер 35
690 16844 По мощ ник вос пи та те ля 35
691 24459 Пси хо лог 35
692 18112 Са ни тар(ка) 35
693 18397 Се ст ра-хо зяй ка 35
694 Сред ний ме ди цин ский пер -

со нал (кро ме ме ди цин ско го 
ста ти сти ка, ме ди цин ско го
ре ги ст ра то ра, ме ди цин -
ской се ст ры ре ги ст ра то ра)

35

695 19258 Убор щик по ме ще ний (про -
из вод ст вен ных, слу жеб ных)

35

ГЛА ВА 89
ФИ ЗИО ТЕ РА ПЕВ ТИ ЧЕ СКИЕ КА БИ НЕ ТЫ (ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ)

696 20425 Врач-спе циа лист За ня тый:
не по сред ст вен но на ме ди цин ских ге не ра то рах ульт ра ко -
рот ко вол но вой час то ты (УКВЧ) мощ но стью 200 Вт и выше

33

в по ме ще ни ях се ро во до род ных и сер ни стых ванн; уг ле кис -
лых ванн; гря зе тор фо ле чеб ниц

35

697 13910 Ма ши нист на сос ных ус та -
но вок

За ня тый пе ре кач кой се ро во до род ных и сер ни стых вод, ле -
чеб ных гря зей

35

698 23485 Ме ха ник За ня тый об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния в по ме ще ни ях се -
ро во до род ных и сер ни стых ванн, под ва лах и на гре ва тель -
ных при бо ров в зда ни ях, где рас по ло же ны эти по ме ще ния;
по ме ще ний гря зе вых про це дур

35

699 Ра бо чие За ня тые на под воз ке и по дог ре ве гря зи, на очи ст ке бре зен -
тов от ле чеб ной гря зи и озо ке ри та

35

700 18112 Са ни тар(ка) За ня тый:
в по ме ще ни ях се ро во до род ных и сер ни стых ванн; уг ле кис -
лых ванн; гря зе тор фо ле чеб ниц

35

на под воз ке и по дог ре ве гря зи, очи ст ке бре зен тов от ле чеб -
ной гря зи и озо ке ри та

35

ис клю чи тель но при го тов ле ни ем ис кус ст вен ной се ро во до -
род ной воды, а так же ана ли зом со дер жа ния се ро во до ро да и
сер ни сто го газа в се ро во до род ных и сер ни стых ван нах

35

701 18559 Сле сарь-ре монт ник За ня тый об слу жи ва ни ем по ме ще ний се ро во до род ных и
сер ни стых ванн, под ва лов и на гре ва тель ных при бо ров в
зда ни ях, где рас по ло же ны эти по ме ще ния; по ме ще ний
гря зе вых про це дур

35

702 Сред ний ме ди цин ский
пер со нал

За ня тый:
не по сред ст вен но на ме ди цин ских ге не ра то рах ульт ра ко -
рот ко вол но вой час то ты (УКВЧ) мощ но стью 200 Вт и выше

33

в по ме ще ни ях се ро во до род ных и сер ни стых ванн; уг ле кис -
лых ванн; гря зе тор фо ле чеб ниц

35

ис клю чи тель но при го тов ле ни ем ис кус ст вен ной се ро во до -
род ной воды, а так же ана ли зом со дер жа ния се ро во до ро да и
сер ни сто го газа в се ро во до род ных и сер ни стых ван нах

35

703 19258 Убор щик по ме ще ний (про -
из вод ст вен ных, слу жеб -
ных)

За ня тый убор кой по ме ще ний:
се ро во до род ных и сер ни стых ванн 35
гря зе тор фо ле чеб ниц 35

704 19861 Элек тро мон тер по ре мон ту
и об слу жи ва нию элек тро -
обо ру до ва ния

За ня тый об слу жи ва ни ем по ме ще ний се ро во до род ных и
сер ни стых ванн, под ва лов и на гре ва тель ных при бо ров в
зда ни ях, где рас по ло же ны эти по ме ще ния; по ме ще ний
гря зе вых про це дур

35

ГЛА ВА 90
СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ПО ЛИ КЛИ НИ КИ, ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ И КАБИНЕТЫ

705 20425 Вра чи-сто ма то ло ги всех
на име но ва ний, за ис клю -
че ни ем вра чей-сто ма то ло -
гов-хи рур гов, ра бо таю щих 
в ста цио на ре

33

706 20425 Врач-сто ма то лог-хи рург Ра бо таю щий в ста цио на ре 35
707 22166 Зуб ной врач 33
708 25182 Фельд шер зуб ной 33
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ГЛА ВА 91
ПА ТО ЛО ГО АНА ТО МИ ЧЕ СКИЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ, БЮРО И ЛА БО РА ТО РИИ. МЕ ДИ КО-РЕА БИ ЛИ ТА ЦИ ОН НЫЕ

ЭКС ПЕРТ НЫЕ КОМИССИИ (МРЭК)
709 Ра бот ни ки За ня тые ра бо той с тру па ми и труп ным ма те риа лом в па то -

ло го ана то ми че ских от де ле ни ях, бюро и ла бо ра то ри ях 
30

710 19258 Убор щик по ме ще ний (про -
из вод ст вен ных, слу жеб -
ных)

За ня тый убор кой по ме ще ний в па то ло го ана то ми че ских от -
де ле ни ях, бюро и ла бо ра то ри ях, в ко то рых про во дит ся ра -
бо та с тру па ми и труп ным ма те риа лом 

30

711 20425 Врач-спе циа лист За ня тый ра бо той в со ста ве МРЭК 33
712 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал
За ня тый ра бо той в со ста ве спе циа ли зи ро ван ных МРЭК для
ту бер ку лез ных и пси хи че ски боль ных

35

ГЛА ВА 92
СТАН ЦИИ (ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ) СКО РОЙ И НЕ ОТ ЛОЖ НОЙ МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ПО МО ЩИ, ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ
ВЫ ЕЗД НОЙ ЭКС ТРЕН НОЙ И КОН СУЛЬ ТА ТИВ НОЙ МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ПО МО ЩИ ОБ ЛА СТ НЫХ,

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
713 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый до пол ни тель но вы пол не ни ем обя зан но стей са ни -

та ра при эва куа ции пси хи че ских и ин фек ци он ных боль -
ных 

35

714 20425 Врач-спе циа лист За ня тый: ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи и эва куа ци ей
пси хи че ских боль ных; прие мом вы зо вов и пе ре да че их бри -
га дам ско рой ме ди цин ской по мо щи г. Мин ска и об ла ст ных
цен тров

35

715 18112 Са ни тар(ка) За ня тый ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи и эва куа ци ей
пси хи че ских и ин фек ци он ных боль ных

35

716 Сред ний ме ди цин ский
пер со нал

За ня тый ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи и эва куа ци ей
пси хи че ских и ин фек ци он ных боль ных; прие мом вы зо вов
и пе ре да чей их бри га дам ско рой ме ди цин ской по мо щи
г. Мин ска и об ла ст ных цен тров

35

ГЛА ВА 93
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СЛУЖ БА МЕ ДИ ЦИН СКИХ СУ ДЕБ НЫХ ЭКСПЕРТИЗ

717 21127 Го су дар ст вен ный ме ди -
цин ский су деб ный экс -
перт-спе циа лист, в том
чис ле ру ко во ди тель струк -
тур но го под раз де ле ния

За ня тый ра бо той:
с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30
с ис сле дуе мы ми в су деб но-пси хи ат ри че ских экс перт ных
под раз де ле ни ях

30

718 20425 Врач-хи рург (в том чис ле
ру ко во ди тель струк тур но -
го под раз де ле ния)

За ня тый ра бо той с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30

719 23460 Ме ди цин ская се ст ра За ня тая ра бо той:
с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30
с ис сле дуе мы ми в су деб но-пси хи ат ри че ских экс перт ных
под раз де ле ни ях

35

720 14467 Млад шая ме ди цин ская се -
ст ра по ухо ду за боль ны ми

За ня тая об слу жи ва ни ем ис сле дуе мых в ста цио нар ных су -
деб но-пси хи ат ри че ских под раз де ле ни ях

35

721 16437 Па рик махер За ня тый об слу жи ва ни ем ис сле дуе мых в ста цио нар ных су -
деб но-пси хи ат ри че ских под раз де ле ни ях

35

722 25180 Фельд шер За ня тый ра бо той:
с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30
с ис сле дуе мы ми в су деб но-пси хи ат ри че ских экс перт ных
под раз де ле ни ях

35

723 25183 Фельд шер-ла бо рант ме ди -
цин ской су деб ной экс пер -
ти зы (ла бо рант)

За ня тый ра бо той с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30

724 18112 Са ни тар(ка) За ня тый ра бо той:
с тру па ми и труп ным ма те риа лом 30
с ис сле дуе мы ми в су деб но-пси хи ат ри че ских экс перт ных
под раз де ле ни ях

35

725 18397 Се ст ра-хо зяй ка За ня тая об слу жи ва ни ем ис сле дуе мых в ста цио нар ных су -
деб но-пси хи ат ри че ских под раз де ле ни ях

35

ГЛА ВА 94
СА НИ ТАР НО-ЭПИ ДЕ МИО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

726 20275 Био лог (в том чис ле ру ко -
во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния)

За ня тый ра бо той:
на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де зин фек ции;
де зин сек ции, де ра ти за ции

35
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не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

727 11433 Ви вар щик За ня тый:
в от де ле осо бо опас ных ин фек ций 35
не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

728 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый об слу жи ва ни ем под виж ной де зин фек ци он ной ус -
та нов ки и вы пол не ни ем ра бо ты не по сред ст вен но по де зин -
фек ции

35

729 20425 Врач-бак те рио лог, врач-
 ви ру со лог (в том чис ле ру -
ко во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния) 

Ра бо таю щий в са ни тар но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях 35

730 20425 Врач-спе циа лист (в том
чис ле ру ко во ди тель струк -
тур но го под раз де ле ния)

За ня тый ра бо той:
не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де зин фек ции;
де зин сек ции, де ра ти за ции

35

в об сер ва то ре и изо ля то ре са ни тар но-ка ран тин но го пунк та 35
731 11806 Де зин фек тор За ня тый:

на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де зин фек ции;
де зин сек ции, де ра ти за ции 

35

фа сов кой и хра не ни ем де зин фек ци он ных средств 35
732 22075 За ве дую щий скла дом За ня тый фа сов кой и хра не ни ем де зин фек ци он ных средств 35
733 22154 Зоо лог За ня тый ра бо той не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля -

ми ин фек ци он ных за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти
(за ра жен ны ми жи вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич -
ных рай онах по этим за бо ле ва ни ям

35

734 22169 Ин же нер Ра бо таю щий с де зин фек ци он ным обо ру до ва ни ем 35
735 22745 Ин ст рук тор-де зин фек тор

(в том чис ле ру ко во ди тель
под раз де ле ния)

За ня тый на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де -
зин фек ции; де зин сек ции, де ра ти за ции 

35

736 12759 Кла дов щик За ня тый фа сов кой и хра не ни ем де зин фек ци он ных средств 35
737 23157 Ла бо рант По бак те рио ло гии, ви ру со ло гии

за ня тый:
35

фа сов кой и хра не ни ем де зин фек ци он ных средств 35
при го тов ле ни ем де ра ти за ци он ных при ма нок 35

738 14467 Млад шая ме ди цин ская се -
ст ра по ухо ду за боль ны ми

За ня тая:
в об сер ва то ре и изо ля то ре са ни тар но-ка ран тин но го пунк та 35
эва куа ци ей ин фек ци он ных боль ных 35

739 24340 По мощ ник вра ча эпи де -
мио ло га

За ня тый на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де -
зин фек ции; де зин сек ции, де ра ти за ции 

35

740 24343 По мощ ник эн то мо ло га За ня тый ра бо той:
не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де зин фек ции;
де зин сек ции, де ра ти за ции

35

741 16950 Пре па ра тор За ня тый при го тов ле ни ем де ра ти за ци он ных при ма нок 35
742 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал
За ня тый:
в об сер ва то ре и изо ля то ре са ни тар но-ка ран тин но го пунк та 35
не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

эва куа ци ей ин фек ци он ных боль ных 35
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743 18112 Са ни тар(ка) За ня тый:
в об сер ва то ре и изо ля то ре са ни тар но-ка ран тин но го пунк та 35
не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

эва куа ци ей ин фек ци он ных боль ных 35
744 24932 Тех ник Об слу жи ваю щий де зин фек ци он ное обо ру до ва ние 35
745 25186 Фельд шер-ла бо рант По бак те рио ло гии, ви ру со ло гии 35
746 25491 Эн то мо лог (в том чис ле ру -

ко во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния)

За ня тый:
на оча го вой; ка мер ной и про фи лак ти че ской де зин фек ции;
де зин сек ции, де ра ти за ции

35

не по сред ст вен но с жи вы ми воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных
за бо ле ва ний 1–3 груп пы па то ген но сти (за ра жен ны ми жи -
вот ны ми), а так же в оча гах и эн зо отич ных рай онах по этим
за бо ле ва ни ям

35

ГЛА ВА 95
АП ТЕЧ НЫЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ. ПРО ИЗ ВОД СТ ВО БАК ТЕ РИЙ НЫХ И ВИ РУС НЫХ ПРЕ ПА РА ТОВ,

ПРЕ ПА РА ТОВ КРО ВИ, КРО ВЕ ЗА МЕ НИ ТЕ ЛЕЙ И ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД
747 21325 За ве дую щий ап теч ной ор -

га ни за ции (ап те ка, ап теч -
ный склад, база), его за мес -
ти тель

За ня тые не по сред ст вен но из го тов ле ни ем и кон тро лем за
ка че ст вом ле кар ст вен ных средств 

35

748 24426 Про ви зо ры всех на име но -
ва ний (в том чис ле ру ко во -
ди те ли струк тур ных под -
раз де ле ний) 

За ня тые:
из го тов ле ни ем, фа сов кой, кон тро лем за ка че ст вом, реа ли -
за ци ей ле кар ст вен ных средств, нар ко ти че ских средств и
пси хо троп ных ве ществ (кро ме за ня тых ис клю чи тель но
реа ли за ци ей ле кар ст вен ных средств без ре цеп та вра ча, из -
де лий ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни ки и
дру гих то ва ров ап теч но го ас сор ти мен та) в ап те ках

35

749 25177 Фар ма цев ты всех на име но -
ва ний (в том чис ле ру ко во -
ди те ли струк тур ных под -
раз де ле ний)

из го тов ле ни ем, фа сов кой, кон тро лем за ка че ст вом ле кар -
ст вен ных средств, нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных
ве ществ на ап теч ных скла дах и ба зах

35

кон тро лем за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств в кон -
троль но-ана ли ти че ской ла бо ра то рии или от де ле кон тро ля
ка че ст ва

35

прие мом, об ра бот кой и пе ре да чей ин фор ма ции о ле кар ст -
вен ных сред ст вах в ав то ма ти зи ро ван ной спра воч но-ин фор -
ма ци он ной служ бе ап теч ной сети г. Мин ска и об ла ст ных
цен тров с при ме не ни ем ПЭВМ

35

750 19293 Ук лад чик-упа ков щик За ня тый из мель че ни ем, от ме ри ва ни ем, от ве ши ва ни ем,
фа сов кой, ук лад кой и упа ков кой ле кар ст вен ных средств,
нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ в ап теч -
ных ор га ни за ци ях

35

751 21958 За ве дую щий ла бо ра то ри -
ей, его за мес ти тель

За ня тый при го тов ле ни ем ре ак ти вов, рас тво ров, не об хо ди -
мых для кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств в
кон троль но-ана ли ти че ской ла бо ра то рии или от де ле кон -
тро ля ка че ст ва 

35

752 23157 Ла бо рант За ня тый при го тов ле ни ем ре ак ти вов, рас тво ров, не об хо ди -
мых для кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств в
кон троль но-ана ли ти че ской ла бо ра то рии или от де ле кон -
тро ля ка че ст ва

35

753 Ра бот ни ки Ра бо таю щие не по сред ст вен но:
с жи вы ми куль ту ра ми эн це фа ли тов, ме нин ги та, улич но го
бе шен ст ва, жел той ли хо рад ки, псит та ко за, ор ни то за, по -
лио мие ли та, на ту раль ной оспы, гем мо ра ги че ской ли хо рад -
ки, ви рус но го ге па ти та, сып но го тифа, ли хо рад ки Ку и дру -
гих рик кет сио зов, а так же хо ле ры, си бир ской язвы, сапа,
ме лио и до за, бру цел ле за и ту ля ре мии или жи вот ны ми, ин -
фи ци ро ван ны ми эти ми ин фек ция ми

35

с жи вы ми куль ту ра ми воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо -
ле ва ний (кро ме пе ре чис лен ных в пре ды ду щем аб за це), с
ядо ви ты ми про дук та ми жи вот но го и бак те рий но го про ис -
хо ж де ния (ток си ны), с су хи ми ди аг но сти че ски ми и пи та -
тель ны ми сре да ми, а так же с ин фи ци ро ван ны ми жи вот ны -
ми и ма те риа ла ми

35

на об ра бот ке, очи ст ке и кон цен тра ции сы во ро ток; на ра бо -
тах в бок сах; в хо ло диль ных ка ме рах

35
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ГЛА ВА 96
ЛЕ ЧЕБ НО-ТРУ ДО ВЫЕ ПРО ФИ ЛАК ТО РИИ ДЛЯ ПРИ НУ ДИ ТЕЛЬ НО ГО ЛЕ ЧЕ НИЯ ЛИЦ, СТРА ДАЮ ЩИХ

ХРО НИ ЧЕ СКИМ АЛ КО ГО ЛИЗ МОМ И НАР КО МА НИ ЕЙ, ИС ПРА ВИ ТЕЛЬ НО-ТРУ ДО ВЫЕ КО ЛО НИИ,
СПЕ ЦИ АЛЬ НО ПРЕД НА ЗНА ЧЕН НЫЕ ДЛЯ ПРИ НУ ДИ ТЕЛЬ НО ГО ЛЕ ЧЕ НИЯ И СОДЕРЖАНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ
754 20425 Врач-спе циа лист (в том

чис ле ру ко во ди тель струк -
тур но го под раз де ле ния)

За ня тые об слу жи ва ни ем ле ча щих ся лиц 35

755 23157 Ла бо рант 35
756 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал (кро ме ме ди цин -
ско го ста ти сти ка)

35

757 18112 Са ни тар(ка) 35
758 18397 Се ст ра-хо зяй ка 35

ГЛА ВА 97
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ И ДОЛЖ НО СТИ В ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЯХ ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ, УЧ РЕ Ж ДЕ НИ ЯХ

СО ЦИ АЛЬ НО ГО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
759 11442 Во ди тель ав то мо би ля За ня тый пе ре воз кой боль ных СПИ Дом, ВИЧ-ин фи ци ро -

ван ных и транс пор ти ров кой ин фи ци ро ван ных ма те риа лов
35

760 20425 Врач-спе циа лист (в том
чис ле ру ко во ди тель струк -
тур но го под раз де ле ния)

За ня тый не по сред ст вен но про ве де ни ем эн до ско пи че ско го
об сле до ва ния
ра бо таю щий:

35

в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов об ще го
типа

35

в от де ле ни ях и па ла тах для боль ных с ост рым на ру ше ни ем
моз го во го кро во об ра ще ния, по ра же ни ем спин но го моз га и
по зво ноч ни ка (спи наль ных боль ных) в ор га ни за ци ях здра -
во охра не ния, уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния

35

761 11806 Де зин фек тор За ня тый на оча го вой, ка мер ной и про фи лак ти че ской де -
зин фек ции, де зин сек ции, де ра ти за ции 

35

762 14467 Млад шая ме ди цин ская се -
ст ра по ухо ду за боль ны ми

Ра бо таю щая:
в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов об ще го
типа

35

в от де ле ни ях и па ла тах для боль ных с ост рым на ру ше ни ем
моз го во го кро во об ра ще ния, по ра же ни ем спин но го моз га и
по зво ноч ни ка (спи наль ных боль ных) в боль нич ных ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния, уч ре ж де ни ях со ци аль но го об -
слу жи ва ния

35

763 Ра бот ни ки За ня тые:
за го тов кой и кон сер ва ци ей труп ной кро ви и труп ных тка -
ней в ла бо ра то ри ях, от де ле ни ях, от де лах

30

об слу жи ва ни ем боль ных в от де ле ни ях ги пер- и ги по ба ри -
че ской ок си ге на ции
не по сред ст вен но за ня тые на ра бо тах с ис точ ни ка ми ио ни -
зи рую ще го из лу че ния (от кры ты ми, за кры ты ми):

35

в ра дио ло ги че ских от де ле ни ях (ка би не тах);
в ра до но вых и ра дио изо топ ных ла бо ра то ри ях: 

30

по 3-му клас су ра бот 35
по 2-му клас су ра бот 30
по 1-му клас су ра бот 30
за ня тые не по сред ст вен но на ла зер ных ус та нов ках 3–4-го
клас са опас но сти

33

не по сред ст вен но вы пол няю щие под мик ро ско пом мик ро -
хи рур ги че ские опе ра ции по ре план та ции паль цев, кис ти,
сег мен тов ко неч но стей, в пла сти че ской мик ро хи рур гии,
мик ро со су ди стой хи рур гии (цен тры и от де ле ния мик ро хи -
рур гии)

35

обес пе чи ваю щие об слу жи ва ние ВИЧ-ин фи ци ро ван ных и
боль ных СПИ Дом, их ди аг но сти ку и ле че ние

35

764 17545 Ра бо чий (ма ши нист) по
стир ке и ре мон ту спец оде -
ж ды

За ня тый на ра бо тах, свя зан ных с воз мож но стью за гряз не -
ния кро вью и дру ги ми био ло ги че ски ми жид ко стя ми, тка -
ня ми, ма те риа ла ми, по тен ци аль но со дер жа щи ми ВИЧ

35

765 18112 Са ни тар(ка) Ра бо таю щий:
в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов об ще го
типа

35
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в от де ле ни ях и па ла тах для боль ных с ост рым на ру ше ни ем
моз го во го кро во об ра ще ния, по ра же ни ем спин но го моз га и
по зво ноч ни ка (спи наль ных боль ных) в боль нич ных ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния, уч ре ж де ни ях со ци аль но го об -
слу жи ва ния

35

766 Сред ний ме ди цин ский
пер со нал

Ра бо таю щий:
в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов об ще го
типа

35

в от де ле ни ях и па ла тах для боль ных с ост рым на ру ше ни ем
моз го во го кро во об ра ще ния, по ра же ни ем спин но го моз га и
по зво ноч ни ка (спи наль ных боль ных) в боль нич ных ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния и уч ре ж де ни ях со ци аль но го
об слу жи ва ния

35

РАЗ ДЕЛ XXIII
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО РА БОТ С РА ДИО АК ТИВ НЫ МИ ВЕ ЩЕ СТ ВА МИ И ИС ТОЧ НИ КА МИ ИО НИ ЗИ РУЮ ЩИХ

ИЗЛУЧЕНИЙ

ГЛА ВА 98
ПРИ МЕ НЕ НИЕ РА ДИО АК ТИВ НЫХ ВЕ ЩЕСТВ В КА ЧЕ СТ ВЕ ИС ТОЧ НИ КОВ ГАМ МА-ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ,

РЕНТ ГЕ НОВ СКОЕ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЕ. ФИ ЗИ КА И ДО ЗИ МЕТ РИЯ РЕНТГЕНОВЫХ И ГАММА-ЛУЧЕЙ
767 14467 Млад шая ме ди цин ская се -

ст ра
За ня тая не по сред ст вен но ока за ни ем по мо щи вра чу при вы -
пол не нии им ра бот по рент ге но ди аг но сти ке, флюо ро гра -
фии, на рент ге но те ра пев ти че ской ус та нов ке с ви зу аль ным
кон тро лем 

30

768 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые:
на ус та нов ках по гам ма-де фек то ско пии (пе ре нос ных, ста -
цио нар ных) 

35

на за ряд ке и ис пы та нии про мыш лен ных и ме ди цин ских
гам ма-ус та но вок и ап па ра тов

35

на сбо ре, транс пор ти ров ке, скла ди ро ва нии, хра не нии и за -
хо ро не нии гам ма-ак тив ных ве ществ в ко ли че ст ве свы ше
100 мил ли грам мов эк ви ва лен тов ра дия

35

на гам ма-те ра пии и экс пе ри мен таль ном гам ма-об лу че нии: 

а) в па ла тах по об слу жи ва нию боль ных с на ло жен ны ми ра -
дио ак тив ны ми пре па ра та ми

30

б) с гам ма-ус та нов ка ми 30

в) с гам ма-пре па ра та ми в ра дио ма ни пу ля ци он ных ка би не -
тах и ла бо ра то ри ях

24

не по сред ст вен но за ня тые:
на рент ге но те ра пии, экс пе ри мен таль ном рент ге но об лу че -
нии и на лу че вой те ра пии с при ме не ни ем бе та ап пли ка то ров 

35

ис сле до ва ни ем, ис пы та ни ем и на лад кой (с вы пол не ни ем
мел ких ре монт ных ра бот не по сред ст вен но на мес те) рент ге -
нов ских тру бок и рент ге но ап па ра тов с труб ка ми 

35

на элек тро но гра фах и элек трон ных мик ро ско пах на пря же -
ни ем свы ше 30 кВ 

35

на ус та нов ках рент ге нос пек траль но го, рент ге но ст рук тур -
но го ана ли за, про мыш лен ной рент ге но гра фии и кон тро ле
рас тров рент ге нов ских ре ше ток 

30

на рент ге но ди аг но сти ке, флюо ро гра фии, на ро та ци он ной
рент ге но те ра пев ти че ской ус та нов ке с ви зу аль ным кон тро -
лем 

30

в рент ге но опе ра ци он ных при опе ра ци ях под кон тро лем
рент ге но ап па ра ту ры 

30

экс пе ри мен таль ным ис сле до ва ни ем и до зи мет ри че ским
из ме ре ни ем 

35

с ис точ ни ка ми на гра дуи ров ке до зи мет ри че ской и ра дио -
мет ри че ской ап па ра ту ры

35

769 18112 Са ни тар(ка) За ня тый не по сред ст вен но ока за ни ем по мо щи вра чу при
вы пол не нии им ра бот по рент ге но ди аг но сти ке, флюо ро гра -
фии, на рент ге но те ра пев ти че ской ус та нов ке с ви зу аль ным
кон тро лем

30
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ГЛА ВА 99
ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКИЕ, ТРАНС ПОРТ НЫЕ, ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКИЕ, ОПЫТ НО-ПРО МЫШ ЛЕН НЫЕ АТОМ НЫЕ
РЕ АК ТО РЫ И ПРО ТО ТИ ПЫ ЯДЕР НЫХ ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКИХ УС ТА НО ВОК, УС КО РИ ТЕЛЬ НЫЕ УС ТА НОВ КИ 
И ИС ТОЧ НИ КИ НЕЙ ТРО НОВ. РА БО ТА С ПРИ МЕ НЕ НИ ЕМ ОТКРЫТЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
770 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые:

экс плуа та ци он ны ми, ре монт ны ми и экс пе ри мен таль ны ми
ра бо та ми на атом ных ре ак то рах 

35

с ней трон ны ми ис точ ни ка ми на цик ло тро нах, бе та тро нах,
ли ней ных ус ко ри те лях и дру гих ус ко ри тель ных ус та нов -
ках 

35

на ра бо тах с от кры ты ми ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми (из -
го тов ле ние, пе ре ра бот ка, транс пор ти ро ва ние, за хо ро не -
ние, де зак ти ва ция, хра не ние, рас фа сов ка, ис сле до ва ние,
при ме не ние, кон троль, экс пер ти за и дру гие виды ра бот) 

35

при го тов ле ни ем и об слу жи ва ни ем ес те ст вен ных и ис кус ст -
вен ных ра до но вых ванн 

35

на ра диа ци он но-опас ных ра бо тах, оп ре де ляе мых в ус та -
нов лен ном по ряд ке, в том чис ле в со ста ве служб ра диа ци -
он ной безо пас но сти.

35

При ме ча ние. Класс ра бот ус та нав ли ва ет ся на ни ма те лем на
ос но ва нии са ни тар но го пас пор та на пра во ра бо ты с ис точ -
ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния, ко то рый вы да ет ся ор -
га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор

РАЗ ДЕЛ XXIV
ЛА БО РА ТО РИИ, НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКИЕ ЛА БО РА ТО РИИ, ИН СТИ ТУ ТЫ, УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ И
ОР ГА НИ ЗА ЦИИ, ЛА БО РА ТО РИИ УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ. ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ ВСЕХ ОТ РАС ЛЕЙ

ЭКОНОМИКИ И СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛА ВА 100
ЛА БО РА ТО РИИ, НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКИЕ ЛА БО РА ТО РИИ, ИН СТИ ТУ ТЫ, УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ И

ОР ГА НИ ЗА ЦИИ, ЛА БО РА ТО РИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
771 Ап па рат чи ки всех на име -

но ва ний
За ня тые на ра бо тах:
с труп ным ма те риа лом 35

772 20275 Био лог в об щих по ме ще ни ях и бок сах с бо лез не твор ны ми мик ро -
ба ми, ви ру са ми, ак ти но ми це та ми, с жи вот ны ми и чле ни -
сто но ги ми, ин фи ци ро ван ны ми бо лез не твор ны ми мик ро -
ба ми, ви ру са ми, ток со плаз ма ми, а так же по ис сле до ва -
нию вы де ле ний и кро ви, по сту паю щих от боль ных с ин -
фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми (к бо лез не твор ным мик ро -
бам и ви ру сам от но сят ся: воз бу ди те ли брюш но го тифа, па -
ра ти фа А и Б и дру гих саль мо нел ле зов, ди зен те рии, гриб -
ков, си фи ли са, лис те рел ле за, эри зи не лои да, ту бер ку ле за, 
диф те рии, бо ту лиз ма, га зо вой ган гре ны, столб ня ка, псев -
до ту бер ку ле за, ящу ра, воз врат но го тифа, ли хо рад ки пап -
па та чи, па ро ти та, опу хо ле род ные ви ру сы, а так же ядо ви -
тые про дук ты жи вот но го и бак те рий но го про ис хо ж де -
ния – ток си ны)
не по сред ст вен но за ня тые:
на ре мон те ртут ных при бо ров и ап па ра тов
на элек тро ва ку ум ных ра бо тах, на ко то рых ус та нов ле на со -
кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни в со от -
вет ст вую щем раз де ле спи ска «Ра дио тех ни че ское про из -
вод ст во»
с жи вы ми куль ту ра ми осо бо опас ных ин фек ций – эн це фа -
ли тов, леп ры, ме нин ги та, улич но го бе шен ст ва, жел той ли -
хо рад ки, псит та ко за, ор ни то за, по лио мие ли та, на ту раль -
ной оспы, ге мор ра ги че ской ли хо рад ки, ви рус но го ге па ти -
та, сып но го тифа, ли хо рад ки Ку и дру гих рик кет сио зов, а
так же хо ле ры, си бир ской язвы, сапа, ме лио и до за, чумы,
бру цел ле за, ту ля ре мии, леп тос пи ро за; с жи вот ны ми, за ра -
жен ны ми ука зан ны ми выше ин фек ция ми (а так же об слу -
жи ваю щие за ра жен ных жи вот ных)
с ло па ри том и по лу про дук та ми, по лу чен ны ми при его об ра -
бот ке
на ра бо тах по син те зу, ис сле до ва нию и ис пы та нию ток си че -
ских ор га ни че ских со еди не ний бора, фос фо ра, крем ния,
фто ра и рту ти
с ас бе стом и ас бе сто тех ни че ски ми из де лия ми

35
773 20276 Био фи зик 
774 20278 Био хи мик
775 20296 Ве те ри нар ный врач 
776 20425 Врач-спе циа лист 
777 21127 Го су дар ст вен ный су деб -

но-ме ди цин ский экс перт
778 21958 За ве дую щий ла бо ра то ри ей 

(за мес ти тель)
779 22154 Зоо лог
780 22157 Зоо тех ник 
781 22169 Ин же нер 
782 23157 Ла бо рант 35

783 23187 Мас тер
35

784 23618 Ми ко лог
785 23619 Мик ро био лог 35
786 23667 На уч ный со труд ник
787 16950 Пре па ра тор
788 24426 Про ви зор
789 Ра бо чие
790 Ра бот ни ки ла бо ра то рии
791 18112 Са ни тар(ка)
792 Сред ний ме ди цин ский

пер со нал
35

793 24932 Тех ник 35
794 25174 Фар ма ко лог
795 25211 Хи мик 35
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796 25491 Эн то мо лог на из го тов ле нии, дроб ле нии, из мель че нии (про сеи ва нии)
мел ко дис перс ных по рош ков ток си че ских ве ществ, их со -
лей и оки слов (мар ган ца, маг ния, бе рил лия, фос фо ра, се ле -
на, тел лу ра, ин дия, рту ти, крем ния, цин ка, ба рия), иду -
щих для при го тов ле ния фер ри то вых по лу про вод ни ко вых
ма те риа лов и кри стал лов 

35

на про пит ке и на ло же нии плен ки из крем ний ор га ни че ских 
ла ков с од но вре мен ной тер мо тре ни ров кой про во дов с фто -
ро пла сто вой изо ля ци ей 

35

на про пит ке элек тро уголь ных из де лий рас плав лен ны ми
ме тал ла ми, ка мен но уголь ны ми пе ка ми и смо ла ми, ба ке -
ли то вым ла ком, фто ри стым кад ми ем, крем ний ор га ни че -
ски ми и дру ги ми ис кус ст вен ны ми смо ла ми с про мыв кой
их в бен зо ле, че ты рех хло ри стом уг ле ро де и ди хло рэ та не, а
так же на элек тро гра ди та ции и га зо вой очи ст ке элек тро -
уголь ных из де лий 

35

на ус та нов ках по из го тов ле нию стек ло во лок на с вы со ки ми
тем пе ра ту ра ми плав ле ния, со стек ло пла сти ка ми, эпок сид -
ны ми смо ла ми, с при ме не ни ем ор га ни че ских рас тво ри те -
лей и од но вре мен но за ня тые на об ра бот ке и ис пы та нии
стек ло пла сти ков 

35

на плав ке и ме ха ни че ской об ра бот ке свин ца и свин цо вых
спла вов 

35

на из го тов ле нии спец спла вов (дроб ле ние, из мель че ние до
со стоя ния тон ко го по мо ла, про сев, прес со ва ние, тер ми че -
ская об ра бот ка), из де лий ме то дом по рош ко вой ме тал лур -
гии с при ме не ни ем ве ществ и их со еди не ний, об ла даю щих
ток си че ски ми свой ст ва ми 

35

на ис сле до ва нии и ис пы та нии ма те риа лов в пе чах при вы -
со ких тем пе ра ту рах (2000–3000 °С) в токе раз лич ных га зов, 
но вых ту го плав ких по рош ко вых спла вов (кар би дов, ба ри -
дов, си ли ци дов, фос фи дов и дру гих со еди не ний и из де лий
из них) 

35

на стен дах в за кры тых по ме ще ни ях экс плуа та ци ей, ре мон -
том и ис пы та ни ем ре ак тив ных дви га те лей, жид ко ст ных
ре ак тив ных дви га те лей (жрд) и дви га те лей, ра бо таю щих
на га зо об раз ном то п ли ве и эти ли ро ван ном бен зи не

35

в аэ ро ди на ми че ских тру бах по ис пы та нию ре ак тив ных
дви га те лей, аг ре га тов, уз лов и де та лей к ним при уров не
вы со ко час тот но го шума 100 дБ и выше

35

в под зем ных ус ло ви ях на про ве де нии гра ви мет ри че ских
на клон но мер ных из ме ре ний и на экс пе ри мен таль ных ра -
бо тах в шах тах и руд ни ках

35

на ра бо тах по ка ран ти ну и обез за ра жи ва нию кол лек ци он -
ных рас те ний ядо хи ми ка та ми

35

на оп ры ски ва нии и опы ли ва нии рас те ний ядо хи ми ка та ми
и на оп ры ски ва те лях, опы ли ва те лях, аэ ро золь ных ге не ра -
то рах и ав то ма ши нах, а так же при го тов ле ни ем, рас фа сов -
кой ядов и об ра бот кой уча ст ков про тив гры зу нов

35

на ра бо тах по син те зу, ис сле до ва нию и ис пы та нию ток си че -
ских хи ми че ских ве ществ; по усо вер шен ст во ва нию ме то да
раз ра бот ки но вых хи ми че ских про из водств с ток си че ски -
ми ве ще ст ва ми, ис пы та нию ма те риа лов и из де лий в аг рес -
сив но-ток си че ской сре де (а так же на об слу жи ва нии и ре -
мон те хи ми че ско го и сан тех ни че ско го обо ру до ва ния, на
ко то ром про из во дят ся ука зан ные ра бо ты)

35

на ра бо тах по син те зу и ис сле до ва нию ток си че ских ор га ни -
че ских со еди не ний ме тал лов; хи ми че ской пе ре ра бот ке и
ис сле до ва нию ток си че ских со еди не ний: ва на дия, се ле на,
тел лу ра, гер ма ния, крем ния, ти та на, нио бия, тан та ла,
цир ко ния, гаф ния, тал лия 

35

на ра бо тах по ис сле до ва нию рас плав лен ных хло ри да ми
ще лоч ных и ще лоч но-зе мель ных ме тал лов, ле ту чих хло -
ри дов нио бия, хро ма, ти та на и же ле за 

35

на ис сле до ва нии ред ких и рас се ян ных ме тал лов, спла вов и
их со еди не ний 

35
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на ис сле до ва нии и по лу че нии по лу про вод ни ко вых ма те -
риа лов: крем ния, гер ма ния, мышь я ка, сурь мы, фос фо ра и
их ток си че ских со еди не ний 

35

на раз ло же нии и по лу че нии си ла на и хло ри стых со еди не ний 35
на ра бо тах по син те зу, хи ми че ско му ана ли зу, вы де ле нию,
ис пы та нию (био ло ги че ское, ток си ко ло ги че ское, фар ма ко -
ло ги че ское, мик ро био ло ги че ское, хи ми ко-те ра пев ти че -
ское), из го тов ле нию ле кар ст вен ных форм, ап па ра тур -
но-тех но ло ги че ским ис сле до ва ни ям: ток сич ных и силь но -
дей ст вую щих син те ти че ских ле кар ст вен ных пре па ра тов,
ан ти био ти ков, ви та ми на В12, ал ка лои дов, глю ко зи дов, са -
по ни нов, бак те рий ных пре па ра тов, гор мо нов, ин сек ти ци -
дов, де зин фек ци он ных средств, кан це ро ген ных ве ществ

35

по из мель че нию, суш ке и фа сов ке ядо ви тых и силь но дей ст -
вую щих ле кар ст вен ных рас те ний, а имен но: ана ба зи са, амми 
зуб ной, ако ни та, ас т ма то ла, бел ла дон ны, бо дя ги, бе ле ны, ва -
лерь я ны, го ри цве та, дур ма на, дар ми ны, дал мат ской ро маш -
ки, жел туш ни ка, жи во ко сти, ис то да, кре стов ни ка, кен ды ря, 
лан ды ша, мари гли сто гон ной, на пер стян ки, оле ан д ра, об -
вой ни ка, опия-сыр ца, по рош ка опия, пер ца струч ко во го
крас но го, па по рот ни ка муж ско го, пас ле на птичь е го, спо ры -
ньи, со фо ры тол сто плод ной, сфе ро фи зы, ско по лии, се ку ри -
не ги, си ню хи ла зур ной, со лян ки Рих те ра, тер мо пси са, цит -
вар ной по лы ни, си ли бу хи, че ме ри цы, эфед ры гор ной

35

на ио ди ро ва нии и хло ри ро ва нии ред ких и ред ко зе мель ных
ме тал лов с при ме не ни ем кри стал ли че ско го йода и га зо об -
раз но го хло ра 

35

на фи зи че ских ме то дах ис сле до ва ния при ра бо те с элек -
трон ным мик ро ско пом и элек тро но гра фом с на пря же ни ем
свы ше 30 кВ 

35

на мик ро ско пах, по ля ри ско пах и ко но мет рах с при ме не ни -
ем ток си че ских им мер си он ных жид ко стей

35

при при ме не нии им мер си он ных объ ек ти вов (крат но стью
90–120), а так же на про смот ре тол сто слой ных ядер ных фо -
то эмуль сий 

35

на мик ро ско пах, имею щих ульт ра фио ле то вые ис точ ни ки
све та 

35

с ртут ной ру дой или кон цен тра том и с ме тал ли че ской рту -
тью (по ля ро гра фия, ам пе ро мет ри че ское тит ро ва ние, пре -
па ра тив ный элек тро лиз на ртут ных ка то дах, по ро мет рия) 

35

за ня тые ра бо той в тро пи че ских и суб тро пи че ских оран же -
ре ях

35

ГЛА ВА 101
ОБ ЩИЕ ПРО ФЕС СИИ ВСЕХ ОТ РАС ЛЕЙ ЭКО НО МИ КИ И СФЕР ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

797 11465 Во до лаз 35
798 11618 Га зо рез чик За ня тый на ра бо тах в замк ну тых со су дах (кот лах, ре зер -

вуа рах, ба ках, от се ках, трю мах); с вы со ко мар ган це вы ми
ста ля ми и ти та ном 

35

799 11620 Га зо свар щик За ня тый на ра бо тах в замк ну тых со су дах (кот лах, ре зер -
вуа рах, ба ках, от се ках, трю мах); с вы со ко мар ган це вы ми
ста ля ми и ти та ном

35

за ня тый толь ко свар кой ос вин цо ван ных де та лей 35
800 12180 За лив щик свин цо во-оло -

вя ни стых спла вов
За ня тый плав кой, за лив кой, раз лив кой свин ца и свин цо -
вых спла вов; за лив кой свин цо вых форм и от лив кой свин -
цо вых ва ли ков

35

801 12580 Ис пы та тель дви га те лей За ня тый на мо то ро ис пы та тель ной стан ции ис пы та ни ем
мо то ров, ра бо таю щих на эти ли ро ван ном бен зи не при ра бо -
те в бок сах

35

за ня тый на ис пы та нии ди зе лей и ди зель-ге не ра то ров в спе -
ци аль но обо ру до ван ных бок сах, зву ко изо ли ро ван ных от
ок ру жаю щих по ме ще ний, ра бо таю щий внут ри бок са не по -
сред ст вен но у ди зе ля

35

802 12736 Кес сон щик-ап па рат чик За ня тые на кес сон ных ра бо тах 35
803 12738 Кес сон щик-про ход чик 35
804 12741 Кес сон щик-элек тро мон -

таж ник
35
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805 13063 Кон тро лер ста ноч ных и
сле сар ных ра бот

За ня тый ра бо та ми на по опе ра ци он ном кон тро ле на уча ст -
ках очи ст ки, оп лав ки и рих тов ки ку зо вов ав то мо би лей с
при ме не ни ем свин цо вых спла вов

35

806 13144 Ко тель щик За ня тый ре мон том го ря чих кот лов 35
807 13148 Кот ло чист 35
808 13191 Крас ко тер За ня тый со став ле ни ем кра сок, со дер жа щих сви нец свы ше

2 %; кра сок, ла ков и шпак ле вок на ос но ве эфи ров, цел лю -
ло зы, эпок сид ных смол, по ли уре та но вых со еди не ний; кра -
сок «сурь ма», кра сок и ла ков, со дер жа щих бен зол, ме та нол 
и их де ри ва ты – кси лол, то лу ол и слож ные спир ты

35

809 13450 Ма ляр За ня тый:
со став ле ни ем кра сок, со дер жа щих сви нец свы ше 2 %; кра -
сок, ла ков и шпак ле вок на ос но ве эфи ров, цел лю ло зы,
эпок сид ных смол, по ли уре та но вых со еди не ний; кра сок
«сурь ма», кра сок и ла ков, со дер жа щих бен зол, ме та нол и
их де ри ва ты – кси лол, то лу ол и слож ные спир ты 

35

на обив ке, ош кряб ке, очи ст ке и ок ра ске ме тал ли че ских ос но -
ва ний и кор пу сов су дов и кор пу сов пла ву чих средств, внут ри
цис терн, ре зер вуа ров, ба ков, пон то нов и пла ву чих до ков

35

на ра бо тах внут ри ка мер, ма шин, аг ре га тов, от се ков су дов,
ва го нов, цис терн и ре зер вуа ров с при ме не ни ем кра сок, со -
дер жа щих бен зол, ме та нол и их де ри ва ты – кси лол, то лу ол
и слож ные спир ты

35

на ра бо тах со све тя щи ми ся крас ка ми 35
на обив ке, ош кряб ке и очи ст ке ме тал ло кон ст рук ций от
свин цо вых кра сок

35

810 23187 Мас тер За ня тый на уча ст ках очи ст ки, оп лав ки и рих тов ки ку зо вов
ав то мо би лей с при ме не ни ем свин цо вых спла вов

35

811 14440 Ме тал ли за тор За ня тый на ра бо тах с ме дью и ее спла ва ми, свин цом, цин -
ком и кад ми ем; плаз мен ным на пы ле ни ем

35

812 16456 Па яль щик За ня тый из го тов ле ни ем ртут но го при поя и пай кой этим
при по ем

35

813 16626 Пла виль щик ме тал ла и
спла вов

За ня тый плав кой свин ца и его спла вов 35

814 Ра бот ни ки Не по сред ст вен но за ня тые:
на ре гу ли ров ке, на строй ке, ис пы та нии и об слу жи ва нии ге -
не ра то ров мил ли мет ро во го – де ци мет ро во го диа па зо на
волн, на из ме ри тель ных ге не ра то рах при ра бо те с от кры ты -
ми из лу чаю щи ми уст рой ст ва ми тех же диа па зо нов волн:
для всех слу ча ев об лу че ния (ис клю чая об лу че ние от вра -
щаю щих ся и ска ни рую щих ан тенн) при энер ге ти че ской
на груз ке за ра бо чий день свы ше 200 мкВт·ч/см2

35

для слу ча ев об лу че ния от вра щаю щих ся и ска ни рую щих
ан тенн с час то той вра ще ния или ска ни ро ва ния не бо лее
1 Гц и скваж но стью свы ше 2000 мкВт·ч/см2

35

на пе ре бор ке и ре мон те ртут ных вы пря ми те лей и при бо ров, 
за пол нен ных рту тью; ра бо те на элек трон ных мик ро ско пах
на пря же ни ем свы ше 30 кВ 

35

в сме нах на ис пы та нии ди зе лей и ди зель-ге не ра то ров в спе -
ци аль но обо ру до ван ных бок сах, зву ко изо ли ро ван ных от
ок ру жаю щих по ме ще ний; ра бо таю щие внут ри бок са не по -
сред ст вен но у ди зе ля

35

на мо то ро ис пы та тель ных стан ци ях ис пы та ни ем мо то ров,
ра бо таю щих на эти ли ро ван ном бен зи не при ра бо те в бок сах

35

за ня тые рас фа сов кой и из го тов ле ни ем по ро хо вых, гек со ге -
но вых и дру гих взрыв ча тых ве ществ за ря дов 

35

за ня тые дик тов кой тек ста сле по му 35
815 Ра бо чие За ня тые не по сред ст вен но:

на за пол не нии при бо ров рту тью, очи ст ке рту ти, ка либ ров -
ке рту тью тер мо мет ров, кап пи ля ров и из вле че нии рту ти из
при бо ров 

35

ути ли за ции ртут ных ламп 35
на ра бо тах с при ме не ни ем лака, со дер жа ще го сви нец 35
чи ст кой и обес пы ли ва ни ем спе ци аль ной оде ж ды, за гряз -
нен ной пы лью свин цо вых спла вов 

35

со став ле ни ем сме си бен зи на с эти ло вой жид ко стью 35
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Про дол же ние табл.



№
п/п

Код про -
фес сии,
долж но -

сти

На име но ва ние про фес сии,
долж но сти, ка те го рии ра бот -

ни ков
Про из вод ст ва, цехи, виды ра бот

Нор ма про -
дол жи тель -
но сти ра бо -
чей не де ли

(в ча сах)

1 2 3 4 5

на от дел ке, гра дуи ров ке, кли ше ва нии, кон тро ле, про вер ке
и сбор ке при бо ров, на пол нен ных рту тью 

35

ме ха ни че ской и руч ной об ра бот кой свин ца и свин цо вых
спла вов 

35

очи ст кой, оп лав кой и рих тов кой ку зо вов ав то мо би лей с
при ме не ни ем свин цо вых спла вов 

35

в пра чеч ных на при ем ке гряз но го бе лья и спец оде ж ды из
ин фек ци он ных, ту бер ку лез ных, про ти во ле проз ных, про -
ти во чум ных уч ре ж де ний, от де ле ний, от де лов, про из -
водств и ла бо ра то рий, на стир ке и за моч ке за раз но го бе лья
и спец оде ж ды 

35

на ра бо те с пе ком (кро ме груз чи ков) 35
816 18559 Сле сарь-ре монт ник Не по сред ст вен но за ня тый ре мон том тех но ло ги че ско го обо -

ру до ва ния на мо то ро ис пы та тель ных стан ци ях, ра бо таю -
щих на эти ли ро ван ном бен зи не при ра бо те в бок сах

35

817 19555 Чис тиль щик За ня тый на очи ст ке внут ри су дов, цис терн, ре зер вуа ров и
ба ков из-под неф те про дук тов и хи ми че ских ве ществ

35

818 19568 Чис тиль щик ме тал ла, от -
ли вок, из де лий и де та лей

За ня тый на ра бо тах с су хим пес ком и ме тал ли че ски ми
опил ка ми в за кры тых по ме ще ни ях

35

819 19756 Элек тро га зо свар щик За ня тые на ра бо тах в замк ну тых со су дах (кот лах, ре зер вуа -
рах, ба ках, от се ках, трю мах); с вы со ко мар ган цо ви сты ми
ста ля ми и ти та ном; свар кой ос вин цо ван ных де та лей

35
820 19906 Элек тро свар щик руч ной

свар ки
35

821 19905 Элек тро свар щик на ав то -
ма ти че ских и по лу ав то ма -
ти че ских ма ши нах

35

* Про дол жи тель ность ра бо ты с при ме не ни ем фос фо рор га ни че ских со еди не ний в те че ние ра бо че го дня – 4 часа.
До окон ча ния ра бо че го дня – вы пол не ние дру гих ра бот, не свя зан ных с пес ти ци да ми.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 ян ва ря 2008 г. № 1

8/17923
(11.01.2008)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но -
яб ря 2006 г. № 66

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей Ми ни стер ст во юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря
2006 г. № 66 «О по ряд ке ис чис ле ния ста жа по спе ци аль но сти, не об хо ди мо го для кан ди да та
на долж ность су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го су да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 199, 8/15348) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

аб зац пер вый под пунк та 1.1 пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, на чаль ни ка от де ла, ве ду ще го
спе циа ли ста, спе циа ли ста I ка те го рии, спе циа ли ста об ла ст но го, Мин ско го го род ско го су дов»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За счи ты вать ука зан ную в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния ра бо ту в стаж ра бо ты

по спе ци аль но сти, ес ли она име ла ме сто по сле по лу че ния выс ше го юри ди че ско го об ра зо ва -
ния с при свое ни ем ква ли фи ка ции «юрист».».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.О.Су ка ло
22.12.2007 

СО ГЛА СО ВА НО

Ис пол няю щий обя зан но сти Пред се да те ля
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Е.А.Смир нов
04.01.2008
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Окон ча ние табл.


