
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ТРУДУ и СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

И
ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 5» ноября_______ 19337г- •№ 670 /П - П

г. Москва

0 внесении изменений и уточнений в Список про
изводств, цехов, профессий и должностей с вред
ными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день

В связи с введением в соответствии с постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. A1? III5 нового 
Цдиного тарифно'-квалификациоиного справочника работ и профессий 
рабочих Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам 
и Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

I. Внести изменения и уточнения в Список производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, ут
вержденный постановлением Государственного комитета Совета Министров' 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 1 
25 октября 1974 г. В 298/П-22,ъ/с изменениями, дополнениями и редак- ' 
ционными уточнениями, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 
Президиума ВЦСПС от I ноября 1977 г. № 369/П-16, согласно приложе
нию.

2. Список с внесенными изменениями и уточнениями, предусмот-^| 
ренными пунктом I настоящего постановления, применяется одновремен
но с введением новых тарифных ставок и должностных окладов на пред
приятиях, в объединениях и организациях в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г
№ III5.
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Приложение

к постановлению Государственного коми
тета СССР по труду и социальным вопро
сам и Президиума Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов 
от " 5 " ноября 1987 г. Й670/П-П

&
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ИЗМЕНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

Списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденного постановлением Государственного комите
та Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, 
с изменениями, дополнениями и редакционными уточнения
ми, утвержденными постановлением Государственного коми
тета Совета Министров СССР по труду и социальным вопро
сам и Президиума ВЦСПС от I ноября 1977 г. Je 369/П-1В
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Наименование производств, цехов 
профессий и должностей

! продолжи-! Продолжи- 
! тельность.! тельность 
!дополни- !сокращен- 
!тельного !ного 
!отпуска !рабочего .
! (в рабо- !дня (в ча-Ш 
!чих пняхлсах) ш.

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5
I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ

1,

I. Изложить перечисленные ниже•пункты в 
новой редакции я внести в них от
дельные изменения:

•
, 6 2 Заменить слова: "инженерно-технические 

работники и служащие" на "руководители, 
специалисты и служащие"

4 Машинист буровой установки 24 6
6 Взрывник, мастер взрывник 

Горнорабочий подземный, занятый:

18 6

7 II а) на закладке выработанного пространства 24 6 Ф)
7 25 б) на погрузке, откатке и разгрузке горной

массы 24 6

7 30 в) выпуском горной массы 24 6

\ 8 34 г) на работе в действующих забоях 18 6
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12 Горнорабочий на маркшейдерских работах 
и горнорабочий на геологических работах, 
занятые в действующих забоях 18 6

15 Машинист вагоноопрокидывателя, занятый 
управлением вагоноопрокидывателями 24 6

7 16 Машинист горных выемочных машин, занятый 
обслуживанием горного комбайна 24 6

•  ? 21 Машинист бульдозера, машинист погрузочно- 
доставочной машины и машинист экскаватора, 
занятые на уборке руды и породы в забоях 24 6

7 23 Машинист питателя 18 6

7 28 Дорожно-путевой рабочий, занятый на настилке 
и^монте пути и автодорог в действующих за- 18 6

Стволовой,. занятый:
ч 8 31 а) на приемке-разгрузке скипов 24 6

8 33 б) на нагрузке скипов из дозатора 24 6

8 заго-Заменить слова: "инженерно-технические 
ловоКра(3отшш1м на «руководители и специалисты"

• 38 Машинист буровой установки и бурильщик 
шпуров 36 6

8 39 Взрывник, мастер-взрывник 18 6

8 41 Горнорабочий подземный, занятый доставкой 
крепежных материалов в шахту 24 6

8 47 Горнорабочий подземный, занятый на подкатке 
и откатке вагонеток вручную 36 6

8 49 Дорожно-путевой рабочий, занятый на настилке
§ и ремонте пути и автодорог 18 6

* 8 50 Горнорабочий подземный, занятый выпуском 
горной массы 24 6

9 57 Машинист буровой установки 24 6

9 59 Взрывник, мастер-взрывник 18 6
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9

9

10

10

10

10

10

10

II

63

65

74

77

81

10 86

88

90

94

98

II 102 

II Ю З

II 104

Заменить слово: ’’горнорабочий" на "горнора
бочий подземный"

щ

18

Горнорабочий на геологических работах, занятый 
на отборе горных пород в забоях 18

Горнорабочий очистного забоя, занятый 
посадкой кровли горных выработок

Дорожно-путевой рабочий, занятый на настил
ке и ремонте пути и автодорог

Горнорабочий подземный, занятый составлением и сопровож
дением груженых и порожных вагонеток к кана-

18

II 100

ту и электровозу

Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд, 
занятый ведением процесса амальгамации зо
лотосодержащих руд и песков и обработкой 
амальгамы

Заменить слова: "бурильщик скважин" на 
"машинист буровой установки"

Взрывник, мастер-взрывник

Заменить слова: "выгрузчик (свальщик) на 
отвалах" на "выгрузчик на отвалах"

Горнорабочий, занятый доставкой взрыв
чатых материалов к месту производства 
взрывных работ

Заменить слово: "забойщик" на "горнорабо
чий очистного забоя"

Горнорабочий, занятый на гидроустановке

Руководители и специалисты,
занятые на работах в карьерах на глубине
свыше 100 м

18

12

12

12

Заменить слова:"инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

т

#

А
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II 106 Кузнец-бурозаправщик и долотозаправщик 12

U 11 n o Машинист бульдозера,занятый в карьере 6

11
#

12

116 Машинист путеукладчика широкой колеи 6

117 Машинист механического оборудования 
землесосных плавучих несамоходных снаря
дов и грунтонасосных установок, занятый 
обслуживанием механического оборудования

•
перекачивающих землесосных установок;
машинист землесосной установки 6

12 125 Заменить слова: "машинист по стирке спец
одежды” на "машинист по стирке и ремонту 
спецодежды"

12 131 Машинист установки по обработке транспорт
ных средств, занятый обработкой горной мас
сы и товарной продукции в железнодорожных

>
♦

вагонах веществами, предохраняющими от 
смерзания и прилипания 6

12 133 Оборщик горных выработок и горнорабочий, 
занятый подкаткой и откалсой груженых 
и порожних вагонеток вручную и механиз

• мами 6

12 137 Рабочие всех профессий, занятые 
на работах в карьерах на глубине свыше 
100 м 12

13 139 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники и служащие" на "руководители, 
специалисты и служащие"

13 142 Заменить слова: "рукоятчик-сигналист" на
"стволовой"

# 13 145 Заменить слово: "сполосчик" на "доводчик"

13 146 Горнорабочий, занятый составлением и сопровождением
груженых и порожних вагонеток к канату и 
электровозу; составитель поездов

2. Исключить из данного раздела

6

II пункт 105

N
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П. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ И 
СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬ
СТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УГОЛЬНЫХ И СЛАН
ЦЕВЫХ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ

I. Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и внести в них 
отдельные изменения:

по предупреждению и тушению подземных пожаров, 
пожаров на терриконах и породных отвалах, по 
дегазации угольных пластов, газификации углей, 
осушению шахтных полей, рекультивации земель, 
на конвейерном и гидравлическом транспорте угля, 
на бурении разведочных и технических скважин на 
полях действующих и строящихся угольных и слан
цевых шахт и разрезов.

#  4

#

14 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

•
14 2 Заменить слова: "инженерно-технические работ

ники и служащие" на "руководители, специалис
ты и служащие"

14 5 Горнорабочий очистного забоя 24 6

14 8 Машинист буровой, установки 24 6

14 9 Машинист горных выемочных машин 24 6 »

15 II Машинист погрузочно-доставочной машины 18 6

15 14 Электрослесарь подземный, занятый в действующих 
забоях 18 6

•
15 заго

ловок
Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

15 15 Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

15 заго
ловок

"Работы на поверхности действующих и строящихся 
угольных, сланцевых шахт; поверхностные работы

♦

j
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18 Горнорабочий, занятый выборкой породы

и посторонних предметов из полезного 
ископаемого:

а) в помещениях

б) вне помещений

21 Горнорабочий, занятый обслуживанием
установки по бурению стволов шахт 
и шурфов полным сечением

25 Лебедчик, занятый на транспортиров
ке породы на породные отвалы

26 Машинист буровой установки

27 Машинист конвейера

30 машинист по стирке и ремонту
спецодежды

34 Горнорабочий, занятый подкаткой
и откаткой груженых и порожних вагонеток 
вручную и механизмами

35 Горнорабочий, занятый приготовле
нием раствора

40 Стволовой

45 Взрывник, мастер-взрывник

47 Водитель автомобиля, работающий на
грузовых автомобилях грузоподъем
ностью:

а) от 1,5 до 3,0 т

б) от 3 т и выше
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17 48

17 49

17 57

17 62

17 63

18 74

18 84

18 89

18 заго
ловок

16 90

18 91

! 4

Горнорабочий, занятый выборкой, поро
ды и посторонних предметов из 
полезного ископаемого:

а) в помещениях 12

б) вне помещений 6

Выгрузчик на отвалах 6

Горнорабочий, занятый доставкой
взрывчатых материалов к месту
производства взрывных работ 6

Машинист бульдозера 6

Машинист буровой установки 6

Машинист по стирке и ремонту спецодеж
ды . 6

Рабочие, занятые на работах в
разрезах на глубине более 100 м,
а также при работе в запожаренных
участках во всех разрезах 12

Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования, работаю
щий в разрезе 6

Заменить слова: "инженерно-техни
ческие работники" на "руководители 
и специалисты”

Заменить слова: "инженерно-техни
ческие работники" на руководители 
и специалисты"

Руководители и специалисты, занятые на ра
ботах в разрезах на глубине более 100 м, а 
также при работе в запожаренных участках 
во всех разрезах

Щ

%

С

*

#
%

12
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19

i

94 Горнорабочий, занятый выборкой породы и посторон
них предметов из полезного ископаемого:

а) в помещениях 12

б) вне помещений 6

* 19 105 Лебедчик, занятый транспортировкой породы 6

19 no Машинист мостового перегружателя 12

19 114 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 6

J 20
117 Машинист установки по обработке транспортных сред

ств, занятый обработкой горной массы и товарной 
продукции в железнодорожных вагонах веществами, 
предохраняющими от смерзания и прилипания 12

20 130 Чистильщик, занятый чисткой бункеров 12

20 131 Шламовщик-бассейнщик 6

21

fc

заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

# 21 134 Заменить олова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

21

•ax

137 Заменить слово: "кондуктор” на "кондуктор 
грузовых поездов"

заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические ра
ботники" на "руководители и специалисты"

21 145 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

2. Исключить из данного оаздела:
14 6 Дробильщик

¥  16
пункт 42

A 18 пункты 77, 80, 82, 86

19 пункт 103

20 пункт 126

2 0. пункт 127

3
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I ! 2 ? ______________________ 3________________________ L i
Ш. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ И ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции:

22 I Машинист буровой установки 6

22 4 Картограф 6

22 II Аэрофотогеодезист 6

22 17 Геодезист 6

5

#

С

I

ф



2

23

27

28

30

34

39

39

43

44

45

51
52
64

_________________________3__________________________! 4 ! 5

Г/. МЕТАМЛТИТОКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

А. ТОПАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

Контролер продукции обогащения, занятый в 
агломерационных цехах на горячих участках работы 12

Машинист вентиляционной и аспирационной устано
вок, занятый обслуживанием дымососов 12

Машинист перегружателей, занятый обслуживанием 
силовых установок пневматических и гидравлических 
перегружателей 12

Заменить слова: "машинист обезвоживателя" на 
" машинист промывочных машин”

Заменить слова: "машинист подъемника'на "машинист 
скипового подъемника"

Машинист механического оборудования землесосных 
плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных 
установок, занятый обслуживанием механического 
оборудования перекачивающих землесосных установок 12

Машинист электрического оборудования землесосных 
плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных уста
новок, занятый обслуживанием электрического обо
рудования перекачивающих землесосных установок 12

Машинист моечных машин, занятый обслуживанием 
промывочной машины 12

Машинист установки по обработке транспортных 
средств, занятый обработкой горной массы и товар
ной продукции в железнодорожных вагонах вещест
вами, предохраняющими от смерзания и прилипания 12

Машинист питателя 12

Горнорабочий, занятый откаткой вагонеток вручную 6

Концентраторщик 12
Фильтровалыцик 12
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II.

! 4 ! 45

25 заголо
вок

26 заголо
вок

26 Примеча
ние

О

*
ш

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на " руководители и специалисты" Щ щ

Заменить слова: " инженерно-технические работники" щ
на "руководители и специалисты"

Заменить слова: "инженерно-техническим работникам" 
на "руководителям и специалистам’’

26 79 Ковшевой, занятый обрызгиванием известковым раст
вором шлаковых ковшей, чаш и мульд разливочных 
машин, а также изложниц для разливки чугуна 12

27 84 Выгрузчик на отвалах, занятый ведением работ
на шлаковом отвале 12

27 88 Машинист разливочной машины, занятый ведением
процесса разливки чугуна на разливочной машине 12

27 89 Машинист разливочной машины, занятый управлением
кантовальной лебедкой при сливе чугуна, а также 
механизмами пуска и остановки конвейерных лент 
разливочных машин 12

27 90 Заменить слово: "каталь" на "транспортировщик
шихты" ф

27 94 Машинист шихтоподачи, занятый:
96 а) на обслуживании подъемников доменной печи

и на шихтоподаче; 12

95 б) управлением трансферкаром по набору сырых 
материалов и кокса, транспортировкой и вы
грузкой их в бункеры доменных печей; 6

27 Ю0"а" в) у коксового транспортера 12

27 100"б" г) у скреперной лебедки 6 щ

27 98 Машинист вагоноопроквдывателя, занятый приемкой и
загрузкой сырья и топлива 6

27 104 Уборщик отходов металлургического производства, за
нятый шуровкой и выпуском пыли из пылеуловите
лей в вагоны 12
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#  28

<iS заголо- 
i ВОК

115

117

127

27 105 Машинист разливочной машины 12

Заменить слова: "инженерно-технические работящей" 
на "руководители и специалисты"

112 Обработчик поверхностных пороков металла, заня
тый удалением поверхностных пороков металла 
па слитках, слябах, заготовках методами пневма
тической вырубки 12

Контролер лома и отходов металла, занятый по 
обезвреживанию лома 6

Машинист дистрибутора 12

29 127 Подготовитель составов к разливке плавок, занятый
подноской к рабочему месту сифонных трубок и ог
неупорных материалов для наборки центровых и 
поддонов 12

29 129 Оператор машины непрерывного литья заготовок,
занятый:

*
а) управлением механизмами газовой резки слябов, 

заготовок и непрерывного литья на мерные длины 
или резкой отливаемой заготовки ручными реза- 
камн 12

29 131 б) управлением с пульта стопорами промежуточного
и разливочного ковшей, кристаллизаторами, тя
нущими клетями, подъемко-поворотными устрой
ствами, механизмами качания форсунок, механиз
мами по подаче, перемещению, резке, транспорти
ровке и уборке металла 12

30 152 Подготовитель составов к разливке плавок, занятый
охлаждением изложниц в дупщрующеи установке; 

ф  очисткой вручную изложниц, а также тележек от
» скрапа и заливин 12

30 158 Машинист (кочегар) котельной, занятый удалением
шлака и золы из поддувал газогенераторов, погруз
кой золы и шлака в вагонетки или вагоны с транспор
тировкой их в установленное место 12

1 ь



30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

13.

J___2
159

162

166

168

176

177

178

179

180

182

184

187

188 

189

Машинист насосных установок, занятый перекачива
нием смолы из баков в резервуары и подачей ее к 
мартеновским печам 12

Выгрузчик на отвалах, занятый ведением работ на 
шлаковом отвале 12

Оператор пульта управления, занятый обслуживанием 
шлакопомольного отделения 12

Сепараторщик, непосредственно занятый в шлакопо- 
мольном отделении 12

Взрывник, мастер-взрывник 6

Газорезчик, занятый резкой металлолома я отходов 6

Копровщик по разделке лома и отходов металла 6

Прессовщик лома и отходов металла 6

Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, занятый 
сортировкой лома и отходов на сортировочных столах 
и специальных конвейерных установках с применением 
капельного опробования и стилоскоиа, а также скла
дированием лома и отходов по видам и классам 6

Ковшевой, занятый обрызгиванием известковым раст
вором шлаковых ковшей, чаш 12

Машинист бульдозера, занятый, на шлаковых отвалах 12

Обжигальщик отходов металла 6

Прессовщик лома и отходов металла 6

Сепараторщик, занятый подачей извлеченного металла 
на транспортерную лепту сепаратора, ведением про
цесса сепарации на электромагнитных сепараторах и 
вентиляторах высокого давления 12
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31 190

31 заго
ловок

32 202

32 213
32 211

35 263

36 279

36 283

36 299

37 заго
ловок

38 322

38 336

39 341

l ________________________3_____________________________
Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, заня
тый сортировкой лома и отходов на сортировочных 
столах и специальных конвейерных установках с 
применением капельного опробования и стилоскопа, 
а также складированием лома и отходов по видам и 
классам

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

Бригадир колодцев замедленного охлаждения метал
ла

Кислотоупорщик-гужировщик
Калилкцик, занятый ведением процесса нагрева и
закалки проката

Прессовщик лома и отходов металла, занятый на 
отделке листов листопрокатного производства

Варщик пека, занятый на варке пека

Термист, занятый термической обработкой в печах 
в производстве рельсовых скреплений

Злектролизник по снятие олова с жести, занятый 
ведением процесса электролитического рафинирования 
олова на отделке листов листопрокатного производст
ва

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

Заливщик-труболитейщик, занятый в труболитейном 
производстве

Копровщик по разделке лома и отходов металла, 
занятый на разбивке труб в труболитейном произ
водстве

Кузнец на молотах и прессах, занятый на забивке 
концов труб в производстве электросваряых и паяных 
труб

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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39 348 Машинист загрузочных механизмов, занятый в техно

логическом процессе нагрева труб и слитков в на
гревательных печах 12 щ л

39 351 Наладчик автоматических линий и агрегатных стан
ков, занятый наладкой станков на участке холодной 
отделки труб 6

“ Ш

М

39 366 Заливщик-труболитейщик, занятый, в технологическом 
процессе отливки труб 12

39 369 Резчик труб и заготовок, занятый ведением техно
логического процесса порезки (ломки) заготовок 
для труб на прессе (ножницах) 6

0 0

41 379 Заменить слова: "Резчик холодных труб, баллонов" 
на"резчик труб и заготовок"

41 385 Стерженщик машинной формовки и стерженщик ручной 
формовки, занятые в труболитейном производстве 12

42 394 Заливщик-труболитейщик, занятый ведением техно т
логического процесса отливки чугунных и стальных W

A ОIW 402

труб на центробежных машинах и полунепрерывных 
установках
Чистильщик, занятый ведением технологического

12

процесса очистки труб:

а) в -.труболитейном производстве 12 •

б) на холодной отделке труб 6

42 410 Электрогазосварщик, занятый ведением технологи
ческого процесса приварки на электросварочной ма
ните муфты к концу трубы 12

43 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

43 420 Вальцовщик обкатной машины 12 4
44 428 Резчик труб и заготовок, занятый: 

а) резкой на дисковых пилах 6

44 429 б) порезкой заготовок и колец на станке 6
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44 437

1  *

44 438

ш 44
заго
ловок

44 440

44 441

45 443

*
Ш 45 444

45 445

45
•

446

45 447

45 448

46 462

ft 46 
*

469

46 470

Шлифовщик, занятый удалением поверхностных пороков 
металла на заготовках:
а) на шлифовке сухим способом 13

б) шлифовкой абразивными кругами с применением
эмульсии S

Электросварщик на автоматических и полуавтомати
ческих машинах, занятый на заварке баллонов (под 
высокое давление) 12

Заменить слова: "инженерно-технические работники'* 
на "руководители и специалисты"

Аппаратчик получения сырого бензола, занятый в
цехе улавливания химических продуктов коксования 12 

Аппаратчик производства креолина и лизола 12

Аппаратчик перегонки, занятый ведением процесса 
производства бета-пикалина и чистого пиридина 12

Аппаратчик производства индола, занятый в произ
водстве пиридиновых продуктов 12

Аппаратчик получения кумароновой смолы 12

Аппаратчик цианирования, запитый в цехе улавлива
ния химических продуктов коксования 12

Аппаратчик производства пиридиновых оснований, 
занятый в производстве пиридиновых продуктов 12

Аппаратчик скитания сероводорода, занятый в цехе 
очистки коксового газа от сероводорода 12

Аппаратчик производства контактной серной кисло
ты, занятый в цехе очистки коксового газа от се
роводорода 12

Аппаратчик производства пиридиновых оснований, 
занятый в цехе улавливания химических продуктов 
коксования _ 12

Аппаратчик перегонки, занятый на обслуживании 
трубчатой печи при работе с пеком в смолоперегон- 
иых цехах 12

! 5

с„

1>
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46 471 Аппаратчик получения сульфата аммония, занятый в 
цехе улавливания химических продуктов коксования "12

# *

6

46 472 Аппаратчик по загрузке пека и аппаратчик получения 
высокотемпературного пека, занятые в производстве 
каменноугольного и пекового кокса 12

46 474 Аппаратчик карбонизации, занятый в производстве
феполыю-крезольных продуктов;
аппаратчик приготовления каменноугольного лака 12

47 479 Машинист размораживающей установки, занятый в 
углеподготовительном цехе 6

•

47 489 Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей, за
нятый в производстве термоантрацита 12

47 490 Заменить слово: "заливщик”' на "заливщик кокса"

48 491 Заменить слово: "замазчик" на "дверевой"
Л °*±u 492 Заменить слово: "концевой" на "уборщик отходов 

металлургического производства" т
A n 493 Машинист сушильной установки, занятый в углепод

готовительном цехе 12

CO 495 Заменить слово: "лебедчик" на "дверевой"
•CO 496 Заменить слово: "лебедчик" на "дверевой"

48 503 Заменить слова: "машинист бульдозера (бульдозерист) 
на "машинист бульдозера"

И

49 507 Машинист вагоноопрокидывателя, занятый в углепод
готовительных цехах 6

49 508 Заменить слова: "машинист бульдозера (бульдозе
рист)" на "машинист бульдозера"

49 510 Заменить слова: "машинист загрузочного вагона" 
на "машинист коксовых машин"

ш

49 511 Заменить слова: "машинист коксовыталкивателя" на 
"машинист коксовых машин"
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49 513 Загрузчик^выгрузчик термоантрацитовых печей, занятый
^ ведением процесса выдачи готового термоантрацита из

печей в производстве термоантрацита 12

49

49

49

50 

50

514 Машинист мостового перегружателя, занятый в углепод
готовительных цехах 6

516 Прессовщик нафталина, занятый в цехе смолоперегонки 12

517 Машинист электровоза тушильного вагона, занятый в
производстве каменноугольного и пекового кокса 12

519 Машинист моечных машин, занятый в цехе углемойки 6

521 Заменить слова: ’’оператор газгольдера" на "оператор 
газгольдерной станции"

50 523 Заменить слова: "моторист питателя" на "машинист
питателя"

50 524 Заменить слова: "плавильщик нафталина" на "аппаратчик
плавления"

50 525 Заменить слова: "приготовитель глиняных масс" на
" приготовитель растворов и масс"

51 544 Чистильщик, занятый очисткой бункеров от слежавшихся
Ф  остатков угля, концентрата и промпродукта в угле

подготовительном цехе

51 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

51 546 Аппаратчик-гидрометатигург, занятый ведением процес
са автоклавного выщелачивания боксита или другого 
сырья

52 553 Выгрузчик на отвалах, занятый очисткой шлаковых ков
шей после слива или выгрузкой шлака на шлаковом 
отвале или в шлаковую яму

12

12

12

52 563 Прокальщик, занятый в производстве и применении
электродной массы 12

52 565 Кислотоупорщик-гуммировщик 12

52 э62. Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий,
занятый загрузкой печи в цехе обжига извести 12
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53 580 Плавильщик, занятый ведением процесса плавления пяти-
окиси ванадия 12 6

53 592 Заменить слова: "формовщик электродной и анодной 
массы" на "формовщик электродной массы"

# Ф 

*
54 597 Слесарь по контрольно-измерительным цриборам и 

автоматике, занятый на переборке ртутных вентилей 12

54 зато- Заменить слова: "инженерно-технические работники"
ЛиВОК на "руководители и специалисты"

54 599 Заменить слова: "сменные инженерно-технические работ- •
54 600 ники" на "руководители и специалисты, работающие в
54 601 сменах"
54 604 Выгрузчик огнеупорных материалов из печей 12

55 610 Огнеупорщик, занятый закладкой и разборкой печных 
ходков и обмазкой камер печей 6

55 616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, 
занятый обслуживанием дымососов, вентиляторов 
электродвигателей 12

Щ

55 622 Металлизатор, занятый ведением процесса металлизации 
стержней 12

55 626 Составитель массы на мешалках, занятый обмазкой карбо
рундовых стержней токопроводящей массой 12

•
55 627 Оправщик огнеупорных изделий 6

55 628 Заменить слова: "подсобный (транспортный) рабочий" 
на "подсобный рабочий"

55 629 Заменить слово: " прессовщик" на "прессовщик огне
упорных изделий"

56 641 Заменить слово: "формовщик" на "формовщик огне
упорных изделий"

ш,
56 644 Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий, занятый шли

фовкой карборундовых деталей и изделий на станке и 
вручную 12

щ
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57 заго

ловок
Заменить слова: "инженерно-технические работники" на 
"руководители и специалисты"

• *57

*

649 Аппаратчик в производстве металлических порошков, 
занятый ведением процесса приготовления пудры путем 
размола в инертной среде 12

57 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

57

•

656 Калильщик, занятый ведением процесса нагрева и 
закалки проката 12

58 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

58 672 Отжигальщик прецизионной стали и сплавов, занятый 
на колпаковых, шахтных и протяжных печах 12

58

fc

673 Калильщик, занятый термической обработкой металла 
в пламенных и электрических печах 6

сою

, ш 677 Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых мате
риалов 6

59 679 Оператор ультразвуковых установок, занятый свер
лением алмазных волок 6

# 5 9 681 Шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов 6

59 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

59 696 Резчик труб и заготовок, занятый на прессе холодной 
ломки 6

60 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

60 706 Обработчик поверхностных пороков металла 12

* 62 722 Машинист растворосмесителя передвижного 12

62 723 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, занятый 
ремонтом спецодежды 6

62 724 Заменить слова: "машинист бульдозера (бульдозерист)"
на"машинист бульдозера”

rJ
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63 734 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособленцам
63 744 Уборщик отходов металлургического производства

2. Исключить из данного раздела:

23 пункты 18, 21

24 пункт 46

39 пункт 355

41 пункт 378

42 пункт 401

47 пункт 488
48 Пункт 494

? 4 ! 5
6

12
Щ 4

4

т
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Б. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

3»

I. Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдель

ные изменения:

64 6 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый на клас
сификации пульпы мокрого помола 12

64 13 Заменить слова: "моторист питателя" на "ма

ft шинист питателя"

64 15 Транспортерщик, занятый обслуживанием 
элеватора 12

65 22 Машинист мельниц, машинист питателя 12 6

65 27 Транспортерщик, занятый обслуживанием эле
ватора 12 6

Ф 65 36 Заменить слово: "агитаторщик" на "аппаратчик-
$ гидрометаллург"

65 37 Аппаратчик обогащения золотосодержащих 
руд, занятый ведением процесса амальгамации 
и обработки амальгамы 12 6

•б 38 Заменить слова: "аппаратчик вакуум-осадите- 
лей" на "аппаратчик обогащения золотосодер
жащих руд"

66 40 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый на выщела
чивании продуктов из отходов производства 12

66 50 Машинист бульдозера, занятый на транспорти
ровке руды и концентратов 12

67
*

57 Машинист моечных машин, занятый на обслужи
вании корытной мойки, бутары, скруббера 6

* 67 58 Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд,заня
тый ведением процесса обработки шламов 12 6

67 59 Заменить слова: "обработчик эфелей" на "аппарат-
чик обогащения золотосодержащих руд"



ч

67 61 Горнорабочий, занятый подкаткой и откаткой 
груженых и порожних вагонеток на обогати
тельных фабриках

67 62 Концентраторщик, занятый ведением процесса от
садки на концентрационных столах, отсадочных 
машинах и на другом обогатительном оборудова
нии

67 64 Подсобный рабочий

67 68 Аппаратчик обогащения золотосодержащих рэд
занятый ведением процесса растворения циан- 
плава и регенерацией цианистых растворов

67 69 Регулировщик хвостового хозяйства, занятый
на наращивании дамбы и наблюдением за разли
вом хвостов по участку

68 75 Филь тровалыцик

68 80 Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд,
занятый на обслуживании экстракторов:

а) на цианистых процессах золотоизвлекатель- 
ных фабрик

б) на остальных процессах обогащения
68 заго- Заменить слова: "инженерно-технические ра- 

ловок Сотники" на "руководители и специалисты"

68 85 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый на выще
лачивании продуктов из отходов производства

69 93 Концентраторщик, занятый ведением процесса

-----

69 96

69 заго
ловок

отсадки на концентрационных столах, отса
дочных машинах и на другом обогатительном 
оборудовании

Регулировщик хвостового хозяйства, занятый 
в хвостовом хозяйстве

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

12

6

12

12
12

24

24

12

%

ч

♦
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69 109 Автоклавщик на запарке брикетов 12

*  ̂ 9  Н О Аппаратчик приготовления брикетной смеси 12

# 70 128 Подсобный рабочий, занятый на уборке обожжен
ного агломерата 12 6

70 139 Машинист (кочегар) котельной, занятый удале
нием шлака и золы из топок и бункеров произ
водственной котельной и поддувал газогенера-

* торов 12 6

71 140 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке и 
ремонте металлургического оборудования 12 6

71 141 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый ведением 
процесса классификации песка из шламовой пуль
пы, огарка и частиц металла в ваннах классифи
катора 12 6

♦
ш 71 153 Чистильщик, занятый очисткой от сажи и золы 

топок газоходов и дымоходов производственных 
печей и сушильных установок в обжиговых цехах 12 6

71 154 Транспортерщик, занятый обслуживанием элеватора 12 6

# 1  157 Заменить слово: "золыцик" на "машинист (кочегар) 
котельной"

71 162 Подсобный рабочий 12 6

71 164 Машинист питателя,занятый загрузкой сушильных 
печей и барабанов .12 6

72 169 Контролёр продукции цветной металлургии, занятый
на контроле качества продукции в помещении этих 
цехов (отделений) 12 6

^72 179 Контролер продукции цветной металлургии 12 6

72 180 Литейщик цветных металлов, занятый на разливе
металлов и сплавов 12 6

74 219 Огнеупорщик, занятый на горячем ремонте плавильных 
печей 12 6
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74 221 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, занятый 
стиркой спецодежды вручную 12 т щ

74 223 Подсобный рабочий, занятый выбивкой и починкой 
мешкотары из-под концентратов 12

74 зато- Заменить слова: "инженерно-технические работай-
ловок ки" на "руководители и специалисты"

74 233 Заменить слова:"инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

74 236 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый выщелачива
нием продуктов из отходов производства 12 6

75 245 Машинист вентиляционной и аспирационной устано
вок, занятый обслуживанием дымососов 12 6

75 251 Печевой на вельцпечах 24 6

75 253 Подсобный рабочий, занятый в плавильных цехах 12
6 •

75 266 Чистильщик, занятый на очистке роторов и трубо
проводов вентиляционных систем и очистке печей 
и газоходов от свинцовой пыли 24

т

6

76 268 Транспортерщик, занятый обслуживанием элеватора 12 6

76 269 Контролер продукции цветной металлургии 12 Л

76 заго Заменить слова: "инженерно-технические работ
ловок ники" на "руководители и специалисты"

76 279 Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

77 288 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 18 6

77 300 Машинист питателя, занятый загрузкой питателя 24 6

77 301 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, заня
тый на ремонте спецодежды 12

Ф
6 т

77 303 Контролер продукции цветной металлургии 18 6

78 308 Подсобный рабочий 18 6
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78 заго- Заменить слова: "инженерно-технические ра-

# i
ловок ботинки" на "руководители и специалисты"

*  73
330 Остальные руководители и специалисты пла

вильных цехов 24 6

78 331 Заменить слова: "инженерно-технические ра
ботники" на "руководители и специалисты'’''

•S» 79
337 Заливщик анодов, занятый на заливке подо

вых секций катодов и анодов 12

79 338 Электрослесарь-контактчик, занятый замером 
напряжения на шунтах ванн, температуры 
электролита в ваннах 12 6

79 339 Огнеупорщик, занятый на футеровке литей-
ных чаш 6

\  79 340 Машинист перегружателей, занятый на пере
мещении глинозема 6

79 342 Аппаратчик по выращиванию монокристаллов 
и лент, занятый на получении полупроводниковых

• материалов 12 6

W  79 348 Шлифовщик, занятый шлифовкой плоскостей 
ниппелей и шинок на наждачном станке 12 6

79 352 Контролер продукции цветной металлургии 12

80 356 Асфальтобетонщик, занятый в действующих 
электролизных корпусах 12

80 362 Чистильщик, занятый очисткой газоходов и
шинных каналов 12 6

^  80 заго Заменить слова:"инженерно-технические работ
ловок ники" на "руководители и специалисты"

81 374 Электрослесарь-контактчик, занятый замером 
напряжения на шунтах ванн, температуры 
электролита в ваннах 12 6

81 375 Литейщик цветных металлов 12 6
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81 396 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке и 
ремонте металлургического оборудования 12 6

82 402 Контролер продукции цветной металлургии 12

82 407 Пошивщик шорно-седельных изделий 12

82 заголо
вок

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

82 412 Аппаратчик по химической обработке полупро
водниковых матзриагов, приготовитель шихты 
полупроводниковых материалов и оператор 
прецизионной резки, занятый доводкой 12 6

82 413 Выбивщик титановой губки 12 6

82 4±6 Огнеупорщик, занятый в производстве титана 12 6

83 л * j О *х О монтажник реакционных аппаратов, занятый 
на -ремонте и восстановлении реакционных 
аппаратов j.2 6

83 425 Аппаратчик по выращиванию монокристаллов 
и лент 6

83 426 Прессовщик твердых сплавов, занятым на 
прессовке титановой губки J_/0

83 440 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке 
я ремонте металлургического оборудования 12 6

83 441 Контролер продукций цветной металлургии 12 6

84 446 Подсобный рабочий, занятый на хозяйствен
ных работах и на с гладе жидкого хлора 6

84 заголо
вок

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

84 462 Заменить слова: "инженерно-технические ра
ботники" на "руководители и специалисты"

85 464 Аппаратчик приготовления брикетной смеси х8 6

wj щ

щ

Щ
#

т



(

- t*. 28.

i \ 2 i У г 4 “Г ~ Т

85 зато- Заменить слова: "инженерно-технические ра-

# *
ловок ботники" на "руководители и специалисты"

85 480 Заменить слова: "инженерно-технические ра
ботники" на "руководители и специалисты"

86 490 Машинист по стирке и ремонту спецодеады,
491 занятый выбивкой и ремонтом грязной спец

одежды, стиркой спецодежды 18 6
86 493 Монтажник внутренних санитарно-техниче

ских систем и оборудования, занятый обслу
живанием технологического оборудования 12 6

86 500 Контролер продукции цветной металлургии 18 6

87 513 Аппаратчик по химической обработке полу
проводниковых материалов, занятый обработ
кой чистых редких металлов 12 6

Ф
w.

87 516 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке 
и ремонте металлургического оборудования 12 6

87 517 Контролер продукции цветной металлургии 12

87 526 Аппаратчик по выращиванию монокристаллов
и лент 12 6

- • 87 527 Подсобный рабочий 12

87 531 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый веде
нием процесса осветления растворов, сгуще
ния и промывки шламов, гидратов, растворов 
целлюлозной и гидратной пульпы 12 6

#

87 533 Слесарь-ремонтник, монтажник внутренних 
санитарно-технических систем и оборудова
ния и рабочие, занятые на ремонте, монта
же и обслуживании оборудования 12 6

» 87 534 Монтажник технологических трубопроводов 12

87 538 Укладчик-упаковщик,занятый фасовкой,дозировкой 
полуфабрикатов и готовой продукции в тару 12 6
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88 заго

ловок

88 заго
ловок

88 559

89 562

89 563

89 565

89 571

89 582

90 заго
ловок

90 590

90 593

90 602 

91 606

91 615

91 заго
ловок

92 627

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники и мастера" на "руководители и специали
сты"

Аппаратчик по химической обработке полупроводнико
вых материалов, лриготовитель шихты полупроводни
ковых материалов и. оператор прецизионной резки, 
занятый доводкой - ~ i ,vj
Контролер продукции цветной металлургии 12

Измеритель электрических параметров, постоянно 
занятый в производственных цехах испытанием по
лупроводниковых материалов 12

Аппаратчик по выращиванию монокристаллов и
лент 12

Монтажник внутренних санитарно-технических си
стем и оборудования, занятый обслуживанием тех
нологического оборудования 12

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

Изолировщик на гидроизоляции 12

Контролер продукции цветной металлургии, заня
тый на контроле качества продукции 6

Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий"

Горнорабочий, занятый обслуживанием внутрицехо
вого транспорта 12

Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке и 
ремонте металлургического оборудования 12

Заменить слова:"инженерно-технические работни
ки" на "руководители и специалисты"
Аппаратчик в производстве металлических порош
ков, занятый на очистке растворов сульфата никеля 12

i•

6 .

6 *
«

е

е *



30.

1 I 2 ~! ~ ~ 3 ~ !

92 629 Контролер продукции цветной металлургии, заня
тый на контроле качества продукции

§2* 636 Печевой по восстановлению никелевого порошка

Зё 638 Аппаратчик в производстве металлических по
рошков, занятый на полировке алюминиевой и 
бронзовой пудры

92 639

92 641

4

Прессовщик твердых сплавов

Аппаратчик в производстве металлических- 
порошков, занятый ведением процесса сушки, 
промывки, отжима, измельчения, смешивания 
порошков

92 642 Аппаратчик в производстве металлических порош
ков, занятый на загрузке и разгрузке порошков, 
пудры и пыли

^3 643 Аппаратчик в производстве металлических по-
"ф ротков, занятый ведением процесса приготов

ления порошка путем размола в мельницах с по
следующим просеиванием, а также приготовле
нием пудры из цветных металлов путем размола 
в инертной среде

9^  644 Аппаратчик в производстве металлических по
рошков, занятый на рассеве порошков, пудры 
и пыли

93 649 Спекальщик твердосплавных изделий

93 654 Фрезеровщик слитков, занятый фрезеровани
ем магниевых и бронзовых колец на стружку 
для получения бронзовой красочной пудры

93 ( зато- Заменить слова: "инженерно-технические работ- 
4 лОВОК ники" на "руководители и специалисты"

94 663 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке и
ремонте металлургического оборудования

Z£

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

12

Г

6

6

6

6

6

6

6

6
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94

94

94

95

95

95

95

95

95

95

95

95

96
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665 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый ведением 
процесса классификации шламов

666 Контролер продукции цветной металлургии,заня
тый на контроле качества продукции

667 Заменить слова: "машинист по стирке спецодеж
ды" на "машинист по стирке и ремонту спецодеж- 
ды"

672 Подсобный рабочий, занятый обслуживанием 
склада

зато- Заменить слова: "инженерно-технические работ- 
ловок Ш Ш 1 » на "руководители и специалисты"

681 Аппаратчик в производстве драгоценных метал
лов

686

687

12 6
* *

12 6 Щ

18

683 Аппаратчик в производстве металлических порош
ков.., занятый ведением процесса сушки, промывки, 
смешивания,измельчения и фильтрации порошков.

Аппаратчик-гидрометаллург, занятый на выщела
чивании продуктов из отходов производства

Волочильщик цветных металлов, занятый на во
лочении изделий из благородных металлов в го
рячем состоянии

689 Приемщик драгоценных металлов и сырья, занятый 
на приемке сырья, полуфабрикатов, и готовой про
дукции

694а Машинист по стирке и ремонту спецодежды,заня
тый на ремонте спецодежды

695 Монтировщик изделий из драгоценных металлов

697 Отжигальщик цветных металлов, занятый на от
жиге изделий из благородных металлов

701 Резчик сусальных металлов

18

12

12

18

т
6 $
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96 707 Комплектовщик форм сусальных металлов 12

96 709 Чистильщик, занятый на очистке и ремонте
• * газоходов, котлов и производственных печей 12 6

# 96 711 Заменить слово: "прессовщик” на "прессовщик 
твердых сплавов"

96 714 Машинист по стирке и ремонту спецодежды,за
нятый на стирке спецодежды вручную 18 6

96 715 Заменить слова: "подсобный (транспортный)

%
рабочий" на "подсобный рабочий"

97 717 Заменить слова: "слесарь-сантехник" на 
"монтажник внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования"

97 721 Контролер продукции цветной металлургии, 
занятый на контроле качества продукции 12 6

#  97 724 Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
т занятый на ремонте спецодежды 12 6

97 725 Подсобный рабочий 12 6

97 727 Гончар, занятый формовкой гончарных и 
керамических изделий 12 6

*> 7 729 Подсобный рабочий 12 6

97 732 Контролер продукции цветной металлургии,за
нятый на контроле качества продукции: 
а) в производстве солей 12
б) на обработке благородных металлов 6

98 заго Заменить слова: "инженерно-технические работ
ловок ники" на "руководители и специалисты"

98 741 Чистильщик, занятый чисткой топок, газохо
Ф дов, дымоходов 12 6

9 98 743 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый:
а) ведением процесса автоклавного выщела

чивания боксита или другого сырья, а так
же процесса обескремнивания алюминатного 
раствора 12



98 744 б) ведением процесса фракционного выделения
из растворов цримесей и очисткой раство
ров 12

99 745 в) на выщелачивании продуктов из отходов
производства 12

99 748 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый:

а) в производстве глинозема и на ведении про
цессов карбонизации и кристаллизации би
карбоната 12

99 749 б) ведением процесса каустификации карбонат
ной соды в производстве глинозема . 12

99 752 в) приготовлением целлюлозной пульпы 12

99 753 г) ведением процесса разложения алюминатных
растворов 12

99 757 д) ведением процесса выщелачивания опека
проточным методом в диффузорной батареи 12

99 759 Изолировщик на гидроизоляции 12

99 761 Огнеупорщик, занятый на кладке, футеровке и
ремонте металлургического оборудования 12

99 762 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый ведением
процесса классификации песка из шламовой 
пульпы, пульпы мокрого помола в производстве 
глинозема, огарка и частиц металла в ваннах 
классификатора 12

99 763 Контролер продукции цветной металлургии,
занятый в цехах 6

99 766 Машинист по стирке и ремонту спецодевды,
занятый на стирке вручную 12

99 767 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый обработкой
кислот, регенерацией, очисткой от шламов, кеков 
и промывкой фильтровальных тканей, поступающих 
после фильтрации 12
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#

769 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый ведением 
процесса очистки растворов от металлов и при
месей и регенерацией отработанной шихты в 
перколяторах (цементаторах) 12

99 772 Заменить слова: "подсобный (транспортный) ра
бочий" на "подсобный рабочий"

99

%
775 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый ведением 

процесса осветления растворов, сгущения и 
промывки шламов, гидратов, растворов целлю
лозной и гидратной пульпы 12

100 783 Фильтровалыцик 12

100

Ш

792 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый:
а) ведением процесса фракционного выделения 

из растворов примесей путем растворения 
гидратов, выщелачивания, осаждения концен
тратов, металлов и металлоидов., подогрева 
и очистки растворов 12 6

100

•
795 б) обработкой кислот, регенерацией, очисткой 

от шламов, кеков и промывкой фильтроваль
ных тканей, поступающих после фильтрации 12 6

100 796 в) ведением процесса очистки растворов от 
металлов и примесей и регенерацией отрабо
танной шихты в перколяторах (цементаторах) 12 6

100 798 Фильтровалыцик 12 6

100 зато- Заменить слова: "инженерно-технические работ- 
ловокники на "руководители и специалисты".

101

•

802 Аппаратчик в производстве твердых сплавов и 
тугоплавких металлов, занятый на приготов
лении хлористого и углекислого кобальта, окиси 
титана, окиси кобальта, хлористого кальция 12

101 807 Асфальтобетонщик, занятый в производственных 
цехах 12

101 811 Аппаратчик карбидизации 12 6
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IOI 813

101 814

102 825 

102 826

102 832

102 835

102 836

103 840

103 842

103 846

103 847 

103 850

103 851

Ю З  заго
ловок

1 ---- 3 .......... ...  Г ' 4 “

Контролер продукции цветной металлургии, 
занятый контролем качества продукции 6

Кузнец-штамповщик на ротационных машинах, 
занятый ковкой танталовых, молибденовых, 
вольфрамовых, ниобиевых штабиков и штаби- 
ков из их сплавов 12

Подсобный рабочий, занятый в основных цехах 6

Заменить слово: "прессовщик" на "прессовщик 
твердых сплавов"
Заменить слова: "регенераторщик алмазов" 
на "рекуператорщик алмазов"

Сварщик изделий из тугоплавких металлов 12

Оператор ультразвуковых установок, занятый 
сверлением алмазных волок 6
Спекальщик твердосплавных изделий, обжи
гальщик, спекальщик инструментов из алма
зов и сверхтвердых материалов 12

Термист, занятый на термической обработке 
стальных пресс-форм в печах и термоколод
цах 6

Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой, дози
ровкой полуфабрикатов и готовой продукции 
в тару 6

Расфасовщик алмазов и алмазных порошков 6

Заменить слова: "шлифовщик изделий из твердых 
и тугоплавких сплавов" на "шлифовщик изделий 
из твердых сплавов и тугоплавких металлов"

Шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов 6

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

103 860 Руководители и специалисты, работающие в сме
ну в производстве химических соединений вольф
рама, кобальта, титана, никеля и молибдена 12

Г

4 щ

%

#

Ш
*

#
%
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104 864 Огнеупорщик, занятый на горячем ремонте

^ %
печей в производстве электродов 12

P >
104 867 Машинист по стирке и ремонту спецодежды,

# занятый на стирке вручную 12
104 870 Заточник деревообрабатывающего инструмента, 

занятый заточкой рамных, ленточных и дис
ковых пил, а также вальцовкой и правкой 
полотен ленточных пил 12

0 С
Л 883 Заменить слова: "формовщик электродной 

и анодной массы” на "формовщик электрод
ной массы"

105 885 Чистильщик продукции., занятый очисткой 
обожженой и графитированной электродной 
продукции 12

* 105 889 Подсобный рабочий 6

Ф 105 892 Пошивщик шорно-седельных изделий, занятый 
на ремонте и вулканизации приводных ремней 6

106 904 Заменить слово: "контролер" на "контролер 
продукции цветной металлургии"

• 6 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

106 908 Заменить слова: "контролер лома и отходов 
черных и цветных металлов" на "контролер 
лома и отходов металла"

106 911 Обжигальщик отходов металла, занятый на 
обжиге проводов и кабеля 12

106 912 Прессовщик лома и отходов металла 6

^06
•

913 Раздельщик лома и отходов металла, заня
тый на огневой резке 6

106 914 Резчик холодного металла, занятый резкой 
на ножницах и пресс-ножницах металлолома
черных и цветных металлов __ _ _______ 6

I b
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106

106

107

107

107

107

107

107

107

107

108 

108 

108 

108

109

109
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915 Сепараторщик, занятый ведением процесса 

сепарации на электромагнитных сепараторах 
и вентиляторах высокого давления 6 Ш щ

917 Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, 
занятый на выборке и сортировке лома и 
отходов 6

&

922 Прессовщик лома и отходов металла 12

923 Раздельщик лома и отходов металла 12 6

924 Резчик холодного металла, занятый резкой 
на ножницах и пресс-ножницах металлолома

6

черных и цветных металлов 12 6

925 Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, 
занятый на сортировке свинцовых отходов 12 6

927 Выбивальщик отливок 12

934 Подсобный рабочий 6 1
941 Заменить слова: "составитель флюсов" на 

"флюсовар"

щ

942 Сушильщик стержней, форм, формовочных мате
риалов 12

946 Чистильщик, занятый чисткой топок, газо
ходов, дымоходов 12

•

951 Подсобный рабочий, занятый на плавильных 
и заливочных участках 12

958 Огнеупорщик, занятый на горячем ремонте 
печей 12 6

959 Контролер продукции цветной металлургии, 
контролер лома и отходов металла, занятые 
в цехе плавки свинца и свинцовых сплавов 12

#
6 »

962 Подсобный рабочий 12 6

972 Изготовитель каркасов, занятый в литейном 
зале непосредственно на стержневом участке 12
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109 975 Литейщик на машинах для литья под давлени
ем 12

I' *
' 109 
#-

976 Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумно
го и центробежного литья., занятый отливкой 
деталей на машинах центробежного литья 12

П О 986 Выбивальщик отливок 12 6

п о 989 Подсобный рабочий, занятый в цехах магние
вого литья 12

б п о 990 Флюсовар, занятый составлением флюсов 12 6

п о 992 Сушильщик стержней, форм, формовочных 
материалов 12 6

п о заголо
вок

Заменить слова: ’’инженерно-технические ра
ботники” на "руководители и специалисты’’

III1
1005 Отжигальщик цветных металлов 12

*  111 1007 Термист, занятый термической обработкой 
магниевых отливок в печах 12

XII Ю Н Завальцовщик, занятый на работах с горя
чим металлом при отковке, завальцовке за
хваток 12

4 h l 1013 Прессовщик лома и отходов металла, занятый 
на работе с горячим металлом 12

III 1017 Сортировщик-сборщик лома и отходов металла, 
занятый на работе с горячим металлом 12 .

112 1022 Волочильщик цветных металлов 6

112 1024 Подсобный рабочий, занятый на связывании 
труб и прутков 6

*112
Ф

1025 Правильщик на машинах, занятый правкой из
делий из цветных металлов и сплавов 6

112 1028 Завальцовщик, занятый отковкой или завалъ- 
цовкой захваток 6
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112 1035 Шабровщик цветных металлов 6

112 1038 Вальцовщик холодного металла, занятый про
мывкой рулонов фольги из цветных металлов 
на стане 6

Щ  т

%
И З 1043

1044
Заменить слова; "перфораторщик фольги и 
листов ротапринта" и " тиснильщик фольги" 
на "перфораторщик фольги" (

И З 1047 Подсобный рабочий, занятый навешиванием 
фляг на конвейер для окраски 6

•
и з заго

ловок
Заменить слова; "инженерно-технические ра
ботники" на "руководители и специалисты"

и з 1052 Мастер, руководители и специалисты, заня
тые в сменах, горячепрокатных, горячепрес
совых, травильных и кузнечно-прессовых це
хов и отделений 12 *

и з 1055 Заменить слова; "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

*

114 1058 Рабочие, руководители и специалисты, заня
тые в сменах, участков производства элемен
тарной серы 12

6 •
114 1069 Изолировщик на термоизоляции, занятый на 

горячих работах 12

115 1070 Огнеупорщик, занятый на горячих работах 12

115 1072 Заменить слово; "контролер" на "контролер 
продукции цветной металлургии"

116 1085 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
занятый стиркой, обеспыливанием и ремон
том спецодежды 6 #

117 1090 Опылитель форм и металла серным порошком, 
занятый в цехах магниевого литья 12 6

117 1093 Плакировщик изделий, занятый плакировкой 
с применением бензина 6



118 1102 Заменить слова: "слесарь-сантехник" на 
"монтахник внутренних санитарно-техни
ческих систем и оборудования"

118 1110 Чистильщик, занятый на очистке трубопро
водов, каналов, пылеулавливающих систем

118 III3 Пошивщик шорно-седельных изделий, заня
тый на обслуживании транспортеров в тон
нелях литейного цеха

118 1122 Подсобный рабочий, занятый на работах в
травильных, оксидировочных и гальваничес
ких цехах и на участках

119 1126 Заменить слова: "слесарь-сантехник" на
"монтажник внутренних санитарно-техни
ческих систем и оборудования"

2. Дополнить раздел пунктами 350а и 102 
в следующей редакции:

78

1X2

80
101

104
III
И З

350а Монтажник на ремонте ванн, футеровщик-
шамотчик на ремонте ванн, машинист крана 
(крановщик), электрослесарь-контактчик, 
слесарь-ремонтник; заливщик металла, выпол
няющий работы по заливке п о д о б н о : секций 
электролизеров; электрогазосварщик - все 
занятые непосредственно на ремонте электро
лизеров полный рабочий день в цехах капи
тального ремонта электролизеров в произ
водстве алюминия

1022а Волочильщик цветных металлов, занятый воло 
чением труб на цепных волочильных стана:: 
усилием 1,5-3,0 тс

3.Исключить из данного раздела:

Эдикт 371 
цункт 808 
Пункт 876
пункт 1008 _

- —  пункт т04Т — .—  ~  ~~
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В. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ И УЧАСТКИ 
ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНШ МЕТМЛУРГИИ

Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции:

121 13 Газогенераторщик, занятый выполнением ра
бот золыцика по удалению золы из поддувал
газогенераторов 12

122 23 Оператор котельной, обслуживающий котлы-
утилизаторы и другое теплоутилизационное 
оборудование 6

122 27 Взрывник, мастер-взрывник 12

122 28 Огнеупорщик 12

122 30 Машинист бульдозера, занятый на очистке
шлаковиков 12

122 31 Машинист растворосмесителя передвижного,
занятый на приготовлении растворов из 
огнеупорной массы 12

^ Ч

%

t
*

#
*
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Г, ПРЕДПРИЯТИЯ, ЦЕХИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ 
И ПЛОЩАДКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Изложить перечисленные ниже пункты в но
вой редакции и внести в них отдельные 

изменения:

123

•
123

2 Взрывник, мастер-взрывник , занятые, на 
разделке лома черных и цветных металлов 6

3 Заменить слова: "газорезчик металлолома и 
отходов" на "газорезчик"

123 4 Контролер лома и отходов металла, занятый 
на пиротехническом контроле 6

123

*

5 Копровщик по разделке лома и отходов ме
талла 6

0 123 7 Машинист бульдозера, занятый на разработ
ке шлаковых отвалов 12

123 10 Заменить слова: "обжигальщик металлоотхо- 
дов" на "обжигальщик отходов металла"

II Заменить слова: "прессовщик металлоотходов" 
на "прессовщик лома и отходов металла"

123 13 Заменить слова: "раздельщик лома и отхо
дов черных и цветных металлов" на "раздель
щик лома и отходов металла"

124 14 Резчик холодного металла, занятый на резке 
лома отходов черных и цветных металлов на 
ножницах и пресс-ножницах 6

% 2 4
#

15 Заменить слова: "сортировщик-сборщик метал
лического лома и отходов" на "сортировщик- 
сборщик лома и отходов металла"

124 16 Заменить слова: "сепараторщик шлака, лома 
и отходов металла" на "сепараторщик" _ ___
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125

125

125

126

126

126

127

127

127

127

128
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У. МЕТИЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Изложить перечисленные ниже пункты в но
вой редакции и внести в них отдельные
изменения:

II Калильщик, занятый на отжиге проволоки
и металла 12

13 Термист, занятый на печах 6

18 Шлифовщик алмазов и сверхтвердых мате
риалов, занятый на шлифовке волок 6

22 Машинист по навивке канатов, занятый
на прядевьющих машинах и на канатовью
щих машинах 6

30 Машинист моечных машин, занятый про
мывкой полуфабрикатов и изделий в 
производстве шурупов 6

31 Наладчик автоматов и полуавтома
тов 6

47 Разварщик силикатной глыбы, занятый
на разварке в производстве силикат
ной глыбы 12

49 Прессовщик обмазочного пресса, заня
тый на обмазке электродов 6

52 Сортировщик электродов 6

52 Упаковщик электродов 6

Заменить в заголовке слова: 
"инженерно-технические работники" на 
"руководители и специалисты"

5

%

*
а

#
t
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129 

^  129

129

#

*  129

129

129

129

130

130

130

У1. АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и внести в них 
отдельные изменения:

3 Вальцовщик массы на вулканитовой свя з
ке, занятый на горячих работах 12

4 Варщик аппрета, занятый приготовле
нием аппрета на основе синтетических 
смол, кроме заготовки химических 
растворов 6

6 Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых 
изделий, занятый на ручной глазуров
ке 6

9 Заготовщик бакелитовой, вулканитовой
и эпоксидной массы 12

12 Изготовитель абразивных дисков и по
лировальных изделий, занятый на выре
зании шлифдисков 12

16 Машинист бульдозера, занятый на. скла
де материалов и сырья в производстве 
абразивов 6

17 Машинист бульдозера, занятый на горя
чей разработке печей сопротивления 12

19 Машинист по стирке и ремонту спец
одежды, занятый стиркой, сушкой и 
ремонтом спецодежды 6

28 Перегонщик печей и трансбордерных
установок 12

33 Заменить слова: "подсобный Странспорт- 
. j__ный) рабочий" на " поде обный_раб очий"

5
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131 50 Формовщик абразивных изделий на ке
рамической связк е  12

131 51 Формовщик абразивных изделий на баке
литовой , вулканитовой и эпоксидной 
с в я зк ах  12

132 Заменить в  загол овке  сл о ва : "инженер
но-технические работники" на "руководи
тели и специалисты"

5
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УП. ЭЯЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫПШЕННОСТЬ

to

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные измене
ния:

133 I Аппаратчик по приготовлению химреагентов, заня
тый на химводоочистке 6

133

%

2 Заменить слова: "аппаратчик химводоочистки (де
журный)" на "аппаратчик химводоочистки электро
станций"

133 В пунктах 7 и 8 заменить слово: "золыцик" на 
"машинист (кочегар) котельной"

133

В

9 Заменить слова: "изолировщик на термоизоляции 
(термоизолировщик)" на "изолировщик на термо
изоляции"

* 133 II Машинист вагоноопрокидывателя, занятый выгруз
кой топлива из вагонов 6

133 15 Заменить слова: "машинист мельниц по размолу 
топлива" на "машинист-обходчик по котельному

• оборудованию"

133 20 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 
занятый обслуживанием вспомогательного турбин
ного оборудования 6

133 21 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 
занятый обслуживанием питательных насосов и 
деаэраторов; оператор теплового пункта, заня
тый обслуживанием теплосетевых бойлерных уста

vf новок, расположенных непосредственно в турбин

to ном цехе 6

134 22 Заменить слова: "машинист дымососов" на "маши
нист вентиляционной и аспирационной установок"

AY
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134 23 Машинист сушильной установки, занятый в цехе 
пылеприготовления (по размолу топлива) 6

* 4
134 24 Машинист пылевых насосов, занятый в цехе пы

леприготовления (по размолу топлива) 6 *
134 26 Заменить слова: "машинист береговой насосной, 

водоприемника" на "машинист береговых насосных
станций"

134 В пунктах 27 и 28 заменить слова: "старший ма
шинист котельной” на "старший машинист котель
ного оборудования"

•

134 32 Исключить из пункта слова: "машинист-обходчик 
по вспомогательному турбинному оборудованию"

134 34 Моторист по уборке оборудования электростанций, 
занятый в котлотурбинном и котельном цехах 
(котельной) и топливоподаче 6 Щ

135 36 Заменить слова: "моторист на топливоподаче" 
на" машинист топливоподачи"

#

135 37 Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 
занятый на обдувке и расшлаковке котлов 12

135 41 Подсобный рабочий, занятый на теплоизолиро
вочных работах 6

•

136 53 Слесарь по ремонту паро-газотурбинного обо
рудования на тепловых электростанциях 6

136 В пунктах 55, 56 и 57 заменить слова: "сле
сарь (дежурный)" на "слесарь по обслуживанию 
оборудования электростанций”

136 59 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, заня
тый обслуживанием подземных теплопроводов и 
сооружений тепловых сетей 6

ф
%

136 60 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, за
нятый обслуживанием теплофикационных вводов 
в тепловой сети 6
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136 63

* *
* 137 64

137

67

Ф 137 71
§

Пошивщик шорно-седельных изделий, за
нятый в топливно-транспортном цехе и 
на топливоподаче 6

Щуровщик топлива, занятый шуровкой на 
решетках котлов и в бункерах перед кот
лами 12

В пунктах 65, 66 заменить слова: "электро- 
монтер-кабелыцик" на "электромонтер по ре
монту и монтажу кабельных линий"

Заменить слова: "электрослесарь (дежурный)" 
на "электрослесарь по обслуживанию автома
тики и средств измерений электростанций” 
и "электромонтер (дежурный)" на "электро
монтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций"

Электромонтер по испытаниям и измерениям, 
занятый на работах в электрических сетях 
напряжением 500 3© и выше 6

5

Щ
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138 2

138 3

138 4

138 5

138 7

138 8

138

138 12

УШ. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ТОРФА

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные измене
ния:

Машинист машин по подготовке торфяных 
месторождений к эксплуатации 6

Машинист машин по добыче и переработке 
фрезерного торфа, занятый обслуживанием 
комбайна на добыче и уборке торфа 6

Машинист машин по добыче и переработке 
фрезерного торфа, занятый на уборке фре
зерного торфа 6

Машинист машин по добыче и переработке 
фрезерного торфа, занятый на сушке фре
зерного торфа ворошением и валкованием 6

Машинист машин по добыче и переработке 
фрезерного торфа, занятый управлением 
окараванивающей машиной 6

Машинист машин по добыче и переработке 
фрезерного торфа, занятый управлением 
перевалочной уборочной машиной,работаю
щей от двигателя внутреннего сгорания 
на добыче фрезерного торфа б

В пунктах 9 и II заменить слова: "маши
нист торфодобывающих машин" на "машинист 
машин по добыче и переработке кускового 
торфа"

Машинист машин по добыче и переработке фре
зерного торфа, занятый обслуживанием фрезер
ного барабана на добыче фрезерного торфа 6

Ч

#

ч
4

Щ
й
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DU

^ §39 В заголовке к пункту 25 заменить слова:
"инженерно-технические работники" на 

§ "руководители и специалисты"

139 25 Заменить слова: "инженерно-технические
работники" на "руководители и специа
листы"

*
§



IX. НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой редак
ции и внести в них отдельные изменения: # ф

140 I Заменить слова: "бурильщик механического враща
тельного бурения скважин, помощник бурильщика 
механического вращательного бурения скважин" на 
"машинист буровой установки"

140 3

140,145,
148,149,
151,155,
157

140 6

140 8

142 заго
ловок

Исключить is пункта слова: "вышкомонтажник-плотник, 
вышкомонтажник-сле сарь "

В пунктах 5,49,71,79,90,126 и 143 заменить слова: 
"подсобный (транспортный) рабочий" на "подсобный
nartnti7TM’n

Машинист буровых установок на нефть и газ, мото
рист буровой установки 6

Исключить из пункта слова: "дизелист передвижного 
компрессора"

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

#
4

143 29 Заменить слова: "инженерно-технические работники и 
служащие" на "руководители, специалисты и служа
щие"

•

143 30 Машинист буровой установки, бурильщик шпуров 6

143 34 Горнорабочий, занятый подкаткой и откаткой ваго
неток вручную и механизмами 6

143 35 Стволовой, занятый установкой и закреплением ва
гонеток и их выгрузкой 6

143 37 Заменить слово: "откатчик" на "горнорабочий,заня
тый подкаткой и откаткой вагонеток вручную и меха
низмами"

4
4

143 39 Машинист разливочной машины, занятый разливом гор
ного воска (озокерита) 12
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I43-157 В пунктам 41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,57,58,

61,63,65-,70,71,72,74,75,78,79,80,85, 87,88,91,94,
^ * 95,108,124,137,143 заменить слова: "слесарь по

ремонту и обслуживанию технологических установок"
на "слесарь по ремонту технологических установок"

147 62 Заменить слова: "разливщик горного воска(озокери
та)" на "машинист разливочной машины, занятый раз
ливом горного воска (озокерита)"

Д 48-150 В пунктах 73,78,84,85 заменить словаксменные инже
нерно-технические работники" на "руководители и 
специалисты, работающие в сменах"

I49-152, В пунктах 77,81,83,86,92,112,135 заменить слова:
154,156 "инженерно-технические работники" на "руководители 

и специалисты"

150 85 Заменить слово: "золыцик" на "машинист(кочегар)
1 котельной, занятый удалением шлака и золы"

*'151 89 Заменить слово: "откатчик" на "горнорабочий,за
нятый подкаткой и откаткой вагонеток вручную и 
механизмами"

151 89 Исключить из пункта слово: "терриконщик"

ф 2 94 Заменить слова: "заправщик горючими и смазочными 
материалами" на "оператор заправочных станций"

153 96 Заменить слова: "осмотрщик железнодорожных цистерн, 
емкостей и нефтесудов" на "осмотрщик нефтеналивных 
емкостей"

153 98 Исключить из пункта слова: "замерщик параметров на 
газ огенераторах”

а 53
ш

99 Заменить слово: "мойщик" на "машинист моечных ма
шин"

154 [06 Обходчик линейный, занятый обслуживанием подзшных
нефтегазопроводов 6
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154

155 

155 

155

157

107 Заменить слова: "линейный трубопроводчик" на "тру
бопроводчик линейный"

120 Машинист сырьевых мельниц, занятый на сухом помоле 6

127 Укладчик-упаковщик 6

130 Заменить слова: "машинист упаковочной машины" на 
"машинист расфасовочно-упаковочных машин" и 
"моторист питателя" на "машинист питателя"

141 Заменить слова: "линейный обходчик" на "обходчик 
линейный"

* 4
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#
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X. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

I 4 i 5

159 14а

160 166
17а

9 304а
128 485
229 487

160 17

#
Ф  164 48г

165 526
212 380а
216 4106с4116

4126
217 4146
229 487

166 616

168 83

t
* 189 220

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

Заменить слова: "слесарь по ремонту аппаратур
ного оборудования" на "слесарь-ремонтник, заня
тый на ремонте аппаратурного оборудования"

Исключить слова: "слесарь по ремонту аппаратур
ного оборудования"

Заменить слова: "слесарь по ремонту и обслужива
нию промышленной вентиляции и отопления (увлаж
нения)" на "слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования"

Исключить слова: "сливщик карбида"

Заменить слова: " подсобный (транспортный) рабо
чий" на "подсобный рабочий"

Заменить слово: " мойщик" на "машинист моечных 
машин"

Производство поваренной соли

Рабочие, руководители и специалисты 6

Производство ацетальдегида ртутным способом
а) аппаратчик регенерации, занятый на регене

рации ртути 24 6
б) остальные рабочие, руководители и специалисты 18 6
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191 233

? 4 ! 5

199 304a

202 заголо
вок

202 325

202 325

203 325

Производства гранозана, меркурана, меркурбензо- 
ла:
а) рабочие, а также руководители и специалисты,

работающие в сменах, непосредственно занятые 
в отделениях: приемки ртути, приготовления 
амальгамы, синтеза диэтилртути этилмеркур- 
хлорвда, этилмеркурфосфата, смешения, фасов
ки и комплектации, очистки сточных вод и реге
нерации угля 24

б) дезактиваторщик и монтажник внутренних сани
тарно-технических систем и оборудования, 
обслуживающие санпропускник 12

в) машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
ремонтировщик респираторов и противогазов
и общецеховые руководители и специалисты 12

г) обувщик по ремонту обуви, подсобный рабочий 12

Заменить слово: "рубщик" на "машинист рубитель- 
ной машины, занятый обслуживанием пенькотряп- 
корубки"

Производство изделий из пластмасс
I. Методом горячего прессования, формова

ния и литья под давлением

В подпункте "а" заменить слова: " наладчик литье
вых машин, наладчик прессов" на "наладчик машин 
и автоматических линий по производству изделий 
из пластмасс, занятый наладкой литьевых машин и 
прессов ", "подсобный (транспортный) рабочий" на 
"подсобный рабочий"

3. Изделия из целлулоида 
В подпункте "а" исключить слово:"ацетонировщик"

6. Механическая обработка изделий из 
пластмасс

# ф

*
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206 350

206 351

207 352

J________________________3______________ ______
Обработчик изделий из пластмасс, занятый на 
обработке литьевых и прессованных изделий, 
наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, занятый наладкой агрегатных и специаль
ных станков, руководители и специалисты

Горные работы 
Добыча руд
Апатито-нефелиновые руды 
Подземные горные работы:
а) все подземные рабочие рудников, за исключе

нием перечисленных в подпункте "б"
б) подземные рабочие: взрывник, мастер-взрывник, 

горнорабочий подземный, крепильщик, люковой, 
машинист буровой установки, машинист погру
зочной машины, машинист скреперной лебедки, 
оборщик горных выработок, проходчик

в) руководители и специалисты на подземных рабо
тах

г) рабочие, руководители и специалисты на поверх
ности шахт и рудников

Открытые горные работы:
а) все рабочие, руководители и специалисты на 

открытых горных работах, за исключением пере
численных в подпункте "б”

б) горнорабочий, занятый прицепкой и отцепкой 
груженых и порожних вагонов к канату лебе
док и электровозу, дорожно-путевой рабочий, 
рабочие на транспортерах по сортировке руды

Открытые горные работы

В подпунктах "б” заменить слова: "сцепщик-кон
дуктор подвижного состава, путевой рабочий" на 
"горнорабочий, занятый прицепкой и отцепкой 
груженых и порожних вагонов к канату лебедок и 
эжктровозу, дорожно-путевой рабочий"

6

12 6

24 6

12 

6

12

6
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207 353

207 354

212 385 

212 386

214 401b

215 404

217 419

Подземные горные работы
В подпункте "а” заменить слова: "уборщик породы", 
"откатчик" на "горнорабочий подземный, занятый 
на уборке породы и мусора, подкатке и откатке 
груженых и пороанж вагонеток вручную и при 
помощи механизмов"

В подпункте "а" заменить слово: "откатчик" на 
"горнорабочий, занятый подкаткой и откаткой 
груженых и порожних вагонеток вручную и при 
помощи механизмов"

Монтажник внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования, занятый на ремонте и 
чистке канализации производственных вод 12

Чистильщик канализационных тоннелей и каналов; 
транспортировщик, занятый на транспортировке 
кислого шелка 12

Отделочник кинофотоматериалов, занятый на резке 
фотостекла и фотопластинок 6

Изготовление фотокомплектов "Момент";

а) полировщик-лакировщик фотоматериалов; отде
лочник кинофотоматериалов, занятый на рез
ке кинофотопленки, фотобумаги и техпленок, 
на отбраковке на специальных станках и конт
рольных устройствах светочувствительных 
изделий; монтажник фотокомплекта "Момент" 12

б) остальные рабочие, руководители и специа
листы 12

Химреактивы:
а) укладчик-упаковщик, занятый на фасовке и до

зировке полуфабрикатов и готовой продукции; 
машинист моечных машин, занятый мойкой тары 
растворителями; руководители и специалисты 12

б) комплектовщик, машинист моечных машин и все
другие профессии 6

6

6
*

6

щ
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3! 2 !________________
424 Синька для белья ;

а) укладчик-упаковщик, занятый на фасовке вруч
ную

б) остальные рабочие, руководители и специалис
ты

425 Суперфосфат, туковая смесь, гексаметафосфат;
а) укладчик-упаковщик, занятый на фасовке и 

дозировке полуфабрикатов и готовой продукции 
или отдельных ее компонентов в тару

б) остальные рабочие, руководители и специалисты

438 Производства препаратов висмута 

Рабочие, руководители и специалисты

439 Производства снотворных препаратов и их полупро
дуктов
Рабочие, руководители и специалисты

440 Производство гваяколовых препаратов 
Рабочие, руководители и специалисты

441 Производства гликозидов
Рабочие, руководители и специалисты

442 Производство гормональных препаратов и их полу
продуктов
Рабочие, руководители и специалисты

447 Производство препаратов серебра
Рабочие, руководители и специалисты

450 Производство галоидосодержащих препаратов 
Рабочие, руководители и специалисты

452 Производства спиртов
Диэтиламиноэтанол, З-диметиламинопропанол-1, 
спирт вторичный амиловый (пентанол-2), аминопро- 
пиловый, I,4-бутандиоловый, октиловый 
Рабочие, руководители и специалисты
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221 453 Производства эфиров

Ацетоуксусный эфир, метиловый эфир дихлоруксус- 
ной кислоты, метиловый эфир салициловой кислоты, Ф А
этилпропионат, этилацетат, циануксусный эфир, 
эфир диэтиловый, эфир этиловый фенилуксусной %
кислоты

Рабочие, руководители и специалисты 12 6
222 456 Производства препаратов акридинового ряда 

Рабочие, руководители и специалисты 12 6

222 457 Производства препаратов группы фенотиазина •
Рабочие, руководители и специалисты 12 6

222 458 Производства красителей для диагностики 
Рабочие, руководители и специалисты 12 6

223 460 Производство препаратов для лечения новообра
зований

18 г ч
Рабочие, руководители и специалисты 6 #

223 461 Производство антикоагулянтов непрямого дейст
вия

Рабочие, руководители и специалисты 12 6

223 466 Производства препаратов фуранового ряда
т

Рабочие, руководители и специалисты 12 6

225 471 Исключить слова: "ландыш", "наперстянка"

225 472 Исключить слова: "василистника", "желудочных 
капель с опием", "опия, опийно-бензойной", 
"строфанта", " цимицифуги "

226 475 Производства ферментных и биогенных препара
тов *
Рабочие, руководители и специалисты 12 6 •#

226 477 Производство шовного хирургического материала 
Рабочие, занятые на работах в стерильных бло
ках и боксах 12 6
Остальные работе 12
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226

227

478 Исключить слова: "аллилсат, антиморфин", 
"иманин", "камфорофенольная"

4806 Заменить слова: "высекалыцик", "резчик бумаги 
и картона" на "машинист высекадьно-штампо- 
вочной машины, занятый на высечке деталей 
из бумаги и картона"; "резчик бумаги, кар- 
тона и целлюлозы"

228

229

#
i

•  229

486 Производство консерванта крови
Мойщик посуды и ампул, стерилизаторщик мате
риалов и препаратов, просмотрщик продукции 
медицинского назначения, занятый на просмотре 
готовой продукции

490а Заменить слова:"оператор (машинист) стекло
формующих . машин" на "оператор стеклофор
мующих машин", "калибровщик (съемщик) стек- 
лоизделий" на "калибровщик стеклоизделий"; 
"укладчик в кассеты" на "укладчик продукции 
медицинского назначения, занятый на укладке 
ампул в кассеты"; "подсобный(транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий"

491 Заменить слова: "наладчик литьевых машин" на 
"наладчик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмасс, занятый 
на наладке литьевых машин", "обработчик 
литьевых и прессованных изделий" на "обра
ботчик изделий из пластмасс, занятый на обра
ботке литьевых и прессованных изделий"

232 507

Ь

Заменить слово: "мельник" на"машинист 
мельниц"

6

9

5

И
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158-160 I-I6 Заменить слова: "рабочие и инженерно-тех-
160 176 нические работники” на "рабочие, руково-

160-162 18-35 дители и специалисты"
* «162 366

163 37 ♦
163 386

I63-164 39-47
164 48a,48д

164-165 49-57
165 586,596
166 60-62 U ' ’
166 63a

166-168 64-82
168-169 84-89

169 906
169 91-93
169 946,95
169 966 щ>
170 97-102 ф

170-173 I04-II7
173-176 II9-I33
176-178 136-150
178-183 152-182

183 1836 •
183-185 I84-192
185-188 194-212
188 2136,214
188 215,2166

188-189 217-219
I89-I9I 221-232
191 234-236

I91-193 237С1-Г, 
П-а, Ш, #

1У,У1,1Х)
193-195 238-258

195 2596
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195-198 260-288
198 2896,2906

198-199 291-303
200-205 305-342
205-206 344-349
206-207 351-353
297-208 356а»г,д
208-209 357-360а
209-212 362-377
212 3806,380в
214 398,400,4(

215-217 405-418
217-218 420-423
218-219 426-437
220 443-446
220 448,449
221 451
222 454,455

222-223 459
223 462-465

223-226 467-474
226-228 478-483
229 489,490
232 513,514
233 517

160 17а
162 36а
163 38а
164 486,48в
165 58а

Заменить слова: "рабочие и сменные инженер
но-технические работники" на "рабо
чие, руководители и специалисты, работаю
щие в сменах"
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169. 90a
169 94a
169 96a # 4
183 I83a V

188 2I6a
I91-192 237(I-a, 

б, в)
195 259a
198 289a,290a
205 343a
208 358a О

213-214 388-397
215 402,403
231 501-505
232 509,510
164 48r Заменить слова: "сменные инженерно-техни
228 485 ческие работники" на "руководители и спе

циалисты, работающие в сменах" ■ »
173 118 Заменить слова: "рабочих и инженерно-тех

нических работников" на "рабочих, руково
дителей и специалистов"

176 134,135 Заменить слова: "рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие" на "рабочие, 
руководители, специалисты и служащие"

•

192 237С1-д) Заменить слова: "инженерно-технические
199 304a работники" на "руководители и специалисты"

202-203 325
(la,3a,4a 
7a)

»

205 343b

206 3516
207 3526,353b •
208 3566 т
227 479r
230 491,492

f
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210 366 В примечании заменить слова: "рабочим и инже

нерно-техническим работникам" на "рабочим,
% руководителям и специалистам"

227 479г В примечании заменить слова: "инженерно-тех
нических работников" на "руководителей и спе
циалистов"
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ШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и внести в них 
отдельные изменения:

233 519а Машинист пропиточного агрегата 12

233 520 Стыковщик полос 12

234 520 Перезарядчик сборочных станков 12
234 520 Окрасчик резиновых изделий, занятый 

окраской сырых покрышек 12

234 520 Оператор по перезарядке транспортных систем, 
занятый на перезарядке питателей 12

234 520 Сборщик покрышек 12

234 521а Аппаратчик вулканизации 12

234 521а Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 12

234 5216 Обрезчик резиновых изделий, занятый на обрезке 
выпрессовок и заусенец 12

234 5216 Намазчик деталей, занятый промазкой деталей 
шин 12

234 522 Монтировщик вентилей 12

235 5256 Клейщик резиновых, полимерных деталей и из
делий 12

233,

234,

В пунктах 518а^18г,519в. 520, 521г, 522 и 523в, 
заменить слова: "инженерно-технические работники' 
. на "руководители и специалисты"

5236
Г!

о
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* *

#

Производство регенерата 
Изложить перечисленные ниже 
пункты в новой редакции и 
внести в них отдельные из
менения :

242 708 Резчик эластомеров и резины, занятый на 
резке утильной резины 12

е 2
714 Заменить слова: "инженерно-технические 

работники" на "руководители и специалисты"

Резиновые технические изделия и 
резиновая обувь

р

Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и - внести в них отдель
ные изменения:

’ щ 235 531 Наладчик оборудования по производству 
резиновых изделий и обуви 12

236 534 Подсобный рабочий 12

•36 537 Составитель навесок ингредиентов 12

236 547 Резчик эластомеров и резины 12

237 558 Заготовщик резиновых изделий и деталей . 6

237 560 Клейщик резиновых, полимерных деталей и 
изделий 12

237 

* .

. 564 Наладчик оборудования по производству ре
зиновых изделий и обуви, занятый наладкой шприц- 
машины 12

# 237 568 . Подготовщик камер и рукавов 12

237 569 Наладчик оборудования по производству ре
зиновых изделий и обуви 6

кГ
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237 570 Обрезчик резиновых изделий 12

237 571 Подсобный рабочий, занятый на складах 
хранения бензина, клея, этилацетата и других 
химикалий 12 • ' #

237 572 Подсобный рабочий 6

237 576 Резчик эластомеров и резины 12

237 577 Сборщик резиновых технических изделий 12

237 581 Оператор тростильного оборудования 6 О

237 582 Чистильщик оснастки и приспособлений 6.

238 586 Окрасчик резиновых изделий 12

238 589 Клейщик резиновых, полимерных деталей и 
изделий 12

238 590 Обрезчик резиновых изделий 12 щ
238 591 Окрасчик резиновых изделий 12 - г
238 592 Прожигалыцик медицинских изделий 12

238 596 Обработчик резиновых изделий 12

238 597 Сборщик резиновых технических изделий 12
•238 598 Обработчик резиновых изделий 12

238 599 Шероховщик 12

238 601 Чистильщик оснастки и приспособлений 12

238 605 Резчик эластомеров и резины 12

238 607 Сборщик резиновых технических изделий, 
занятый сборкой поручней метро и ремней 12

238 618 Гуммировщик металлоизделий 12 4
239 619 Обработчик резиновых изделий, занятый обра

боткой гуммированных валов 12
■ Щ

239 629 Изготовитель маканых изделий 12

а
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239 634 Аппаратчик приготовления резиновых клеев
и покрытий 12

» 239 634 Закатчик маканых изделий 12

239 635 Заменить слова: "окрасчик-лакировщик ре
зиновых изделий " /«изготовитель тканых 
изделий из латексов и клеев" на "окрасчик 
резиновых изделий", "изготовитель маканых 
изделий"

^239 641 Заменить слова: "закатчик венчика бесшов
ных изделий" на "закатчик маканых изделий"; 
"макальщик "и "изготовитель маканых изделий 
из латексов и клеев" на "изготовитель 
маканых изделий"

240 642 и Клейщик резиновых, полимерных деталей
* 643 и изделий 12

* 240 644 Изготовитель маканых изделий 12

240 645 Сборщик резиновых технических изделий, 
занятый на работах с применением клея 
и талька 12

# 4 0 650 Подборщик деталей и изделий на поток, 
занятый на работах с применением 
клея, глаз и и талька 12

240 .655 Клейщик резиновых, полимершх деталей 
и изделий и другие рабочие , рабо
тающие в ритме непосредственно 
на сборочных конвейерах, комбинатах и 

столах 12

^240 657 Окрасчик резиновых изделий 12

* 240 667 Ремонтировщик резиновых изделий 12

240 669 Шероховщик 12

Q4
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241 673 Аппаратчик приготовления резиновых клеев 
и покрытий, занятый на работах с применением 
лака, смолы, масла и фактиса 12

241 674 Заменить слова: "комплектовщик колодок" на 
"комплектовщик"

241 675 Скрасчик резиновых изделий 12

241 679 Чистильщик оснастки и приспособлений 6

241 691 Окрасчик резиновых изделий 12

242 696 Обработчик резиновых изделий 12

242 697 Шероховщик 12

242 698 Обработчик резиновых изделий 12

242 716 Клейщик резиновых, полимерных деталей и
и243 и 726 изделий 12

243 728 Модельщик резиновой обуви 12

243 742 Резчик эластомеров и резины } 12

245 762 Чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей 12

246 769 Заменить слова: " пескоструйщик"на "чистиль
щик металла,отливок,изделий и деталей";"кисло- 
тоупорщик. на гуммировочных работах(кислотоупор- 
щик-гуммировщик) "на "кислотоупорщик-гуммировщик"

247 784 Заменить слова: "уборщик территории(у.щщ)м 
,' на "уборщик территорий"

с 236 
по 246

В пунктах 541, 551, 583, 603, 609, 617, 622,
623, 633, 639, 647, 654, 662, 665, 672, 680, 681,
686, 688, 700, 719,724, 731, 739, 750, 751, 753, 
754, 757, 759, 760, 765, 766, 767, 770 и 774 
заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

! 5

6

О

#

4
Ш
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244 , В пунктах 747, 752, 755, 758, 761
# ^245 заменить слова: "сменные инженерно-

технические работники" на "руководители 
* и специалисты, работающие в сменах"

О

#
&

*

л

-И
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XI. ШКР0БИ0Д01ИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

I. Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдель
ные изменения:

т

248 9,18 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом 
аппаратурного оборудования 12

248 19 Заменить слова: "рабочие и сменные ин
женерно-технические работники" на "ра
бочие, а также руководители и специалис
ты , работающие в сменах"

О '

248 23 Аппаратчик кристаллизации и центрифугирования 12

248 28 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом 
аппаратурного оборудования 12 щ

249 36 Нейтрализаторщик 12 б #
249 37 Аппаратчик кристаллизации и центрифу

гирования 12 6

249 40 Подсобный рабочий 12

249 42 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом 
аппаратурного оборудования 12

•
6

249

250

46,
47,48 б, 

49. 
51,5$, 
54,55

Заменить слова: "рабочие и инженерно- 
технические работники" на "рабочие, а 
также руководители и специалисты"

249 48a,
50,
53

Заменить слова: "рабочие и сменные ин
женерно-технические работники" на 
"рабочие, а также руководители и специа
листы , работающие в сменах" 4

т
250 58 Оператор приготовления затора 12

Щ



*250 67 Заменить слова: "сменные инженерно-техни 
ческие работники" на "руководители и спе 
диалисты , работающие в сменах"

2. Исключить из данного раздела:

248 пункт 31

249 пункт 35

250 пункт 57
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ХП. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Изложить перечисленные ниже пункты в новой:- редак
ции и внести в них отдельные изменения: * 4

251 4 Заменить слова: "выбивальщик литья" на "выбиваль
щик отливок"

Щ 1

251 6 Заварщик отливок 12

251 10 Изготовитель каркасов,занятый изготовлением и 
ремонтом металлических каркасов 6

251 12 Литейщик на машинах для литья под давлением 12 о7
252 34 Сушильщик стержней, форм,формовочных материа

лов 6

252 35 Термист, занятый . на отжиге отливок 6

252 36 Транспортировщик, занятый в литейном производстве 6

254
255

В пунктах 61 и 71 заменить слова: "подсобный 
(транспортный)рабочий" на "подсобный рабочий"

щ
#

255 75 Заменить слова: "термист на ваннах." на "тер
мист"

255 76 Заменить слова: "термист на печах" на"термист , 
занятый на печах" "термист на установках ТВЧ" 6 •

256 89 Приготовитель эмалевых порошков, занятый заготов
кой исходных материалов для шихты 12

256 95 Арматурщик железобетонных судов, занятый работой 
на вибростолах, виброплощадках,кассетных установ
ках и с ручными вибраторами 6

256 97 Гибщик судовой, занятый на горячей гибке 12

257 И З Заменить слова: "рубщик судовых конструкций и 
рубщик судовых гребных винтов" на "рубщик судо
вой , работающий ручным пневматическим инструмен
том" 12

Ф
*

259 133 Заменить слова: "обработчик литьевых и прессо
ванных изделий" на "обработчик изделий из пластмасс"
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134 Заменить слова: "обработчик формованных изделий 
из поропласта" на "обработчик изделий из пласт
масс"

259т
135 Подсобный рабочий,постоянно занятый в цехах и на 

участках производства поропластов и изделий из 
них

259 136 Подсобный рабочий, занятый на участках производ
ства судовых конструкций из пластмасс

253, 
О 254, 

255, 
256 и 
260

заго
ловок

Заменить • слова: "инженерно-техниче
ские работники" на "руководители и специалисты"

260 В пунктах 148 и 150 заменить слова: "инженерно- 
технические работники" на "руководители и специ
алисты"

Ф 260 В пунктах 141,142 и 149 заменить слова: "сменные
инженерно-технические работники" на "руководи
тели и специалисты ’, работающие в сменах"

4 ! 5

12

12 6

*
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ХШ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой ре
дакции и внести в них отдельные изменения:

261,
262

262

11 и
12

13

Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах:

а) при работе в замкнутых сосудах (котлах,ре
зервуарах, баках, отсеках, трюках)

б) на работах с высокомарганцовистыми сталями 
и титаном

в) постоянно занятый сваркой освинцованных де
талей

г) при работе в помещении
д) при наружных работах

Электрогазосварщик, электросварщик ручной свар
ки:

а) при работе в замкнутых сосудах (котках,резер
вуарах, баках, отсеках, трюмах)

б) на работах с высокомарганцовистыми сталями и 
титаном

в) постоянно занятый сваркой освинцованных дета
лей

г) при работе в помещении
д) при наружных работах

12

12

12
12

6

12

12

12
12

6

* Ф,1

щ

U
6

6

6

f

ш



НУ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой редак
ции и внести в них отдельные изменения:

10 Подсобный рабочий, занятый:
а) на подноске деталей в камеры, подвеске и съем

ке окрашенных деталей с конвейеров и окра
сочных агрегатов

б) на очистке ванн, краскосмесительных баков,
окрасочных камер, пульверизаторов и другого 

технологического (окрасочного) оборудования

заго- Заменить слова: "инженерно-техничес-
кие работники” на "руководители и специалисты"



ХУ. ПАРОСИЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Изложить перечисленные ниже пункты в новой ре
дакции и внести в них отдельные изменения:

Машинист (кочегар) котельной, занятый:

а) на механизированном золоудалении и гидрозо
лоудалении

б) при работе вручную

* Изолировщик на термоизоляции

Подсобный рабочий, занятый:

а) погрузкой угля, сланцев и торфа в закрытых 
помещениях

б) на изолировочных и обмуровочных работах

в) обслуживанием нефтехозяйства

г) в помещениях котельных цехов

Пошивщик шорно-седельных изделий, занятый обслу
живанием топливно-транспортных цехов

2. Исключить из данного раздела: 

пункт 6



ОТ . АВИАЦИОННОЕ И ОБОРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВА

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные измене
ния:

Уборщик производственных помещений и подсобный 
рабочий, занятые уборкой рабочих мест раскрой
ного и обойного отделений от отходов стекло
ткани

Авиационный механик по планеру и двигателям, 
авиационный механик по приборам и электрообо
рудованию,
авиационный механик по радиооборудованию, 
авиационный техник по планеру и двигателям, 
авиационный техник по приборам и электрообо
рудованию,
авиационный техник по радиооборудованию, 
радист-радиолокаторщик, 
слесарь по вооружению, аэродромный рабочий, 
слесарь-сборщик летательных аппаратов, 
слесарь-монтажник приборного оборудования, 
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ, 
занятый контролем и приемкой авиационной техни
ки; мастер, техник, инженер, ведущий инженер - 
все непосредственно занятые подготовкой авиаци
онной техники к испытаниям в воздухе, на назем
ной отработке двигателей, приборов и аппаратов 
перед подъемом в воздух

Заменить слова: "электромонтажник по оборудова
нию летательных аппаратов" на "монтажник элект
рооборудования летательных аппаратов"
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270 24 Гончар, занятый:
а) при работе вручную
б) при постоянной работе с пневматическим

6
т

инструментом 12

270 26 Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий, занятый на участке 
размола и дробления по приемке керамичес
ких материалов 6 и

270 28 Резчик стеклоизделий, занятый на работах 
сухим способом 6

270 30 Изготовитель стекловаренных керамических 
емкостей 6

270 31 Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керамиче
t

to*
ских изделий и сырья, занятый обслуживанием 
сушильных печей 6

•w

270 34 Выдувальщик стеклоизделий, занятый выдува
нием вручную 12

•
270 35 Дробилыцик-размолыцик:

а) шихты
б) при постоянной работе на дроблении гор

. 12

ного хрусталя 12 6

271 43 Отжигальщик стеклоизделий, занятый ведением 
процесса отжига стеклоизделий 6

271 46 Прессовщик изделий из оптического стекла и 
кристаллов 12

271 47 Разборщик оптического стекла и кристаллов 6

271 48 Разборщик оптического стекла и кристаллов ,
занятый разваливанием горшков со стеклом

6

*0
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271 50 Резчик стекла, занятый резкой оптического 
стекла

оптического
6

271 51 Резчик стекла, занятый резкой/стекла после 
проверки его в растворе альфамонобромнафта-
лияа 12

271 54 Стекловар, занятый ведением процесса варки
J 55 стекломассы в горшках и печах 12

271 57 Приготовитель оптических клеев, занятый:
а) изготовлением бальзама и бальзамина 6

б) изготовлением клеев 0К-50, акрилового,
компаундов-31 12

$ 271 58 Блокировщик стеклоизделий, занятый на пос
тоянной работе по наклейке оптических дета
лей с применением каменноугольной и древес
ной смол 6

*

*

271 59 Оператор вакуумных установок по нанесению
покрытий на оптические детали, занятый при 
работе на установках с парортутными насосами 12

271 62 Градуировщик оптических деталей, занятый на
работах с плавиковой кислотой 12

271 64 Изготовитель светофильтров и поляроидов , занятый 6
изготовлением полэдоидных и желатиновых пленок

271 65 Изготовитель светофильтров и поляроидов,
занятый на пропитке материала вручную 6

271 68 Контролер оптических деталей и приборов:
а) постоянно работающий с сульфамонобромнаф- 

талином, плавиковой кислотой и ртутно
кварцевыми лампами 6

6
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I ?

272 71

272 75

272 76

272

272

81

82

273 86

273 02

! 4 i 5

б) при постоянной работе в темном помещении

Изготовитель светофильтров и полэдоидов, рабо
тающий с органическими растворителями

Подсобный рабочий и уборщик производственных по
мещений ̂ постоянно работающие на участках просве
тления оптики на станках с парортутными насосами

Спекальщик кювет

Сборщик стеклоизделий, занятый:
а) постоянно с органическими растворителями
б) на склейке изделий из органического стекла

Плифовщик оптических деталей, занятый на работе 
вручную

Подсобный рабочий и уборщик производственных по
мещений, постоянно работающие на участках изго
товления шлифовально-полировочных порошков

273 93

273 95

12

Оператор по нанесению просветляющих и защитных 
покрытий, занятый на работах с применением эфиро
спиртовых смесей, титановых и кремниевых эфиров

12
6

Распиловщик оптического стекла, занятый на алмаз
ных пилах с охлаждением керосином или соляровым 
маслом

Полировщик оптических деталей, занятый на шлифов
ке стекла абразивами и на шлифовке синтетических 
кристаллов

* 4

«

и
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, 274 97
#

274 Ю З  

о  274 104

274 106

| 274 Н О

Ф

274 III

•  274 И З

275 114

Ф

275 122

Дезактиваторщик, занятый химической обра
боткой имущества 6

Машинист моечных машин, занятый на мойке 
машин,агрегатов и деталей бензином и га
зойлем после испытаний 6

Машинист моечных машин, занятый на мойке 
деталей оптических приборов бензином и 
уайтспиритом 6

Испытатель вооружения, занятый отстрелкой 
артиллерийских орудий 12

Резчик теплоизоляционных и акустических 
изделий, занятый на изготовлении пакетов 
из мипоры и пенопласта 6

Слесарь по ремонту вооружения, занятый на 
изготовлении графитомарлиевых сальников 6

Испытатель вооружения, занятый испытанием 
оружия в закрытых помещениях (тирах) 12

Машинист моечных машин и чистильщик, занятые 
на снятии старой краски с боевой техники, 
машин и вооружения всухую и с применением 
моющих растворов и растворителей 12

Оператор заправочных станций, занятый сос
тавлением смесей авиационного топлива для 
заправки летательных аппаратов и на испыта
нии двигателей:
а) ручным способом 12
б) механическим способом 6

V?
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275 123 Изготовитель тензорезисторов, занятый изготовле
нием тензодатчиков с применением клеев способом 
сварки и пайки 6 щ  ^

275 124 Испытатель агрегатов , приборов и чувствительных
элементов и слесарь-испытатель, постоянно занятые #
на испытании агрегатов, приборов и изделий на виб- 
ростецдах, а также на механическом испытании на 
специальных стендах на вибропрочность 12

276

276

276

276

125

131

132

133

Клейщик силовой арматуры и мягких баков и слесарь 
механосборочных работ, постоянно занятые на сбор
ке и разборке форм внутри мягких резиновых баков 
при их изготовлении и монтаже

Металлизатор, занятый на плазменном напылении

Машинист моечных машин, занятый дромывкой бензо
заправщиков и бензоцистерн .

Машинист моечных машин, постоянно занятый на про
мывке деталей с применением смывок "РДВ" и крео
лина в закрытых помещениях

О
6

12 6 

6

I

6

276 134 Монтажник тензорезисторов,занятый на подготовке
поверхности для наклейки датчиков,нанесении подслоя 
и на наклейке тензодатчиков на деталях ,узлах и аг
регатах 6

277 145а Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных
элементов, слесарь-испытатель, занятые на испыта
нии изделий,агрегатов и приборов,непосредственно на
ходясь в термобарокамерах:
при температуре - 60°С и ниже 12
при температуре + 40°С и выше 6

267, заго- Заменить слова:"инженерно-техничес-
268, ловок кие работники" на "руководители и специалисты" 
269 и
275

267,
269

В пунктах 6 и 20 заменить слова: "инженерно-техни
ческие работники" на"рукоэодители и специалисты"

6
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ХУП. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ь ►
I. Изложить перечисленные ниже пункты в но-

вой редакции и внести в них отдель-

A ные изменения:

280 17 Пропитчик электротехнических изделий 6

281 27 Опрессовщик кабелей и проводов пластиката- 
ми и резиной, занятый изолированием фто
ропластом и его сополимерами проводов и ка-

Г) белей в горячем состоянии 12 6

281 31 Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочиймна "подсобный рабочий"

282 44 Заменить слова: ^слесарь-трубопроводчик" 
на "монтажник технологических трубопро
водов"

| 282 

Ф  '
46 Составитель навесок ингредиентов, занятый 

составлением резиновой массы 12

284

ш

61 Выборщик фарфоровых, фаянсовых и кера
мических изделий, занятый выборкой 
керамических изделий из капселей после 
обжига 6

64 Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамичес
ких изделий, занятый на заборке электрокера- 
мических изделий 6

284 67 Машинист моечных машин, постоянно занятый 
на промывке деталей бензином 6

285 78 Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керами
ческих изделий и сырья, занятый на сушке

* керамических изделий 6 .

*286 97 Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий"

287 106 Слесарь-ремонтник и монтажник технологических 
трубопроводов,непосредственно занятые в це
хах и отделениях производства искусственных 
смол,лаков,эмалей, слоистых пластиков в про
питочных и прессовых цехах 12
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291 127 Подсобный рабочий, непосредственно занятый 
в намоточном, обмоточном и изоляционном 
цехах (участках), где применяется стеклян
ная изоляция 6

291 128 Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий"

Ф

292 145 Изготовитель трафаретов, шкал и плат, 
занятый на работах по травлению и галь
ванопокрытиям электротехнических из
делий 6 О

294 161 Заменить слова: "подсобный (транспорт
ный) рабочий" на "подсобный рабочий"

294 164 Приготовитель растворов и электролитов, 
занятый приготовлением электролита 12

295 181 Изолировщик.на термоизоляции 12 6

295 185 Машинист мельниц, занятый на размоле 
кизельгура . 12

«
§

296 . 194 Изготовитель деталей и узлов трубопро
водов из пластмасс, занятый на гибке царг 12

296 201 Обработчик изделий из пластмасс, 
занятый: •

a) на зачистке баков, а также на обработке 
свинцовых втулок, запрессованных в 
крышках 12

6) на зачистке крышек 6

296 202 Подсобный рабочий, непосредственно занятый 
в прессовом цехе 12

298 230 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
занятый стиркой спецодежды, загрязненной

4
Щ)свинцом 12
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298

298

238

239

240 

247 

259

0
I % )0 262

ф )  264

300 265

300 266

! 4 ! 5

Приготовитель растворов и электролитов,
занятый приготовлением электролита 12

Подсобный рабочий, непосредственно занятый 
в цехах: мельничном, намазочном, формирово
чном, литейном, трубконабивочном, глетомешаль- 
ном и сборочном 12

Подсобный рабочий, занятый на уборке тары 
из под глета и сурика и отходов аккуму
ляторного производства на территории завода 6

Пошивщик шорно-седельных изделий, постоянно
занятый на ремонте и сшивке лент на нама-
зочных машинах в аккумуляторном производстве 12

Машинист по стирке и ремонту спецодезды, 
непосредственно занятый на стирке спец- 
одеяды рабочих, работающих на участках 
изготовления активных масс, электродов и 
сборке аккумуляторов 6

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, непосредственно занятый на участках 
изготовления активных гласе , ламельных элек
тродов и безламельных электродов 6

Подсобный рабочий, непосредственно занятый
на участках изготовления активных масс и
ламельных электродов 6

Подсобный рабочий, занятый на складе прием- 
• кой, хранением и отпуском кислот и щелочей 6

Подсобный рабочи й , заняты й в  формационных

цехах 6

6

6

6

300 269 Приготовитель растворов и электролитов,
занятый:

1 а) в цехах активных масс 12

б) приготовлением электролита 6

\У
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301 274

301 275

302 280

302 281

302 284
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Монтажник технологических трубопроводов, 
непосредственно занятый на участках из
готовления активных масс и ламельных 
электродов

Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый 
ремонтом оборудования на участках изготов
ления активных гласе , ламельных электродсв 
и безламельных электродов

Электромонтер по ремонту электрооборудова
ния/ непосредственно занятый на участках из

готовления активных масс, ламельных электро
дов и безламельных электродов

Электромонтер по обслуживанию электрооборудова
ния, непосредственно занятый на. участках 
изготовления активных тсс, ламельных элек
тродов и безламельных электродов

Подсобный рабочий, непосредственно занятый 
в пропиточном цехе

6

¥

6

©
6

6

6
%

283,285, заго- 
288,293, ловок 
294,295, 
297,299,

ЗЙ2

Заменить слова: "инженерно-тех
нические работники" на "руководители и спе
циалисты"

284 58

288,
295,
297,
299

294 173

»

Заменить слова: "инженерно-тех
нические работники" на "руководители и спе
циалисты , работающие в цехе"

В пунктах 112, 191, 213 и 250 заменить слова: 
"инженерно-технические работники" на "руково
дители и специалисты"

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и. специалисты , рабо
тающие в сменах"

2. Исключить из данного раздела: 
пункты 215 и 232

Щ

т

&г



I ! 2

8 8 .

L J

to

rn

ХУШ. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдель
ные изменения:

304 18 Испытатель деталей и приборов, занятый 
на испытании электровакуумных приборов:

а) при испытании приборов на установках
УКВ и на участках с применением ртути 12
б) при испытании осветительных электро
ламп и электровакуумных приборов 6

304 21 Контролер деталей и приборов, занятый 
на контроле электровакуумных приборов:

а) при работе на сборочных линейках
электроламп, а. также на участке изготов
ления оксидных катодов 12

б) непосредственно на участках автоматов 
с газовыми горелками, горячей обработки 
стекла, термообработке металла, нанесе
ния люминофора, на участках техн©хими
ческих операций, стекловарочных, на
участках изготовления спиралей 6

304 22 Кузнец-штамповщик на ротационных машинах,
занятый на ковке штабиков тугоплавких 
металлов 12

ЗО4 23 Плавилыцик-литейщик прецизионных сплавов,

занятый заготовкой сплавов и полуфабрикатов 
для полупроводникового производства при по
стоянной работе с токсическими веществами: 
фосфором, сурьмой, кадмием, свинцом 12

S3
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304 27 Маркировщик деталей и приборов, занятый:
а) маркировкой электровакуумных приборов 
при работе с газовыми горелками

305 34 Наладчик технологического оборудования,
занятый;
а) наладкой и регулировкой оборудования 
с газовыми горелками

б) на участках испытания и откачки 
рентгеновских трубок

305 38 Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики
и ферритов, занятый на обжиге при загруз
ке вручную:

а) на электропечах
б) на. газовых .печах

305 41

306 48 

306 49 

306 51

Оператор прецизионной резки, оператор 
диффузионных процессов, занятые на резке 
полупроводниковых материалов

Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых 
материалов

Прессовщик твердых сплавов, занятый на 
прессовке тугоплавких металлов

Промывщик деталей и узлов, занятый на 
промывке с применением кислотных раство
ров и органических растворителей, занятый 
на работе:

а) с трихлорэтиленом, дихлорэтаном и 
плавиковой кислотой

б) с разными кислотами

306 53 Сварщик изделий из тугоплавких металлов

306 55 Оператор ультразвуковых установок, занятый 
на сверлении алмазных волок

6

12

6

6

12

6

12

12

6

12

6
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Термист,занятый на печах при выполнении 
работ по борированию изделий

Укладчик деталей и изделий, занятый на 
укладке деталей электровакуумных прибо
ров (катодов) на участке изготовления 
оксидных катодов

Шлифовщик алмазов и сверхтвердых мате
риалов, занятый на шлифовании (огранке) 
кристаллов алмазов

Вьщувалыцик стеклоизделий, занятый на 
вьщувания баночки для изделий

Выдувальщик стеклоизделий

Гончар, занятый на формовке гончарных и 
керамических изделий различного ассорти
мента на гончарных станках и вручную

Калибровщик стеклоизделий, занятый на 
горячей калибровке стекла

Тянульщик по выработке стеклянных труб и 
дрота, занятый на. изготовлении лепки для 
вытяжки дротового стекла

Оператор стеклоформующих; машин, занятый 
на выработке изделий и заготовок из 
дрота на стеклоформующих машинах - полу
автоматах

Резчик на огне, занятый приемом от машин 
стеклоизделий и от выдувальщика стекловы
дувной трубки с изделием я отбиванием 
стеклоизделий

Сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых 
и керамических изделий, занятый сортиров
кой глины и шамота
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307 84 и 
85

308 88

308 89

Стекловар, занятый ведением процесса варки 
стекломассы в горшках и ванных печах 12

Тянульщик по выработке стеклянных труб 
и дрота, занятый обслуживанием машин 
различных систем по вытягиванию стекло- 
трубок (стеклодрота) 12

Тянульщик по выработке стеклянных труб и 
дрота, занятый в процессе плавления квар
цевого стекла и вытяжкой трубок 12

* 4

Ч

6 Ф

308 96 Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шну
ров, занятый на работах с применением 
свинцово-оловянистого припоя, а также 
на работах со стеклоизоляцией

308 96 Заготовщик радиотакелажа и электро
радиоэлементов, занятый на работах с при
менением свинцово-оловянистого припоя, 
а также на работах со стеклоизоляцией

308 96 Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шну
ров, занятый как кабелъщик-шнуровщик на. 
работах с применением свинцово-оловя
нистого припоя, а также на работах со 
стеклоизоляцией

308 98 Заменить слова: "монтажник аппаратуры
проводной связи", "монтажник радиоап
паратуры и приборов", "монтажник электро
механических и радиотехнических приборов 
и систем" на "монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов"

308 100 Пропитчик, занятый в производстве радио-
и телефонной аппаратуры

309 103 Заменить слова: "подсобный (транспортный)
рабочий" на "подсобный рабочий"

5й
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ф  309 106 Изготовитель трафаретов, шкал и плат, заня
тый на работах по лужению, травлению и 

*  гальванопокрытиям 6

309 107 Заменить слова: "контролер деталей и прибо
ров электронной техники" на "контролер де
талей и приборов", "контролер на вытяги
вании стекла" на "контролер стекольного 
производства"

309 108 Заменить слова: "подсобный (транспортный)
рабочий" на "подсобный рабочий"

309 109 Металлжзатор, занятый:

а) на металлизации пульверизатором 12

б) На 'металлизации химическим спосо-.
б ом 6

в) на металлизации деталей в вакууме 6

310 122 Окрасчик приборов и деталей, занятый на 
работах с нитролаками, содержащими бензол, 
метанол и их дериваты-толуол, ксилол и 
сложные спирты:

а) при лакировке в открытых ваннах 1 2

б) при лакировке в закрытых ваннах и
полуавтоматах 6

310 126 Оператор-нарезчик, занятый на нарезке
керамики сухим способом 6

311 131 Приготовитель растворов и смесей, занятый
на приготовлении серебряной пасты из тех
нического углерода (сажи) 6

311 132 Пропитчик, занятый:

а) на пропитке в вакуумных установках при
температуре растворов от Ю 0°С и выше, а 
также при пропитке в открытых ваннах 12

б) на пропитке в вакуумных установках при
температуре растворов ниже Ю0°С 6

*
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311 135 Металлизатор, занятый серебрением вручную
и пульверизатором 6

311 140 Юстировщик деталей и приборов, занятый на
шлифовке абразивными кругами сухим способом 12

311 143 Заменить слова: "контролер деталей и прибо
ров электронной техники" на "контролер 
деталей и приборов"

312 146 Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики
и ферритов 12

312 148 Прессовщик изделий электронной техники,
занятый:
а) на прессовке ферритовых: изделий 12

б) на. прессовке керамики, содержащей
свинец 12

в) на. прессовке керамических изделий
(деталей) 6

312 150 Сушильщик деталей и приборов, занятый на.
сушке керамических заготовок я радиодеталей 
после пропитки, окраски и лакировки .6

312 152 Шлифовщик изделий электронной техники,
занятый на работах абразивными кругами 
сухим способом 12

313 160 Заменить слова: "контролер деталей и прибо
ров электронной техники", "подсобный (транс
портный) рабочий" на "контролер деталей я 
приборов", "подсобный рабочий"

313 164 Сборщик выпрямителей, занятый на сборке
селеновых выпрямителей 6

313 175 Оператор прецизионной резки 12

314 178 Шлифовщик пьезокварцевых пластин и 
кристаллов, занятый:

'4 ф
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а) на мокрой шлифовке

б) на шлифовке с применением плавиковой 
кислоты

314 181 Окрасчик приборов и деталей, занятый на ра
ботах с лаками, содержащими бензол, метанол 
и их дериваты - толуол, ксилол и сложные 
спирты

314 186 Испытатель деталей и приборов, занятый на
испытании пьезорезонаторов с непосредствен
ным нахождением в барокамерах при температу
ре +40°С и выше и -60°С и ниже

314 189 Контролер деталей и приборов, занятый в 
пьезотехническом производстве при .работе 
на участках: керамическом, травильном и 
шлифовочном

314 190 

314 192

308, заго- 
312, ловок
313

309,
312

Металлизатор, занятый на металлизации 
деталей гальваническим способом

Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий"

Заменить слова: "инженерно- 
технические работники" на "руководители 
и специалисты"

В пунктах III и 153 заменить слова: 
"инженерно-технические работники" на 
"руководители и специалисты"

12

12

12

э Г



XIX. ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОМЕТРОВ И АРЕОМЕТРОВ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изме
нения:

315 I Наполнитель приборов жидкостями, заня
тый наполнением нертутных термометров

315 2 Оператор установки вымерения объема и
сборщик приборов из стекла, непосред
ственно занятые на конвейере сборки 
термоампул на участках работы с газо
выми горелками

315 8 Машинист по стирке и ремонту спецодеж
ды, занятый стиркой и ремонтом спец
одежды, загрязненной ртутью

315 9 Калибровщик стеклоизделий, занятый на
калибровке и контроле капилляров при 
постоянной работе в темпом помещении

315 10 Машинист моечных машин, занятый мойкой 
изделий с применением кислот я протир
кой термометров толуолом

315 12. Наполнитель приборов жидкостями, заня
тый отливкой толуола

315 13 Отметчик термометров, занятый предвари
тельной отметкой термометров, наполнен
ных толуолом

316 19 Слесарь-ремонтник, монтажник технологи
ческих трубопроводов, электромонтер по 
обслуживанию электрооборудования, под
собный рабочий и уборщик производствен
ных помещений, постоянно работающие в 
ртутных цехах
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23 Заменить слова: "загрузчик-выгрузчик термо- 
заготовок" на "наполнитель приборов жид
костями", "отметчик ареометров и термо
метров" на "отметчик ареометров" '

*
*

Ы
316

*
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XX. ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗОВ

Изложить 'указанный ниже пункт в 
новой редакции:

317 8 Сортировщик алм азов, занятый сортировкой
алмазного сырья всех  категорий и полу
фабрикатов различных размеров и форм с 
целью направления алмазов на различные 
технологические операция 6

<Ф *

9

9

3<
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XXI. ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные измене
ния:

318 2 Шлифовщик янтаря, занятый на работах сухим
■ способом

О 318 5 Огранщик вставок для ювелирных и художест
венных изделий, занятый гранением сухим 
способом

*

318 6 Приготовитель шалевых порошков, занятый
на дроблении и растирке эмали

318 8 ■■ Чернилыцик ювелирных и художественных
изделий

6

12

б

12

!_____5

♦

*
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319

319

319

319

320 

320

320

320

321

321

ХХП. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой
редакции и внести в них отдельные изменения: *  Ф

4 Дозировщик-смесителыцик на шнеках 6 *

5

8

19

27

39

40

46

47

48

Машинист сырьевых мельниц,занятый:
а) на мокром помоле 6
б) на сухом помоле 12

Помощник машиниста сырьевых мельниц, 
занятый:

а) на мокром помоле 6
б) на сухом помоле 12

Загрузчик-выгрузчик сырья,топлива и 
стеновых изделий, занятый загрузкой 
шахтных печей 5

Оператор механизированных и автоматизи
рованных складов, занятый на подаче 
цемента 12

Транспортершик горячего клинкера,рабо
тающий в закрытых помещениях по тран
спортировке клинкера, цемента, горячего 
сырья и пылящих добавок 12

Чистильщик по очистке пылевых камер . 12

Подсобный рабочий,занятый в цехах 
сухого помола, сушки добавок,обжига 
и упаковки цемента В

Чистильщик на очистке шламовых бассейнов 
и болтушек 6

Слесарь-ремонтник и рабочие, непосред
ственно занятые на среднем и капиталь
ном ремонте технологического оборудо
вания и производственных коммуникаций 
в цехах: сухого помола, сушки добавок, 
обжига, упаковки, цементных силосов 12

. с

т

т
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321 заголо- Заменить слова:“инженерно-тех-
ВОК нические работники"на "руководители и спе

циалисты"

3 2 1  ъг Заменить слова: "сменные инженерно-техничес
кие работники" на "руководители и специалисты, 
работающие в сменах"

321 57

322 58

ч*>
322 60

322 62

Загрузчик-выгрузчик сырья,топлива и стеновых 
изделий, занятый загрузкой шахтных печей

Машинист (кочегар) котельной, занятый на 
удалении шлака и золы

Мельник минерального сырья

Размольщик, занятый обслуживанием гидроразби- 
вателя и заполнением бассейнов пульпой

322 64 Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов,
обслуживающий печи, работающие:

а) на твердом топливе
б) на жидком топливе и газе .

6

12

12

6

12
6

322 65

322 66

323 88

323 89,
323 95,
324 109

323 96,
323 97

Подсобный рабочий и грузчик, занятые погрузкой 
и выгрузкой извести на известковых заводах 12

Клеевар, занятый приготовлением щелочной эмуль
сии в производстве сухой штукатурки 6

Формовщик асфальтовых плиток 6

Пропарщик стеновых материалов, занятый 
загрузкой и обслуживанием автоклавов, а также 
ведением процесса пропарки в автоклавах 6

Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых 
изделий, занятый:
а) загрузкой сырья и топлива в шахтные печи 6
б) загрузкой сырья и топлива, а также перемещением

вагонеток в остальных печах 12
в) транспортировкой вагонеток с изделиями к

искусственным сушилам 6

,01
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324 99 г) засыпкой топлива в топливные трубочки
или шураппараты 12

324 98 Огнеупорщик, занятый закладкой и разборкой 
печных ходков и обмазкой камер печей 6 *

324 100 Заменить слово: "золыцик" на ’’машинист 
(кочегар) котельной"

324 101 Мельник минерального сырья 12

324 103 Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов, 
обслуживающий печи, работающие: о

а) на твердом топливе 12
б) на газовом и жидком топливе 6

324 104 Клеевар, занятый приготовлением эмульсии
и клея 6

324 106 Прессовщик стеновых изделий, занятый в щ
производстве силикатного кирпича. 6 «

324 108 Подсобный рабочий, постоянно занятый на 
уборке камерных и туннельных сушил 6

324 И З Выставщик, занятый съемом обожженных изде
лий и укладкой на транспортные средства 12

324 114 Сушильщик изделий, занятый ведением про
цесса сушки в искусственных сушилах 6

Ф

324 115 Съемщик-укладчик в производстве стеновых и 
вяжущих материалов, занятый:

а) укладкой и сортировкой обожженных
изделий в камерах печей 12

^съемкой силикатного кирпича 6 *
325 119 Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и сте

новых изделий,занятый на относке плитки 
в камеру и выгрузке ее из камеры 6

325 124 Изолировщик на гидроизоляции, занятый на 
изоляции сантехнических кабин битумом 6
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325 127 Машинист оборудования конвейерных и поточных 
линий, занятый управлением работой механизмов 
бет оноукладчика 6

* 325 128 Отделочник железобетонных изделий, занятый:

а) промывкой на моечной установке 6

325 129 б) на работах с керамической облицовкой
при работе вручную с применением кислозг 6

325 132 в) в трубном производстве 6

ч)
325 130 Моторист бетоносмесительных установок,занятый 

на работах в закрытых помещениях 6

325 131 Оператор пульта управления оборудованием 
железобетонного производства,занятый на 
складах цемента 12

325 133 Оператор установок по тепловой обработке бе

£ тона, занятый работой в автоклавах и камерах 6

* 325 134 Дробильщик-размольщик, занятый обслуживанием 
агрегатов на помоле цемента и песка 12

326 135 Резчик теплоизоляционных и акустических из
делий, занятый разрезкой и укладкой мине
ральных изделий 12

• 326 140 Сварщик арматурных сеток и каркасов 6

326 146 Грунтовщик асбестоцементных и асбестосилитовых 
изделий, занятый на работах по сборке полых 
асбестоцементных изделий 6

327 150 Моторист смесителя и мешалки,занятый обслу
живанием дозатора и смесителя 6

327 152 Пропарщик асбестоцементных и асбестосилитовых 
изделий 6

327 153 Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых 
изделий, занятый на обрезке асбестоцементных 
изделий сухим способом 6
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327

328

328

328

328

328

328

328

328

329

329

329
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163 Шлифовщик асбестоцементных и ac-
бестосилитовых плит, занятый на обработ
ке асбестоцементных изделий сухим спо
собом 12

заголовок Заменить слова: "ин
женерно-технические работники" на 
"руководители и специалисты"

174 Дробильщик слюды 12

177 Оператор размоточно-склеивающего
станка, занятый на работах с картоном 6

178 Каландровщик резиновых смесей,занятый
на производстве изола 6

179 Контролер целлюлозно-бумажного производ
ства, занятый приемкой волокнистого 
сырья 6

185 Оператор узла посыпки и охлаждения 6

186 Дробильщик теплоизоляционного сырья, 
занятый на загрузке роллов, рубке
и размоле тряпья 6

187 Резчик на пилах, ножовках и станках,
занятый на резке изоляционных материа
лов - изола 6

190 Сортировщик бумажного производства,
занятый сортировкой тряпья и макула
туры 6

194 Дозировщик керамических материалов,
занятый на дозировке при составлении 
шихты 6

*

6

197 Загрузчик дробильно-помольного обо
рудования, занятый загрузкой бегунов 
при сухом помоле и кюбелей порошками 12

199 Контролер приемщик фарфоровых, фаянсо
вых и керамических изделий,занятый 
зачисткой изделий сухим способом 6
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329 202

* *
329 203

« 330 209

330 210

330 213

330 214

►

4
330 216

330 219

331 228
•

331 234

%

• 331 240

" 3 ' "" '"Т ’“Т
Машинист моечных машин, занятый :

а) мойкой мешалок с применениемщелочей и кислот 6
б) мойкой-дублением фильтр-

прессных полотен 6

Прессовщик изделий строительной керамики, 
занятый прессовкой керамических изделий 6

Формовщик изделий строительной керамики, 
занятый прессовкой керамических изделий б

Просевалыцик порошков, занятый на 
работе:
а) механизированным способом б
б) на трясунах и вручную 12

Резчик керамических и фарфоровых изделий, 
занятый резкой блока, плиток пористых и 
фильтростных плит 6

Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керами
ческих изделий и сырья,занятый на сушке 
изделий в туннельных и камерных сушилках 6

Чистильщик, занятый чисткой боровов печей, 
топок, и входных воронок сушильных барабанов 12

Дробильщик теплоизоляционного сырья, занятый 
дроблением сырья на щековых, валковых, 
молотковых и комбинированных дробилках 12

Подсобный рабочий, занятый работой:

а) в цехах минеральной ваты и изделий
из минеральной ваты 12

б) в складе готовой продукции мине
ральной ваты и изделий из минераль
ной ваты 12

Съемщик теплоизоляционных изделий,заня
тый на работах с минеральной ватой и изде
лиями из минеральной ваты 12

5
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332 244 Шихтовар 12

332 246 Заменить слова: "инже
нерно-технические работники" на 
"руководители и специалисты"

332 249 Загрузчик туннельных печей, занятый 
на обслуживании печей при обжиге доло
мита 12

332 251 Обжигальщик в производстве теплоизо
ляционных материалов, занятый на 
об,жиге доломита 12

332 258 и 259 Дробильщик теплоизоляционного сырья 12

332 260 Распалубщик теплоизоляционных и аку
стических изделий, занятый распалуб
кой вулканитовых изделий в горячем
состоянии 6

333 264 Формовщик теплоизоляционных изделий, 
занятый на формовке вулканита 6

333 . 277 Дробильщик теплоизоляционного сырья, 
занятый дроблением сырья на щековых,
валковых, молотковых и комбинированных
дробилках 12

333 279 Наладчик оборудования в производстве 
теплоизоляционных материалов, занятый 
обслуживанием технологического обору
дования в цехе 6

333 280 Обжигальщик в производстве теплоизоля
ционных материалов, занятый на
вспучивании сырья в шахтных, барабанных
и других печах и печных агрегатах 12

333 283 Подсобный рабочий, постоянно занятый 
погрузкой вермикулитовых изделий 
в цехе 6

334 287 Формовщик теплоизоляционных изделий 6

5

*

Q

Ч

4
Ф
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334 288

$ *

* 334 289

334 290

W  334 291,
334 292

Дробильщик теплоизоляционного сырья, 
занятый дроблением сырья на щековых, 
валковых, молотковых и комбинирован
ных дробилках 12

Загрузчик туннельных печей,занятый 
выгрузкой перлитового порошка и из

делий из обжиговых печей и сушил 12

Загрузчик-выгрузчик сырья,топлива 
и стеновых изделий, занятый загрузкой 
сырого порошка в печи 6

Обжигальщик в производстве теплоизоля
ционных материалов, занятый обжигом 
перлита и изделий вв перлита 12

334 .297

9

334 298

ф  334 299

334 301

.ц 334 302

335 307

334 303

}0?Г

Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и 
стеновых изделий,занятый загрузкой 
сырья и топлива во вращающиеся и 
шахтные печи 6

Наладчик оборудования в производстве 
теплоизоляционных материалов, занятый 
в производстве керамзитового гравия 12

Обжигальщик стеновых и вяжущих мате
риалов, занятый обжигом керамзитового 
гравия во вращающихся печах 12

Дробильщик теплоизоляционного сырья, 
занятый дроблением сырья на щековых, 
валковых, молотковых и комбинированных 
дробилках 12

Загрузчик туннельных печей, занятый:
а) выгрузкой из обжиговых печей

и сушил 12
б) , на садке сырца 12

Обжигальщик в производстве теплоизоля
ционных материалов, занятый обслужива
нием печей прерывного и непрерывного 
действия (за исключением напольных 
печей) 12
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334 305

335 306

335 309

335 310

335 313

335 323

335 324

336 331

336 332

336 334

336 336

336 337

Дробильщик теплоизоляционного сырья, 
занятый на помоле сырья и материалов 
в дезинтеграторах,вальцах,шаровых и 
вибромельницах непрерывного или пе
риодического действия 12

Резчик теплоизоляционных и акусти
ческих изделий, занятый на работах 
с диатомитовыми изделиями 6

Съемщик теплоизоляционных изделий 6

Формовщик теплоизоляционных изделий 6

Аппаратчик вспенивания полистирола,
занятый на вспенивании пенополистирола 12

Аппаратчик смешивания, занятый работой на 
закрытом смесителе 12

Обработчик изделий из пластмасс,занятый
работой по обработке литьевых и прес
сованных изделий:

. а) на зачистке изделий наждаком и 
ручным инструментом 6

б) на полировке изделий из синтетических 
материалов 6
Составитель навесок ингредиентов 6

Формовщик вспененного полистирола, 
занятый на работах с пенополистиролом 12

Взрывник, мастер взрывник 12

Горнорабочий подземный, заняты!! выпол
нением подсобно-вспомогательных работ 12

Горнорабочий подземный, занятый на 
доставке и спуске в шахту (рудник) и 
забой всех видов крепи, сопутствующих 
материалов 12

*

6

6 #

т

6

,о1
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336 340 Горнорабочий подземный, занятый транспор

тировкой грузов гужевым транспортом 12 6

336 344 Машинист горных выемочных машин, занятый 
управлением врубовой машиной и ее системой 
орошения при зарубке и навалке 12 6

336 348 Горнорабочий подземный, занятый подкаткой 
и откаткой груженых и порожних вагонеток вне 
зоны забоя вручную и механизмами 12 6

336 351 Дорожно-путевой рабочий 12 6

336 352 Распиловщик камня 12 6

337 заголо
вок

Заменить слова: "инженерно-техничес
кие работники" на "руководители и специалисты"

337 356 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

337 357 Заменить слова: "бурильщик скважин" на 
"машинист буровой установки"

337 359 Взрывник, мастер взрывник 6

337 362 Выгрузчик на отвалах 6

337 364 Горнорабочий, занятый доставкой, патрони
рованием взрывчатых веществ 6

337 367 Горнорабочий, занятый обслуживанием 
гидроустановки 12

337 372 Машинист бульдозера, занятый на работах 
в карьерах 6

338 375 Машинист механического оборудования земле
сосных плавучих несамоходных снарядов и 
грунтонасосных установок 6



109.

i ; s ! —  ' " S' ------  ! 'Г  ! S
338 382 Оборщик горных выработок 6

* *338 383 Горнорабочий, занятый откаткой породы у 
стволов шахт и накаткой-съемкой вагонеток 6

*

338 385 Дорожно-путевой рабочий, занятый на работах 
по настилке и ремонту пути в карьерах и на
отвалах 6

338 388 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты" *

338 390 Распиловщик камня 6

338 392 Монтажник механического оборудования гидро
технических сооружений, занятый работами на 
монтаже технологического оборудования спо
собом гидромеханизации 6 %

338 395 Горнорабочий (на поверхностных работах), 
занятый составлением поездов 6

%

339 400 Камнетес 12
339 401 Распиловщик камня б

339 405 Машинист питателя, занятый дроблением 
каменных стройматериалов сухим способом 
при работе в закрытых помещениях 12

•
339 407 Наладчик оборудования по обработке камня 6

339 408 Фрезеровщик камня, занятый:

а) разметкой и сверлением отверстий
в плитах 6

339 411 б) фрезерованная изделий простого профиля 6

339 412 Формовщик абразивных изделий на керамической
связке 12 #
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339 413 Шлифовщик-полировщик изделий из камня,

л4'1' f
занятый работой:

ft
а) на кругах сухим способом при

работе в закрытых помещениях 12

б) с применением абразивных кругов 6

339 406 в) на приготовлении растворов и
укладке плит 6.

339 415 Заливщик камнелитейных изделий 12

339 417 Формовщик камнелитейного производства 12

340 заголовок Заменить слова: инженерно-
технические работники" на "руководители 
и специалисты”

340 419 Мастер, а также руководители и специалис
ты, работающие в сменах 12

^  340 440 Машинист моечных машин, занятый на мойке 
фильтрополотен и сеток 12

340 441 Машинист питателя 6.

340 442 Подсобный рабочий, постоянно занятый 
в цехах обогащения каолина 12

€  341 453 Взрывник, мастер взрывник 18 6

341 454 Горнорабочий подземный, занятый: 
а) выполнением подсобно-вспомогательных 

работ 6 6

341 455 б) доставкой крепежных материалов в шахту 12 6

341 461 Дорожно-путевой рабочий 12 6

ш заго Заменить слова: "инженерно-
■it ловок технические работники” на "руководители

4. и специалисты"

З41 466 Руководители и специалисты,занятые непо
средственно на подземных работах 12 6
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345 550 Контролер изделий из слюды, занятый:

а) приемкой слюдяных изделий на 
межоперационном контроле 6

б) контролем пропитанных и прессованных 
слюдопластов 6

в) приемкой слюды 6

345 552 Машинист установки по расщеплению 
слюды 6

345 554 Машинист установки по приготовлению 
пуль.пы 6

#

345 555 Намотчик электроизоляционных изделий, 
занятый намоткой слюдопластовых трубок. 12

345 562 Резчик электроизоляционных материалов, 
занятый на резке слюдопластов 6

й345 $3 Сверловщик, занятый сверловкой слюды 
и микалекса 6

346 565 Сортировщик сырья и изделий из слюды, 
занятый сортировкой слюды '6

346 566 Машинист сушильных агрегатов, занятый 
лакировкой и сушкой манжет и трубок 12 с

346 571 Штамповщик изделий из слюды ' 6

346 заго
ловок

Заменить слова: инженерно- 
технические работники” на "руководители 
и специалисты”

2. Исключить из данного раздела:

320
327
328
329

пункт 31
пункт 156, 157, 159 
пункт 173 
пункт 204

*;



, fe 338 пункт 391
341 пункт 452

* 343 пункт 5G9
343 пункт 495



115

X 2 3 J4

ХХШ. СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдельные 
изменения:

347 14,15 Стекловар 12

347 16 Форсунщик, занятый регулированием подачи
352 131 жидкого топлива в форсунки стекловаренных печей 12

347 19,
21

Контролер стекольного производства, занятый: 
а) замером скоростей вытягивания и толщины 

ленты стекла 6
б) наблюдением за выходом стекла из машины . 

и проверкой правильности отбортовки, 
подрезки и отломки стекла 6

347 20 Калибровщик стеклоизделий, занятый непосред
ственно на горячей калибровке 12

347 27, Выдувальщик стеклоизделий, занятый
29 а) выдуванием баночки для изделий, набором

стекломассы на баночку в количестве, соот
ветствующем размеру и весу вырабатываемых 
изделий 12

348 28, б) выработкой изделий холявным способом и из
30 жароупорного .стекла 12

348 31 Отдельщик выдувных изделий, занятый: 

а) нагревом стеклоизделий, подлежащих
отделке в печи 12

348 32 б) выработкой изделий холявным способом и
из жароупорного стекла 12

348 33 Калибровщик стеклоизделий, работающий на 
полуавтоматах 6

348 34 Оператор стеклоформующих машин, занятый: 

а) наблюдением за состоянием смазки, наладкой
и регулированием режима работы обслуживае
мых стеклоформующих машин 12

£

* #

Ш

«
4

6

6

л
*
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343 35 б) наблюдением за работой стеююшарикового авто
мата 12

348 36 в) подачей стекла в формы центробежной машины 12

348 41 г) выработкой изделий из дрота на полуавтоматах 6

348 39 Обработчик стеклоблоков, занятый обмазкой стеклян
ных блоков 6

348 43 Отжигальщик стеклоизделий, занятый отноской горя
чих изделий на отжиг л'0

348 45 Резчик на огне, занятый приемом от машин стекло
изделий я от вццувалыцяка стекловыдувной трубки с 
изделием и отбиванием стеклоизделий 6

сосо СО0̂ Правильщик при стеклоформующей и отопочноп 
машине 12

со со 51 Сварщик стеклянных изделий, кроме работ по налад
ке обслуживаемого карусельно-сварочного стола- 
автомата 12

349 57 Оператор автоматической линии по производству 
пеностекла, занятый ведением процесса спекания 
и отжига пеностекольных блоков и облицовочной 
плитки, обслуживанием пульта электропечи 12

349 60 Сборщик стеклоизделий, постоянно занятый на 
работах по склейке пеноблоков 12

349 66 Шлифовщик стеклоизделий, занятый заправкой края 

стеклоизделий с применением абразивных кругов 
(шайб) /*»

О

349 68 Накатчик полировальных кругов ло

349 69 Полировщик стекла и стеклоизделий, работающий па
индивидуальных и ротационных станках; шлифовщик 
стекла, занятый шлифовкой листового стекла на 
индивидуальных и ротационных аппаратах 6



! 4 iI ! 2
350 73

350 76

350 79

350 82

350 84

350 89

350 90

351 94

351 97

351 95

351 98

351 106

351 108

j____________________________ 3_______________________
Градуировщик, занятый натиркой шкал красками, 
содержащими свинец, азотнокислое серебро и 
сернокислую медь, а также съемкой с изделий 
указанных красок вручную

Полировщик стекла и стеклоизделий, занятый, 
на работах с применением кислот

Отжигальщик стеклоизделий, занятый:
а) выборкой отожженных изделий из отжигатель

ных печей

б) выборкой отожженных изделий из опечков

в) ведением процесса отлита стеклоизделий с 
красками, эмалями и золотом в муфелях

Съемщик стекла и стеклоизделий, занятый 
накладкой листов стекла на формы для молниро
вания

Контролер стекольного производства, занятый 
наблюдением за передвижением стеклоизделий 
в отжигательные печи (выполнением работ 
тянульщика)

Съемщик горячих изделий, занятый укладкой 
горячих стеклоизделий

Обработчик триплекса и стеклопакетов, занятый:
а) выжиганием пазов при работе вручную

б) обдиркой склеивающей пленки кардными щетками 
сухим способом

Обработчик стеклоблоков, занятый:
а) наклейкой защитной пленки парафином
б) на работах с применением нефте битумной 

мастики, эмали п лаков

Реставратор художественных изделий и декоратив
ных предметов, занятый реставрацией зеркал

Сушильщик стеклоизделий, занятый на сушке 
зеркал

12

г*О

12

6

б

6
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351 109

^ *351 112

| *

352 121

122

Г *
■ 352 129

353 138

»
m

j__________________________3___________________
Аппаратчик регенерации, занятый утилизацией се
ребра

Рабочие, занятые непосредственно в производстве 
стекловолокна , стекловолокнистых материалов и 
базальтового волокна

Обжигальщик в производстве стекла, занятый веде
нием процесса обжига крокуса

Дробильщик-размолыцик, занятый дроблением и 
помолом крокуса, наждачных и корундовых глыб

Газогенераторщик, занятый на удалении вручную 
шлака и золы из поддувал газогенераторов

Руководители и специалисты, занятые в цехах 
(на участках) газификации, топлива, приготовления 
шихты, варки и выработки стекла, изготовления 
стекловолокна , стекловолокнистых материалов и 
базальтового волокна, работающие в сменах

6

12  6 

12 

12 

12  •

12

*
*

к*



IIS. J

I JL .. 2 ! 3 ___  _____ ! 4 ! 5
ХХ1У. ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой # щ

1
редакции и внести в них отдельные изменения:

354 4 Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий, заня
тый на работах:

л

а) со свинцовой глазурью 12 ~ ■ , !
б) с другими глазурями 6

•  j
п354 9 Изготовитель капов 6

354 14 Отливщик фарфоровых и фаянсовых изделий, ведущий 
процесс литья комплексным методом с приставкой 
деталей, оправкой изделий и чисткой форм сухим 
способом 6

354 15 Машинист моечных машин, занятый мойкой фильтропо- 
лотен и сеток, работающий вручную с применением
кислот 6 #

355 28 Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керамических из
делий и сырья, занятый сушкой материалов и изде
лий в сушилках 6

355 34 Формовщик капселей, занятый формовкой капселей •
на станках 6

355 заголо
вок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

356 41 Мельник минерального сырья, занятый приготовлением 
красителей 12 6

356 заголо Заменить слова: "инженерно-технические работники
вок и служащие" на "руководители, специалисты и служа

щие" 4
356 заголо Заменить слова: "инженерно-технические работники" щ

вок на "руководители и специалисты”

356 54 Изготовитель щетино-щеточных изделий, занятый
вязкой кистей и кустов 6



- I
357

357

£357

2 !_________________________ 3____________________ _
59 Цудровщик оттисков деколи

67 Пробист плоской печати, занятый переводом 
изображения с филигранной бумаги на изделия

72 Пошивщик шорно-седельных изделий, занятый обшивкой 
валков, покрываемых свинцовосодержащей краской

357 заголо
вок

Заменить слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

Металлизатор, занятый металлизацией порошковыми и 
тугоплавкими материалами вакуумным способом

2. Исключить из данного раздела: 

пункт 16

! 4
12

12

12

6

5_
6

6

6

«

* /

21
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358

358

358

358

358

358

359 

359

359

359

359

358 10

XI

13

14

15

19

20

ХХУ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ
НЫЕ РАБОТЫ

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой ре
дакции и внести в них отдельные изменения:

Заменить слова: "асфальтобетонщик-Сварильщик-Э— на-

•М*'

"асфальтобетонщик-варилыцик"

Асфальтобетонщик, занятый на укладке асфальтовых 
покрытий и на транспортировке асфальтовой массы

Заменить слово: "гидромонтировщик" на "гидромони- 
торщик"
Из шшровщик-пленочник

Заменить слова: "изолировщик на термоизоляции 
(термоизолировщик), изолировщик на гидроизоляции 
(гидроизолировщик)" на "изолировщик на термоизо
ляции, изолировщик на гидроизоляции"

Ке с с онщик-аппаратчик, ке сс онщик-проходчик, ке с- 
с онщик-сле с арь, ке с с онщик-электромонтажник

Кислот оупорщик-винипластчик /

Кислотоупорщик-гуммировщик
*

Машинист автогудронатора,машинист битумошгавиль- 
ной передвижной установки, машинист смесителя 
асфальтобетона передвижного и машинист укладчи
ка асфальтобетона

\\
Машинист трубоочистительной машины,машинист ма
шины для изоляции газонефтепродуктопроводов

Машинист бетоносмесителя передвижного, машинист 
растворосмесителя передвижного, моторист бетоно
смесительных установок, дробилыцик-размэлыцик- 
все при работе в помещениях
Машинист бурильно-крановой самоходной машины; 
машинист дизель-молота бескопрового и машинист 

• вибропогружателя бескопрового на базе экскаватора, 
ткавтокранаси:1тракшора;:тмашиниствкатка самоходного 

awхшо^глаццшшйвалщами^машиниет^автогрейдера, маши
нист скрепера

Ц
б
I

121

6'!

Ф

m J

г

I» г
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360

360

i

360
f
| ♦ 361

361

ж
щ 362

359

i 360

к
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23 Машинист землесосного плавучего несамоходного
снаряда, занятый на земснарядах или землесосных 
установках, машинист насосных установок,а также 
монтажник строительных машин и механизмов и таке
лажник на монтаже в условиях производства гидроме
ханизированных работ 6

24 Машинист трубоукладчика 6

26 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций при работе на высоте (верхолаз), вклю
чая монтаж бетонных конструкций; 
монтажник подъемно-транспортного оборудования 
прерывного действия и электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудованию, занятые на мон
таже и демонтаже башенных кранов и стоечных подъ
емников при работе на высоте (верхолаз) 6

28 Заменить слова: "камнетес-гранитчик” на "камне760"

36" ̂ Заменить слова: "слесарь строительный (при выпол
нении работ на строительной площадке)" на "слесарь 
строительный"

В пунктах 36 "б","в","г" и 37 "б", "в" заменить 
слова: "подсобный(транспортный) рабочий" на "под
собный рабочий"

43 Заменить слово: "верховых"на"верхолазных"

Заменить в заголовке к пунктам 44-46 слова: "инженер
но-технические работники" на "руководители и специа
листы"

44 Заменить слова:"сменные инженерно-технические работ
ники" на "руководители.и специалисты,работающие
в сменах"

В пунктах 45,46 заменить слово: "прораб" на "произ
водитель работ"

2. Исключить из данного раздела: 

пункт 12

пункт 29 * ;



123.

4

Х Ш .  СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА, ТУННЕЛЕЙ И ДРУГИХ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

363

363

I

4

363. 6

363 7

363 8.

364 12

364 13

364 14

364 20

363

— I— Изложит-ь-пере-чи-еленные ниже^пунктьг в “новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

Заменить слова: "инженерно-технические работники и 
служащие "на "руководители, специалисты и служащие"

Заменить слова: "машинист щита, машинист руки 
эректора" на "машинист проходческого комплекса", 
"нагнеталыцик раствора" на "изолировщик", 
"маркшейдерский рабочий" на "горнорабочий на марк
шейдерских работах".
Заменить слова: "изолировщик-пленочник" на 
"изолировщик"_

Машинист проходческого комплекса, занятый на 
поверхностных работах 12

Машинист погрузочной машины, занятый погрузкой 
породы

Машинист бульдозера 

Машинист насосных установок

Машинист электролебедки, занятый обслуживанием 
однобарабанных и многобарабанных лебедок

Стволовой, занятый выполнением работ 
рукоятчика-сигналиста

2. Исключить из данного раздела: 

пункт 10.

12

6

6

I

Ф

л U



12

20

22

27
i
I

48

49

52

53

55

61

3 5

ХХУП. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ, ГВДР0ЛИЗН0Е,
ЛЕСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА.

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

Дробильщик целлюлозы, занятый дроблением 
сухим способом 12

Загрузчик колчеданных, серных печей и турм, 
занятый на отвозке огарков 12

Аппаратчик приготовления химических раство
ров, занятый приготовлением растворов хими
катов 12

Промывщик целлюлозы 12 6

В заголовках к пунктам 31, 39-41, 68, 119,
130, 135, 140, 146, 159, 169, 178, 183 за
менить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

Резчик бумаги, картона и целлюлозы, занятый 
резкой бумаги и картона на продольно-разрез
ном станке, работающем со скоростью 1800 и 
более м в минуту 6

Сортировщик бумажного производства и машинист 
рубительной машины, занятые на сортировке и 
рубке тряпья и макулатуры 6

Изготовитель форм, работающий в производст
ве Гознак 12

Аппаратчик выпаривания, занятый ведением 
процесса выпаривания хлористого цинка 12

Аппаратчик по выщелачиванию фибры 12

Прессовщик картона и фибры, занятый прессо
ванием фибры 6



i2o.
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367 62 Пропитчик бумаги и бумажных изделий, 
занятый на пропитке фибры 12

367 69 Машинист катальной машины 12 Ф 'll
368 70 Комплектовщик деталей и изделий из бумаги,

занятый комплектовкой обоев— 12
368 71 Контролер целлюлозно-бумажного производ

ства, занятый на приемке копировальных, 
технических бумаг и ротапленки на участ
ках крашения 6 4

368 74 Машинист гофрировального агрегата 12
368 77 Заменить слово: "мойщик" на "машинист 

моечных машин"
368 80 Заменить слова: "подсобный (транспортный) 

рабочий" на "подсобный рабочий”
368 82 Пропитчик бумаги и бумажных изделий, заня

тый пропиткой светочувствительной и копиро
вальной бумаги, лент и ротапленки 6

%
#

368 87 Резчик бумаги, картона и целлюлозы, занятый 
на резке копировальной бумаги и ротапленки 6

368 90 Сортщювщик бумажного производства, занятый 
на сортировке копировальной бумаги и рота
пленки 6

•

369 94 Испытатель бумажных мешков, работающий с 
пылящими токсическими материалами 6

369 99 Пропитчик бумаги и бумажных изделий, занятый 
пропиткой литых бумажных изделий 12

369 101 Резчик бумаги, картона и целлюлозы, занятый 
на обрезке литых бумажных изделий 6 Ф

369 104 Укладчик-упаковщик, занятый на фасовке кра *
сок 12

369 III Заменить слова: "сменные инженерно-техничес-
кие работники” на "руководители и специалисты, 
работающие в сменах”

iL Ь



I 2 3 4 5

370 118 Выжигалыцик древесного угля, занятый 
тушением древесного угля

373 184 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники” на "руководители и специалисты’

374 199 Чистильщик, занятый на чистке химической 
аппаратуры

\ 2. Исключить из данного раздела:
j
365 пункт 8

f
Ф

m

±>6.

6

12

)i*
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375

375

375

375

ХХУШ. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

I, Изложить перечисленные ниже

9

12

пункты в новой редакции и 
в них отдельные изменения:

внести

Наборщик облицовочных материалов 
для мебели, занятый на работах с 
применением синтетических клеев,со
держащих фенол,формальдегид, форма
лин и мочевину 6

Яодготовщик набивочных и настилоч
ных материалов, занятый подготовкой . 
набивочных материалов 12

Размольщик древесины 6

Машинист смесительного агрегата,за
нятый в производстве:
а) цементно-стружечных плит 6
б) древесностружечных плит 12

#

«

375 13 Заменить слова: "машинист отливоч
ной машины" на "машинист отливной 
машины"

375 14 Заменить слова: "оператор плито
формовочной машины" на "оператор 
формирующей машины"

Ш



375 15 Оператор центрального пульта управ
ления в производстве древесных и кост

ровых плит, занятый в производстве 
цементно-стружечных плит

со СП 17 Заменить слова: "оператор-прессовщик 
древесных плит” на "прессовщик дре
весных и костровых плит”

376 20 Исключить из пункта слово: "равнялыция"

376 22 Термо обработчик .древесноволокнистых плит 
занятый на закалке древесноволокнистых 
плит в камерных установках

376 27 Прессовщик изделий из древесины, занятый 
увлажнением манеры

376 30 Раскройщик пленки, занятый раскроем ба
келитовой и мочевино-мелашкоЕой плен-
IUI

377 36 Станочник деревообрабатывающих станков, 
занятый обработкой на токарных станках 
фанерных труб, склееных синтетически
ми клеями, содержащими фенол, формаль- 
дегид, формалин и мочевину



Машинист моечных машин,занятый мой
кой возвратной тары с применением 
растворителей в грунтоотделочных це
хах--------------------------------

Машинист печатной машины,занятый на
несением рисунка на карандаши

В пунктах 54,85 и 100 заменить слова 
" подсобныйтранспортный) рабочий" 
на "подсобный рабочий"

Заменить слово: "сортировщик" на 
"сортировщик в производстве каранда
шей"

Бронзировщик рам клавишных инстру
ментов,' занятый на бронзировании 
чугунных рам горячим способом

Полировщик музыкальных инструмен
тов, занятый полировкой по целлулои
ду с применением хромовой пасты

Шлифовщик по дереву, обработчик 
изделий из пластмасс и полировщик, 
занятые на шлифовке абразивными 
кругами сухим способом



73 Отделочник изделий из древесины, заня
тый шлифованием деталей по нитрогрун
ту 12

В пунктах 82,83 и 84 заменить слово; 
"отделочник" на "отделочник изделий 
из древесины"

86 Заменить словоГцрессовщик" на "прес
совщик изделий из древесины"

92 Склейщик блоков, заготовок и строи
тельных конструкций, занятый на рабо
тах с применением синтетических смол 

и клеев, содержащих фенол, формальдегид, 
формалин и мочевину 12

94 Заменить слова: "составитель лаков и кра
сок" на "приготовитель лаков, красок
и левкаса"

95 Заменить слова: "станочник клеенамазы-
ващего устройства" на "станочник клее
наносящего станка"

96 Заменить слова: "станочник строгальных
станков, станочник фрезерно-копировальных 
станков, станочник токарных станков" на 
"станочник деревообрабатывающих станков"

101 Заменить слово:"фанеровщик"на "облицовщик
деталей мебели"

Заменить в заголовке к пунктам 104-106 
слова: "инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты"

104 Заменить слова: "инженерно-технические
работники" на "руководители и специалисты"

2. Исключить из данного раздела: 
пункт II

пункты 76 и 77
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XXIX. ТЖСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

I. Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и внести в них 
отдельные изменения:

7 Оператор круглочесальной машины

10 Привязывалыцик, занятый в кокономо-
тании

13 Резчик материалов и изделий, занятый 
на резке коконов

14 Ткач, присучалыцик основ в производ
стве сит из натурального шелка

16 Штапелировщик, оператор раскладочной
машины, съемщик волокна и оператор 
чистильной машины, занятые в прядении 
из отходов кокономотания

19 Прессовщик готовой продукции и отхо
дов, занятый на упаковке немытой 
шерсти

20 Аппаратчик сепарирования и флотации, 
занятый на отделении жира из сточных 
вод

24 Швея, занятая на работе по очистке,
выворотке и починке мягкой тары 
из-под немытой шерсти

26 Оператор гребнечесальной машины

27 Ремонтник технологической оснастки, 
занятый правкой игл на машине

28 Приготовитель волокна, занятый под
готовкой волокна для чесания на пень
кочесальной машине

29 Приготовитель пропиточного состава

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5
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30 Заправщик текстильного оборудования, 
занятый на заправке ткацких станков 
и жаккардовых машин 6

*  383 33 Оператор ленточного оборудования 6

383 34 Оператор льночесальной машины 6

383 В пунктах 35 и 36 заменить слова: 
"мотальщица, занятая" на "оператор

О мотальной машины, занятый"

383 37 Оператор мяльно-чесальной машины 6

383 39 Оператор чесальной машины 6

383 44 Прессовщик отходов, занятый на прес
совании угаров при ручной загрузке 12

383 45 Прядильщик 6

383 47 Оператор раскладочной машины 6

* 383 48 Разрабатывалыцик отходов, приготови- 
тель волокна, занятые на разработке
вязок 6

•383 49 Резчик материалов и изделий', занятый 
на резке волокна или рубке его вручную 6

383 50 Оператор ровничного оборудования 6

383 51 Сборщик мокрых отходов 12

383 52 Оператор канатной машины, оператор 
канатовьющих и веревочных машин, заня
тые на выработке смольных канатов 6

383 54 Оператор гропиточного оборудования,

-I» занятый осмолкой канатной пряжи 6

9 383 55 Сортировщик сырья, материалов и изде
лий, занятый на сортировке волокна 6

384 59 Оператор трясильной машины 6

384 61 Приготовитель волокна, занятый на ук
ладке и расстиле волокна 6

384 64 Загрузчик сырья 6
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384 65 Наладчик технологического оборудования, 
занятый в цехах обработки сырья 6

384 66 Оператор поточной линии по выработке волок- щ
на 6

384 67 Оператор поточной линии по выработке волок
на, занятый на обработке недоработанного 
волокна; сортировщик сырья и волокна, за
нятый ческой волокна 12 о

384 В пунктах 69 и 70 заменить слово: "прес
совщик" на "прессовщик сырья и волокна"

384 73 Чистильщик оборудования, занятый сбором 
отходов из-под агрегатов и машин 12

384 76 Сортировщик сырья и волокна 6

384 78 Сушильщик лубяного сырья, занятый сушкой 
сырья на полях 6

«
т

384 84 Проклеивалыцик ватилина 6

384 85 Аппаратчик валки изделий 6

384 87 Аппаратчик запаривания 6 •
385 89 Заменить слово: "комплектовщик" на 

"комплектовщик пряжи, ткани и изделий"

385 95 Аппаратчик валки изделий 6

385 96 Аппаратчик запаривания 6

385 98 Заменить слова: "кеттелыцица, занятая" 
на "кеттелыцик, занятый"

385 99 Аппаратчик пропитки, занятый пропиткой 
искусственного меха 6 4

385 102 Отделочник валяльно-войлочных изделий, 
занятый работой на абразивных станках 
сухим способом 6

4

385 Ю З Отделочник валяльно-войлочных изделий, 
занятый на выборке непрострижек 6
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105 Изготовитель основы валяльно-войлочных 
изделий, занятый склеиванием войлочных 
деталей и пластин резиновым клеем 6

385 106 Заменить слово: "закладчик" на "изготови
тель основы валяльно-войлочных изделий"

386 Н О Мойщик шерсти; оператор промывочного обо
рудования, занятый промывкой шкурок 6

386 III Насадчик обуви 12

386 112 Машинист обсадочной машины 6

386 И З Изготовитель основы валяльно-войлочных из
делий, занятый заготовкой основы валяной
обуви . 6

386 114 Изготовитель основы валяльно-войлочных из
делий, занятый заготовкой основы головных 
уборов 6

386 115 Варщик шубного лоскута 6

386 117 Прессовщик валяльно-войлочных изделий и
шкурок, занятый на прессовке головных 
уборов на гидропрессах 6

386 118 Оператор промывочного оборудования, занятый
на промывке войлоков 6

386 . 120 Оператор пушильного оборудования 6

386 121 Сортировщик сырья, материалов и изделий,
занятый разборкой немытой шерсти и лоскута 6

386 122 Съемщик обуви с колодок 12

386 124 Сортировщик сырья, материалов и изделий,
занятый сортировкой немытой шерсти и шку
рок при первичной их обработке 6

386 126 Оператор стригального оборудования, заня
тый стрижкой песики или пуха; изготовитель 
основы валяльно-войлочных изделий, занятый 
на съеме основы пуховых головных уборов 6

386 130 Изготовитель фитилей 6
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386 132 Чистильщик ткани, изделий, занятый 
чисткой валяной обуви и шкурок 6

щ386 133 Оператор чесально-вязального оборудова-
ния,—занятый переработкой низкосортного 
сырья и отходов производства 6 f

386 135 Заменить слова: "клеевые агрегаты" на 
клеевое оборудование"

1

387 137 Аппаратчик запаривания, занятый на обра
ботке тряпья при загрузке его вручную 6

387 142 Изготовитель основы валяльно-войлочных 
изделий, занятый в производстве строи
тельных войлоков с ручной вспушкой 12

'

387 145 Клейщик резиновых, полимерных деталей 
и изделий . 12

387 147 Оператор промывочного оборудования, 
занятый в цехах первичной обработки 6

387 148 Варщик шубного лоскута 6
387 150 Прессовщик готовой продукции и отходов, 

занятый на прессовании вторичного сырья 
при ручной загрузке и выгрузке 6

•

387 152 Разрабатывалыцик отходов, занятый разра
боткой вторичного сырья в цехах первичной 
обработки 6

387 153 Резчик материалов и изделий, занятый 
на резке волокна 6

387 154 Свойлачивалыцик, занятый в производстве 
строительных войлоков IZ *

387 155 Сортировщик сырья, материалов и изделий, 
занятый сортировкой вторичного сырья 6

т

387 158 Оператор трясильной машины 6
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388 162

388 163

388 164

388

388 168

388 169

388 173

388 174

388 175

388 176

389 178

389 179

Аппаратчик аппретирования, контролер качест
ва, а также расправщик, занятый на расправке 
тканей и полотна, - все при работе с препара
тами, выделяющими формалин, пиридин, диатин- 
диамид и другие токсические вещества 6

Варщик аппрета, заготовщик химических раст
воров и красок 6

Ремонтник технологической оснастки, занятый 
на пайке свинцом и его сплавами 12

В пунктах 165 и 166 заменить слова: "заготов
щик химических растворов" на "заготовщик 
химических растворов и красок"

Заменить слова: "расправщик ткани(полотна)" 
на "расправщик, занятый расправкой ткани и 
полотна"

Изготовитель парафиновых колец, аппаратчик 
парафинирования ткани 6

Заменить слово: "мойщик" на"машинист моеч
ных машин "

Оператор мотальной машины, оператор сноваль
ного оборудования, оператор окруточного 
оборудования, занятые на работах с проталь- 
кированными резиновыми нитями 6

Оператор мотальной машины, постоянно заня
тый на работах с применением антисептиков 12

Набойщик рисунков, занятый набивкой рисун
ков вручную или полумеханизированным спо
собом ; набойщик рисунков манерами 6

Заменить слова: "обметалыцик производствен
ных помещений" на "уборщик производственных 
помещений"

Оператор опаливающего оборудования, занятый 
на опаливании пряжи и ткани 6

у
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389 180 Оператор разрыхлительно- трепальной машины,
отделочник волокщ, оператор чесальной маши
ны, оператор чесального аппарата (кроме опе
ратора на аппарате при загрузке смеси в бун-

шерсти и хлопка, содержащего не менее 10 про
центов 5-6 сортов

389 181 Оператор разрыхлительно-трепальной машины,
занятый на обработке карбонизированной шерсти; 
чистильщик оборудования, занятый на чистке 
трепальных и чесальных машин

389 183 Заменить слово: ’’шорник" на "пошивщик шорно
седельных изделий"

389 184 Прессовщик молетов; прессовщик готовой продук
ции и отходов, занятый прессованием отходов 
- при ручной загрузке

389 186 Рабочие, занятые непосредственно изготовлением
изделий и деталей из стекловолокна, стекловаты 
и базальтового волокна 12

390 192 Разрабатывалыцик отходов, разрабатызалыцик 
коконных отходов 12

390 193 Раклист, занятый на работах с применением 
черного анилина 12

390 194 Смешивалыцик волокна; сортировщик сырья, ма
териалов и изделий, занятый на работе в лабазе 6

390 195 Заготовщик химических растворов и красок, 
занятый периодической работой с черным ани
лином 12

390 207 Сборщик резиновых технических изделий 6

390 209 Шероховщик 12

390 210 Варщик восковой, клеевой массы и пропиточной 
смеси, занятый варкой пропиточной смеси 6

391 219 Машинист моечных машин 6

♦
 #
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i 391 230 Аппаратчик приготовления мездрового клея 12

? *391 233 Лакировщик кож, аппаратчик приготовления
1

m
391

лака 12

234 Машинист отжимного оборудования 12

391 235 Прессовщик кож, занятый на прессовании и 
нарезке мереи на кожах с нитропокрытиями 6

39\ 238 Рабочие по первичной обработке кожсырья:

j •
I

t

выстилалыцик кожевенно-мехового сырья и 
голья; измеритель кожевенно-мехового 
сырья и материалов; комплектовщик изделий, 
полуфабрикатов и материалов; консервиров- 
щик кожевенно-мехового сырья; маркировщик; 
приемщик материалов, полуфабрикатов и гото- 
вых изделий; контролер сырья и полуфабрика
тов; раскройщик кожевенного сырья; мездриль
щик; обрядчик сырья; сортировщик изделий, 
полуфабрикатов и материалов; строгаль коже
венно-мехового сырья и полуфабрикатов; 
транспортировщик; укладчик-упаковщик 6

m 243 Сортировщик кожевенно-мехового сырья; 
сортировщик изделий, полуфабрикатов и мате
риалов, занятый на сортировке шерсти, щетины
и волоса 6

392 245 Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий, 
занятый сушкой кож, шерсти, щетины и волоса 12

392 247 Увлажнитель кажаных, меховых деталей и 
изделий, занятый увлажнением кож 6

*392 249 Шлифовщик изделий, полуфабрикатов и мате

* риалов, занятый шлифовкой кож 6
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392 250 Исключить слова: "аппаратчик-пептизаторщик"

392 251 Аппаратчик экстрагирования таннидов, занятый 
ведением процесса экстрагирования таннидов из 
растительного сырья; аппаратчик выпарных аппа
ратов для получения жидкого продукта; аппарат-

#  I

4-
чик выпарных аппаратов для получения твердого 
продукта 6

392 В пунктах 252 и 253 заменить слова: "аппарат- 
чик экстрагирования" на "аппаратчик экстрагиро
вания таннидов" ф

392 254 Машинист рубильной машины 12

392 255 Плавильщик нафталина и фенолов 12

392 256 Машинист отжимного оборудования 12

392 257 Сливщик-разливщик, занятый разливкой жидкого 
экстракта 12

392 258 Исключить из пункта слова: "чистильщик соко- 
сборников" Щ

392 259 Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий, 
занятый удалением волосяного покрова с 1фаев 6

392 260 Чистильщик изделий, полуфабрикатов и матери
алов, занятый выколачиванием овчин вручную и 
на машинах открытого типа 6

•
392 261 Консервировщик кожевенно-мехового сырья, заня

тый на консервировании мездры 12

392-"
393

В пунктах 262 , 274 и 275 заменить слово,: "су
шильщик" на "сушильщик сырья, полуфабрикатов 
и изделий"

393 270 Заменить слово: "сортировщик" на "сортиров- 
ровщик изделий, полуфабрикатов и материалов"

щ

%
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t 393 276 Шлифовщик изделий, полуфабрикатов и мате
риалов при работе на наждачных кругах

% 394 279 Формовщик деталей и изделий, занятый на 
работах по околачиванию затяжной кромки 
и боковой грани на машине "Анклепф"

ф

394
>

280 Сборщик обуви, занятый на вулканизации 
низа обуви

394 2&Е Обработчик подошв, занятый на работах 
с применением серной кислоты

394 282 Обработчик подошв, занятый на работах 
с применением бензина

•

394 286 Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изде
лий, обслуживающий камерные сушилки при 
загрузке и выгрузке вручную

394 292 Заменить слова:."контролер технологичес
кого процесса" на "контролер"

• 394 293 Машинист красильного и вулканизационного 
оборудования

395 ■299 Набойщик рисунков, занятый набивкой 
рисунка вручную

395 300 Набойщик рисунков, занятый обработкой 
рисунка латунью

*

♦

395 306 Заготовщик химических растворов и красок, 
занятый приготовлением красок в соответ
ствии с рецептами

395 307 Шероховщик, занятый на шлифовке резиновых

12

12

12

12

12

чехлов 12
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316

320

333

336

337

339

343

355

357

358
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Машинист моечных машин, занятый мойкой 
салфеток_____________   6_

Изготовитель синели 12

Руководители и специалисты цехов марсов 
и монтанвоска, работающие в сменах 6

Аппаратчик запаривания, занятый на варке 
сырья в варочных котлах под давлением 12

Аппаратчик синтеза, занятый ведением 
технологического процесса синтеза лако
вых основ; аппаратчик-олифовар 12

Аппаратчик диспергирования пигментов и 
красителей, занятый ведением технологи
ческого процесса диспергирования пигмен
тов 12

Заменить слова: "аппаратчик диспергиро
вания пигментов" на "аппаратчик диспер
гирования пигментов и красителей"

Красильщик, занятый крашением ткани 6

Машинист моечных машин, занятый мой
кой тары из-под химпродуктов 12

Накатчик ткани, полотна, занятый накат
кой ткани (полотна) или готовой продук
ции с нитропокрытиями 6

4

Ф
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399

* 399

399

399

399

399

370 Заменить слова: "составитель-навесчик 
каучуков и ингредиентов”' на "составитель 
навесок ингредиентов"

371 Сушильщик бумагоделательной (картоно-
делательной) машины, занятый ведением 
процесса сушки кожевенного (стелечного) 
картона на сушильной части машины 6

376 Чистильщик оснастки и приспособлений 12

377 Сборщик деталей и изделий, сборщик
кожгалантерейных изделий,.занятые на 
работах с клеями на органических раство
рителях 6

В пункта 378 и 379 заменить слова:
"окрасчик (аппретурщик)" на "отделоч
ник изделий"

381 . Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изде
лий, обслуживающий камерные сушилки с 
загрузкой и выгрузкой вручную 6

383 Сортировщик изделий, полуфабрикатов и
материалов, занятый вытягиванием волоса
и щетины 6

384 Фасовщик пучков щетины и волоса;
изготовитель щетинно-щеточных изделий, 
занятый вязкой кистей и кустов 6

387 Термоотделочник щетины и волоса 6

5
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399 388 Красильщик волоса 6

399 389 Изготовитель щетинно-щеточных изделий, 
занятый на изготовлении ершей 6

399 395 Машинист чесальных и метальных машин:
отделочник щетинно-волосяных материалов 
и изделий 6

399 400 Подсобный рабочий, занятый подноской 
материалов в щетинном и посадочном 
отделениях 6 »

399 401 Изготовитель щетинно-щеточных изделий, 
занятый на посадке кистей и щеток 6

,399 404 Резчик материалов и изделий, занятый 
на резке волоса 6

399 405 Сортировщик изделий, полуфабрикатов и 
материалов, занятый сортировкой щетины 
и волоса 6

1

Щ
400 407 Сушильщик сырья, полуфабрикатов и ма

териалов, обслуживающий камерные сушил
ки 6

400 409 Работники, непосредственно занятые в 
производстве изделий химзащиты из об- 
резиненных и пропудренных тканей: 
а) клейщик, монтажник аппаратуры спе
циальных головных уборов 12

•

б) остальные рабочие 6

в) руководители и специалисты 12

400 411 Райскройщик, занятый на вырезке дета
лей из асбестовой ткани 12 4

400 412 Скорняк-раскройщик, занятый на рабо
те с мехами, окрашенными анилином и 
урзольными красками 6

i

41
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400 413 Термоотделочник швейных изделий,заня
тый на влажно-тепловой обработке вруч
ную фетровых шляп, шапок, фуражек 6

400 414 Заменить слово: "сушильщик” на "сушиль
щик сырья, полуфабрикатов и изделий"

400 415 Обработчик деталей, полуфабрикатов и из
делий, занятый на жировании кож и гон-
ков 12

400 416 Сборщик деталей и изделий, занятый 
склеиванием кожизделий полихлорвини-
ловым клеем 6

400 419 Формовщик деталей и изделий, занятый 
формованием, технических изделий 6

400 426 Наладчик оборудования по производству 
резиновых изделий и обуви 12

401 432 Шероховщик 12

401 437 Художник декоративной росписи по ме
таллу 6

•
2. Исключить из раздела:

383 пункты 23,31,32,40,41,46,53

384 пункты 56,68,80,81,83,86,88

385 пункт 92

386 пункт 125

395 пункты 301,318,321

396 пункт 324
• 399 пункты 390,392,394,396,397,399,403

400 пункт 408
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402

402

402

402

402

402

402

403

403

403

XXX- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

I. Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдель- 
ные изменения:

I- Аппаратчик производства бульонных куби
ков, занятый обслуживанием гидролизных 
и выпарных установок

2 Аппаратчик обработки крови

4 Приготовитель кормов, занятый обслужива
нием котлов

5 Аппаратчик стерилизации консервов

10 Аппаратчик термической обработки мясо
продуктов, занятый бланшировкой и об
жаркой мясопродуктов

11 Аппаратчик термической обработки колбас
ных изделий, занятый варкой колбасных 
изделий

15 Аппаратчик термической обработки колбас
ных изделий, занятый запеканием колбас
ных изделий

19 Аппаратчик термической обработки колбас
ных изделий, занятый копчением и обжар
кой колбасных изделий

В пунктах 20 и 21 заменить слово: 
"лаборант" на "лаборант химико-бактерио
логического анализа"

22 Машинист отливной машины

■«

6
#

6

6

6

*

#

6

12

4

Щ

6
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403 25

% *

* 403 27

403 28

403 29

*
#

404

404

43

46

404 50

404 55
«

* 404 56

404 58

Изготовитель струн, занятый в про
изводстве струн и технических сши
вок из кишечного сырья 6

Аппаратчик термической обработки 
субпродуктов, занятый опалкой 
субпродуктов 6

Обработчик шкур, занятый промывкой 
шкур; засольщик шкур 6

Подготовитель пищевого сырья и ма
териалов, занятый на просеивании 
муки 6

Обработчик шкур, занятый сгонкой 
навала со шкур 12

Обработчик волоса, шерсти и щетины; 
машинист чесальных и метальных ма
шин, занятый обслуживанием чесальных 
машин; отделочник щетино-волосяных 
материалов и изделий, занятый проче
сыванием щетищ мочала и волоса вруч
ную и отбеливанием щетины и прочих 
изделий; термоотделочник щетины и 
волоса 6

Засольщик шкур, занятый тюковкой 
мокросоленого сырья 6

Обработчик птицы,занятый обслужива
нием перощипальной машины 6

Обработчик птицы, занятый потроше
нием тушек птицы 6

Обработчик птицы, занятый на подвес
ке птицы на конвейер 6

5
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404,405, В пунктах 59 , 74, 186 , 329 , 382,
410,416, 422, 566, 606 заменить слова:
418,419, "подсобный (транспортный) рабочий"
431,434_________ на "подсобный рабочий"____________

Щ  %

j * L .

405 63 Приемщик-сортировщик живой птицы 
и кроликов, занятый на приемке 
и сортировке живой птицы 6 Л У

405 64 Аппаратчик регенерации воскомассы 6

405 65 Обработчик птицы, занятый убоем
птицы 6

405 66 Обработчик птицы, занятый съемкой 
пера с тушек птицы 6 i

405 67 Аппаратчик центрифугирования, за
нятый на центрифугировании пера 6

Щ)

405 68 Заменить слова: "чистильщик клеток" 
на "птицевод, занятый чисткой клеток" •

405 70 Дозировщик пищевой продукции, заня
тый на дозировании пера 12

406 71 Машинист перо-пухообрабатывающих 
машин, выбивальщик мягкой тары 12

406 72 Изготовитель перо-пуховых изделий, 
занятый набивкой наволочек перо
пуховой смесью и зашивкой их 12 ч

405 В пунктах 73, 379 , 498 заменить ч
418 слова: "наладчик машин и оборудова
426 ния" на "наладчик оборудования в

производстве пищевой продукции"
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*
405 75 Изготовитель перо-пуховых изделий, 

занятый на стежке пуховых одеял 6

4 405 76 Изготовитель перо-пуховых изделий, 
занятый чисткой перовых изделий 6

405 78 Аппаратчик производства силикатного
клея 12

т - 405 82 Аппаратчик желатинизации, занятый 
варкой Желатина 6

405 85 Аппаратчик производства костного 
клея; загрузчик (выгрузчик) диффу
зоров; загрузчик (выгрузчик) пищевой 
продукции, занятый загрузкой и вы
грузкой продукции из экстракторов 6

,4 406 87 Аппаратчик сушки кости-паренки 6

406 88 Аппаратчик сушки клея и желатина; 
аппаратчик желатинизации, занятый 
сушкой желатина 6

• 406 89 Дозировщик пищевой продукции, заня
тый на упаковке костной муки в тару 12

406 90 Машинист дробильных установок, заня
тый на дроблении сухого клея и жела
тина; съемщик клея, занятый съемкой 
и упаковкой клея; укладчик-упаковщик, 
занятый на упаковке желатина 6

« 406 91 Контролер пищевой продукции, занятый

* в желатиновом производстве 6

406 93 Аппаратчик золки, занятый на мацера
ции кости соляной кислотой 6

406 94 Полировщик шрота 6
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406 Ю З

-406----108

406 109

407 112

407 116

407 120

407 121

407 123

407 124

407 126

407 127

407 128

Аппаратчик производства казеинового 
клея, занятый на составлении казеино
вого клея 12

Аппаратчик сгущения молока и другого 
молочного сырья 6

Аппаратчик стерилизации консервов 6

Заменить слова: "завертчик изделий" 
на "укладчик-упаковщик"

Аппаратчик производства плавленного
сыра, занятый на мойке и зачистке
сырья 6

Аппаратчик пастеризации, занятый на 
процессе выдержки консервов в термо
статной камере 6

Аппаратчик производства кисло-молочных 
и детских молочных продуктов, занятый 
ведением процесса созревания кисло
молочных продуктов в термостатной и 
хладо статной камерах 6

Изготовитель мороженого, занятый на 
выемке мороженого из форм 6

Машинист дробильных установок, занятый 
на дроблении жмыха и шрота 12

Подготовитель пищевого сырья и материа
лов, занятый очисткой продуктов от ме
таллических примесей при помощи магни
тов 6

Прессовщик-отжимщик пищевой продукции 6

Прессовщик-формовщик пищевой продукции 6

1*0

М.

ф

i
#  ;

#

Щ I



150.

Г -'!---- V ТГ-------  \ т  'Т т

1 * 407 129

Ф 407-413 
415,416 
419-425 
429-430 
432-434

407 131

407 132
!

407 134
ъ

407 135

®408 140

408 147

408 150

408 154

9 408 155

* 408 158

Сушильщик пищевой продукции 6

В пунктах 130, 136-138, 141, 157,
161, 162, 168, 192, 224, 225, 248,
255-257, 314, 338, 339, 418, 420, 421 
425-433, 435-445, 447-450, 453, 461,
464, 465, 468, 469, 474, 551-561,
590-592, 607 заменить слова: "сменные 
инженерно-технические работники" 
на "руководители и специалисты, рабо
тающие в сменах"

Аппаратчик гидратации 6

Аппаратчик кристаллизации 6

Аппаратчик получения фосфатидов 12

Жаровщик, прессовщик-отжимщик пищевой 
продукции, занятые на получении горько
миндальных эфирных масел 12 6

Фильтровалыцик, занятый на горячей 
фильтрации 12

Аппаратчик нейтрализации 6

Плавильщик пищевого жира, занятый вы
топкой жира 6

Аппаратчик мыловарения 6

Приготовитель растворов красителей 12

Заменить слово: "фасовщик" на "укладчик- 
упаковщик"
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409,412 В пунктах 160, 231, 446, 472, 550,
423,425, 593 заменить слова: "инженерно-
429,433 технические работники" на "руководи

тели и специалисты"

409-412, В заголовках к пунктам 168, 192, 224,
414,417, 229, 298, 355, 410 заменить слова:
419 "инженерно-технические' работники" 

на "руководители и специалисты"

409 171 Прессовщик-формовщик пищевой продукции 6

409 172 Фильтровалыцик 6

409 173 Аппаратчик варки утфеля 6

410 175 Клеровщик сахара, машинист насосных 
установок, аппаратчик обработки ра
финадных голов и транспортировщик,
занятые на участке пробелки 6

410 176 Аппаратчик кристаллизации 6

410 178 . Сушильщик пищевой продукции 6

410 179 Аппаратчик центрифугирования 6

410 181 Машинист дробильных установок .12

410 182 Зашивалыцик мягкой тары 12

410 185 Обжигальщик 12

410 193 Заменить слова: "аппаратчик стерили
зации" на "аппаратчик стерилизации 
консервов"

410 194 Аппаратчик сульфитации овощей и'фруктов;
обработчик пшцевых продуктов и тары, 
обжарщик пищевых продуктов, занятые 
на работе на огневых форсунках и печах

ТЕГ

3>

«

1#

щ

%

6
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410 196 Сушильщик пищевой продукции, занятый на сушке

t
овощей 6

410

*

197 Подготовитель пищевого сырья и материалов, 
занятый чисткой плодов щелочью 6

411 203 Машинист размольного оборудования, занятый 
размолом кофе на грануляторе 6

411 204 Машинист дробильных установок 6

4 f
205 Аппаратчик-экстракторщик, занятый в производст

ве растворило го кофе 6

411 206 Оператор распылительной сушилки, занятый в 
производстве растворимого кофе 6

411 207 Составитель смесей, укладчик-упаковщик £

412 228 Аппаратчик приготовления питательных сред, 
занятый в производстве уксуса 12

412I 236 Стволовой 12

412 237 Стволовой, занятый обслуживанием скипового 
подъемника 6

m 2
238 Буртоукладчик 12

412 245 Путевой рабочий на озере 12

413 254 Сушильщик пищевой продукции, аппаратчик цетри- 
фугирования 6

413 263 Зарщик пищевого сырья и продуктов по

413 266 Дозировщик пищевой продукции и укладчик- 
упаковщик, занятые дозированием и фасовкой 
сухих концентратов для напитков 6
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413 267 Машинист дробильных установок, за
нятый на дроблении солода,насоложен
ных материалов и барды 6

. *;

413 268 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции, *>;
занятый обслуживанием солодосушилок 6

413 271 Обжарщик пищевых продуктов, занятый 
на обжарке солода 6

414 278 Прессовщик-отжимщик пищевой продукции 6

414 279 Приготовитель питательных растворов, 
занятый на приготовлении суперфосфат
ной вытяжки 6

чи

414 286 Сушильщик пищевой продукции,занятый 
на сушке солода 6

414 288 Холодильщик пищевой продукции 6

414 289 Фильтров алыцик 6 т
414 290 Машинист моечных машин,занятый 

мойкой дрожжерастительных аппара
тов, заторных и приточных чанов 6

414 291 Машинист моечных машин, занятый 
мойкой фильтрополотен и сеток 6

•

414 295 Прессовщик-отжимщик пищевой про
дукции 6

415 303 Обжарщик пищевых продуктов 6

415 304 Заменить слово: "пекарь" на 
"кондитер"

415 305 Прессовщик-отжимщик пищевой про
дукции, занятый на прессовании

4

массы какао 6

)S4
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. • 415 307 Машинист размольного оборудования, 
занятый на размоле сахара 6

** 415 308 Машинист рушальных установок 6

415 309 Заменить слово: "смесилыцик" на 
"составитель смесей"

415 310 Сушильщик пищевой продукции 6

415 311 Машинист тестомесильных машин, 
занятый на работе при ручной за
грузке и выгрузке 6

415 312 Укладчик-упаковщик, занятый на 
фасовке вручную какао-порошка и 
молотого кофе 6

■щ

415 313 Машинист размольного оборудования, 
занятый на размоле подсолнечных 
корзинок 12

415 316 Дозировщик пищевой продукции, 
занятый дозировкой сырья (при обслу
живании солерастворителя) 6

• 415 320 Загрузчик-выгрузчик пищевой продук
ции, занятый подготовкой муки к 
производству 6

415 321 Машинист тесторазделочных машин, 
занятый закаткой тестовых загото
вок на закаточных машинах €

415 323 Машинист ошпарочного агрегата 6

416 331 Машинист размольного оборудования, 
занятый размолом макаронных отходов

* на вальцевом станке 6

416 333 Заменить слово: "сушильщик" на 
"сушильщик пищевой продукции"

416 334 Тестовод; бисквитчик,занятый тира
жированием пряников 6
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416 336 Заменить слова: ’’укладчик-перевозчик'
на ’’укладчик хлебобулочных изделий" Ф 4

416 337а Полимеризаторщик металлических форм
и листов 1-2

416 342 Аппаратчик осаждения глютена 6

416 343 Фильтровалыцик 6

416 345 Аппаратчик приготовления окисленного 
крахмала 12

416 347 Сушильщик пищевой продукции 12

416 348 Аппаратчик центрифугирования 12

417 349 Аппаратчик получения декстрина 12

417 349а Аппаратчик приготовления окисленного 
крахмала 12

417 351 Подготовитель пищевого сырья и мате
риалов, занятый просеиванием материа
лов и продуктов 6

417 356 Аппаратчик получения сиропов, занятый 
получением патоки 6

417 357 Аппаратчик получения сиропов, занятый 
получением глюкозы 6

Щ

О

I

417 359 Дозировщик пищевой продукции, занятый
дозированием крахмального молока и
кислоты 6

417 360 Машинист моечных машин,занятый на 
мойке салфеток 6 4

417 361 Аппаратчик нейтрализации 6 4

\5Ь
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417 362 Аппаратчик гидролиза крахмального молока 6

* 417

*
417

363 Аппаратчик очистки жидкости, занятый 
процессом осветления жидкостей 6

364 Фильтро валыцик, занятый на работе на фильтр
прессах и костеугольных фильтрах 6

417 365 Аппаратчик центрифугирования 6

417 366 Аппаратчик гидролиза крахмального молока 6

%  417 367 Машинист очистительных машин 6

417 369 Фильтровалыцик, занятый на работе на фильтр
прессах 6

417 371 Веяльщик чая 6

417 372 Машинист дробильных машин, занятый на 
дроблении плиток 12

417
4

373 Купажист по чаю 12

418 380 Оператор чаеперерабатывающей линии, занятый 
обслуживанием линии по прессованию кирпично
го чая 6

ф  418 385 Прессовщик-формовщик пищевой продукции, за
нятый на прессовании кофеинового материала 12

418 386 Пропарщик лао-ча 12

418 387 Резчик пищевой продукции, занятый на резке
чая 12

418 388 Машинист очистительных машин 12

418 В пунктах 389 и 390 заменить слова: "сорти
ровщик-разборщик” на "сортировщик в произ

ffc водстве пищевой продукции"

COn

♦

392 Сушильщик пищевой продукции, занятый на 
сушке чая 12

418 395 Укладчик-упаковщик, занятый на фасовке чая 12

418 396 Ферментировщик чая 12
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418 398 Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер 12

418 403 Прессовщик-формовщик пищевой продукции, занятый 
на прессовании тюков 6

#

419 416 Увлажнялыцик табачного сырья, занятый увлаж-
нением табака 12

419 419 Суюилыцик пищевой продукции, занятый на сушке 
сигар в камере на сигарных фабриках 12 6

424 462 Аппаратчик осаждения, занятый получением осаж
денных красителей 12 #

424 463 Машинист расфасовочно-упаковочных машин и 
укладчик-упаковщик, занятые в производстве 
средств для завивки и окраски волос типа "Локон" 
и "Гамма" 12

424 466 Аппаратчик приготовления парфюмерных композиций 
и жидкостей; фильтровальщик, занятый на фильтра
ции парфюмерных жидкостей 12

• 425 476 Термист, занятый работой на печах 6

426 489 Рыбак прибрежного лова; приемщик плавсредств, 
занятый в морской прибрежной полосе 6

«
426 490 Варщик пищевого сырья и продуктов, занятый на 

варке рыбы и крабов 6

426 491 Плавильщик пищевого жира, занятый на вытопке 
(варке) жира 6 !

426 492 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции, занятый 
на загрузке-выгрузке коптильных камер 12

426 493 Обработчик морского зверя, занятый: 
а)засолкой шкур морского зверя 6 4
б)мездрением шкур морского зверя 12

426 494 Аппаратчик получения пата 6

426 495 Оператор коптильной установки, занятый на копче
нии рыбы 12

426 497 Заменить слова: "мойщик пищевого сырья" на 
"подготовитель пищевого сырья и материалов"
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499 Обжарщик шщевых продуктов 6

506 Сушильщик пищевой продукции, занятый на сушке
рыбы в камерных сушилках 6

507 Варщик пищевого сырья и продуктов, занятый на
варке анфельции, филофоры, морепродуктов 6

508 Машинист дробильных установок, занятый на дроб
лении (измельчении) агара(агароида), водорослей 6

509 Аппаратчик экстрагирования, занятый изготовлени
ем альгината натрия и маннита 6

510 Приготовитель водорослевого порошка и крупки,
занятый на изготовлении водорослевого порошка 6

512 Заменить слова: "мойщик пищевого сырья" на
"подготовитель пищевого сырья и материалов"

515 Сортировщик в производстве пищевой продукции,
занятый на сортировке морепродуктов 6

516 Сушильщик пищевой продукции, занятый на сушке 
агара, агароидного раствора, агарового студня
и морепродуктов 6

518 Фильтровалыцик, занятый на фильтрации агароид
ного раствора 6

519 Изготовитель подбор и гужиков, занятый на изго
товлении подбор 6

520 Изготовитель орудий лова, занятый заготовкой
такелажа,.изготовлением поплавков из пенопласта 
(при работе в помещении), изготовлением сетных 
орудий лова, ремонтом орудий лова 6

523 Красильщик, занятый на пропитке сетематериалов
консервирующими составами б
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427 525 Разрабатывалыцик отходов, занятый
на разработке угаров 12 <

________  '#

427 527

428 535

428 536

431 563

431 564

431 569

432 582

433 594

434 602

Прессовщик готовой продукции и отходов, 
занятый прессованием угаров и отходов 
вручную

Изолировщик на термоизоляции, работаю
щий со стекловатой,и рабочий на биту- 
мировании

Заменить слова: "конопатчик судовой" 
на "плотник судовой"

Аппаратчик крупяного производства, 
занятый на выбое продукции

Зашивалыцик мягкой тары, занятый 
на зашивке мешков

Укладчик-упаковщик, занятый на фасов
ке продукции

Заменить слово: "мойщик" на "маши
нист моечных машин"

Заменить слова: "наладчик литьевых 
машин, наладчик экструзионных машин" 
на "наладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий из пласт
масс, занятый наладкой литьевых и 
экструзионных машин"

Приготовитель уплотняющих растворов 
и паст, занятый на приготовлении водно
аммиачных паст

12

Л

12

12

4)

6

12

/ьО

ё
 т
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434

435

435

435

402
404
405
406
410
412
413
415
417
418
419
424
426
427

604,605 Станочник жестяно-баночного оборудо
вания, занятый обслуживанием корпусообразу- 
щего автомата и пастонакладывавдего 
агрегата

610 Заменить слова: "изолировщик на термо
изоляции Стермоизолировщик)" на 
"изолировщик на термоизоляции"

611 Заменить слово: "мойщик" на "машинист 
моечных машин"

622 Рабочий термостатных отделений; контро
лер пищевой продукции, занятый на 
отбраковке горячих банок

625 Укладчик-упаковщик, занятый на операции
осмолки

2. Исключить из раздела: 

пункт 6
пункты 52, 54, 57, 60 
Пункт 81 
пункт 99 
Пункт 198 
пункт 239 
пункты 253, 269 
пункты 322, 324 
пункт 350
пункты 375,378, 381, 402 
пункт 413
пункты 455, 456, 458 
пункт 496
пункты 511, 521, 522, 526



J6I.

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5,

XXXI. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 
ПРОГ,«ЦЕННОСТЬ, ЭЛЕВАТОРЫ, ХЛЕБО
ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ, БАЗЫ И ДРУГИЕ ПРЕД
ПРИЯТИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ м

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и . внести в них отдельные изменения:

Щ

Щ

436 I Аппаратчик мукомольного производства, аппаратчик 
крупяного производства и аппаратчик комбикормо
вого производства, занятые выбоем продукции и 
отходов 12

436 2 Залшвалыцик мягкой тары, занятый на зашивке
мешков 6

J

436 4 Подсобный рабочий, занятый на откатке мешков; 
укладчик-упаковщик, занятый на укладке брикетов 
и пакетов в ящики 12

436 6 Укладчик-упаковщик, занятый на фасовке 6

436 7 Аппаратчик комбикормового производства, занятый 
дозированием микродобавок то

-L А-» щ

436 10 Механик, машинист компрессорных установок, маши
нист зерновых погрузочно-разгрузочных машин, за
нятый обслуживанием пневматического перегружателя; 
подсобный рабочий, занятый обслуживанием сопел и 
шлангов 6 •

436 12 Аппаратчик комбикормового производства, занятый 
приготовлением обогатительных смесей 12

436 13 Аппаратчик обработки зерна, занятый на протравке 
семян кукурузы 12 6

437 23 Машинист очистительных машин, занятый на работе
на трифолиновых машинах семеочистительных станции 
и заводов

т
 %
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ХХХП. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

I. Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакщш й , внести в них 
отдельные изменения:

438 16 Пробист плоской печати 6

439 25 Бронзировщик, занятый на бронзировальных 
машинах 12

439 27 Печатник флексографской печати 12

#,39 40 Машинист фальцевальных машин и брошюровщик, 
занятые на приемке продукции и на фальцовке при 
работе в печатных цехах 6

439 42 Брошюровщик, занятый на приемке продукция с 
лакяровально-гуммировальных, линовальных ма
шин я тетрадных агрегатов 6

440 55 Контролер полуфабрикатов и готовой продукции,
счетчик, приемщик-отправитель, запятые на конт
роле, приемке, отбраковке, сортировке, счете 
и вязке печатной продукции:
а) в цехах глубокой печати

б) в формных цехах и цехах плоской и высокой 
печати

441 61 Заменить слова: "подсобный (транспортный)
рабочий" на "подсобный рабочий"

Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

Выборщик и счетчик, занятые у печатной машины

441 заго
ловок

442 68

442 72 Машинист резальных машин; счетчик; сушильщик
бумаги, картона, фибры и изделий из них; кладов
щик и подсобный рабочий, занятый на работе в 
камере акклиматизации

442 73 Машинист моечных машин, занятый на мойке ^ары
в цехе изготовления рсрасок

12
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442 76 Подсобный рабочий, занятый в печатных цехах
уборкой и перевозкой тяжестей 6

442 77 Оператор стиральных машин, занятый на стирке
вишерной ткани (после употребления её в ме-

----------- талло графской печати)------------------------------ 12'

442 80 Пробист плоской печати, пробист высокой пе
чати, занятые на работе со свинцовыми и ани
линовыми красками 12

442 84 Пошивщик шорно-седельных изделий, занятый на
обшивке валиков при работе в печатных цехах g

5

Ш.

J

2. Исключить из данного раздела: 

пункт о4

f

т
щ
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ХХХШ. ТРАНСПОРТ 

А.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Изложить перечисленные ниже пункты в 
новой редакции и внести в них отдель- 

^ ные изменения.:

443

443

II Заменить слова: "обходчик железнодорожных 
путей и искусственных сооружений" на "об
ходчик пути и искусственных сооружений"

13 Приемосдатчик груза и багажа и пломбировщик 
вагонов и контейнеров, занятые на работах по 
наливу и сливу на эстакадах сернистой нейти 
с содержанием нефтяного газа и продуктов её 
переработки, содержащих от 0,5 и выше весо
вых процентов серы 12

440 заго
ловок

Заменить
ники" на

слова: "инженерно-технические 
"руководители и специалисты"

работ-

445 30 Заменять 
ники" на

слова: "инженерно-технические 
"руководители и специалисты"

работ-

445 31 Механик дизельной и холодильной установок,
механик рефрижераторного поезда (секции и 
вагонов) 6

Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

446 38 Заменять слова: "машинист бетономешалки пере
движной" на "машинист бетоносмесителя перед
вижного"

446 40 Монтер пути, дежурный стрелочного поста 12

446 42 Обходчик пути и искусственных сооружений 12

446 44 Кладовщик 12

446 49 Электромонтер связи, электромонтер устройств 
сигнализаций, централизации, блокировки 12

! 5

6

5

5

5

5
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загодо- Заменить слова: "инженерно-технические работ- 
вок ники" на "руководители и специалисты"

4 5

446 52

-4-4-6---- 54

447 56

447 58

447 53

447 61

447 64

447 67

447 69

448

Инженеры, техники, занятые на геодезическо-марк- щ
шейдерских работах 12 5

Щ
й1аляру~штукатур, слесарь-электрик по_обслужи-----------------
ванию и ремонту станционного и тоннельного обо
рудования метрополитена, занятые в тоннеле 6

Машинист электропоезда и помопщик машиниста 
электропоезда, занятые:
а) на перевозке пассажиров на линии 12
б) на маневровой работе на деповских и

парковых путях и на перевозке грузов 12

Монтер пути и де:курный стрелочного поста, заня
тые на работе в тоннеле 6

Отделочник изделий из древесины, постоянно заня
тый на работе в тоннеле 6

Кладовщик, постоянно занятый на работе в тон- щ
нелях и коллекторах 6

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту стан
ционного и тоннельного оборудования метрополитена 6

Слесарь-электрик по обслуживанию п ремонту обо
рудования метрополитена, занятый на работе в тон
неле 6

Заменить слова: "раздатчик инструмента" на "кла
довщик"

В пункте 74 заменить слова: "электромонтер сигна
лизации, централизации и блокировки (СЦБ)" на 
"электромонтер устройств сигнилизации, централи
зации, блокировки" ф
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448 75 Электромонтер связи, электромонтер
устройств сигнализации, централизации, 
блокировки, постоянно занятые на обслу
живании и ремонте действующих устройств- 
связи и СЦБ в тоннеле

448 77 Электромонтажник по кабельным сетям,
электромонтажник по освещению и освети
тельным сетям, электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудованию, постоян
но занятые выполнением работ в тоннеле

448 заго- Заменить слова: "инженерно-технические 
ловок работники и служащие" на "руководители, 

специалисты и служащие"

448 78 Дежурный станционного поста централиза
ции, дежурный по станции метрополитена? 
дежурный по приему и отправлению поездов 
метрополитена, оператор при дежурном Стан- 

S’ ционного поста централизации при постоянной
работе в тоннеле, оператор при дежурном по 
электродепо метрополитена при постоянной ра
боте на линейных пунктах в тоннеле

448 85 Электромеханик, постоянно работающий на
тяговых подстанциях в помещениях ртутных 
выпрямителей

%
9

4___ ! 5

6

6

6

12
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Е. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ШОССЕЙНЫЕ 
ДОРОГИ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изме
нения:

462 196 Асфальтобетонщик-варилыцик, занятый на чис
тке битумоварочных котлов 12

462 198 Водитель автомобиля, работающий на автобусе
регулярных линий, в том числе заказных J2

462 199 Водитель автомобиля, работающий на автомо
биле медицинской помощи и санитарной 6

463 В пунктах 204 и 208 заменить слова: "подсобный
(транспортный) рабочий" на "подсобный рабочий"

.463 205 Заменить слова: "заправщик горючими и смазоч
ными материалами" на "оператор заправочных 
станций"

463 207 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами,
а также и на пневматических шинах, машинист ук
ладчика асфальтобетона, занятые на дорожных 
работах с горячим покрытием 6

463 209 Машинист распределителя цемента гравитацион
ного прицепного (при выполнении дорожных ра
бот) 6

463 210 Машинист моечных машин, занятый мойкой автомо
бильных деталей, узлов, загрязненных этилиро
ванным бензином 6

#

Ч

о

%

Ф
 %
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463 213 Водитель автомобиля, занятый перегоном авто-
* мобилей, слесарь по ремонту автомобилей и

рабочие других профессий - все постоянно ра
ботающие в ночных сменах на техническом об
служивании, ремонте и осмотре автотранспор
тных средств 6

С;

463 214 Слесарь по ремонту автомобилей,занятый в
автохозяйствах ремонтом двигателей автомоби
лей, работающих:
а) на газе 6
б) на этилированном бензине 12
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460 164

461

460 171

461 183

■ 462 195

462
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Д. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ, ДОСААФ И ГИДРО
МЕТЕОСЛУЖБА

Т. Изложить перечисленные ниже- пункты в новой---
редакции и внести в них отдельные 
изменения:

Инженер, авиационный техник по планеру и 
двигателям и авиационный механик по пла
неру и двигателям, обслуживающие самоле
ты и вертолеты на работах в сельском и 
лесном хозяйстве с применением ядохимика
тов 12

В пунктах 168 и 169 заменить слово:
"мойщик" на "машинист моечных машин"

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

Слесарь по ремонту агрегатов, авиационный 
механик по планеру и двигателям, занятые 
ремонтом самолетных обогревателей, глуши
телей, бензосистем и других агрегатов при 
работе на этилированном бензине, а также 
машинист моечных машин, занятый на промыв
ке и пропарке бензобаков 12
Техники, занятые нанесением синоптических 
материалов на карту 6
2. Исключить из данного раздела:

пункт 190

_5_

■°>

}УО

Ш
 %
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Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и внести в них 
отдельные изменения:

54 I Кабельщик-спашцик, электромонтер канали
зационных сооружений связи и электромон
тер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации, непосредственно занятые 

Р ' спайкой освинцованных кабелей, сдиркой с 
них свинца, изготовлением изделий из 
свинца (муфт, перчаток и т.п.), а также 
сваркой кабелей в полиэтиленовых и поли- 
хлорвиниловых оболочках 12

464 4 Подсобный рабочий, непосредственно рабо
тающий в помещениях, где установлены радио- 

^  передающие и радиолокациоиные установки
(кроме радиостанций мощностью до I кВт) 6

464 9 Инженеры, старший электромеханик, электро
механик связи, техники, электромонтер стан
ционного телевизионного оборудования, не- 

ф  посредственно занятые эксплуатационно-тех
ническим обслуживанием аппаратно-студийного 
комплекса телевизионных центров, передвиж
ных телевизионных станций, а также.работни
ки радиолокационных станций и групп техни
ческого контроля, непосредственно занятые 
визуальным наблюдением за экраном 12

465 10 Инженеры, старший электромеханик, электро-
механик связи, техники, электромонтер стан- 

tg ционного радиооборудования, и радиооператор,
занятые на передающих радиостанциях непосред
ственным обслуживанием высокочастотных уста
новок (кроме радиостанций мощностью до I кВт), 
работающих в диапазоне радиоволн длиннее 
10 метров (м), т.е. на частоте менее 30 мега

герц (мГц), а также работники, непосредственно
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обслуживающие антенно-мачтовые сооружения 
передающих и приемных радиостанций, рет
рансляционных и радиорелейных станций, пере
дающих телевизионных станций 12

-465___ II Старший электромеханик, электромеханик_________
связи, техники, электромонтер канализа
ционных сооружений связи, электромонтер 
линейных сооружений телефонной, связи и 
радиофикации и подсобный рабочий, непосред
ственно занятые обслуживанием канализационных 
сооружений связи при работе в колодцах и 
коллекторах 6

.465 12 Старший электромеханик, электромеханик
связи, техники и электромонтер станцион
ного радиооборудования, непосредственно 
занятые переборкой и ремонтом ртутных 
выпрямителей 12

466 В пунктах 17 и 18 заменить слова: " телефо
нист городской, местной (производственной) 
телефонной связи" на "телефонист местной 
телефонной связи"

466 21 Электромонтер канализационных сооружений
связи, электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации и подсоб
ный рабочий, непосредственно занятые протяж
кой освинцованного кабеля, в колодцах и кол
лекторах 6

466 20 Электромонтер канализационных сооружений
связи, электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации и подсоб
ный рабочий, непосредственно занятые на 
пропитке антисептиками столбов, траверс и 
приставок для. линейного хозяйства связи 12

Ф i 

т

-Л

6
т

т
 е
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Ш .  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Изложить перечисленные ниже пункты в новой редакции 
и внести в них отдельные изменения:

*467

♦

I Оператор заправочной станции и кладовщик, занятые 
сливом, наливом, отпуском и разливом этилированного 
бензина 6

467 2 Консервировщик пантов 6

467 3 Приготовитель кормов, работающий на кормокухне при 
горячей варке и запаривании кормов 6

f68 В пунктах 10 и II заменить слова:"виварщик (кормач)"
Ч-чУ на "виварщик"

468 13 Заменить слова: "машинист по стирке спецодежды" на 
"машинист по стирке и ремонту спецодежды"

469 16 Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, 
занятый приемкой и сдачей шкур животных 6

470
<*

В пунктах 29,30,31,32 и 33 заменить слово: "препара
тор" на "препаратор ветеринарный"

470 31 Заменить слова: "дератизатор", "дезинсектор" на 
"дезинфектор"

470 36 Заленить слова: "водители автомашин" на "водитель

• автомобиля"

472 48 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции, занятый в ка
мере окуривания (при применении сернистого газа) 12

472 49 Обработчик пищевых продуктов и тары, занятый 
обработкой хмеля сернистым газом 12

472 50 Прессовщик-формовщик пищевой продукции, заня
тый прессованием хмеля после окуривания сернистым
газом 12

*472
•

51 Сортировщик в производстве пищевой продукции, 
занятый сортировкой-разборкой хмеля только в
цехах, на участках по окуриванию и прессовке хмеля 6
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ХХХУ1. ПРЕШДРИЯТШ, ОРГАНИЗАЦИИ И У Ч Р Щ З Щ Ш  
, КУЛЬТУРЫ
f a L/
.зложить перечисленные ниже пункты в новой редак
ции и внести в них отдельные изменения:

Вута&ор. занятый на работе только с применением
нитрокрасок, светящихся красок и других аналогич
ных красок

473 5 Машинист гидротипного производства 12

473 6 Термоотделочник швейных изделий, занятый на глаже
нии белья и актерских костюмов только с отпаркой 
после химической чистки и дезинфекционной камеры 6

473 10 Подготовщик исходного материала, занятый на заряд
ке светочувствительных пленок 6

473 II Киномеханики, занятые на стационарных установках 6

473 15 Контролер пленки, растворов и фильмовых материалов, 
занятый:

а) на контроле кинопленки 6

473 16 б) на контроле массового позитива 6

473 17 в) на работе с цветной пленкой и цветным проявителем' 12

г) на других работах 6

473 18 Копировщик фильмовых материалов 6

474 21 Маляр по отделке декораций, маляр строительный, за
нятые на работе в помещении только с применением 
нитрокрасок, светящихся и других аналогичных красок 12

474 25 Обработчик изделий из пластмасс, занятый на шли
фовке целлулоида 6

474 28 Установщик цвета и света, занятый изготовлением 
цвето-светового паспорта по записям цветоустанов- 
щиков для всех видов печати 6

474 29 Отделочник кинофотоматериалов, занятый на перфо
рации кинопленки 6

#

&

12

/Л

«I

ЗУ

#.
 &
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474 31

474 32

474 33

474 34

475 35

475 42

475 43

475 44

475 52

476 58

Пиротехник, занятый на изготовлении пиротехни
ческих изделий и выполнении пиротехнических ра
бот 12

Подготовщик исходного материала, занятый:

а) на киностудиях и в телевидении 12

б) на кинокопировальных фабриках, в субтитровых
мастерских, конторах (кинобазах), отделениях 
(пунктах) по прокату кинофильмов 6

в) склейкой кинопленки, перемоткой и подготовкой
ее для печати 6

Подсобный рабочий, занятый:

а) на работе в цехах обработки цветной пленки и 
составительской растворов для цветной обра
ботки пленю! 12

б) на работе в цехах обработки черно-белой пленки, 
составительской растворов, складе химикатов и 
пленки, лаборатории, субтитровой мастерской 6

Раскрасчик законтурованных рисунков, реставратор 
фильмокопии, контуровщик 12

Отделочник кинофотоматериалов, занятый на резке 
кинопленки 6

Изготовитель субтитров, занятый на резке цинкового 
клише и одновременно шлифовкой 6

Осветитель, занятый установкой света телепередач 6

Инженеры, старший электромеханик, электромеханик 
связи, техники, механик по обслуживанию телеви
зионного оборудования, механик по обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования, оператор видеозапи
си, непосредственно занятые эксплуатационно-техни
ческим обслуживанием аппаратно-студийного комплекса, 
передвижных телевизионных станций радиоцентров (те
лецентров) , а также работники групп технического 
контроля, непосредственно занятые визуальным наблю
дением за экраном 12
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477 70 Инженеры, технологи, начальник смены,
старший мастер, мастер, начальник цеха 
и заместитель начальника цеха, занятые в 
цехе обработки пленки 12

477 71 Шженерыу-инжене-р-технолог, техники-,------ -------------
лаборанты лаборатории синтетических мате
риалов, контрольно-испытательной лабора
тории операторского цеха только при изго
товлении светофильтров для операторских съемок 
и контрольно-испытательной лаборатории цеха 
обработки пленки 12

478 88 Холодильщик пищевой продукции, занятый
в холодильной камере 6

479 В пунктах 100 и 112 заменить слова:
"подсобный (транспортный) рабочий" на 
"подсобный рабочий"

479 III Обработчик изделий из пластмасс, занятый 
шлифовкой изделий из пластмассы 12

479 заго
ловок

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалисты"

479 117 Руководители и специалисты, занятые в 
прессовых и мельнично-вальцевых цехах 6-12

Ф

Примечание. Продолжительность дополни
тельного отпуска должна быть аналогична 
установленной для большинства рабочих 
обслуживаемых ими участков

ч»
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ХХХУП. ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
И ПРИБОРОВ

I. Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные изменения:

480 4 Обработчик изделий из пластмасс, занятый шли
фовкой стеклянной шкуркой

6 Монтировщик муляжей и моделей, занятый впайкой 
металлических пластин в агромуляж

6

6

480 В пунктах 7, 8, 9 и 10 заменить слова: "муля-
жист-зачйстщик", "муляжист-отливщик", "муля
жист-разрисовщик" и "муляжист-универсал" на 
"муляжист"

щ 480 II Формовщик форм для наглядных пособий, занятый 
на работах с применением гипса, пластмасс и 
формпласта 6

480 В пунктах 13, 17 и 34 заменить слова: "подсоб-
ф'481 ный (транспортный) рабочий" на "подсобный ра-

482 бочий"

480 15 Заменить слова: "приемщик-хранитель биологиче
ских материалов" на "приемщик биологических 
материалов"

481 21

Ш

* 481 23

Заготовитель геологических образцов, занятый 
дроблением породы вручную и препарированием хи
микатами 6

Заготовитель блоков по гистологии, цитологии ,. 
эмбриологии , занятый изготовлением микропрепа
ратов 12 6

Я*
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481 24

481------ 28

482 30

482 33

482 38

Контролер наглядных пособий,занятый 
изготовлением микропрепаратов по 
тис толо гии,эмбриоло гии,патоло гии и 
зоологии 12

Монтировщик влажных дрепяратов,заня- 
тый изготовлением влажных зоологи
ческих препаратов 12

Монтировщик влажных препаратов,заня
тый монтированием на стекле отпрепа
рированных и окончательно зачищенных 
особо сложных и хрупких органов из 
трупов новорожденных 12

Отборщик анатомического материала, 
занятый получением, перевозкой и 
хранением трупов и трупных органов 12

Приемщик биологических материалов, 
занятый приемом, отбором, кормлением 
ядовитых животных и паразитов и 
уходом за ними 12

ж

ф
6

о

#

6

6

2. Исключить из данного раздела:

480 гункты 2,3 и 5
482 пункт 39

#

ч
т
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483,
487,
489

483

483,
48S,

484

484
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Х Ш Ш .  ЖШШЩ0-К0МАШШ1Ш0Е ХОЗЯЙСТВО И 
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Изложить перечисленные ниже пункты в новой 
редакции и внести в них отдельные измене
ния

1 Машинист (кочегар) котельной и истопник, 
занятые на работах в жилых и административ
ных домах и зданиях с центральным отоплени
ем при работе на угле и других видах твер
дого топлива

2 Уборщик мусоропроводов, занятый на постоян
ной работе в жилых домах

В пунктах 3, 50 и 92 заменить словаелеcapь- 
сантехник" на "монтажник внутренних санитар
но-технических систем и оборудования”

4 Чистильщик, занятый чисткой труб

В пунктах 9 , 35 и 90 заменить слова: "машинист 
по стирке спецодежды" на "машинист по стирке 
и ремонту спецодежды"

14 Заменить слова: "оператор на песколовках" на
"оператор'на песколовках и жироловках"; "опе
ратор барабанных вращающихся сушильных печей" 
на "оператор установки по сушке осадка"

заголовок Заменить слова: "инженерно-технические работ
ники" на "руководители и специалисты"

4

8

6

о

484 21 Изолировщик на термоизоляции, занятый изоляцией
горячих поверхностей трубопроводов 12

^ 486 36 Обходчик пути и искусственных сооружений и
монтер пути, непосредственно занятые ремон- 

^ том трамвайных путей только в ночное время

5

6
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486,
488

487 

487-

488 

488

488

488

488

488

488

488

488,
489

488
489

488
489

487

! 2 3
В пунктах 45 и 76 заменить слова.* "подсобный 
(транспортный) рабочий" на "подсобный рабочий"

51 Заменить слова: "машинист бульдозера (буль
дозерист)" на "машинист бульдозера"

на "озеленитель"

60 Аппаратчик химической чистки

63 Контролер качества обработки изделий

65 Отделочник головных уборов, занятый только
на чистке и реставрации шляп

66 Отпарщик-прессовщик

70 Сушильщик изделий, занятый на сушке одежды,
пропитанной химикатами и красителями (в 
камерных сушилках с ручной завеск-ой)

67 Пятновыводчик, занятый:

а) в цехе (на участке) выведением пятен с 
изделий

71 б) зачисткой зажиренных я загрязненных мест
изделий вручную смесью растворителей

79 Подготовитель белья для глажения

В пунктах 81 и 93 заменить слова:
"сортировщик белья" и "сортировщик" на 
"комплектовщик белья"

3 пунктах 82 я 94 заменить слова: "стяральщик 
белья" на "оператор стиральных машин"

В пунктах 83 и 95 заменить слова: "сушильщик 
белья"' на "аппаратчик бельевых сушильных 
установок"

Из пункта 56 исключить слова: "замерщик 
температур"

! 4 ! 5

* 1

12

12

Щ

6

т
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492 19

492 22
©  • ,

m
492 25

493 заго
ловок

XL. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

I. Изложить перечисленные ниже пункты 
в новой редакции и. внести в них 
отдельные изменения:

Монтажник внутренних санитарно-тех- . 
нических систем и оборудования, пос
тоянно занятый в туберкулезных, ин
фекционных и грибковых учреждениях

Заменить слова: "электромеханик по 
ремонту медицинского оборудования" 
на "электромеханик по ремонту и об
служиванию медицинского оборудования", 
"электромеханик по ремонту электрон
ной медицинской аппаратуры" на "элект

ромеханик по ремонту и обслуживанию 
электронной медицинской аппаратуры"

Дополнить пункт словами: "главная 
медицинская сестра"

■ Дополнить словами: "дет
ские дома-интернаты для слепоглухо
немых детей"

Заменить слова: "Электромеханик по 
ремонту электронной медицинской 
аппаратуры" на "Электромеханик по 
ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры"

£

$

497 93 Фельдшер или медицинская сестра по
приему вызовов и передаче их выездной 
бригаде

4

12

6

5
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497 94 Фельдшер или медицинская сестра по
приему вызовов и передаче их выездной 
бригаде станций и отделений скорой и
неотложной медицинс1̂ ой_1юмощ_]Лосквы_,_________-

--------— ----Ленинграда V  столиц союзных республик 12

497 97 Врач-психиатр, средний и шедший меди
цинский персонал, занятые оказанием ме
дицинской помощи и эвакуацией психичес
ки больных, водитель автомобиля при 
одновременном выполнении обязанностей 
санитара при эвакуации психически 

... больных - . ....  30

498 101 Заменить слова: "Судебно-медицинский
эксперт (в том числе руководитель ■
Отдела, отделения)" на "Врач-судебио
медицинский эксперт (в том числе руко
водитель отдела, отделения)"

'498 заго- Санитарно-профилактические учвезкдения 
ловок "

. Работники, непосредственно занятые на работах
по проведению санитарно-профилактических 
и противоэпидемических мероприятий

500 заго- • Противочумные учреждения (станции, отделе- 
ловок ния> лаборатории, институты)

500 122 Исключить из пункта слова: "и истреби
тельным работам"

502 Изменить наименование заголовка: "Детские
приемники-распределители и воспитатель
но-трудовые колонии" на "Приемники-распре
делители для несовершеннолетних и воспита
тельно-трудовые колонии"

5

6
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502 Изменить наименование заголовка: "Прием
ники -распределители, специальные прием-
ники и камеры предварительного заключе
ния" на "Приемники-распределит ели, 
специальные приемники и изоляторы вре
менного содерлгакия"

502

О

Дополнить наименование заголовка: "Лечебно
трудовые профилактории для принудатель
ного лечения лиц, отпадающих хроническим 
алкоголизмом и наркоманией" словами: 
"исправительно-трудовые колонии Г’специаль- 
ко предназначенные для принудительного 
лечения и содержания осужденных алкоголи- 
ков и наркоманов"

СОою

1

В пунктах 1ь0 и 165 заменить слова: 
"инженерно-технические работники" па
"специалисты"

СП о со В пункте loo исключить слова: 
"старшей медицинской сестры"

503 ' В пункте 167 исключить слова: 
"сташая медицинская сестиа"

0304 • 172 дополнить пункт словами: "няня в дет
ских яслях и яселышх группах яслей- 

садов"

505 186 Заменить слова: "Инструктор по труду" 
на "Инструктор производственного обуче
ния рабочих массовых профессий"

юоLOШ
 

*

187 Заменить слова: "электромеханик по ре
монту медицинского оборудования" па 
"электшмеханпк по ремонту и обслухшва- 
ппю медицинского оборудования"
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2 . дополнить раздел пунктами:

494 57а Психолог, занятый непосредственно и
полный рабочий день с больными детьми 
в детских психиатрических и психоневро
логических учреждениях 1 8  6

504 180а Дезинфектор, занятый на очаговой, камер
ной и профилактической дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в лечебно-про
филактических учреждениях 12 6

&
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ХЬШ. ОБЩИЕ ПРОФЕССЩ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ф

519

520

520

521

522

522

522

522

Ф
523

I. Изложить перечисленные ниже пункты в но
вой редакции и внести в них отдельные 
изменения:

13 Пропитчик пиломатериалов и изделий из 
древесины, занятый приготовлением анти
септических паст, гидроизоляции и кон
систентных смазок 12

15 Врач ветеринарный, фельдшер ветеринар
ный и санитар ветеринарный, работающие 
на утилизационных заводах и утилиза
ционных установках 12

30 Градуировщик, постоянно занятый градуи
ровкой стеклоизделий с щшенением фто
ристого аммония 12

34 Дезактиваторщик, занятый дегазацией
складских помещений 6

41 Заменить слова: "заправщик горючими и 
смазочными материалами” на "оператор. . 
заправочных станций"

44 Заменить слово: "золыцик" на "машинист 
(кочегар) котельной"

45 Изготовитель трафаретов, шкал и плат,
занятый фотохимгравированием 6

47а Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалис
ты"

50 Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалис
ты"

5

tSST



3 f i____!____5

523 51

523 52

523 54

523 55

523 56

524 61

524 62

524 63

524 64

525 69

526 87

526 90

527 102

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники и служащие" на "руководители, 
специалисты и служащие"

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специалис
ты"

Заменить слова: "инженерно-технические 
работники" на "руководители и специа
листы"

Камнетес, занятый обработкой краскотерочных
валов 12

Огнеупорщик, занятый на горячих работах 
по ремонту топок производственных печей 
и котлов - 12

Кессонщик-аппаратчик, занятый на кессонных 
работах 12

Кессонщик-проходчик, занятый на кессонных 
работах 12

Кессонщик-слесарь, занятый на кессонных 
работах 12

Кессонщик-электромонтажник, занятый на 
кессонных работах 12

Заменить слова: "контролер материалов и
работ в литейном производстве" на "контро
лер в литейном производстве"

Машинист холодильной установки по заморажи
ванию грунтов 6

Машинист паровой машины и локомобиля, 
занятый обслуживанием паровой машины и 
локомобиля на работах в помещениях 6

Заменить слово: "мойщик'.' на "машинист 
моечных машин и чистильщик"

* ,

с.>
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6
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105 Наладчик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмасс, заня
тый:
а) наладкой термопластавтоматов 12

105а б) наладкой прессов в производстве
пластмассовых изделий (деталей) 12

111 Оптик медицинский, занятый обрезкой,
обломкой и калибровкой линз 6

112 Осмотрщик нефтеналивных емкостей, занятый
внутренним осмотром, приемкой я сдачей ва
гонов-цистерн из-под нефтепродуктов 6

118 Заменить слова: "подсобный (транспортный) 
рабочий" на "подсобный рабочий”

156 Заменить слова: "сменные инженерно-техни
ческие работники” на "руководители и спе
циалисты, работающие в сменах"

170 Рабочие прачечных, занятые:
а) в отделении приемки и сортировки
грязного белья (приемщик заказов, за
нятый приемкой грязного белья и спец
одежды; комплектовщик белья, занятый 
сортировкой грязного белья, а также 
составлением производственных партий 
грязного белья и учетом грязного белья 
и спецодежды; маркировщик; подсобный 
рабочий) 6

б) на приемке грязного белья и спецодежды
из инфекционных, туберкулезных, противолеп- 
розных, противочумных учреждений, отделений, 
отделов, производств и лабораторий 12

в) в стиральном цехе или отделении (аппарат
чик бельевых сушильных установок; машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, занятый

5

6



стиркой спецодежды; подсобный рабочий; 
оператор стиральных машин, занятый стир
кой белья; отжимщик белья на центрифу
гах; уборщик производственных помещений)

г) на стирке и замочке заразного белья 
и спецодежды

д) на стирке белья и спецодежды вручную

е) в грязелечебнице при ручной стирке 
белья и спецодежды

ж) в сушильно-гладильных цехах (отделениях): 
гладильщик, занятый глажением белья и спец
одежды духовым утюгом

гладильщик, занятый глажением белья и 
спецодежды электроутюгом, на каландрах, 
катках и прессах

аппаратчик бельевых сушильных установок, ' 
занятый сушкой белья и спецодежды

подготовитель белья для глажения

з) приготовятель стиральных растворов

Работники, непосредственно зажитые на 
регулировке, настройке, испытании и обслу
живании генераторов сантиметрового' и деци
метрового диапазона волн, на измерительных 
генераторах при работе с 'открытыми излучаю
щими системами тех же диапазонов волк 
(от I ом до 100 см включительно):

- при превышении предельно допустимого 
значения плотности потока энергии- электро
магнитного поля, равной нормативной величине
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энергетической нагрузки за рабочий день 
200 мкВт.ч/см^ для всех случаев, исключая 
облучения от вращающихся я сканирующих 
антенн, поделенной на время пребывания в 
зоне облучения в течение рабочей смены 
в часах (при 8-часовом рабочем дне и по
стоянном облучении равной 25 мкВт/см2) 12

- при превышении предельно допустимого 
значения плотности потока энергии электро
магнитного поля, равной нормативной вели
чине энергетической нагрузки за рабочий 
день 2000 мкВт.ч./см^ для случаев облу
чения от вращающихся и сканирующих антенн, 
поделенной на время пребывания в зоне об
лучения в течение рабочей смены в часах 
(при 8-часовом рабочем дне и постоянном 
облучении равной 250 мкВт/см2) 12

535 180 . Работники, непосредственно занятые на испы
тании ультравысокочастотных (ультракоротко
волновых) генераторов и аппаратуры мощностью 
100 ватт (Вт) и более в диапазоне частот от 

ф  .30 мегагерц (мГц) до 300 мГц включительно,
а также на настройке и контроле этих гене
раторов и аппаратуры во время их работы 12

535 182 Работники, постоянно работающие на вычис
лительных машинах, а также оператор вычис
лительных машин, работающий на машино
счетных станциях 6

^  535 186 Сборщик изделий из пластмасс, занятый склейкой
■* изделий из пластмасс и оргстекла с применением

органических растворителей (дихлорэтан) 12

в

\ЯЗ



189.»

I 1 2 3 4 ! 5

537

537

537

538

539

539

540 
540

540

540

196 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен
тиляции и кондиционирования, постоянно работа
ющий по ремонту вентиляционных устройств в 
производстве селеновых и купроксных выпрями
телей 6

197 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом ртутных
насосов и другого оборудования, заполненного 
ртутью 12

198 Монтажник внутренних санитарно-технических
систем и оборудования, постоянно занятый 
обслуживанием оборудования подземных тепло
проводов и водостоков (надзор и ремонт) 6

208 Термист, занятый на цементации в печах с
применением битумных эмульсий и силикатов 6

217 Чистильщик, занятый чисткой от сажи и зо
лы дымовых труб, дымоходов и боровов ото
пительных печей 6

219 Швея, занятая на швейных машинах при работе 
со стекловатой, стекловолокном и базальто- . 
вым волокном 6

224 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции
225 электрооборудования, постоянно занятый

на работах по пропитке изделий с применением 
токсических растворителей и специальных 
лаков 12

226 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 
линий, занятый на монтаже свинцовых кабель
ных щуфт (воронок) и по ртутным выпрямителям 12

229 Электромеханик по ремонту и обслуживанию меди
цинского рентгеновского оборудования, постоянно 
занятый работой на ремонте и настройке и в связи 
с этим на регулировке рентгеновских аппаратов и 
установок 12

¥
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526

2. Исключить из данного раздела: 

пункт 93

3. Дополнить раздел пунктом:

528 НЗб

П

Наплавщик пластмассы, занятый нанесением 
порошковой смеси из пенополиуретана и 
окиси хрома 6

*
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