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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 

Разделы I - XVI Приложения N 1  

 

XVII. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

               КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

                      Рабочие        

            

1  Аппаратчик на  изготовлении  микропроводов   в        

   стеклянной      изоляции,      занятый      на        

   электротермическом   производстве    тончайших        

   медных  и  манганиновых  проводов в стеклянной        

   изоляции     12     

2  Бронировщик кабелей      6     

3  Вальцовщик резиновых      смесей,      занятый        

   смешиванием изоляционных смесей     12     

4  Вальцовщик холодного   металла,   занятый   на        

   холодной прокатке металла      6     

5  Варщик кабельной массы      6     

6  Варщик электроизоляционных   лаков,   смол   и        

   мастик, занятый варкой эмаль-лаков     12     
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7  Волочильщик проволоки,  занятый  на  волочении        

   проволоки из цветных металлов      6     

8  Вулканизаторщик кабельных изделий, занятый:        

   а) прессованием фторопласта и фторокаучука  на        

   прессах в горячем состоянии     12     6  

   б) на других работах     12     

9  Изготовитель фильер,  занятый   на   обработке        

   волок из твердого сплава и алмазов      6     

10  Изолировщик жил кабеля, занятый:        

   а) на изолировке стирофлексом, дельтаасбестом,        

   капроном, резиновой и фторопластовой лентой      6     

   б) на изолировке стекловолокном, стеклотканью,        

   стеклолентой,   а   также   на   изолировке  с        

   применением кремнийорганических лаков     12     

11  Изолировщик проводов, занятый на изолировке:        

   а) стирофлексом,   дельтаасбестом,   капроном,        

   резиновой и фторопластовой лентой      6     

   б) стекловолокном, стеклотканью, стеклолентой,        

   а    также   на   изолировке   с   применением        

   кремнийорганических лаков     12     

12  Испытатель проводов и кабелей,  занятый только        

   на  испытании  изолированных  жил на аппаратах        

   сухого испытания      6     

13  Каландровщик резиновых смесей     12     

14  Контролер кабельных изделий, занятый:        

   а) в отделении  свинцовых  прессов,  обработки        

   волок из твердых сплавов и алмазов      6     

   б) на  межоперационном  контроле  в  цехах   и        

   отделениях  эмалирования  электроизоляционными        

   лаками     12     6  

   в) в цехах и отделениях эмалирования, горячего        

   проката  и  наложения  стеклянной изоляции,  а        

   также в цехах и отделениях лужения проволоки      6     

15  Лакировщик проводов и кабелей, занятый:        

   а) лакировкой  лаками,   содержащими   бензол,        

   метанол  и  их  дериваты  -  толуол,  ксилол и        

   сложные спирты     12     

   б) лакировкой бронеленты битумными лаками      6     

   в) лакировкой   проводов   с    фторопластовой        

   изоляцией    кремнийорганическими   лаками   с        

   одновременной термотренировкой     12     6  

16  Лакоразводчик, занятый:        

   а) разводкой электроизоляционных лаков     12     6  

   б) разводкой других лаков     12     

17  Лакировщик - пропитчик реакторов      6     

18  Лудильщик горячим способом, занятый на лужении        

   кабельных изделий и арматуры     12     

19  Машинист стрейнера, занятый:        
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   а) обработкой фторопластовой массы  в  горячем        

   состоянии     12     6  

   б) на обработке других материалов      6     

20  Машинист крана (крановщик), занятый:        

   а) в горячепрокатных цехах и отделениях     12     

   б) в волочильных и  холоднопрокатных  цехах  и        

   отделениях      6     

   в) на  горячих  участках  работы  у  свинцовых        

   прессов      6     

   г) в травильном отделении     12     

21  Монтер кабельного производства, занятый только        

   на работах по пайке свинцом и его сплавами     12     

22  Намотчик проволоки  и   тросов,   занятый   на        

   работах   со   стекловолокном   и  проволокой,        

   луженой свинцово-оловянистыми сплавами     12     

23  Нагревальщик (сварщик)  металла,  занятый   на        

   нагреве медных и алюминиевых слитков     12     

24  Оператор проволочного    прокатного     стана,        

   занятый на работах:        

   а) с горячим металлом     12     

   б) с холодным металлом      6     

25  Оплетчик проводов  и   кабелей,   занятый   на        

   оплетке    проволоки,   проводов   и   кабелей        

   стекловолокном    и    проволокой,     луженой        

   свинцово-оловянистыми сплавами     12     

26  Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами  и        

   резиной, занятый опрессовкой:        

   а) резиной горячим способом на шприц-прессах и        

   агрегатах  непрерывной  вулканизации,  а также        

   резиновой лентой в холодном состоянии      6     

   б) пластмассами горячим способом     12     

   в) фторопластом  и  его  сополимерами  горячим        

   способом     12     6  

27  Опрессовщик плунжерного    пресса,     занятый        

   изолированием  фторопластом и его сополимерами        

   проводов и кабелей в горячем состоянии     12     6  

28  Опрессовщик кабелей  свинцом  или   алюминием,        

   занятый:        

   а) опрессовкой свинцом горячим способом     12     6  

   б) опрессовкой алюминием горячим способом      6     

29  Отжигальщик кабельных изделий      6     

30  Перемотчик, занятый:        

   а) при  перемотке  и  ремонте   освинцованного        

   кабеля;    проводов,    эмалированных   лаками        

   электроизоляционными  и  кремнийорганическими;        

   кабельных        изделий,        изолированных        

   стекловолокном      6     

   б) при перемотке и горячей  починке  кабельных        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   изделий с полихлорвиниловыми покрытиями      6     

   в) при перемотке пропитанного джута      6     

   г) при    перемотке     кабельных     изделий,        

   пропитанных   кремнийорганическими   лаками  в        

   сыром виде     12     

31  Подсобный (транспортный) рабочий, занятый:        

   а) в цехах и отделениях изолирования  проводов        

   с применением кремнийорганических лаков     12     

   б) в цехах и  отделениях  эмалирования  лаками        

   электроизоляционными     12     6  

   в) на  погрузке   и   разгрузке   технического        

   углерода (сажи)     12     

32  Прессовщик электротехнических изделий     12     

33  Прокатчик горячего металла, занятый:        

   а) обслуживанием  и  управлением  проволочного        

   прокатного стана     12     

   б) на горячей прокатке металла     12     

34  Пропитчик кабелей и проводов, занятый:        

   а) пропиткой кремнийорганическими лаками     12     6  

   б) пропиткой составами с  применением  битума,        

   озокерита, парафина      6     

   в) пропиткой и сушкой кабелей, джута и бумаги      6     

   г) пропиткой и сушкой маслонаполненных кабелей        

   с      одновременным     применением     пайки        

   свинцово-оловянистыми припоями     12     

35  Просевальщик сыпучих  материалов,  занятый   в        

   кабельном производстве     12     

36  Пропарщик, занятый  на  раздирке  -   распарке        

   каучука     12     

37  Пропитчик кабелей и проводов,  занятый  сушкой        

   полихлорвинилового   пластиката,   проводов  и        

   кабелей,    изолированных    полихлорвиниловым        

   пластикатом      6     

38  Рабочие, занятые на отвозке горячего металла в        

   прокатном цехе     12     

39  Рабочие, занятые на очистке и починке  тары  и        

   сит из-под сыпучих ингредиентов резины      6     

40  Резчик материалов   кабельного   производства,        

   занятый     резкой     резины,    стеклоткани,        

   прорезиненной ткани      6     

41  Скрутчик изделий   кабельного    производства,        

   работающий   на   трех   -   четырех  фонарных        

   крутильных машинах      6     

42  Слесарь -    ремонтник,    занятый    наладкой        

   оборудования в цехах и отделениях:        

   а) горячепрокатных, травильных, эмалировочных,        

   изолирования с применением кремнийорганических        

   лаков, освинцевания     12     
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   б) волочильных, бронировочных      6     

43  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый:        

   а) в цехах и  отделениях  эмалирования  лаками        

   электроизоляционными     12     6  

   б) в  цехах  и   отделениях   горячепрокатных,        

   травильных, свинцовых прессов     12     

   в) в цехах и отделениях лужения и отжига      6     

   г) в резинозаготовительных и резиноделательных        

   цехах и отделениях      6     

44  Слесарь - трубопроводчик, занятый:        

   а) у горячепрокатных станов     12     

   б) обслуживанием       битумохранилища       и        

   трубопроводов  с  горячей битумной и кабельной        

   массой      6     

45  Смазчик, постоянно работающий:        

   а) на горячих участках работ в прокатном цехе     12     

   б) на     участках     резиноделательном     и        

   резиноприготовительном      6     

46  Составитель -     навесчик     каучуков      и        

   ингредиентов,  занятый  составлением резиновой        

   массы     12     

47  Съемщик оболочек с кабельных изделий,  занятый        

   только при съемке свинцовых оболочек     12     

48  Термообработчик проводов и кабелей, занятый на        

   работах:        

   а) с пластикатовой и пластмассовой изоляцией     12     

   б) с фторопластовой изоляцией     12     6  

49  Термопластикаторщик, занятый на термообработке        

   каучука     12     

50  Токарь, занятый на обработке прокатных валков      6     

51  Травильщик, занятый   на   травлении    медной        

   катанки и подката     12     

52  Шлифовщик и полировщик,  занятые на  обработке        

   прокатных валков      6     

53  Электрополировщик, занятый          полировкой        

   проволоки электрохимическим способом      6     

54  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и электромонтер по ремонту        

   электрооборудования, непосредственно занятые:        

   а) в цехах и  отделениях  эмалирования  лаками        

   электроизоляционными     12     6  

   б) в резинозаготовительном и резиноделательном        

   цехе и отделении      6     

   в) в  цехах  и   отделениях   горячепрокатных,        

   травильных и свинцовых прессов     12     

   г) в цехах и отделениях лужения и отжига      6     

55  Эмалировщик проволоки, занятый:        

   а) эмалированием       проволоки        лаками        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   электроизоляционными   и  кремнийорганическими        

   лаками горячим способом     12     6  

   б) эмалированием   другими   лаками    горячим        

   способом      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

56  Мастер, занятый:        

   а) в цехах и  отделениях  эмалирования  лаками        

   электроизоляционными     12     6  

   б) в     цехах,     отделениях,      участках:        

   эмалирования,  лакирования лаками, содержащими        

   бензол, метанол и их дериваты - толуол, ксилол        

   и  сложные спирты;   резинозаготовительном   и        

   резиноделательном;     свинцовых      прессов;        

   опрессования пластмассами в горячем состоянии     12     

   в) в    цехах,    отделениях    и    участках:        

   горячепрокатном,     лудильном,    травильном,        

   отжигательном     12     

   г) волочильном      6     

57  Инженер - технолог,  старший техник и  техник,        

   непосредственно  занятые  в цехах и отделениях        

   эмалирования электроизоляционными лаками      6     6  

            

            ЭЛЕКТРОУГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

58  Рабочие и    цеховые     инженерно-технические        

   работники,    непосредственно     занятые    в        

   производстве электроугольных и электрощеточных        

   изделий  на  основе  связующего  с применением        

   каменноугольного  пека  и   смолы,   а   также        

   металлических порошков свинца, меди и олова     12     

            

      ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ  

      

            

                      Рабочие        

            

   Армировщик электрокерамических        изделий,        

59  занятый на работах:        

   а) с применением свинцовых сплавов     12     

   б) с применением цементного раствора      6     

60  Выбивщик изделий из гипсовых форм,  занятый на        

   выбивке электрокерамических изделий      6     

61  Выборщик, занятый    выборкой     керамических        

   изделий из капселей после обжига      6     

62  Глазуровщик электрокерамических изделий      6     

63  Дробильщик (размольщик), занятый:        
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   а) на   дроблении    (размоле)    керамических        

   материалов на дробилках и бегунах     12     

   б) на  размоле   керамических   материалов   в        

   мельницах      6     

64  Заборщик, занятый          на          заборке        

   электрокерамических изделий      6     

65  Литейщик гипсовых форм      6     

66  Модельщик керамического производства      6     

67  Мойщик, постоянно занятый на промывке  деталей        

   бензином      6     

68  Обжигальщик электрокерамических       изделий,        

   занятый:        

   а) при обжиге в круглых горнах     12     

   б) в тоннельных печах      6     

69  Оправщик электрокерамических изделий,  занятый        

   на работе сухим способом     12     

70  Оправщик -   чистильщик,    занятый    чисткой        

   керамических изделий сухим способом     12     

71  Прессовщик электрокерамических    изделий    в        

   резиновых формах      6     

72  Приготовитель масс,     занятый     заготовкой        

   капсельной  массы  и составлением керамической        

   массы     12     

73  Рабочие, занятые    на     электрических     и        

   термических испытаниях фарфоровых изоляторов      6     

74  Рабочие, занятые  на  механической   обработке        

   керамических изделий сухим способом     12     

75  Склейщик электрокерамических изделий,  занятый        

   на работе с диановой и эпоксидной смолами      6     

76  Слесарь -  ремонтник,  занятый   обслуживанием        

   оборудования    на    участках   приготовления        

   керамической и капсельной массы и на  участках        

   круглых горнов      6     

77  Ставильщик -  выборщик   изделий   из   печей,        

   занятый:        

   а) при работе в круглых горнах     12     

   б) при работе в тоннельных печах      6     

78  Сушильщик, занятый   на   сушке   керамических        

   изделий      6     

79  Фильтропрессовщик, занятый                  на        

   фильтропрессовании керамической массы      6     

80  Формовщик электрокерамических изделий      6     

81  Шлифовщик электрокерамических изделий, занятый        

   шлифовкой сухим способом     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

82  Мастер, непосредственно занятый  в  горячих  и        
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   глазуровочных цехах     12     

            

        ПРОИЗВОДСТВО ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

      

            

                      Рабочие        

            

   Аппаратчик -   сушильщик,    занятый    сушкой        

83  электроизоляционных   материалов   и  изделий,        

   пропитанных:        

   а) кремнийорганическими   лаками   и   лаками,        

   содержащими  40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) лаками,       содержащими       токсические        

   растворители и токсические компоненты     12     

   в) другими лаками      6     

84  Варщик электроизоляционных   лаков,   смол   и        

   мастик, занятый на варке синтетических смол на        

   основе фенола,  крезола, анилина, формалина, а        

   также  на  варке  смол и лаков с применением в        

   качестве  растворителей   ацетона,   бутанола,        

   метанола и ароматических углеводородов     12     6  

85  Дробильщик, занятый на размоле смолы     12     

86  Кабестанщик     12     

87  Кладовщик, занятый   отпуском    химсырья    и        

   химпродуктов в закрытых складах      6     

88  Клейщик миканитов,    занятый    на     клейке        

   микаслюдинита,  микафолия, миканита и микалент        

   с применением:        

   а) кремнийорганических    лаков    и    лаков,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) других   лаков,   содержащих    токсические        

   растворители     12     

89  Клейщик пленкоэлектрокартона     12     

90  Контролер в  производстве  электроизоляционных        

   материалов, непосредственно занятый:        

   а) в   цехах   и   отделениях:    пропиточном,        

   лаковарочном   и   намоточном,   смоловарочном        

   (искусственные смолы)     12     

   б) в   цехах   и   отделениях    приготовления        

   кремнийорганических лаков и лаков,  содержащих        

   40 и более процентов бензола, толуола, ксилола     12     6  

   в) испытанием фольгированных материалов      6     

91  Контролер, непосредственно занятый в прессовых        

   цехах  и  отделениях  производства пластмасс и        

   слоистых пластиков      6     

92  Лакоразводчик, постоянно      занятый       на        
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   приготовлении:        

   а) кремнийорганических    лаков    и    лаков,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) электроизоляционных    лаков,    содержащих        

   токсические    растворители    и   токсические        

   компоненты     12     

93  Лакировщик электроизоляционных    изделий    и        

   материалов, занятый:        

   а) с  кремнийорганическими  лаками  и  лаками,        

   содержащими  40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) с другими лаками,  содержащими  токсические        

   вещества     12     

94  Накатчик - обкатчик     12     

95  Намотчик электроизоляционных изделий     12     

96  Обжигальщик слюды      6     

97  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно занятый:        

   а) в   цехах   и    отделениях    производства        

   искусственных   смол,   лаков,   эмалей   и  в        

   пропиточных цехах     12     

   б) в прессовых цехах и отделениях производства        

   пластмасс и слоистых пластиков      6     

98  Прессовщик изоляционных материалов     12     

99  Пропитчик бумаги и бумажных изделий     12     

100  Пропитчик бумаги и тканей, занятый:        

   а) на верхних площадках вертикальных (шахтных)        

   пропиточных машин     12     6  

   б) на других участках работ     12     

101  Рабочие, постоянно занятые  зачисткой  изделий        

   из    стеклоткани,   пропитанной   эпоксидными        

   смолами или кремнийорганическими лаками     12     

102  Рабочие, занятые  на  механической  и   ручной        

   обработке       деталей      (изделий)      из        

   стеклотекстолита     12     

103  Распределитель работ,  занятый непосредственно        

   в цехах и отделениях пропиточном и прессовом      6     

104  Регенераторщик слюды     12     

105  Слесарь -    ремонтник,    занятый    наладкой        

   оборудования:        

   а) в  цехах  и  отделениях   приготовления   и        

   применения  кремнийорганических лаков и лаков,        

   содержащих  40  и  более  процентов   бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) в  цехах  и  отделениях   приготовления   и        

   применения   лаков,   содержащих   токсические        

   растворители и токсические компоненты     12     
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106  Слесарь -    ремонтник     и     слесарь     -        

   трубопроводчик,   непосредственно   занятые  в        

   цехах и отделениях производства  искусственных        

   смол,  лаков,  эмалей,  слоистых пластиков,  в        

   пропиточных и прессовых цехах     12     

107  Сортировщик электроизоляционных материалов      6     

108  Уборщик производственных помещений, занятый:        

   а) уборкой производственных помещений в  цехах        

   и  отделениях производства искусственных смол,        

   лаков, эмалей и в пропиточном цехе     12     

   б) в прессовых цехах и отделениях производства        

   пластмасс и слоистых пластиков      6     

109  Укладчик -        упаковщик,        работающий        

   непосредственно    в    цехах   и   отделениях        

   пропиточном и прессовом      6     

110  Фрезеровщик, токарь,  шлифовщик,   сверловщик,        

   занятые  на механической обработке текстолита,        

   миканита,   гетинакса   и   других    слоистых        

   пластиков      6     

111  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и электромонтер по ремонту        

   электрооборудования, непосредственно занятые в        

   цехах  и отделениях производства искусственных        

   смол,  лаков,  эмалей,  слоистых пластиков,  в        

   пропиточных и прессовых цехах     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

112  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно  занятые  в цехах и отделениях        

   производства   искусственных   смол,    лаков,        

   эмалей,   слоистых  пластиков,  пропиточных  и        

   прессовых цехах     12     

            

            ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ        

           И НАМОТОЧНО-ОБМОТОЧНЫЕ РАБОТЫ        

            

                      Рабочие        

            

113  Бандажировщик, постоянно   занятый   на  пайке        

   бандажей свинцово-оловянистым припоем      6     

114  Заготовщик изоляционных   деталей,   постоянно        

   занятый  на  работе  по заготовке изоляционных        

   материалов:        

   а) пропитанных кремнийорганическими  лаками  и        

   лаками,   содержащими  40  и  более  процентов        

   бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) пропитанных лаками,  содержащими  от  20 до        
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   40 процентов бензола, толуола, ксилола     12     

   в) из стекловолокна, стеклоткани, стеклоленты,        

   а   также   материалов,   пропитанных  лаками,        

   содержащими  менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,   ксилола   и   другими  токсическими        

   растворителями      6     

115  Изолировщик, занятый на  изолировке  секций  и        

   катушек:        

   а) сырой микалентой,  изготовленной на  лаках,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола,   ксилола,   или    стекломикалентой,        

   промазанной кремнийорганическими лаками     12     6  

   б) сырой микалентой,  изготовленной на  лаках,        

   содержащих  от  20  до  40  процентов бензола,        

   толуола, ксилола     12     

   в) сырой микалентой,  изготовленной на  лаках,        

   содержащих   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,  ксилола   или   другие   токсические        

   растворители      6     

   г) стеклянной     изоляцией      (стеклоткань,        

   стекловолокно, стеклолента), полихлорвиниловой        

   лентой в горячем состоянии и листовым асбестом      6     

   д) стеклянной     изоляцией      (стеклоткань,        

   стекловолокно,   стеклолента)   с  применением        

   кремнийорганических лаков     12     

116  Изолировщик, занятый  на  изолировке   обмоток        

   трансформаторов   эпоксидными  и  полиэфирными        

   смолами;  изготовитель ленточных сердечников и        

   отжигальщик - вакуумщик,  занятые на работах с        

   применением четыреххлористого углерода     12     

117  Контролер в  производстве  электроизоляционных        

   материалов,    непосредственно    занятый    в        

   изоляционных,  обмоточных   цехах   (участках)        

   контролем    обмоток    секций    и   катушек,        

   изолированных  стеклоизоляцией   (стеклоткань,        

   стекловолокно, стеклолента)      6     

118  Контролер в  производстве  электроизоляционных        

   материалов, непосредственно занятый на приемке        

   и  контроле  секций,  катушек  и  изоляционных        

   материалов,  а  также подсобный (транспортный)        

   рабочий и мастер,  непосредственно  занятые  в        

   цехах   (участках),   где   применяется  сырая        

   микалента, изготовленная:        

   а) на  кремнийорганических  лаках   и   лаках,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) на лаках,  содержащих от 20 до 40 процентов        

   бензола, толуола, ксилола     12     
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   в) на лаках,  содержащих  менее  20  процентов        

   бензола, толуола, ксилола      6     

119  Лакировщик электроизоляционных    изделий    и        

   материалов     12     

120  Намотчик катушек   для    электроприборов    и        

   аппаратов,  непосредственно занятый на работах        

   с применением:        

   а) сырой    микаленты,    изготовленной     на        

   кремнийорганических лаках и лаках,  содержащих        

   40 и более процентов бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих  от  20  до  40  процентов бензола,        

   толуола, ксилола     12     

   в) стеклянной      изоляции      (стеклоткань,        

   стекловолокно,  стеклолента), сырой микаленты,        

   содержащей   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,   ксилола   или   другие  токсические        

   растворители      6     

121  Намотчик катушек   и   секций    электромашин,        

   непосредственно     занятый     намоткой     с        

   применением:        

   а) сырой    микаленты,    изготовленной     на        

   кремнийорганических лаках и лаках,  содержащих        

   40 и более процентов бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих  от  20  до  40  процентов бензола,        

   толуола, ксилола     12     

   в) стеклянной      изоляции      (стеклоткань,        

   стекловолокно,  стеклолента), сырой микаленты,        

   содержащей   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,   ксилола   или   другие  токсические        

   растворители      6     

122  Намотчик катушек              трансформаторов,        

   непосредственно     занятый     намоткой     с        

   применением:        

   а) сырой    микаленты,    изготовленной     на        

   кремнийорганических лаках и лаках,  содержащих        

   40 и более процентов бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих  от  20  до  40  процентов бензола,        

   толуола, ксилола     12     

   в) стеклянной      изоляции      (стеклоткань,        

   стекловолокно,  стеклолента), сырой микаленты,        

   содержащей   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,   ксилола   или   другие  токсические        

   растворители      6     

123  Обмотчик элементов    электрических     машин,        

   занятый   изолировкой   схем  и  соединений  с        
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   применением:        

   а) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих   20  и  более  процентов  бензола,        

   толуола,   ксилола,    или    стекломикаленты,        

   изготовленной на кремнийорганических лаках     12     

   б) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола,  ксилола   или   другие   токсические        

   растворители;        стеклянной       изоляции        

   (стеклоткань,  стекловолокно,  стеклолента), а        

   также с применением электросварки      6     

124  Обмотчик элементов    электрических     машин,        

   занятый       обмоткой      с      применением        

   кремнийорганических лаков     12     

125  Обмотчик элементов    электрических     машин,        

   занятый обмоткой статоров и роторов:        

   а) проводом   и    секциями,    изолированными        

   стеклянной       изоляцией       (стеклоткань,        

   стекловолокно, стеклолента)      6     

   б) стеклянной   изоляцией   с    одновременным        

   применением материалов, содержащих токсические        

   химические вещества     12     

126  Паяльщик, занятый на лужении и  пайке  обмоток        

   электрических машин     12     

127  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно    занятый    в    намоточном,        

   обмоточном и  изоляционном  цехах  (участках),        

   где применяется стеклянная изоляция      6     

128  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно  занятый  в  цехах (участках),        

   где     применяется      сырая      микалента,        

   изготовленная:        

   а) на  кремнийорганических  лаках   и   лаках,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) на лаках,  содержащих от 20 до 40 процентов        

   бензола, толуола, ксилола     12     

   в) на лаках,  содержащих  менее  20  процентов        

   бензола, толуола, ксилола      6     

129  Прессовщик секций,  катушек   и   изоляционных        

   деталей   электрических   машин  и  аппаратов,        

   занятый прессовкой изоляционных материалов:        

   а) изготовленных         с         применением        

   кремнийорганических,   бакелитовых   и  других        

   лаков, содержащих  токсические   растворители,        

   при горячей прессовке     12     

   б) изготовленных с  применением  других  лаков        

   при горячей прессовке      6     
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130  Прессовщик изоляционных материалов, занятый на        

   прессовании  изоляционных материалов в горячем        

   состоянии     12     

131  Пропитчик электротехнических изделий, занятый:        

   а) пропиткой  кремнийорганическими  лаками   и        

   лаками,   содержащими  20  и  более  процентов        

   бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) пропиткой   другими   лаками,   содержащими        

   токсические вещества, и битумом     12     

132  Рабочий, постоянно занятый на взвешивании:        

   а) сырой    микаленты,    изготовленной     на        

   кремнийорганических лаках и лаках,  содержащих        

   40 и более процентов бензола, толуола, ксилола     12     6  

   б) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих  от  20  до  40  процентов бензола,        

   толуола, ксилола     12     

   в) сырой микаленты,  изготовленной  на  лаках,        

   содержащих   менее   20   процентов   бензола,        

   толуола, ксилола      6     

133  Рабочие, занятые  на  зачистке  медных  шин  и        

   проводов от стеклянной изоляции     12     

134  Рабочие, занятые на  продорожке  коллекторного        

   миканита      6     

135  Рабочие предприятий,              производящих        

   турбогенераторы и гидрогенераторы,  занятые на        

   приготовлении изоляционной смеси,  изоляции  и        

   прессовании    стержней   турбогенераторов   и        

   гидрогенераторов  с   применением   эпоксидной        

   смолы,   стирола,   малеинового   ангидрида  и        

   полиэфиров     12     6  

136  Растяжчик секций   и   катушек   электрических        

   машин,  занятый на растяжке и рихтовке секций,        

   изолированных стеклянной изоляцией      6     

137  Распределитель работы, непосредственно занятый        

   в изоляционном,  намоточном,  обмоточном цехах        

   (участках) на комплектовке изделий  (деталей),        

   изолированных     стеклянной    изоляцией    и        

   кремнийорганическими лаками      6     

138  Сборщик трансформаторов,  занятый  на  заливке        

   трансформаторов маслом и совтолом      6     

139  Сборщик - отдельщик  катушек  трансформаторов,        

   занятый   на  работах  по  стяжке,  отделке  и        

   прессовке горячих обмоток, пропитанных лаками      6     

140  Сборщик обмоток трансформаторов      6     

141  Сверловщик, занятый на обработке асбоцемента      6     

142  Слесарь по выводам  и  обмоткам  электрических        

   машин      6     

143  Токарь, занятый:        
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   а) на проточке коллекторов якорей из миканита      6     

   б) на обработке асбоцемента      6     

144  Уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно         занятый        уборкой        

   производственных   помещений   в   намоточном,        

   обмоточном  и  изоляционном  цехах (участках),        

   где применяется стеклянная изоляция      6     

145  Фотокопировщик щитков,      электротехнических        

   изделий,  занятый  на  работах  по травлению и        

   гальванопокрытиям      6     

146  Фрезеровщик, занятый на обработке асбоцемента      6     

147  Электромонтажник - схемщик,  занятый более  50        

   процентов рабочего времени на пайке свинцово -        

   оловянистыми  сплавами  в   электротехнической        

   промышленности      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

148  Мастер, непосредственно   занятый   в    цехах        

   (участках),  где  применяется сырая микалента,        

   изготовленная:        

   а) на  кремнийорганических  лаках   и   лаках,        

   содержащих   40  и  более  процентов  бензола,        

   толуола, ксилола     12     6  

   б) на лаках,  содержащих от 20 до 40 процентов        

   бензола, толуола, ксилола     12     

   в) на лаках,  содержащих  менее  20  процентов        

   бензола, толуола, ксилола      6     

            

            ПРОИЗВОДСТВО ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ        

                ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ        

            

                      Рабочие        

            

149  Автоматчик элементного производства      6     

150  Варщик электроизоляционных   лаков,   смол   и        

   мастик     12     

151  Заварщик пасты      6     

152  Заливщик смолкой, занятый на работах:        

   а) с пековой смолкой     12     

   б) с битумной смолкой      6     

153  Изолировщик элементного производства,  занятый        

   на работах:        

   а) с применением лаков или  эпоксидных  смолок        

   или      других     композиций,     содержащих        

   полихлорвинил      6     

   б) при  парафинировании   парафино-канифольной        

   композицией на потоке      6     
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154  Контролер в   аккумуляторном   и    элементном        

   производстве, занятый:        

   а) в    мельнично-смесовом,    прессовом     и        

   электролитном цехах и отделениях     12     

   б) на участках:  сборки галетных  элементов  и        

   батарей, пастонамазочном      6     

155  Машинист мельницы     12     

156  Наладчик автоматов  элементного  производства,        

   постоянно занятый в сборочном отделении      6     

157  Намазчик пасты      6     

158  Намазчик электропроводного слоя      6     

159  Обвязчик агломератов      6     

160  Оклейщик батарей,   постоянно    занятый    на        

   конвейере      6     

161  Подсобный (транспортный) рабочий, занятый:        

   а) на  участках  сборки  галетных   элементов,        

   батарей и пастонамазочном      6     

   б) в    мельнично-смесовом,    прессовом     и        

   электролитном цехах и отделениях     12     

162  Прессовщик агломератов     12     

163  Приготовитель активных масс     12     

164  Приготовитель растворов,               занятый        

   приготовлением электролита     12     

165  Просевальщик сыпучих материалов     12     

166  Пропитчик электротехнических изделий     12     

167  Распределитель работ, непосредственно занятый:        

   а) на  участках  сборки  галетных   элементов,        

   батарей и пастонамазочном      6     

   б) в    мельнично-смесовом,    прессовом     и        

   электролитном цехах и отделениях     12     

168  Сборщик гальванических  элементов  и  батарей,        

   занятый:        

   а) на сборке галетных элементов      6     

   б) на сборке секций      6     

   в) на  сборке  батарей   на   производственном        

   потоке      6     

   г) на зарядке элементов      6     

169  Слесарь -   ремонтник,    постоянно    занятый        

   наладкой  оборудования  прессового  отделения,        

   мельнично-смесового отделения     12     

170  Сушильщик элементного производства     12     

171  Уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно занятый:        

   а) уборкой   производственных   помещений   на        

   участках сборки галетных элементов,  батарей и        

   пастонамазочном      6     

   б) уборкой  производственных  помещений в        

   мельнично-смесовом, прессовом         и        
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   электролитном цехах и отделениях     12     

172  Шприцовщик     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

173  Сменные инженерно-технические       работники,        

   непосредственно занятые в мельнично-смесовом и        

   прессовым цехах и отделениях     12     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ        

          НА ОСНОВЕ РТУТИ И ЕЕ СОЕДИНЕНИЙ        

            

174  Рабочие и  мастера,  непосредственно занятые в        

   производстве  источников  тока  (элементов   и        

   батарей) на основе ртути и ее соединений     12     6  

            

     ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ НА 

ОСНОВЕ  

      

              СВИНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ        

            

175  Рабочие и  мастера,  занятые непосредственно в        

   производстве  источников  тока  (элементов   и        

   батарей) на основе свинца и его соединений     12     6  

            

         ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЙ 

МАССЫ  

      

            

                      Рабочие        

            

176  Аппаратчик плавления,  занятый  на  плавке   и        

   облагораживании пека     12     6  

177  Аппаратчик сушки, занятый сушкой кизельгура     12     6  

178  Аппаратчик смешивания,  занятый  обслуживанием        

   смесителей     12     6  

179  Гардеробщик, непосредственно           занятый        

   обслуживанием работников производства     12     

180  Грузчик, занятый на подвозке пека     12     6  

181  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик)     12     6  

182  Кладовщик, занятый   хранением    и    выдачей        

   химсырья     12     

183  Кочегар технологических печей     12     6  

184  Машинист шприц-машины     12     6  

185  Мельник, занятый на размоле кизельгура     12     6  

186  Пробоотборщик, занятый    отбором    проб    и        

   контролем   непосредственно   в   производстве        

   асфальтопековой массы     12     6  

187  Рабочие, занятые   на   распушке   волокнистых        
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   материалов     12     6  

188  Слесарь -  ремонтник,  занятый  на  ремонте  и        

   обслуживании     оборудования    в    основных        

   производственных цехах     12     6  

189  Уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно     занятый     в     основных        

   производственных цехах     12     6  

190  Электромонтер по ремонту  электрооборудования,        

   электромонтер          по         обслуживанию        

   электрооборудования, непосредственно занятые в        

   основных производственных цехах     12     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

191  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно    занятые    в   производстве        

   асфальтопековой массы     12     6  

            

      ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

АСФАЛЬТОПЕКОВОЙ  

      

              МАССЫ И ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ        

            

                      Рабочие        

            

192  Аппаратчик смешивания, занятый на изготовлении        

   композиции     12     

193  Гардеробщик, непосредственно     занятый     в        

   производственных цехах      6     

194  Гибщик пластмасс, занятый на гибке царг     12     

195  Грузчик, занятый на подвозке сырья  и  отвозке        

   баков     12     

196  Дробильщик, занятый   на   дроблении   отходов        

   прессования     12     

197  Кладовщик, занятый:        

   а) на складе баков     12     

   б) на  складе  фенолита,  игелита,   свинцовых        

   втулок     12     

198  Контролер, занятый на приемке  асфальтопековых        

   баков и на приемке изделий из пластмасс     12     

199  Лаборант химического анализа,  непосредственно        

   занятый в производстве изделий из пластмасс     12     

200  Машинист насосных      установок,      занятый        

   обслуживанием     установок,     расположенных        

   непосредственно в прессовом цехе     12     

201  Обработчик литьевых  и  прессованных  изделий,        

   занятый:        

   а) на зачистке баков,  а  также  на  обработке        

   свинцовых втулок, запрессованных в крышках     12     
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   б) на зачистке крышек      6     

202  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно занятый в прессовом цехе     12     

203  Прессовщик изделий из пластмасс     12     

204  Рабочие, занятые  на  приготовлении  клея  для        

   склейки  изделий  из  асфальтопековой  массы и        

   пресс-материалов     12     

205  Резчик заготовок  и  изделий  из  пластических        

   масс,    занятый   на   рубке   заготовок   из        

   асфальтопековой массы     12     

206  Сварщик пластмасс,  занятый на сварке  вставок        

   токами высокой частоты     12     

207  Склейщик, занятый на склейке вставок     12     

208  Слесарь -  ремонтник,  занятый   на   ремонте,        

   наладке и обслуживании оборудования в основных        

   производственных цехах     12     

209  Уборщик производственных помещений  и  уборщик        

   служебных помещений, занятый уборкой душевых и        

   санузлов     12     

210  Укладчик -   упаковщик,   занятый    упаковкой        

   аккумуляторных    баков    непосредственно   в        

   прессовом цехе     12     

211  Таблетировщик     12     

212  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, непосредственно занятый в        

   прессовом цехе     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

213  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно  занятые  на  производственных        

   участках     12     

            

         ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОТНЫХ 

(СВИНЦОВЫХ)  

      

                   АККУМУЛЯТОРОВ        

            

                      Рабочие        

            

214  Автоклавщик - сушильщик аккумуляторных пластин        

   в производстве свинцовых аккумуляторов     12     6  

215  Аппаратчик гуминовой кислоты     12     6  

216  Аппаратчик электролиза,  занятый на  получении        

   водорода электролизом      6     

217  Варщик суспензий     12     6  

218  Варщик электроизоляционных   лаков,   смол   и        

   мастик,  занятый на варке мастик для свинцовых        

   аккумуляторов     12     6  
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219  Водитель электро-  и  автотележки,  занятый  в        

   цехах:  мельничном, намазочном, формировочном,        

   литейном, трубконабивочном и сборочном     12     6  

220  Гардеробщик, непосредственно     занятый     в        

   мельничном,     намазочном,     формировочном,        

   литейном,  трубконабивочном,  глетомешальном и        

   сборочном цехах      6     

221  Грузчик, занятый  на  погрузке   и   разгрузке        

   свинца,  свинцовых  окислов и изделий из них в        

   цехах:  мельничном, намазочном, формировочном,        

   литейном,   трубконабивочном,  глетомешальном,        

   сборочном     12     6  

222  Изготовитель сепараторов,      занятый       в        

   производстве       кислотных       (свинцовых)        

   аккумуляторов     12     6  

223  Испытатель   -   формировщик,    занятый    на        

   испытании - формировке аккумуляторов     12     6  

224  Кладовщик, занятый  непосредственно  в  цехах:        

   мельничном,     намазочном,     формировочном,        

   литейном,  трубконабивочном,  глетомешальном и        

   сборочном     12     6  

225  Кладовщик, занятый  на  хранении   спецодежды,        

   загрязненной свинцом      6     

226  Контролер в   аккумуляторном   и    элементном        

   производстве, занятый в производстве кислотных        

   (свинцовых)   аккумуляторов   на   приемке   и        

   пооперационном  контроле в цехах:  мельничном,        

   намазочном,      формировочном,      литейном,        

   глетомешальном,  трубконабивочном, сборочном и        

   на приемке готовой продукции     12     6  

227  Лаборант химического анализа,  занятый отбором        

   и   анализом   проб   в   цехах:   мельничном,        

   намазочном,      формировочном,      литейном,        

   трубконабивочном, глетомешальном и сборочном     12     6  

228  Литейщик изделий из свинцовых сплавов     12     6  

229  Машинист мельницы,    занятый    на    размоле        

   свинцового порошка     12     6  

230  Машинист по стирке спецодежды, занятый стиркой        

   спецодежды, загрязненной свинцом     12     

231  Мешальщик сухой    массы    (для     свинцовых        

   аккумуляторов)     12     6  

232  Набивщик панцирных пластин     12     6  

233  Намазчик аккумуляторных пластин     12     6  

234  Обувщик по  ремонту  обуви,  занятый  ремонтом        

   спецобуви, загрязненной свинцом      6     

235  Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)     12     6  

236  Плавильщик свинцовых сплавов     12     6  

237  Приготовитель активных масс     12     6  
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238  Приготовитель растворов,               занятый        

   приготовлением электролита     12     6  

239  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно  занятый в цехах:  мельничном,        

   намазочном,      формировочном,      литейном,        

   трубконабивочном, глетомешальном и сборочном     12     6  

240  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   уборке  тары  из-под  глета и сурика и отходов        

   аккумуляторного  производства  на   территории        

   завода      6     

241  Рабочие, занятые на зачистке свинцовых деталей        

   вручную     12     6  

242  Разрубщик аккумуляторных пластин,  занятый  на        

   штамповке - разделении отформированных пластин     12     6  

243  Сборщик свинцовых  аккумуляторов  и   батарей,        

   занятый   на   сборке   кислотных  (свинцовых)        

   аккумуляторов     12     6  

244  Слесарь - ремонтник, занятый непосредственно в        

   цехах:  мельничном, намазочном, формировочном,        

   литейном,  трубконабивочном,  глетомешальном и        

   сборочном     12     6  

245  Уборщик производственных помещений, занятый на        

   уборке  производственных  помещений  в  цехах:        

   мельничном,     намазочном,     формировочном,        

   литейном,  глетомешальном,  трубконабивочном и        

   сборочном     12     6  

246  Укладчик - упаковщик, занятый:        

   а) на упаковке свинцовых пластин вручную     12     6  

   б) на  упаковке  свинцовых   аккумуляторов   в        

   помещении сборочного цеха     12     6  

247  Шорник, постоянно занятый на ремонте и  сшивке        

   лент  на  намазочных  машинах в аккумуляторном        

   производстве     12     6  

248  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и электромонтер по ремонту        

   электрооборудования, занятые непосредственно в        

   цехах:  мельничном, намазочном, формировочном,        

   литейном,  трубконабивочном,  глетомешальном и        

   сборочном     12     6  

249  Электромонтер по ремонту  электрооборудования,        

   занятый  на  ремонте обмоток электродвигателей        

   из  основных  цехов   производства   кислотных        

   (свинцовых)  аккумуляторов  вне помещений этих        

   цехов      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

250  Инженерно-технические               работники,        
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   непосредственно  занятые  на  производственных        

   участках в цехах аккумуляторного производства:        

   мельничном,     намазочном,     формировочном,        

   литейном,  трубконабивочном,  глетомешальном и        

   сборочном     12     6  

            

        ПРОИЗВОДСТВО ЩЕЛОЧНЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ  

      

            

                      Рабочие        

            

251  Аппаратчик химводоочистки, занятый на участках        

   изготовления активных масс      6     

252  Аппаратчик по  окислению  кадмия,  занятый   в        

   производстве щелочных аккумуляторов     12     

253  Водитель электро-        и        автотележки,        

   непосредственно     занятый     на    участках        

   изготовления   активных   масс   и   ламельных        

   электродов      6     

254  Изготовитель сепараторов,      занятый       в        

   производстве щелочных аккумуляторов      6     

255  Испытатель - формировщик, занятый:        

   а) на амальгамировании электродных пластин     12     

   б) на других видах пластин      6     

256  Кладовщик, занятый  на  приемке,  хранении   и        

   отпуске кислот и щелочей      6     

257  Кладовщик, непосредственно занятый  только  на        

   участках    изготовления   активных   масс   и        

   ламельных электродов      6     

258  Контролер в   аккумуляторном   и    элементном        

   производстве,    занятый    в   аккумуляторном        

   производстве   на   участках:    приготовления        

   активных масс, изготовления электродов, сборки        

   и сварки  аккумуляторов  и  батарей,  окраски,        

   формирования и гальваническом      6     

259  Машинист по стирке спецодежды, непосредственно        

   занятый    на   стирке   спецодежды   рабочих,        

   работающих на участках  изготовления  активных        

   масс, электродов и сборки аккумуляторов      6     

260  Машинист механического    или    флотационного        

   обогащения   руды,   занятый   в  производстве        

   щелочных аккумуляторов:        

   а) по механическому обогащению руды     12     

   б) по     химическому     обогащению     руды,        

   приготовлению   рудного  концентрата  и  окиси        

   железа     12     

261  Наладчик холодноштамповочного    оборудования,        

   непосредственно     занятый     на    участках        
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   изготовления   активных   масс   и   ламельных        

   электродов      6     

262  Наладчик автоматических     линий     станков,        

   непосредственно     занятый     на    участках        

   изготовления   активных   масс   и   ламельных        

   электродов      6     

263  Намазчик аккумуляторных пластин, занятый:        

   а) при работе с активными массами, содержащими        

   окись кадмия или цинка, или ртути, или свинца     12     

   б) при работе с другими активными массами      6     

264  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно     занятый     на    участках        

   изготовления   активных   масс   и   ламельных        

   электродов      6     

265  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   складе приемкой, хранением и отпуском кислот и        

   щелочей      6     

266  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый  в        

   формационных цехах      6     

267  Приготовитель активных масс     12     

268  Приготовитель активных масс,  занятый на сушке        

   гидрата закиси никеля     12     

269  Приготовитель растворов, занятый:        

   а) в цехах активных масс     12     

   б) приготовлением электролита      6     

270  Рабочие, непосредственно  занятые  на  ремонте        

   салфеток  на  участках  изготовления  активных        

   масс      6     

271  Распределитель работ,  непосредственно занятый        

   на   участках  изготовления  активных  масс  и        

   ламельных электродов      6     

272  Резчик металла на ножницах и прессах,  занятый        

   на  резке  электродных  пластин  на ножницах и        

   прессах при работе непосредственно на  участке        

   сборки электродов      6     

273  Сборщик щелочных  аккумуляторов   и   батарей,        

   занятый:        

   а) на сборке щелочных аккумуляторов при работе        

   с  лаками  и  клеями,  содержащими токсические        

   растворители     12     

   б) на других работах      6     

   в) заливкой    грунт-шпаклевкой   серебряно  -        

   цинковых аккумуляторов     12     

274  Слесарь -   трубопроводчик,    непосредственно        

   занятый на участках изготовления активных масс        

   и ламельных электродов      6     

275  Слесарь - ремонтник,  непосредственно  занятый        

   ремонтом оборудования на участках изготовления        
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   активных масс и ламельных электродов      6     

276  Уборщик производственных помещений, занятый на        

   уборке  участков  изготовления  активных масс,        

   ламельных электродов и участков формирования      6     

277  Фильтрпрессовщик, занятый  в  цехах   активных        

   масс      6     

278  Электродчик безламельных    аккумуляторов    и        

   элементов, занятый:        

   а) засыпкой  пресс-форм  порошком окиси кадмия        

   и    окиси    цинка,   на   клейке   сепарации        

   дихлорэтаном,  на амальгамировании электродных        

   пластин ртутной амальгамой     12     

   б) на остальных видах работ      6     

   в) на  изготовлении  отрицательного  электрода        

   для серебряно-цинковых аккумуляторов     12     

279  Электродчик ламельных     аккумуляторов      и        

   элементов, занятый:        

   а) засыпкой  пресс-форм  порошком окиси кадмия        

   и    окиси    цинка,   на   клейке   сепарации        

   дихлорэтаном,  на амальгамировании электродных        

   пластин ртутной амальгамой     12     

   б) на остальных видах работ      6     

   в) на  изготовлении  отрицательного  электрода        

   для серебряно-цинковых аккумуляторов     12     

280  Электромонтер по ремонту  электрооборудования,        

   непосредственно     занятый     на    участках        

   изготовления   активных   масс   и   ламельных        

   электродов      6     

281  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования,  непосредственно  занятый        

   на  участках  изготовления  активных  масс   и        

   ламельных электродов      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

282  Мастер, старший  мастер,  начальник   участка,        

   сменный  инженер,  непосредственно  занятые на        

   участках   приготовления   активных   масс   и        

   ламельных электродов      6     

            

      ПРОИЗВОДСТВО СИЛЬНОТОЧНЫХ 

КОНДЕНСАТОРОВ  

      

            

283  Контролер сборки     электрических      машин,        

   аппаратов и приборов,  непосредственно занятый        

   в пропиточном цехе      6     

284  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно занятый в пропиточном цехе      6     
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285  Пропитчик электротехнических изделий, занятый:        

   а) загрузкой  и  выгрузкой   конденсаторов   в        

   вакуумные  шкафы для пропитки трихлордифенилом        

   и его производными     12     6  

   б) пропиткой      конденсаторным       маслом,        

   одновременно производящий работы по загрузке и        

   выгрузке конденсаторов из  вакуум-установки  и        

   запайке    заливочных   отверстий   свинцовыми        

   припоями     12     

   в) ведением   и   контролем   технологического        

   процесса пропитки      6     

286  Рабочие, постоянно  занятые   на   регенерации        

   трихлордифенила     12     6  

287  Распределитель работ,  непосредственно занятый        

   в пропиточном цехе      6     

288  Сборщик сильноточных конденсаторов, занятый на        

   монтаже с пайкой свинцовыми припоями,  а также        

   на ремонте пропитанных конденсаторов     12     

289  Слесарь - ремонтник,  непосредственно  занятый        

   обслуживанием   и   ремонтом   оборудования  в        

   пропиточном цехе      6     

290  Уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно занятый в пропиточном цехе      6     

 

 

XVIII. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

        ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЕ И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ  

      

                    ПРОИЗВОДСТВА        

            

1  Аквадировщик, занятый:        

   а) на работах с плавиковой кислотой     12     

   б) нанесением суспензий пульверизатором      6     

2  Алундировщик     12     

3  Аппаратчик газогенерации,       занятый      в        
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   производстве масок цветных кинескопов     12     

4  Аппаратчик хлорирования,       занятый       в        

   производстве масок цветных кинескопов     12     6  

5  Аппаратчик печей  восстановления,  занятый  на        

   восстановлении металлических          порошков        

   тугоплавких металлов     12     

6  Вальцовщик холодного   металла,   занятый   на        

   вальцовке тугоплавких металлов      6     

7  Волочильщик проволоки,  занятый  на  волочении        

   проволоки из  тугоплавких  металлов при работе        

   на газовых печах     12     

8  Дозировщик ртути,   занятый   в   производстве        

   электровакуумных приборов:        

   а) при дозировке открытой ртути вручную     24     6  

   б) при механизированной дозировке ртути     12     6  

9  Дистиллировщик ртути     24     6  

10  Заварщик на высокочастотном индукторе      6     

11  Заварщик электровакуумных  приборов,  заварщик        

   полупроводниковых приборов     12     

12  Заготовщик газопоглотителя      6     

13  Заготовщик химических полуфабрикатов:        

   а) при   применении   солей   бария,   свинца,        

   ванадия, сурьмы,    серебра,    растворителей,        

   крепких кислот,  щелочей и кремнийорганических        

   соединений     12     

   б) при приготовлении мастики для цоколевки      6     

14  Заготовщик деталей электровакуумных приборов:        

   а) при   работе   на  участках  с  применением        

   открытой ртути     12     

   б) занятый     извлечением     деталей      из        

   забракованных радиоламп      6     

   в) постоянно    занятый   на   участках,   где        

   установлены автоматы с газовыми  горелками,  и        

   на операциях    изготовления   подогревателей,        

   покрытых алундом      6     

   г) постоянно занятый  на  сборочных  линейках,        

   где установлены автоматы с газовыми горелками     12     

15  Заготовщик химических           полуфабрикатов        

   тугоплавких металлов     12     

16  Заливщик цоколей:        

   а) расплавленным стеклом     12     

   б) мастикой и другими материалами      6     

17  Заливщик компаундами,  занятый на  лакировании        

   переходов и    деталей   лаками,   содержащими        

   бензол, метанол,  толуол,  ксилол  и   сложные        

   спирты     12     

18  Испытатель деталей   и   приборов  электронной        

   техники, занятый на испытании электровакуумных        
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   приборов:        

   а) при  испытании приборов на установках УКВ и        

   на участках с применением ртути     12     

   б) при испытании осветительных  электроламп  и        

   электровакуумных приборов      6     

19  Карбидировщик      6     

20  Карбонизатор     12     

21  Контролер деталей   и   приборов   электронной        

   техники, занятый на контроле  электровакуумных        

   приборов:        

   а) при    работе    на    сборочных   линейках        

   электроламп, а также на  участке  изготовления        

   оксидных катодов     12     

   б) непосредственно  на  участках  автоматов  с        

   газовыми горелками,  горячей обработки стекла,        

   термообработке металла,  нанесения люминофора,        

   на участках     технохимических      операций,        

   стекловарочных, на    участках    изготовления        

   спиралей      6     

22  Кузнец тугоплавких металлов     12     

23  Литейщик прецизионных     сплавов,     занятый        

   заготовкой сплавов    и   полуфабрикатов   для        

   полупроводникового производства при постоянной        

   работе с  токсическими  веществами:  фосфором,        

   сурьмой, кадмием, свинцом     12     

24  Литейщик радиокерамики и ферритов     6     

25  Люминофорщик - экранировщик     12     

26  Магнезировщик - вакуумщик     12     

27  Маркировщик электронных       приборов       и        

   радиоаппаратуры, занятый:        

   а) маркировкой  электровакуумных  приборов при        

   работе с газовыми горелками      6     

   б) маркировкой  при   постоянной   работе   на        

   автоматах с газовыми горелками     12     

28  Матировщик - вакуумщик     12     

29  Матировщик - вакуумщик, занятый   матированием        

   ручным способом методом  травления  плавиковой        

   кислотой     12     6  

30  Машинист просеивающих  установок,  занятый  на        

   просеивании порошков тугоплавких металлов     12     

31  Монтажник - вакуумщик, постоянно занятый:        

   а) на  сборочных  линейках,  где   установлены        

   автоматы с газовыми горелками     12     

   б) на   изготовлении  рентгеновских  трубок  с        

   применением свинцового порошка     12     

32  Мойщик колб с применением кислотных растворов,        

   занятый на работах с плавиковой кислотой     12     

33  Наладчик автоматов сварки выводов,  занятый на        
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   газовой сварке      6     

34  Наладчик оборудования        электровакуумного        

   производства, занятый:        

   а) наладкой   и  регулировкой  оборудования  с        

   газовыми горелками     12     

   б) на    участках    испытания    и    откачки        

   рентгеновских трубок      6     

35  Наладчик технологического        оборудования,        

   занятый наладкой и регулировкой оборудования с        

   газовыми горелками     в     полупроводниковом        

   производстве     12     

36  Намотчик проволоки    и    тросов,     занятый        

   перемоткой проволоки и спиралей из тугоплавких        

   металлов      6     

37  Обжигальщик ламп     12     

38  Обжигальщик радиокерамики и ферритов,  занятый        

   на обжиге при загрузке вручную:        

   а) на электропечах      6     

   б) на газовых печах     12     

39  Оксидировщик - вакуумщик, занятый на работах с        

   пульверизатором и электрофорезом     12     

40  Окрасчик приборов  и   деталей,   занятый   на        

   постоянной работе   с   красками   и   лаками,        

   содержащими бензол,  метанол и их  дериваты  -        

   толуол, ксилол и сложные спирты     12     

41  Оператор диффузионных    процессов,   оператор        

   прецизионной резки  кристаллов,   занятый   на        

   резке полупроводниковых материалов      6     

42  Оператор по  защитным покрытиям в производстве        

   масок цветных кинескопов     12     

43  Оператор по   нанесению   газопоглотителя    и        

   оператор прецизионной фотолитографии     12     

44  Оператор термосоединений,   занятый  на  пайке        

   полупроводников при         работе          со        

   свинцово-оловянистым припоем      6     

45  Отжигальщик - вакуумщик:        

   а) на электрических печах      6     

   б) при   работе   на   установке   с  ртутными        

   контактами и на газовых печах     12     

46  Откачник - вакуумщик:        

   а) при работе  на  постах  и  многопозиционном        

   оборудовании с  парортутными  насосами  или  с        

   аппаратурой, имеющей   открытые    поверхности        

   ртути     12     6  

   б) при работе на многопозиционном оборудовании        

   с газовыми горелками     12     

   в) при работе на постах с газовыми горелками      6     

47  Плавильщик металла   и   сплавов,   занятый  в        
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   производстве полупроводниковых  приборов  и  в        

   производстве электровакуумных приборов:        

   а) на плавлении припоев     12     

   б) на приготовлении свинцового припоя     12     6  

   в) на выплавке тантала     12     

48  Полировщик алмазных волок      6     

49  Прессовщик, занятый  на  прессовке тугоплавких        

   металлов     12     

50  Прокатчик горячего   металла,    занятый    на        

   прокатке тугоплавких металлов     12     

51  Промывщик электровакуумных  деталей  и узлов с        

   применением кислотных растворов и органических        

   растворителей, занятый на работе:        

   а) с     трихлорэтиленом,    дихлорэтаном    и        

   плавиковой кислотой     12     

   б) с разными кислотами      6     

52  Протирщик электровакуумных приборов:        

   а) с применением токсических растворителей      6     

   б) постоянно занятый  на  сборочных  линейках,        

   где установлены автоматы с газовыми горелками     12     

53  Сварщик штабиков     12     

54  Сварщик электровакуумных приборов      6     

55  Сверловщик алмазных волок      6     

56  Сборщик полупроводниковых приборов, занятый на        

   работах с механической обработкой графита      6     

57  Термист на печах, занятый на борировании      6     

58  Травильщик прецизионного травления,    занятый        

   на травлении кристаллов и переходов:        

   а) при постоянной работе с плавиковой кислотой     12     6  

   б) при  постоянной работе с другими кислотами,        

   перекисью водорода и щелочами     12     

59  Укладчик деталей,  занятый на укладке  деталей        

   электровакуумных приборов (катодов) на участке        

   изготовления оксидных катодов     12     

60  Укладчик - упаковщик, занятый  на     упаковке        

   приборов при  постоянной  работе  на сборочных        

   линейках, где установлены автоматы с  газовыми        

   горелками     12     

61  Цоколевщик:        

   а) постоянно занятый на операции пайки выводов        

   свинцово-оловянистыми припоями      6     

   б) при  работе  на   аппаратуре   с   газовыми        

   горелками     12     

62  Шлифовщик алмазов      6     

63  Штамповщик ножек,     занятый    работой    на        

   аппаратуре с газовыми горелками     12     

            

              СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        
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                      Рабочие        

            

64  Баночник     12     

65  Бортовой     12     

66  Выдувальщик     12     

67  Гончар - формовщик      6     

68  Дробильщик - размольщик     12     

69  Засыпщик шихты     12     

70  Калибровщик (съемщик)  стеклоизделий,  занятый        

   на горячей калибровке стекла     12     

71  Кварцедув     12     6  

72  Кварцеплавильщик     12     6  

73  Лакировщик форм,    занятый    на   работе   с        

   токсическими растворителями     12     

74  Лепщик     12     

75  Наборщик стекломассы     12     

76  Оператор (машинист) стеклоформующих машин     12     

77  Оплавщик стекла     12     

78  Отшибальщик      6     

79  Прессовщик горячего стекла     12     

80  Развальцовщик стекла,  занятый на развальцовке        

   стекла вручную  и на простых машинах с газовым        

   подогревом стекла     12     

81  Резчик стекла, занятый на резке сухим колесом     12     

82  Сортировщик, занятый   сортировкой   глины   и        

   шамота      6     

83  Составщик шихты     12     

84  Стекловар на горшковых печах     12     

85  Стекловар на ванных печах     12     

86  Стеклодув, занятый:        

   а) на  стеклодувно-арматурных  и стеклодувно -        

   операционных работах      6     

   б) на стеклодувно-универсальных  работах  и на        

   выдувании из дрота     12     

87  Съемщик стекла   и   стеклоизделий,    занятый        

   сортировкой горячих трубок (дрота)      6     

88  Тянульщик - оператор     12     

89  Тянульщик трубок из кварцевого стекла     12     6  

90  Уборщик производственных   помещений,  занятый        

   уборкой на участках варки и горячей  обработки        

   стекла      6     

91  Формодержатель     12     

92  Хальмовщик     12     

93  Шлифовщик стеклоизделий,  занятый  на шлифовке        

   стекла сухим способом     12     

94  Штенгелевщик, постоянно занятый:        

   а) на многопозиционном оборудовании с газовыми        
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   горелками     12     

   б) вручную      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

95  Мастер, старший    мастер,     непосредственно        

   занятые на  участках составления шихты и варки        

   стекла     12     

            

            ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ        

            И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ        

            

96  Вязальщик схемных      жгутов,      заготовщик        

   радиотакелажа, кабельщик - шнуровщик,  занятые        

   на  работах    с    применением    свинцово  -        

   оловянистого    припоя,  а также на работах со        

   стеклоизоляцией      6     

97  Градуировщик радиоаппаратуры, занятый:        

   а) на работах с плавиковой кислотой     12     

   б) на других работах      6     

98  Монтажник аппаратуры     проводной      связи,        

   монтажник радиоаппаратуры      и     приборов,        

   монтажник электромеханических                и        

   радиотехнических приборов и систем, занятые на        

   пайке свинцово-оловянистыми  сплавами не менее        

   50% рабочего времени      6     

99  Окрасчик приборов   и   деталей,   занятый  на        

   работах с   применением   красок,   содержащих        

   бензол, метанол и их дериваты - толуол, ксилол        

   и сложные спирты      6     

100  Пропитчик радиодеталей, занятый в производстве        

   радио- и телефонной аппаратуры     12     

101  Рисовальщик светящимися красками     12     6  

            

         ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО        

    ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО, СТЕКОЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВ  

      

    И ПРОИЗВОДСТВА РАДИОАППАРАТУРЫ И 

АППАРАТУРЫ  

      

                  ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ        

            

102  Аппаратчик электролиза,       занятый       на        

   электролизерах открытого типа      6     

103  Водитель электро-  и  автотележки,   подсобный        

   (транспортный) рабочий,   транспортировщик   и        

   грузчик, занятые   на   подвозке    шихты    и        

   стекольного боя при работе в цехах      6     

104  Гравер:        
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   а) на работах с плавиковой кислотой     12     

   б) на других работах      6     

105  Доводчик - притирщик, занятый  на работе сухим        

   способом на станках с абразивным инструментом     12     

106  Изготовитель сетчатых   трафаретов,   печатных        

   схем и  шкал,  занятый  на работах по лужению,        

   травлению и гальванопокрытиям      6     

107  Контролер деталей   и   приборов   электронной        

   техники, контролер   на   вытягивании  стекла,        

   контролер стекольного            производства,        

   слесарь - ремонтник, электромонтер          по        

   обслуживанию              электрооборудования,        

   непосредственно занятые на участках работы:  с        

   газовыми горелками,  варки   стекла,   горячей        

   обработки стекла,    термообработки   металла,        

   сушки изделий,   нанесения   люминофоров,    в        

   производстве тугоплавких  металлов на участках        

   приготовления шихты,   испытания   и   откачки        

   рентгеновских трубок      6     

108  Комплектовщик изделий      и      инструмента,        

   распределитель работ, подсобный (транспортный)        

   рабочий, уборщик  производственных  помещений,        

   непосредственно занятые на участках  испытания        

   и откачки рентгеновских трубок      6     

109  Металлизатор - вакуумщик, занятый:        

   а) на металлизации пульверизатором     12     

   б) на металлизации химическим способом      6     

   в) на металлизации деталей в вакууме      6     

110  Рабочие, занятые в составных цехах (участках),        

   где в шихту вводится свинец, свинцовый сурик и        

   мышьяк     12     

111  Рабочие и   инженерно-технические   работники,        

   непосредственно занятые в цехах и на  участках        

   изготовления и   регенерации  электровакуумных        

   приборов с применением ртути     12     6  

112  Работники, постоянно и непосредственно занятые        

   изготовлением и  применением  пасты  "Цето"  с        

   содержанием 80% тория     18     6  

113  Работники, занятые        на         испытании        

   электровакуумных приборов       с      анодным        

   напряжением 20 и более киловольт     12     6  

114  Слесарь - ремонтник, электромонтер  по ремонту        

   электрооборудования, постоянно         занятые        

   ремонтом линии  изготовления   масок   цветных        

   кинескопов      6     

115  Укладчик - упаковщик, занятый   на    упаковке        

   ртутных приборов     12     
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             ПРОИЗВОДСТВО РАДИОДЕТАЛЕЙ        

            

116  Графитировщик      6     

117  Заварщик изоляторов,  занятый  на  работах   с        

   газовыми горелками и на муфельных печах     12     

118  Зачистщик, занятый  на  работах  на абразивном        

   круге и пескоструйном аппарате     12     

119  Изготовитель ленточных сердечников      6     

120  Испытатель на герметичность, постоянно занятый        

   проверкой конденсаторов   на  герметичность  в        

   горячем масле,    этиленгликоле    и    других        

   токсических веществах      6     

121  Калибровщик магнитопроводов      6     

122  Лакировщик радиодеталей,  занятый на работах с        

   нитролаками, содержащими бензол,  метанол и их        

   дериваты - толуол, ксилол и сложные спирты:        

   а) при лакировке в открытых ваннах     12     

   б) при   лакировке   в   закрытых   ваннах   и        

   полуавтоматах      6     

123  Металлизатор, занятый     на      металлизации        

   радиодеталей:        

   а) медью, свинцом, цинком и кадмием     12     6  

   б) другими металлами     12     

124  Навивщик магнитопроводов      6     

125  Намотчик катушек,   занятый   на   работах   с        

   применением сырой микаленты и стеклоизоляции      6     

126  Нарезчик, занятый на  нарезке  керамики  сухим        

   способом      6     

127  Оператор - намазчик, занятый:        

   а) нанесением суспензий ручным способом      6     

   б) в производстве магнитопроводов      6     

128  Остекловщик резисторов     12     

129  Паяльщик радиодеталей,  постоянно  занятый  на        

   работах со свинцом, оловом и их сплавами:        

   а) на пайке конденсаторов и корпусных деталей     12     

   б) на пайке других радиодеталей      6     

130  Приготовитель растворов  и  смесей,  постоянно        

   занятый:        

   а) на      приготовлении     с     нагреванием        

   электроизоляционной массы   из   искусственных        

   смол с применением токсических растворителей     12     6  

   б) на  приготовлении  массы  из  искусственных        

   смол с применением токсических растворителей     12     

131  Приготовитель токопроводящих масс,  занятый на        

   приготовлении серебряной пасты из технического        

   углерода (сажи)      6     

132  Пропитчик радиодеталей, занятый:        

   а) на  пропитке  в  вакуумных  установках  при        
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   температуре растворов от 100° С   и   выше,  а        

   также при пропитке в открытых ваннах     12     

   б) на  пропитке  в  вакуумных  установках  при        

   температуре растворов ниже 100° С      6     

133  Рабочие, занятые  на  зачистке рамок и чисткой        

   вакуумных установок от серебра     12     

134  Резчик магнитопроводов      6     

135  Серебрильщик радиодеталей, занятый серебрением        

   вручную и пульверизатором      6     

136  Спекальщик ленточных сердечников      6     

137  Травильщик радиокерамики, занятый на травлении        

   плавиковой кислотой     12     6  

138  Травильщик фольги      6     

139  Формовщик фольги      6     

140  Шлифовщик - доводчик радиодеталей, занятый  на        

   шлифовке абразивными кругами сухим способом     12     

            

            ПРОИЗВОДСТВО РАДИОКЕРАМИКИ,        

              ПЬЕЗОКЕРАМИКИ И ФЕРРИТОВ        

            

                      Рабочие        

            

141  Глазуровщик электрокерамических       изделий,        

   занятый на работах со свинцовой глазурью     12     

142  Дробильщик (размольщик)     12     

143  Контролер деталей   и   приборов   электронной        

   техники, слесарь - ремонтник, электромонтер по        

   обслуживанию электрооборудования   и   уборщик        

   производственных помещений,    непосредственно        

   занятые в  помещениях по производству порошков        

   и изделий из ферритов     12     

144  Литейщик радиокерамики и ферритов, занятый:        

   а) на литье керамики, содержащей свинец     12     

   б) на литье керамических деталей      6     

145  Наладчик холодноштамповочного    оборудования,        

   занятый наладкой    прессов   и   штампов   на        

   прессовке изделий из ферритов     12     

146  Обжигальщик радиокерамики и ферритов     12     

147  Парафинировщик      6     

148  Прессовщик радиокерамики,       пьезокерамики,        

   ферритов и секций конденсаторов, занятый:        

   а) на прессовке ферритовых изделий     12     

   б) на прессовке керамики, содержащей свинец     12     

   в) на прессовке керамических изделий (деталей)      6     

149  Резчик радиокерамики и ферритов      6     

150  Сушильщик радиодеталей,   занятый   на   сушке        

   керамических заготовок  и  радиодеталей  после        

   пропитки, окраски и лакировки      6     
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151  Формовщик радиокерамики      6     

152  Шлифовщик радиокерамики,    пьезокерамики    и        

   ферритов, занятый   на   работах   абразивными        

   кругами сухим способом     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

153  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно занятые     в     производстве        

   порошков и изделий из ферритов     12     

            

        ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЕНОВЫХ И 

КУПРОКСНЫХ  

      

              ЭЛЕМЕНТОВ И ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ        

            

                      Рабочие        

            

154  Аппаратчик, занятый ведением процесса покрытия        

   заготовок селена     12     

155  Аппаратчик по регенерации селена     12     

156  Аппаратчик - сернильщик      6     

157  Варщик селена     12     

158  Измеритель выпрямителей и  элементов,  занятый        

   на работах   с   селеновыми   выпрямителями  и        

   элементами      6     

159  Клейщик - опрессовщик, занятый на работах:        

   а) с триацетатной пленкой и хлороформом     12     

   б) с другими клеями      6     

160  Контролер деталей   и   приборов   электронной        

   техники, комплектовщик  изделий и инструмента,        

   кладовщик, подсобный (транспортный) рабочий  и        

   уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно занятые   на   участках,   где        

   применяется селен      6     

161  Плавильщик металла   и   сплавов,  занятый  на        

   плавке оловокадмиевого сплава     12     

162  Рабочие, занятые  на  протирке   кадмированных        

   пластин     12     

163  Резчик металла на ножницах и прессах,  занятый        

   на резке  алюминиевых  листов   с   нанесенным        

   селеном      6     

164  Сборщик селеновых выпрямителей      6     

165  Слесарь - ремонтник, электромонтер по  ремонту        

   электрооборудования, занятые  в   производстве        

   селеновых выпрямителей      6     

166  Слесарь - ремонтник, электромонтер по  ремонту        

   электрооборудования, занятые    на     горячем        

   ремонте селеновых  и  шоопировочных  аппаратов        
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   (оборудования)     12     

167  Термист купроксных и селеновых выпрямителей      6     

168  Травильщик купроксных выпрямительных элементов      6     

169  Формовщик селеновых элементов, занятый:        

   а) на формовке элементов     12     

   б) на формовке выпрямителей      6     

170  Штамповщик, занятый  на  выработке   селеновых        

   элементов      6     

171  Шоопировщик элементов, занятый на металлизации        

   селеновых элементов     12     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

172  Мастер, инженер - технолог, техник - технолог,        

   занятые непосредственно     в     производстве        

   селеновых выпрямителей      6     

            

           ПЬЕЗОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

             Искусственное выращивание        

              и обработка пьезокварца        

            

173  Зарядчик автоклавов     12     

174  Оператор по выращиванию кристаллов пьезокварца      6     

175  Оператор прецизионной резки кристаллов     12     

176  Слесарь - опрессовщик, занятый  на  работах по        

   очистке автоклавов  от  кварца  и  ремонте  их        

   асбестовой теплоизоляции     12     

177  Травильщик прецизионного травления, занятый на        

   травлении пьезокварца  при постоянной работе с        

   плавиковой кислотой     12     6  

178  Шлифовщик радиокерамики,    пьезокерамики    и        

   ферритов, занятый:        

   а) на мокрой шлифовке      6     

   б) на   шлифовке   с   применением  плавиковой        

   кислоты     12     

            

        Обработка водорастворимых кристаллов        

                  и пьезокерамики        

            

179  Аппаратчик по кристаллизации      6     

180  Графитировщик      6     

181  Лакировщик радиодеталей,  занятый на работах с        

   лаками, содержащими   бензол,   метанол  и  их        

   дериваты - толуол, ксилол и сложные спирты     12     

182  Поляризатор, занятый     на     работах      с        

   керамическими пластинами, содержащими свинец      6     

183  Резчик - лудильщик фольги     12     
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184  Склейщик пьезоэлементов,  занятый на работах с        

   бензольными лаками      6     

            

              Сборка пьезорезонаторов        

            

185  Заливщик компаундами,  занятый  на  работах  с        

   применением свинцово-оловянистого припоя      6     

186  Испытатель деталей   и   приборов  электронной        

   техники, занятый на испытании пьезорезонаторов        

   с непосредственным  нахождением  в барокамерах        

   при температуре +40° С и выше и -60° С        

   и ниже     12     

187  Откатчик - вакуумщик, занятый   на работах   с        

   газовой горелкой      6     

188  Сборщик кварцевых   держателей,   занятый   на        

   прессовке держателя   стеклопорошком   горячим        

   способом      6     

            

          Общие профессии пьезотехнического        

                    производства        

            

189  Контролер деталей   и   приборов   электронной        

   техники, занятый       в      пьезотехническом        

   производстве при    работе    на     участках:        

   керамическом, травильном и шлифовочном      6     

190  Металлизатор - вакуумщик, занятый           на        

   металлизации деталей гальваническим способом      6     

191  Рентгенгониометрист     12     6  

192  Слесарь - ремонтник, электромонтер  по ремонту        

   электрооборудования, подсобный  (транспортный)        

   рабочий, непосредственно      занятые       на        

   керамических участках,  где применяется шихта,        

   содержащая свинец      6     

193  Токарь, занятый    обработкой     керамических        

   изделий сухим способом      6     

 

 

XIX. ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОМЕТРОВ И АРЕОМЕТРОВ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  
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      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

              Производство термометров        

            

1  Вакуумщик, занятый    наполнением    нертутных        

   термометров      6     

2  Вымеряльщик и   сборщик  приборов  из  стекла,        

   непосредственно занятые  на  конвейере  сборки        

   термоампул на   участках   работы  с  газовыми        

   горелками      6     

3  Гардеробщик, занятый  хранением  спецодежды  в        

   ртутных цехах      6     

4  Контролер стекольного производства, занятый на        

   работе на верхних площадках машин ВВС     12     

5  Контролер стекольного производства, занятый на        

   проверке заготовок    капилляров    в   темном        

   помещении      6     

6  Лифтер, занятый в отделении:        

   а) с открытой ртутью     12     6  

   б) с закрытой ртутью      6     

7  Маркировщик, занятый  клеймением   термометров        

   плавиковой кислотой     12     

8  Машинист по стирке спецодежды, занятый стиркой        

   и ремонтом спецодежды, загрязненной ртутью     12     6  

9  Микроскопист, занятый на калибровке и контроле        

   капилляров при   постоянной  работе  в  темном        

   помещении      6     

10  Мойщик, занятый мойкой изделий  с  применением        

   кислот и протиркой термометров толуолом      6     

11  Обувщик по ремонту обуви,  занятый на работе в        

   ртутных цехах     12     6  

12  Отливщик, занятый отливкой толуола      6     

13  Отметчик ареометров  и  термометров,   занятый        

   предварительной отметкой          термометров,        

   наполненных толуолом      6     

14  Рабочие, занятые наладкой аппаратов  вымерения        

   с применением ртути      6     

15  Работники, непосредственно      занятые     на        

   заполнении приборов  ртутью  (очистка   ртути,        

   наполнение приборов ртутью,  калибровка ртутью        

   капилляров термометров,  извлечение  ртути  из        

   приборов, работа     в     отделе     старения        

   термометров)     24     6  

16  Работники, непосредственно      занятые     на        

   изготовлении ртутных термометров на участках с        

   закрытой ртутью     12     6  

17  Рабочие, непосредственно занятые на работах по        
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   снятию натяжения        на        транспортной        

   электроспирали горячим способом      6     

18  Стеклодув, занятый    выжиганием    капилляров        

   термометров, наполненных толуолом      6     

19  Слесарь - ремонтник, слесарь - трубопроводчик,        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, подсобный  (транспортный)        

   рабочий и  уборщик производственных помещений,        

   постоянно работающие в ртутных цехах     12     6  

20  Травильщик стекла плавиковой кислотой     12     6  

21  Электромеханик по лифтам,  занятый по  ремонту        

   лифтов ртутного отделения      6     

            

              Производство ареометров        

            

22  Варщик смолки,  занятый  приготовлением смолки        

   для ареометров      6     

23  Загрузчик - выгрузчик термозаготовок, отметчик        

   ареометров и     термометров    и    контролер        

   стекольного производства, занятые при работе с        

   бензолом, эфирами и кислотами      6     

24  Маркировщик, занятый       на       маркировке        

   стеклоизделий с применением флюса, содержащего        

   окись свинца      6     

 

 

XX. ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗОВ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

1  Обдирщик алмазов      6     

2  Огранщик алмазов в бриллианты      6     

3  Промывщик бриллиантов и алмазов      6     

4  Рабочие, занятые на контроле бриллиантов      6     

5  Разметчик алмазов      6     

6  Раскольщик алмазов      6     

7  Распиловщик алмазов      6     

8  Сортировщик - кристаллограф алмазов      6     
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9  Установщик алмазов      6     

 

 

XXI. ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

1  Гравер, занятый изготовлением штампов      6     

2  Гранильщик - полировщик по янтарю, занятый  на        

   работах сухим способом      6     

3  Заготовщик черни     12     

4  Обжигальщик     12     

5  Огранщик, занятый гранением сухим способом     12     

6  Приготовитель   эмаль-порошка,   занятый    на        

   дроблении и растирке эмали      6     

7  Формовщик деталей из стекла, занятый формовкой        

   камней      6     

8  Чернильщик по серебру     12     

9  Эмальер,   занятый   эмалированием     горячим        

   способом     12     

10  Ювелир - монтировщик      6     

 

 

XXII. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА        
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             Добыча и подготовка сырья        

            

1  Бункеровщик, занятый разбивкой и свалкой сырья      6     

2  Дробильщик      6     

3  Дозировщик, занятый   обслуживанием    весовых        

   дозаторов шихты      6     

4  Дозировщик - смесительщик на           корытах        

   (смесительных шнеках)      6     

5  Машинист сырьевых мельниц (мокрого или  сухого        

   помола), занятый:        

   а) на мокром помоле      6     

   б) на сухом помоле     12     

6  Машинист скреперной лебедки, занятый на работе        

   в клинкерных и закрытых угольных складах     12     

7  Моторист триера      6     

8  Помощник машиниста сырьевых  мельниц  (мокрого        

   или сухого помола), занятый:        

   а) на мокром помоле      6     

   б) на сухом помоле     12     

9  Рабочие, занятые составлением смеси      6     

10  Рабочие, занятые  подачей  смеси  в  прессы  и        

   вальцы при сухом способе производства      6     

11  Смесительщик муки на силосах     12     

            

           Обжиг клинкера и помол цемента        

            

12  Аспираторщик      6     

13  Выгрузчик шахтных печей     12     

14  Грузчик, занятый на отвозке мешков с цементом     12     

15  Грануляторщик доменного шлака, занятый работой        

   при бассейне и на барабанах     12     

16  Дробильщик, занятый на дроблении клинкера     12     

17  Загрузчик сушильных    барабанов,    постоянно        

   занятый обслуживанием  сушильных  барабанов  и        

   бункеров      6     

18  Загрузчик мелющих   тел,   постоянно   занятый        

   загрузкой мельниц  с  одновременной   очисткой        

   межкамерных перегородок      6     

19  Загрузчик печей,   занятый  загрузкой  шахтных        

   печей      6     

20  Кочегар сушильных барабанов, работающий:        

   а) на твердом топливе с механической загрузкой      6     

   б) на жидком топливе и газе      6     

   в) на твердом топливе с загрузкой вручную     12     

21  Маркировщик, занятый   на   работе   в   одном        

   помещении с упаковщиками цемента      6     

22  Машинист (обжигальщик) шахтных печей     12     

23  Машинист цементных мельниц     12     
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24  Машинист угольных мельниц      6     

25  Машинист (обжигальщик) вращающихся печей     12     

26  Машинист гранулятора,   занятый  обслуживанием        

   вращающихся печей     12     

27  Машинист двухкамерных пневматических  насосов,        

   занятый на подаче цемента     12     

28  Машинист винтовых    насосов    (фуллеровщик),        

   занятый на подаче цемента     12     

29  Машинист крана   (крановщик),    обслуживающий        

   грейферный кран  на складах клинкера и пылящих        

   добавок     12     

30  Машинист кальцинаторов, занятый на вращающихся        

   печах и конвейерных кальцинаторах     12     

31  Моторист гидравлических   шлюзовых   затворов,        

   занятый работой под вращающимися печами     12     

32  Насыпщик цемента     12     

33  Помощник  машиниста   (обжигальщика)   шахтных        

   печей     12     

34  Помощник машиниста цементных мельниц     12     

35  Помощник машиниста угольных мельниц      6     

36  Помощник машиниста (обжигальщика)  

вращающихся  

      

   печей     12     

37  Пробоотборщик, занятый  отбором проб цемента и        

   проб для титрования      6     

38  Рабочие, занятые  обслуживанием   спекательных        

   решеток     12     

39  Рабочий у   транспортеров  горячего  клинкера,        

   работающий в    закрытых     помещениях     по        

   транспортировке клинкера,   цемента,  горячего        

   сырья и пылящих добавок     12     

40  Рабочий по очистке пылевых камер     12     

41  Упаковщик цемента     12     

42  Футеровщик - каменщик, занятый:        

   а) на футеровке цементных печей     12     

   б) на выламывании футеровки цементных печей      6     

43  Шламовщик, занятый обслуживанием печей  обжига        

   клинкера, работающих:        

   а) на природном газе и жидком топливе      6     

   б) на твердом топливе     12     

            

             Обслуживание производства        

            

                      Рабочие        

            

44  Бункеровщик, занятый  обслуживанием  цементных        

   бункеров     12     

45  Моторист - смазчик, занятый:        
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   а) в цехах обжига     12     

   б) в  цехах  сухого  помола,  сушки   добавок,        

   углеприготовления, упаковки цемента      6     

46  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый  в        

   цехах сухого помола,  сушки добавок,  обжига и        

   упаковки цемента      6     

47  Рабочий на   очистке   шламовых   бассейнов  и        

   болтушек      6     

48  Слесарь по   ремонту    металлургического    и        

   цементного оборудования       и       рабочие,        

   непосредственно занятые    на    среднем     и        

   капитальном ремонте           технологического        

   оборудования и производственных коммуникаций в        

   цехах: сухого помола,  сушки добавок,  обжига,        

   упаковки, цементных силосов     12     

49  Слесарь - ремонтник, занятый обслуживанием   и        

   ремонтом оборудования  в  цехах сухого помола,        

   обжига, сушки добавок и упаковки цемента     12     

50  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   цехах сухого помола,  сушки добавок,  обжига и        

   упаковки цемента      6     

51  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый:        

   а) в   цехах  сухого  помола,  сушки  добавок,        

   обжига и упаковки цемента      6     

   б) на        подстанциях         обслуживанием        

   электрофильтров      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

52  Сменные   инженерно-технические     работники,        

   занятые непосредственно в цехах обжига, сухого        

   помола, сушки добавок и упаковки     12     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ        

            

53  Варщик гипса     12     

54  Выгрузчик извести из печей     12     

55  Дробильщик извести,  работающий   в   закрытых        

   помещениях     12     

56  Дробильщик, занятый на дроблении камня      6     

57  Загрузчик печей,   занятый  загрузкой  шахтных        

   печей      6     

58  Зольщик     12     

59  Кочегар технологических     печей,     занятый        

   обслуживанием топок    сушильных    барабанов,        

   сушилок, гипсоварочных котлов,  работающих  на        

   твердом топливе, с загрузкой топлива вручную     12     
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60  Мельник     12     

61  Мельник извести     12     

62  Моторист гидроразбивателя      6     

63  Моторист холодильного  барабана,  работающий в        

   закрытом помещении     12     

64  Обжигальщик (в      камерных,       кольцевых,        

   туннельных, напольных  и  вращающихся  печах и        

   др.), обслуживающий печи, работающие:        

   а) на твердом топливе     12     

   б) на жидком топливе и газе      6     

65  Подсобный (транспортный)   рабочий,    занятый        

   погрузкой и  выгрузкой  извести на известковых        

   заводах     12     

66  Приготовитель эмульсии   и    клея,    занятый        

   приготовлением щелочной       эмульсии       в        

   производстве сухой штукатурки      6     

67  Приготовитель растворов  и  масс,  занятый   в        

   производстве гипсовой массы      6     

68  Рабочие, занятые на упаковке извести     12     

69  Садчик камня  в обжигательные печи,  постоянно        

   занятый садкой известняка в обжигательные печи     12     

70  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования  в  цехах сухого        

   помола извести     12     

71  Сортировщик извести      6     

72  Транспортерщик, работающий   на    известковых        

   заводах и      обслуживающий     транспортеры,        

   элеваторы, питатели    при     транспортировке        

   извести и    силикатной   массы   в   закрытых        

   помещениях     12     

73  Транспортировщик, занятый     транспортировкой        

   извести и    силикатной   массы   в   закрытых        

   помещениях     12     

74  Укладчик  -  упаковщик,  занятый  на   укладке        

   гипса, мела      6     

75  Чистильщик, занятый  чисткой  бункеров  из-под        

   сыпучих материалов      6     

76  Шихтовщик, занятый     дозировкой      сыпучих        

   материалов      6     

77  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования  в  цехах сухого        

   помола извести     12     

            

           АСФАЛЬТОБИТУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

78  Аппаратчик окисления битума      6     

79  Бункеровщик, занятый:        
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   а) заполнением бункера пеком     12     

   б) заполнением бункера битумом      6     

   в) разливом битума      6     

80  Варщик асфальтовой массы, занятый:        

   а) с пеком в закрытом помещении     12     6  

   б) с битумом в закрытом помещении     12     

   в) на наружных работах      6     

81  Дозировщик дробленого    камня    и    битума,        

   постоянно занятый при варочной печи      6     

82  Дробильщик     12     

83  Кочегар технологических     печей,     занятый        

   обслуживанием печей, работающих:        

   а) на твердом топливе     12     

   б) на жидком и газовом топливе      6     

84  Котлочист, занятый очисткой варочных котлов:        

   а) толевых котлов и ванн      6     

   б) битумных котлов     12     

85  Прессовщик асфальтовых  плиток,   занятый   на        

   прессовке горячих плиток      6     

86  Сливщик - разливщик, занятый разливом битума      6     

87  Слесарь - ремонтник, занятый          ремонтом        

   технологического оборудования  битумо-варочных        

   цехов      6     

88  Формовщик асфальтовых плит      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА И ЧЕРЕПИЦЫ        

            

89  Автоклавщик      6     

90  Весовщик, занятый взвешиванием извести в цехах        

   (участках) массозаготовительных и  известковых        

   в производстве силикатного кирпича     12     

91  Водитель погрузчика,  занятый транспортировкой        

   кирпича в кольцевую печь, а также при пакетной        

   садке     12     

92  Выставщик     12     

93  Гасильщик извести     12     

94  Дробильщик     12     

95  Загрузчик - выгрузчик автоклавов   и     камер        

   пропаривания, занятый загрузкой автоклавов      6     

96  Загрузчик печей, занятый загрузкой:        

   а) шахтных печей      6     

   б) остальных печей     12     

97  Загрузчик - выгрузчик сушильных     агрегатов,        

   занятый работой на искусственных сушилах      6     

98  Закладчик ходков      6     

99  Засыпщик топлива     12     

100  Зольщик, занятый:        

   а) обслуживанием     обжигательных      печей,        
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   искусственных сушил, дымоходов и газоходов     12     

   б) на подтопке сушил и сушильных барабанов      6     

101  Мельник     12     

102  Моторист передаточной     тележки,     занятый        

   транспортировкой кирпича к горячим автоклавам      6     

103  Обжигальщик (в      камерных,       кольцевых,        

   туннельных, напольных  и  вращающихся  печах и        

   др.), обслуживающий печи, работающие:        

   а) на твердом топливе     12     

   б) на газовом и жидком топливе      6     

104  Приготовитель эмульсии и клея      6     

105  Приготовитель растворов  и  масс,  занятый   в        

   массозаготовительных и    известковых    цехах        

   (участках) в производстве силикатного кирпича     12     

106  Прессовщик кирпича,  занятый  в   производстве        

   силикатного кирпича      6     

107  Просевальщик материалов:        

   а) занятый просевкой отощителей (кроме опилок)      6     

   б) постоянно занятый работой на ситах     12     

108  Подсобный (транспортный)   рабочий,  постоянно        

   занятый на уборке камерных и туннельных сушил      6     

109  Пропарщик изделий,  занятый ведением  процесса        

   пропарки в автоклавах      6     

110  Распределитель силикатной массы     12     

111  Рабочие, постоянно    занятые    обслуживанием        

   паропроводов в     массозаготовительных      и        

   известковых цехах    (участках)    силикатного        

   кирпича      6     

112  Садчик, занятый  на  садке  кирпича,  извести,        

   черепицы и других изделий в печь     12     

113  Сдатчик обожженных изделий     12     

114  Сушильщик изделий в искусственных сушилах      6     

115  Съемщик - укладчик, занятый:        

   а) укладкой и сортировкой обожженных изделий в     12     

   камерах печей        

   б) съемкой силикатного кирпича      6     

116  Слесарь - ремонтник, постоянно   занятый     в        

   массозаготовительных и    известковых    цехах        

   (участках) силикатного кирпича      6     

117  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, постоянно    занятый    в        

   массозаготовительных и    известковых    цехах        

   (участках) силикатного кирпича      6     

            

       ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ 

ПЛИТКИ  

      

            

118  Дозировщик компонентов бетонных смесей      6     



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

119  Загрузчик - выгрузчик сушильных     агрегатов,        

   занятый на  относке плитки в камеру и выгрузке        

   ее из камеры      6     

120  Рабочие, занятые      прессованием  цементно -        

   песчаной плитки      6     

121  Шихтовщик      6     

            

           ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И        

           БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ        

            

122  Дозировщик компонентов    бетонных     смесей,        

   занятый дозировкой цемента      6     

123  Дробильщик, занятый обслуживанием        

   камнедробилки      6     

124  Изолировщик на                   гидроизоляции        

   (гидроизолировщик), занятый    на     изоляции        

   сантехнических кабин битумом      6     

125  Машинист крана       (крановщик),      занятый        

   обслуживанием мостового крана,  работающего  в        

   помещении      6     

126  Машинист формовочного     агрегата,    занятый        

   обслуживанием бетонирующего          комбайна,        

   формовочной машины, центрифуги      6     

127  Машинист бетоноукладчика      6     

128  Мойщик панелей  и  форм,  занятый промывкой на        

   моечной установке      6     

129  Мойщик панелей и форм,  занятый на  работах  с        

   керамической облицовкой  при  работе вручную с        

   применением кислот      6     

130  Моторист бетонорастворомешалки  и   смесителя,        

   занятый на работах в закрытых помещениях      6     

131  Оператор пульта    управления   оборудованием,        

   занятый на складах цемента     12     

132  Отделочник железобетонных и бетонных  изделий,        

   занятый в трубном производстве      6     

133  Пропарщик железобетонных    изделий,   занятый        

   работой в автоклавах и камерах      6     

134  Размольщик, занятый обслуживанием агрегатов на        

   помоле цемента и песка     12     

135  Резчик теплоизоляционных   изделий,    занятый        

   разрезкой и укладкой минеральных изделий     12     

136  Резчик бетонных   и   железобетонных  изделий,        

   постоянно занятый на распиловке изделий  сухим        

   способом     12     

137  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования            камер        

   пропаривания, смесительных       узлов       и        

   оборудования по  разгрузке  и  транспортировке        
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   вяжущих     12     

138  Транспортерщик, занятый:        

   а) на подаче и разгрузке цемента, гипса, шлака     12     

   б) на  подаче  инертных пылящих материалов при        

   работе в  подземных  галереях  и  при   подаче        

   пылящих материалов в бункера подогрева      6     

139  Формовщик железобетонных изделий и конструкций        

   (бетонщик), занятый:        

   а) на       вибростолах,       виброплощадках,        

   виброштампах, кассетных  установках  с ручными        

   вибраторами при производстве бетонных работ      6     

   б) на очистке  кассет      в      полносборном        

   домостроении      6     

140  Электросварщик арматурных сеток и каркасов      6     

141  Эмульсовар, занятый на приготовлении смазки из        

   мыльной эмульсии, серной кислоты и масел      6     

142  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, электромонтер по  ремонту        

   электрооборудования, занятые     обслуживанием        

   электрооборудования камер        пропаривания,        

   смесительных узлов и оборудования по разгрузке        

   и транспортировке вяжущих     12     

            

        ПРОИЗВОДСТВО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

      

            

                      Рабочие        

            

143  Бегунщик, занятый на работе:        

   а) при сухом способе обработки     12     

   б) при увлажнении обрабатываемого асбеста      6     

144  Бункеровщик, занятый на работах с цементом     12     

145  Голлендорщик      6     

146  Грунтовщик асбестоцементных  изделий,  занятый        

   на работах по  сборке  полых  асбестоцементных        

   изделий      6     

147  Дозировщик асбеста,  занятый  на  работах  при        

   неавтоматической дозировке      6     

148  Машинист листоформовочной машины      6     

149  Машинист трубной машины      6     

150  Моторист контактного смесителя      6     

151  Обшивщик цилиндров,  постоянно занятый на этой        

   работе      6     

152  Пропарщик асбестоцементных изделий      6     

153  Резчик асбестоцементных  изделий,  занятый  на        

   обрезке    асбестоцементных   изделий    сухим        

   способом      6     

154  Токарь по обработке  асбестоцементных  труб  и        
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   муфт, занятый  на  обработке  асбестоцементных        

   изделий сухим способом      6     

            

                   ОБРАБОТКА ПЕКА        

            

                      Рабочие        

            

155  Грузчик, занятый погрузкой пека навалом     12     6  

156  Дозировщик пековой суспензии      6     6  

157  Дробильщик пека     12     6  

158  Маляр, постоянно    занятый     на     окраске        

   асбестоцементных облицовочных             плит        

   перхлорвиниловыми, нитроцеллюлозными и другими        

   эмалями и лаками,  содержащими метанол, бензол        

   и их дериваты - толуол и ксилол     12     

159  Размольщик пека     12     6  

160  Слесарь - ремонтник, постоянно         занятый        

   обслуживанием оборудования  в  заготовительном        

   отделении и отделении краски  асбестоцементных        

   облицовочных плит      6     

161  Транспортерщик, занятый  на  работе в закрытом        

   помещении:        

   а) при транспортировке цемента     12     

   б) при транспортировке асбеста      6     

162  Фрезеровщик асбестоцементных плит,  занятый на        

   работе с пеком     12     

163  Шлифовщик - полировщик асбестоцементных  плит,        

   занятый на обработке асбестоцементных  изделий        

   сухим способом     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

164  Мастер, занятый         в         производстве        

   асбестоцементных плит с применением пека     12     

165  Мастер, занятый   непосредственно  на  участке        

   окраски асбестоцементных   облицовочных   плит        

   перхлорвиниловыми, нитроцеллюлозными и другими        

   эмалями и лаками,  содержащими бензол, метанол        

   и их дериваты - толуол и ксилол,  и работающие        

   в закрытых помещениях     12     

            

          ПРОИЗВОДСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ        

             И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ        

            

166  Аппаратчик на пропиточных агрегатах      6     

167  Аппаратчик окисления битума      6     

168  Аппаратчик обезвоживания битума     12     

169  Варщик волокнистого сырья,  занятый на работах        
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   с тряпьем      6     

170  Вальцовщик гидроизоляционных материалов      6     

171  Варщик битума,  непосредственно участвующий на        

   варке битума и пека     12     

172  Варщик битума,  занятый обслуживанием варочных        

   котлов:        

   а) работающих на твердом топливе     12     

   б) работающих на жидком и газовом топливе      6     

173  Дробильщик пека     12     6  

174  Дробильщик слюды     12     6  

175  Заготовщик битума,  занятый   на   работах   с        

   битумом и асбестом      6     

176  Загрузчик варочных котлов, занятый на работах:        

   а) с пеком     12     

   б) с битумом и асбестом      6     

177  Заправщик, занятый на работах с картоном      6     

178  Каландровщик, занятый на производстве изола      6     

179  Контролер сырья,  полуфабрикатов  и  продукции        

   целлюлозно-бумажного   производства,   занятый        

   приемкой волокнистого сырья      6     

180  Котлочист, занятый на очистке котлов и ванн от        

   битума и пека     12     

181  Намотчик рулонов      6     

182  Оператор трубчатой печи     12     

183  Оператор турбосмесителя      6     

184  Оператор очистного оборудования      6     

185  Посыпщик - прикатчик битуминозных материалов      6     

186  Размольщик, занятый на загрузке роллов,  рубке        

   и размоле тряпья      6     

187  Резчик, занятый    на    резке    изоляционных        

   материалов - изола      6     

188  Слесарь - ремонтник, постоянно         занятый        

   обслуживанием оборудования в пропиточном цехе      6     

189  Сливщик - разливщик, занятый разливкой:        

   а) пека     12     

   б) битума      6     

190  Сортировщик сырья,  занятый сортировкой тряпья        

   и макулатуры      6     

            

       ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 

БЕТОННЫХ  

      

           ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ        

            

191  Ангобировщик   санитарно-строительных  изделий     12     

192  Варщик жидкого стекла      6     

193  Глазуровщик изделий   строительной   керамики,        

   занятый на  работах  с  глазурью,   содержащей        

   свинец     12     
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194  Дозировщик керамического производства, занятый        

   на дозировке при составлении шихты      6     

195  Дробильщик (размольщик),  занятый на дроблении        

   сырья, шамота, глины     12     

196  Загрузчик - выгрузчик обжигательных     печей,        

   занятый выборкой     шамота      из      печей        

   периодического действия     12     

197  Загрузчик питателей   и   дробильно-помольного        

   оборудования, занятый  загрузкой  бегунов  при        

   сухом помоле и кюбелей порошками     12     

198  Загрузчик - выгрузчик сушил,           занятый        

   обслуживанием немеханизированных сушил      6     

199  Контролер - приемщик керамических     изделий,        

   занятый зачисткой изделий сухим способом      6     

200  Кочегар технологических     печей,     занятый        

   обслуживанием сушильных барабанов,  подовых  и        

   туннельных сушил      6     

201  Литейщик гипсовых форм      6     

202  Мойщик, занятый  мойкой  мешалок с применением        

   щелочей и кислот      6     

203  Мойщик    фильтрополотен   и   сеток,  занятый        

   мойкой - дублением фильтропрессных полотен      6     

204  Обдувщик изделий      6     

205  Обжигальщик материалов,   обслуживающий   печи        

   непрерывного и периодического действия:        

   а) при работе на твердом топливе     12     

   б) при работе на  газовом,  жидком  топливе  и        

   в электропечах      6     

206  Обжигальщик изделий   строительной   керамики,        

   занятый на печах непрерывного и периодического        

   действия:        

   а) при работе на твердом топливе     12     

   б) при  работе на газовом,  жидком топливе и в        

   электропечах      6     

207  Оправщик - чистильщик, занятый чисткой   сухим        

   способом:        

   а) файертоновых изделий     12     

   б) фаянсовых изделий      6     

208  Оправщик - чистильщик, занятый         чисткой        

   опрессованных изделий     12     

209  Прессовщик изделий  строительной  керамики  из        

   порошковых масс,      занятый       прессовкой        

   керамических изделий      6     

210  Прессовщик изделий   строительной  керамики  и        

   заготовок из   пластических   масс,    занятый        

   прессовкой керамических изделий      6     

211  Приготовитель масс,     занятый     заготовкой        

   капсельной массы ямным способом     12     
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212  Приготовитель ангоба   и   глазури,    занятый        

   приготовлением ангоба  и  глазури,  содержащей        

   свинец     12     

213  Просевщик порошков, занятый на работе:        

   а) механизированным способом      6     

   б) на трясунах и вручную     12     

214  Резчик керамических изделий      6     

215  Ставильщик  -  выборщик   изделий  из   печей,        

   занятый:        

   а) выборкой - выгрузкой изделий из печей     12     

   б) садкой полуфабриката и изделий в печах     12     

   в) ставкой - выборкой при работе в печах     12     

216  Сушильщик, занятый   на   сушке   изделий    в        

   туннельных и камерных сушилах      6     

217  Транспортировщик, занятый отвозкой шлака     12     

218  Фриттовщик, занятый варкой свинцовой фритты     12     

219  Чистильщик печей и газоходов,  занятый чисткой        

   боровов печей,   топок   и   входных   воронок        

   сушильных барабанов     12     

220  Шихтовщик, занятый:        

   а) дозировкой шихты      6     

   б) смешиванием (приготовлением) шихты     12     

221  Шлифовщик изделий    строительной    керамики,        

   занятый:        

   а) притиркой     изделий     с     применением        

   шлифовальных абразивных порошков      6     

   б) шлифовкой  обожженных  изделий строительной        

   керамики на кругах сухим способом     12     

            

           ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ        

                МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ        

            

           Производство минеральной ваты        

                  и изделий из нее        

            

                      Рабочие        

            

222  Битумщик     12     

223  Бункеровщик     12     

224  Вагранщик     12     

225  Варщик битума     12     

226  Весовщик, занятый на  взвешивании  минеральной        

   ваты и изделий из минеральной ваты     12     

227  Водитель погрузчика,   занятый   на  перевозке        

   минеральной ваты и изделий из минеральной ваты     12     

228  Дробильщик     12     

229  Машинист скипового  подъемника,   занятый   на        

   загрузке вагранок     12     
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230  Машинист крана (крановщик),  занятый на работе        

   по перемещению минеральной ваты и  изделий  из        

   минеральной ваты     12     

231  Моторист передаточной тележки     12     

232  Оператор конвейерной    линии    оборудования,        

   занятый в производстве изделий из  минеральной        

   ваты     12     

233  Оператор установки волокнообразования     12     

234  Подсобный (транспортный)    рабочий,   занятый        

   работой:        

   а) в  цехах  минеральной  ваты  и  изделий  из        

   минеральной ваты     12     

   б) в складе готовой продукции минеральной ваты        

   и изделий из минеральной ваты     12     

235  Прессовщик теплоизоляционных изделий,  занятый        

   работой на   карусельных,   гидравлических   и        

   вакуумных прессах     12     

236  Рабочий, занятый  разработкой  отвалов  шлака,        

   габбро и др.     12     

237  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   оборудования в  цехах   минеральной   ваты   и        

   изделий из минеральной ваты     12     

238  Сортировщик (упаковщик)      теплоизоляционных        

   изделий, занятый  на  работах  с   минеральной        

   ватой и изделиями из минеральной ваты     12     

239  Сушильщик теплоизоляционных изделий     12     

240  Съемщик, занятый   на  работах  с  минеральной        

   ватой и изделиями из минеральной ваты     12     

241  Укладчик - упаковщик, занятый:        

   а) на загрузке и разгрузке сушильных вагонеток     12     

   б) на приемке изделий     12     

242  Фенольщик, занятый на приготовлении связки     12     

243  Шихтовщик     12     

244  Шлаковар     12     

245  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования     в      цехах        

   минеральной ваты и изделий из минеральной ваты     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

246  Мастер, начальник     смены,     занятые     в        

   производстве минеральной  ваты  и  изделий  из        

   минеральной ваты     12     

            

               Производство совелита        

            

247  Бегунщик, занятый  на  работах   по   распушке        
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   асбеста     12     

248  Гасильщик извести,    занятый    обслуживанием        

   аппаратов непрерывного    и     периодического        

   действия по гашению обожженного доломита     12     

249  Загрузчик - выгрузчик обжигательных     печей,        

   занятый на  обслуживании  печей   при   обжиге        

   доломита     12     

250  Карбонизаторщик      6     

251  Обжигальщик сырья, занятый на обжиге доломита     12     

252  Перекристаллизаторщик      6     

253  Прессовщик теплоизоляционных изделий,  занятый        

   на прессовке изделий из совелита      6     

254  Смесительщик, занятый обслуживанием голлендора      6     

255  Сортировщик (упаковщик)      теплоизоляционных        

   изделий, занятый   на   упаковке  совелитового        

   порошка вручную      6     

256  Сушильщик теплоизоляционных  изделий,  занятый        

   обслуживанием искусственных сушилок      6     

            

               Производство вулканита        

            

257  Автоклавщик      6     

258  Дробильщик     12     

259  Размольщик     12     

260  Распалубщик, занятый  распалубкой вулканитовых        

   изделий в горячем состоянии      6     

261  Смазчик, занятый смазкой форм      6     

262  Смесительщик, занятый на  смешивании  асбеста,        

   извести и диатомита      6     

263  Сушильщик теплоизоляционных  изделий,  занятый        

   обслуживанием искусственных сушилок      6     

264  Формовщик, занятый на формовке вулканита      6     

            

               Производство торфоплит        

            

265  Варщик битума     12     

266  Прессовщик теплоизоляционных изделий,  занятый        

   прессовкой торфоплит     12     

267  Склейщик, занятый склейкой торфоплит     12     

268  Слесарь - ремонтник, занятый  на   ремонте   и        

   обслуживании сушильных камер, варочных чанов и        

   другого технологического  оборудования в цехах        

   производства торфоплит      6     

269  Смесительщик, занятый     на     приготовлении        

   гидромассы в производстве торфоплит     12     

270  Сортировщик (упаковщик)      теплоизоляционных        

   изделий, занятый сортировкой торфоплит      6     

271  Сушильщик теплоизоляционных  изделий,  занятый        
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   сушкой торфоплит      6     

272  Шихтовщик, занятый на дозировке сырья     12     

273  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, электромонтер по  ремонту        

   электрооборудования, занятые   на   ремонте  и        

   обслуживании сушильных камер, варочных чанов и        

   другого технологического  оборудования в цехах        

   производства торфоплит      6     

            

              Производство вермикулита        

            

274  Бегунщик, занятый обслуживанием голлендора      6     

275  Бункеровщик     12     

276  Водитель погрузчика,                работающий        

   непосредственно в       цехе      производства        

   вермикулита      6     

277  Дробильщик     12     

278  Моторист передаточной тележки      6     

279  Наладчик оборудования,  занятый  обслуживанием        

   технологического оборудования в цехе      6     

280  Обжигальщик сырья     12     

281  Оператор загрузочной и разгрузочной установки      6     

282  Прессовщик теплоизоляционных изделий      6     

283  Подсобный (транспортный)   рабочий,  постоянно        

   занятый погрузкой  вермикулитовых  изделий   в        

   цехе      6     

284  Смесительщик      6     

285  Сортировщик (упаковщик)      теплоизоляционных        

   изделий, занятый непосредственно в цехе      6     

286  Сушильщик теплоизоляционных изделий      6     

287  Формовщик      6     

            

                Производство перлита        

            

288  Дробильщик     12     

289  Загрузчик - выгрузчик обжигательных     печей,        

   занятый выгрузкой   перлитового   порошка    и        

   изделий из обжиговых печей и сушил     12     

290  Загрузчик печей,   занятый   загрузкой  сырого        

   порошка в печи      6     

291  Обжигальщик сырья, занятый обжигом перлита     12     

292  Обжигальщик теплоизоляционных изделий, занятый        

   обжигом изделий из перлита     12     

293  Прессовщик теплоизоляционных изделий,  занятый        

   прессовкой изделий из перлита      6     

294  Смесительщик,      занятый      приготовлением        

   гидромассы      6     

295  Сортировщик (упаковщик)      теплоизоляционных        
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   изделий, занятый   сортировкой   -   упаковкой        

   изделий из перлита      6     

296  Сушильщик теплоизоляционных  изделий,  занятый        

   сушкой изделий из перлита      6     

            

               Производство керамзита        

            

297  Загрузчик печей      6     

298  Наладчик оборудования,  занятый в производстве        

   керамзитового гравия     12     

299  Обжигальщик (во  вращающихся  печах),  занятый        

   обжигом керамзитового гравия     12     

300  Сортировщик керамзита      6     

            

        Производство обжиговых диатомитовых        

            и порошкообразных материалов        

            

301  Дробильщик     12     

302  Загрузчик - выгрузчик обжигательных     печей,        

   занятый выгрузкой из обжиговых печей и сушил     12     

303  Обжигальщик теплоизоляционных изделий, занятый        

   обслуживанием печей  прерывного и непрерывного        

   действия (за исключением напольных печей)     12     

304  Прессовщик теплоизоляционных изделий,  занятый        

   прессованием диатомитовых изделий      6     

305  Размольщик     12     

306  Резчик теплоизоляционных  изделий,  занятый на        

   работах с диатомитовыми изделиями      6     

307  Садчик теплоизоляционных изделий,  занятый  на        

   садке сырца     12     

308  Сушильщик теплоизоляционных  изделий,  занятый        

   на сушке диатомитовых изделий и диатомита      6     

309  Съемщик      6     

310  Формовщик      6     

311  Шихтовщик     12     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОГО        

          ЛИНОЛЕУМА И СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ        

            ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ        

            

312  Аппаратчик термовлажностной обработки, занятый        

   работой на автоклаве     12     

313  Аппаратчик первичного              вспучивания        

   полистирольного бисера, занятый на вспенивании        

   пенополистирола     12     

314  Аппаратчик синтеза,    занятый   обслуживанием        

   реактора     12     

315  Аппаратчик сушки     12     
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316  Вальцовщик     12     

317  Каландровщик     12     

318  Контролер полимерных строительных  материалов,        

   занятый на    раскрое    линолеума   и   резке        

   полихлорвиниловых заготовок      6     

319  Литейщик пластмасс;  прессовщик   изделий   из        

   пластмасс     12     

320  Машинист  шпрединг-машины,  занятый работой на        

   поточной машине     12     

321  Машинист насосных установок, занятый на подаче        

   пенополистирола      6     

322  Машинист экструдера      6     

323  Машинист смесителя,    занятый    работой   на        

   закрытом смесителе     12     

324  Обработчик литьевых  и  прессованных  изделий,        

   занятый работой:        

   а) на   зачистке  изделий  наждаком  и  ручным        

   инструментом      6     

   б) на  полировке  изделий   из   синтетических        

   материалов      6     

325  Перекатчик ткани    и    прокладки,    занятый        

   заготовкой ткани      6     

326  Рабочие, занятые на горячей штамповке  изделий        

   из пластмасс      6     

327  Раскрасчик изделий     12     

328  Сборщик изделий из пластмасс,  занятый сборкой        

   и склейкой изделий с электроподогревом      6     

329  Склейщик, занятый    склейкой    изделий    из        

   пластмасс с электроподогревом      6     

330  Сортировщик, занятый  на разборке,  промывке и        

   сушке загрязненных отходов      6     

331  Составитель - навесчик каучуков и ингредиентов      6     

332  Формовщик предварительно           вспученного        

   полистирола, занятый      на     работах     с        

   пенополистиролом     12     

            

           ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕРУДНЫХ        

              СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ        

            

                  Подземные работы        

            

                      Рабочие        

            

333  Бурильщик шпуров     12     6  

334  Взрывник     12     6  

335  Выборщик - укладчик камня     12     6  

336  Горнорабочий     12     6  

337  Доставщик крепежных   материалов  в  шахту,  а        
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   также в рудник, забой     12     6  

338  Дробильщик     12     6  

339  Забойщик     12     6  

340  Коногон     12     6  

341  Крепильщик     12     6  

342  Машинист экскаватора     12     6  

343  Машинист камнерезной машины     12     6  

344  Машинист врубовой машины     12     6  

345  Машинист электровоза     12     6  

346  Машинист мотовоза     12     6  

347  Машинист насосных   установок,   занятый    на        

   работах при  проходке вертикальных и наклонных        

   выработок     12     6  

348  Откатчик     12     6  

349  Плотник, занятый на работах по стволу и крепи     12     6  

350  Проходчик     12     6  

351  Путевой рабочий     12     6  

352  Резчик камня     12     6  

353  Слесарь - ремонтник, постоянно         занятый        

   обслуживанием технологического оборудования на        

   участке     12     6  

354  Стволовой, занятый   обслуживанием   бадей   и        

   других механизмов при стволах     12     6  

355  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, постоянно         занятый        

   обслуживанием технологического    оборудования        

   на участке     12     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

356  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно занятые на  подземных  работах        

   по добыче  и переработке нерудных строительных        

   материалов (камня,     ракушечника,     гипса,        

   графита, талька и других нерудных ископаемых и        

   минералов)     12     

            

          Открытые горные работы и шахтная        

                    поверхность        

            

                      Рабочие        

            

357  Бурильщик скважин, занятый:        

   а) работой    на   станках   ударно-канатного,        

   вращательного и шарошечного бурения      6     

   б) работой  с  пневматическим  инструментом  и        

   сухим способом бурения      6     

   в) разработкой кварца и кварцитов     12     
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358  Бурильщик шпуров, занятый:        

   а) на работах по разработке кварца и кварцитов     12     

   б) на  работах с пневматическим инструментом и        

   сухим способом бурения      6     

359  Взрывник      6     

360  Водитель погрузчика,   занятый   обслуживанием        

   тракторного и   автомобильного  погрузчика  на        

   погрузке горной массы      6     

361  Выборщик - укладчик камня      6     

362  Выгрузчик (свальщик) на отвалах      6     

363  Гидромониторщик     12     

364  Доставщик (подносчик) взрывчатых материалов      6     

365  Забойщик, занятый на работах:        

   а) в каменоломне      6     

   б) по   разработке    кварца    и    кварцитов        

   буровзрывным способом     12     

366  Заточник, занятый заточкой буров и коронок     12     

367  Зумпфовщик, занятый              обслуживанием        

   гидроустановки     12     

368  Кольщик плит и блоков      6     

369  Ламповщик,  занятый  зарядкой   аккумуляторных        

   ламп      6     

370  Люковой      6     

371  Машинист землесосной установки      6     

372  Машинист бульдозера (бульдозерист), занятый на        

   работе в карьерах      6     

373  Машинист электровоза      6     

374  Машинист мотовоза      6     

375  Машинист механического            оборудования        

   землесосных плавучих несамоходных снарядов      6     

376  Машинист экскаватора,            обслуживающий        

   экскаваторы:        

   а) с двигателем внутреннего сгорания и паровым     12     

   б) с электродвигателем      6     

377  Машинист погрузочной машины, занятый погрузкой        

   горной массы      6     

378  Машинист путепередвигателя      6     

379  Машинист камнерезной машины      6     

380  Машинист подъемной машины,  занятый работой на        

   вертикальных и наклонных стволах      6     

381  Машинист скреперной лебедки,  занятый  работой        

   на скреперных лебедках и тракторных скреперах      6     

382  Обборщик      6     

383  Откатчик, занятый  откаткой  породы  у стволов        

   шахт и накаткой - съемкой вагонеток      6     

384  Проходчик      6     

385  Путевой рабочий,   занятый   на   работах   по        

   настилке и   ремонту  пути  в  карьерах  и  на        
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   отвалах      6     

386  Рабочий карты намыва,  занятый  на  работах  с        

   песком     12     

387  Рабочий, занятый   на  работах  по  разработке        

   шлаковых отвалов     12     

388  Рабочие   всех    профессий    и   инженерно -        

   технические работники, постоянно   занятые  на        

   работах в карьерах глубиной более 100 м     12     

389  Раздатчик взрывчатых материалов      6     

390  Резчик камня      6     

391  Рукоятчик - сигналист, занятый  работой    при        

   шахтном стволе шахт      6     

392  Слесарь - монтажник по              механизмам        

   гидротехнических сооружений,  занятый работами        

   на монтаже    технологического    оборудования        

   способом гидромеханизации      6     

393  Слесарь - ремонтник, постоянно         занятый        

   обслуживанием горного оборудования в карьерах      6     

394  Стволовой      6     

395  Сцепщик  -  кондуктор   подвижного    состава,        

   занятый составлением поездов      6     

396  Такелажник на  монтаже,  занятый  на   монтаже        

   технологического оборудования         способом        

   гидромеханизации      6     

397  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, постоянно         занятый        

   обслуживанием горного оборудования в карьерах      6     

            

           Переработка и обработка камня        

            

398  Грохотовщик, занятый на работах по  обогащению        

   сухим способом      6     

399  Дробильщик, занятый     дроблением    каменных        

   стройматериалов сухим способом и при работе  в        

   закрытых помещениях     12     

400  Каменотес     12     

401  Камнераспиловщик      6     

402  Кольщик плит  и  блоков,  занятый  на работе в        

   помещении      6     

403  Кочегар - обжигальщик, занятый         отжигом        

   абразивного инструмента     12     

404  Машинист скреперной    лебедки,   занятый   на        

   работах в шламовых отстойниках и туннелях      6     

405  Моторист питателя, занятый дроблением каменных        

   стройматериалов сухим  способом  при  работе в        

   закрытых помещениях     12     

406  Наклейщик плит      6     

407  Наладчик станков по распиловке камня      6     
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408  Сверловщик по камню      6     

409  Слесарь - ремонтник, занятый непосредственно в        

   цехах обработки и переработки камня      6     

410  Транспортерщик, занятый   на   подаче  пылящих        

   материалов в цехах переработки и галереях      6     

411  Фрезеровщик по камню      6     

412  Формовщик абразивных изделий     12     

413  Шлифовщик  -  полировщик   изделий  из  камня,        

   занятый работой:        

   а) на  кругах  сухим  способом  при  работе  в        

   закрытых помещениях     12     

   б) с применением абразивных кругов      6     

414  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый непосредственно в        

   цехах обработки и переработки камня      6     

            

         Производство камнелитейных изделий        

            

                      Рабочие        

            

415  Заливщик, занятый в производстве камнелитейных        

   изделий     12     

416  Камневар     12     

417  Формовщик камнелитейных изделий     12     

418  Шихтовщик      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

419  Мастер   и   сменные     инженерно-технические        

   работники     12     

            

                 Обогащение талька        

            

420  Грохотовщик, занятый   просевом    талька    в        

   закрытых помещениях      6     

421  Грузчик, занятый на погрузке талька вручную      6     

422  Дозировщик реагентов      6     

423  Машинист мельниц,  занятый  дроблением  талька        

   сухим способом в закрытых помещениях      6     

424  Сепараторщик      6     

425  Слесарь - ремонтник, занятый   непосредственно        

   обслуживанием технологического  оборудования в        

   цехах обогащения талька      6     

426  Сушильщик      6     

427  Транспортировщик      6     

428  Укладчик - упаковщик, занятый упаковкой талька        

   вручную      6     

429  Флотатор      6     
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430  Центрифуговщик      6     

431  Шламовщик - бассейнщик      6     

432  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый   непосредственно        

   обслуживанием технологического  оборудования в        

   цехах обогащения талька      6     

            

             Обогащение графитной руды        

            

433  Рабочие и мастера,  непосредственно занятые на        

   размольных и  рассевных  агрегатах графита при        

   работе в закрытом помещении      6     

            

                 Обогащение каолина        

            

434  Варщик жидкого стекла      6     

435  Гасильщик извести     12     

436  Грузчик, занятый погрузкой каолина      6     

437  Дробильщик      6     

438  Машинист насосных установок      6     

439  Машинист электролафета      6     

440  Мойщик фильтрополотен и сеток     12     

441  Моторист питателя      6     

442  Подсобный (транспортный)  рабочий,   постоянно        

   занятый в цехах обогащения каолина     12     

443  Приготовитель реактивной воды      6     

444  Слесарь - ремонтник, занятый непосредственно в        

   цехах обогащения каолина      6     

445  Сушильщик, обслуживающий барабаны:        

   а) с ручной загрузкой твердого топлива     12     

   б) с механической загрузкой твердого топлива и        

   на жидком топливе и газе      6     

446  Транспортерщик; транспортировщик      6     

447  Уборщик производственных   помещений,  занятый        

   уборкой фильтропрессового отделения      6     

448  Укладчик - упаковщик, постоянно        занятый        

   упаковкой каолина      6     

449  Фильтрпрессовщик, занятый:        

   а) прессовкой на фильтрпрессах     12     

   б) зарядкой фильтрпрессов      6     

   в) очисткой фильтрпрессов      6     

450  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый    постоянно    и        

   непосредственно в цехах обогащения каолина      6     

            

            ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ АСБЕСТА        

            

                   Горные работы        
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                  Подземные работы        

            

                      Рабочие        

            

451  Бурильщик шпуров     18     6  

452  Воротовщик (бадейщик)     12     6  

453  Взрывник     18     6  

454  Горнорабочий      6     6  

455  Доставщик крепежных материалов в шахту     12     6  

456  Крепильщик     18     6  

457  Люковой     12     6  

458  Машинист насосных установок      6     6  

459  Машинист электровоза,   занятый  обслуживанием        

   электровоза в шахте     12     6  

460  Проходчик     18     6  

461  Путевой рабочий     12     6  

462  Стволовой     12     6  

463  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования в шахте     12     6  

464  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования в шахте     12     6  

465  Остальные рабочие    и    служащие,    занятые        

   непосредственно на подземных работах      6     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

466  Инженерно-технические   работники,     занятые        

   непосредственно на подземных работах     12     6  

            

               Открытые горные работы        

            

                      Рабочие        

            

467  Бурильщик шпуров     18     6  

468  Бурильщик скважин     12     

469  Взрывник     18     

470  Водитель автомобиля, занятый на вывозке горной        

   массы     12     

471  Дробильщик вручную     18     

472  Забойщик     18     6  

473  Машинист подъемника     12     

474  Машинист экскаватора     12     

475  Машинист электровоза     12     

476  Машинист путепередвигателя     12     

477  Машинист бульдозера (бульдозерист)     12     

478  Машинист мотовоза     12     
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479  Путевой рабочий, занятый работой в рудниках     12     

480  Рабочие службы         движения  промышленно -        

   железнодорожного транспорта, занятые работой в        

   карьерах     12     

481  Рудоразборщик     18     

482  Сдатчик - приемщик руды, асбеста      6     

483  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   технологического и  горного   оборудования   и        

   ремонтом горного транспортного оборудования     12     

484  Электромонтер тяговой    подстанции,   занятый        

   обслуживанием ртутных выпрямителей     18     

485  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   технологического горного оборудования     12     

486  Электромонтер контактной  сети,  электромонтер        

   связи; электромонтер             сигнализации,        

   централизации и блокировки (СЦБ)     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

487  Мастер по      ручной      добыче     асбеста,        

   перфораторного бурения и взрывных работ     18     

            

                 Обогащение асбеста        

            

                      Рабочие        

            

488  Водитель погрузчика,   занятый   работой    на        

   обогатительной фабрике     12     

489  Выгрузчик пыли,   занятый  выгрузкой  пыли  из        

   пылевых камер     24     6  

490  Выгрузчик (свальщик)   на   отвалах,   занятый        

   работой на обогатительной фабрике     24     6  

491  Газосварщик, занятый   в   цехах   крупного  и        

   мелкого дробления и упаковки     24     6  

492  Грохотовщик     24     6  

493  Грузчик, занятый  постоянно   на   работах   с        

   асбестом     24     6  

494  Дробильщик, занятый:        

   а) на работе вручную     24     6  

   б) обслуживанием      дробилок,     дробильных        

   агрегатов и дробильно-сортировочных  установок     24     6  

495  Загрузчик асбеста     24     6  

496  Контролер     24     6  

497  Лаборант химического анализа     24     6  

498  Люковой     24     6  

499  Маркировщик     24     6  

500  Машинист вентиляционной    и     аспирационной        
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   установок     24     6  

501  Машинист бульдозера   (бульдозерист),  занятый        

   работой на обогатительных фабриках     12     

502  Машинист      дробильно-помольно-сортировочных        

   механизмов     24     6  

503  Машинист экскаватора,   занятый   работой   на        

   обогатительных фабриках     24     6  

504  Машинист упаковочной машины     24     6  

505  Машинист электровоза,   занятый   работой   на        

   обогатительных фабриках     12     6  

506  Машинист крана (крановщик)     24     6  

507  Моторист механической лопаты,  занятый работой        

   на обогатительной фабрике     12     

508  Моторист питателя     24     6  

509  Обогатитель асбеста     24     6  

510  Подсортовщик     24     6  

511  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый  в        

   цехах крупного и мелкого дробления и упаковки     12     6  

512  Пробоотборщик     24     6  

513  Рабочий   электромеханических   и   ремонтно -        

   строительных цехов   обогатительных    фабрик,        

   непосредственно занятый на  работах  в   цехах        

   крупного и мелкого дробления и упаковки     18     6  

514  Регулировщик (сеточник) асбестообогатительного        

   оборудования     24     6  

515  Ремонтировщик респираторов и противогазов     24     

516  Рудоразборщик     24     6  

517  Сеточник     24     6  

518  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   обогатительного оборудования непосредственно в        

   цехах крупного и мелкого дробления и упаковки     24     6  

519  Смазчик     24     6  

520  Столяр, постоянно занятый в цехах  крупного  и        

   мелкого дробления     24     6  

521  Сушильщик     24     6  

522  Укладчик - упаковщик     24     6  

523  Шорник, занятый  работой  в  цехах  крупного и        

   мелкого дробления и упаковки     24     6  

524  Электросварщик ручной сварки,  занятый в цехах        

   крупного и мелкого дробления и упаковки     24     6  

525  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый:        

   а) обслуживанием   подстанций   обогатительных        

   фабрик      6     

   б) обслуживанием  обогатительного оборудования        

   непосредственно в  цехах  крупного  и  мелкого        

   дробления и упаковки     24     6  

526  Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту        
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   оборудования     24     6  

            

     Инженерно-технические работники и служащие        

            

527  Директор обогатительной фабрики     12     

528  Главный инженер обогатительной фабрики     12     

529  Главный механик обогатительной фабрики     12     

530  Главный энергетик обогатительной фабрики     12     

531  Главный технолог обогатительной фабрики     12     

532  Начальник производственно-технического  отдела        

   обогатительной фабрики     12     

533  Начальник ОТК обогатительной фабрики     12     

534  Начальник лаборатории обогатительной фабрики     12     

535  Начальник и   его   заместитель     ремонтно -        

   строительных цехов обогатительной фабрики      6     

536  Начальник и его заместитель, механик, электрик        

   и мастер цехов:  электрического, механического        

   и электроподстанций обогатительной фабрики      6     

537  Начальник, его заместитель  цехов  крупного  и        

   мелкого дробления  и  упаковки  обогатительных        

   фабрик     18     

538  Диспетчер цеха мелкого дробления     12     

539  Начальник смены,  сменный  мастер,   технолог,        

   механик и  энергетик  цехов крупного и мелкого        

   дробления и упаковки обогатительных фабрик     24     

            

                  ОБРАБОТКА СЛЮДЫ        

            

                      Рабочие        

            

540  Весовщик, занятый взвешиванием слюды      6     

541  Дробильщик слюды,  занятый  дроблением   сухим        

   способом     12     

542  Заготовщик микалексовой массы     12     

543  Заготовщик миканита      6     

544  Зачистчик изделий   из  миканита,  занятый  на        

   работе с шеллаком и лаками      6     

545  Калибровщик - раскройщик, занятый  резкой    -        

   калибровкой слюды      6     

546  Калибровщик, занятый калибровкой слюды      6     

547  Классификаторщик      6     

548  Клейщик миканитов, занятый на клейке:        

   а) миканита и пакетов слюдопластов      6     

   б) термоупорного миканита     12     

549  Кольщик слюды,  занятый  на  колке  (подколке)        

   промсырца      6     

550  Контролер слюдяных изделий, занятый:        

   а) приемкой      слюдяных      изделий      на        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   межоперационном контроле      6     

   б) контролем    пропитанных   и   прессованных        

   слюдопластов      6     

   в) приемкой слюды      6     

551  Лаковар, занятый  на  работах  с  амофосом   и        

   эдитоловым лаком     12     

552  Машинист установки механической щипки слюды      6     

553  Машинист слюдопластоделательной машины      6     

554  Машинист установки по производству пульпы      6     

555  Намотчик миканитовых трубок,  занятый намоткой        

   слюдопластовых трубок     12     

556  Посыпщик слюдой      6     

557  Прессовщик миканита и микалекса     12     

558  Прессовщик слюдопластов,  занятый   прессовкой        

   слюдопластов и изделий из него      6     

559  Пропитчик слюдопластовых  материалов,  занятый        

   пропиткой заготовок                слюдопласта        

   кремнийорганическими лаками,       содержащими        

   бензол и  толуол,  при   работе   в   закрытом        

   помещении     12     

560  Прокатчик слюды      6     

561  Резчик слюды, занятый резкой слюды и микалекса      6     

562  Резчик слюдопластов      6     

563  Сверловщик микалекса, занятый сверловкой слюды        

   и микалекса      6     

564  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования    в    основных        

   производственных цехах      6     

565  Сортировщик, занятый сортировкой слюды      6     

566  Сушильщик слюды и  слюдяных  изделий,  занятый        

   лакировкой и сушкой манжет и трубок     12     

567  Термист по обработке слюды      6     

568  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   производстве слюдопластов      6     

569  Укладчик - упаковщик, занятый упаковкой слюды      6     

570  Шлифовщик микалекса, занятый шлифовкой слюды и        

   микалекса      6     

571  Штамповщик слюдяных изделий      6     

572  Щипальщик слюды      6     

573  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   технологического оборудования    в    основных        

   производственных цехах      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

574  Мастер, занятый непосредственно в производстве        

   миканита и миканитовых изделий      6     
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XXIII. СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                Приготовление шихты        

            

1  Дробильщик - размольщик     12     

2  Кочегар сушильных печей и барабанов      6     

3  Просевщик     12     

4  Сепараторщик      6     

5  Составщик шихты,    занятый    непосредственно        

   дозировкой сырьевых      материалов     шихты,        

   взвешиванием компонентов шихты и загрузкой их     12     

6  Сушильщик сырья и материалов,  непосредственно        

   занятый загрузкой    сырьевых   материалов   и        

   выгрузкой их после сушки      6     

7  Усреднильщик сырья      6     

            

                    Варка стекла        

            

8  Варщик жидкого стекла      6     

9  Газовщик, занятый регулированием подачи газа в        

   подогревательные камеры выработочного канала     12     

10  Гранулировщик     12     

11  Засыпщик шихты,  занятый  доставкой и засыпкой        

   шихты и стеклобоя в стекловаренную печь     12     

12  Обмазчик заслонов     12     

13  Сливщик стекломассы     12     

14  Стекловар на ванных печах     12     

15  Стекловар на горшковых печах     12     

16  Форсунщик стекловаренных печей     12     

17  Хальмовщик     12     

            

            Выработка изделий из стекла        

            

18  Бортовой     12     
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19  Замерщик толщин и скоростей      6     

20  Калибровщик (съемщик)  стеклоизделий,  занятый        

   непосредственно на горячей калибровке     12     

21  Контролер на вытягивании стекла      6     

22  Машинист машин вытягивания стекла     12     

23  Отломщик стекла от машин, занятый:        

   а) отломкой листов стекла и труб от машин     12     

   б) отломкой бортов      6     

24  Отрезчик ленты стекла     12     

            

                   Прокат стекла        

            

25  Литейщик стекла     12     

26  Машинист прокатной машины     12     

            

              Выдувание и прессование        

            

27  Баночник     12     

28  Баночник, занятый выработкой изделий  холявным        

   способом и из жароупорного стекла     12     6  

29  Выдувальщик     12     

30  Выдувальщик, занятый     выработкой    изделий        

   холявным способом и из жароупорного стекла     12     6  

31  Грельщик     12     

32  Грельщик, занятый выработкой изделий  холявным        

   способом и из жароупорного стекла     12     6  

33  Калибровщик (съемщик)           стеклоизделий,        

   работающий на полуавтоматах      6     

34  Машинист стеклоформующих машин     12     

35  Машинист стеклошарикового автомата     12     

36  Машинист стеклоформующих    машин     (методом        

   центробежного литья)     12     

37  Наборщик стекломассы     12     

38  Наборщик стекломассы,   занятый  на  выработке        

   изделий холявным способом  и  из  жароупорного        

   стекла     12     6  

39  Обмазчик стеклоизделий,    занятый    обмазкой        

   стеклянных блоков      6     

40  Оператор выдувного полуавтомата     12     

41  Оператор (машинист)   стеклоформующих   машин,        

   занятый выработкой   изделий   из   дрота   на        

   полуавтоматах      6     

42  Отдельщик выдувных изделий,  занятый  отделкой        

   горячим способом   выдувных   и   прессованных        

   изделий     12     

43  Относчик горячих изделий на отжиг      6     

44  Отопщик на карусельной машине      6     

45  Отшибальщик      6     
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46  Повертальщик      6     

47  Повертальщик, занятый    выработкой    изделий        

   холявным способом и из жароупорного стекла      6     6  

48  Правильщик и перестановщик при стеклоформующей        

   и отопочной машине     12     

49  Прессовщик горячего стекла     12     

50  Разводчик (распусчик) холяв     12     

51  Сварщик стеклянных изделий     12     

52  Стеклодув:        

   а) занятый   на   работах   с   использованием        

   газовой, газокислородной и керосиновых горелок      6     

   б) работающий    постоянно    с    жароупорным        

   кварцевым стеклом     12      6  

53  Фидерщик     12     

54  Формодержатель     12     

55  Формовщик деталей  из   стекла,   занятый   на        

   работах горячим способом     12     

56  Загрузчик печей, занятый работой по подготовке        

   форм для спекания пеностекла     12     

57  Оператор печи спекания и отжига      6     

58  Приготовитель склеивающего            состава,        

   применяемого для пеностекла     12     

59  Резчик пеноблоков     12     

60  Склейщик стекла   и  стеклоизделий,  постоянно        

   занятый на работах по склейке пеноблоков     12     

            

                 Обработка изделий        

            

                    Резка стекла        

            

61  Заточник, занятый   заточкой    и    заправкой        

   стеклорезных роликов из твердых сплавов     12     

62  Разметчик стекла,   занятый  разметкой  листов        

   стекла      6     

63  Резчик на   огне,   занятый    резкой    полых        

   стеклоизделий на огне      6     

64  Резчик стеклоизделий,  занятый  на резке сухим        

   способом     12     

65  Резчик стекла, занятый резкой горячего стекла      6     

            

            Шлифовка и полировка стекла        

            

66  Заправщик стеклоизделий,   занятый   заправкой        

   края стеклоизделий  с  применением  абразивных        

   кругов (шайб)      6     

67  Канавщик      6     

68  Наклейщик полировальников      6     

69  Полировщик листового  стекла,  работающий   на        
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   индивидуальных и      ротационных     станках;        

   шлифовщик стекла,  занятый шлифовкой листового        

   стекла на    индивидуальных    и   ротационных        

   аппаратах      6     

70  Фацетчик, занятый на работе вручную      6     

71  Шлифовщик стеклоизделий, занятый:        

   а) нанесением  на  изделия   из   хрустального        

   стекла, а  также  на  изделия  с  надцветом  и        

   простого стекла  крупных  размеров  (вазы  для        

   фруктов и печенья,  кувшины,  жбаны,  графины,        

   вазы для цветов,  подносы  и  т.п.)  украшений        

   путем специальной шлифовки алмазным гранением     12     

   б) нанесением   на   другие  изделия  сортовой        

   посуды украшений  путем  специальной  шлифовки        

   алмазным гранением      6     

            

                   Декорирование        

            

72  Аэрографист, работающий      с       красками,        

   содержащими свинец     12     

73  Градуировщик стеклоизделий,  занятый  натиркой        

   шкал красками,       содержащими       свинец,        

   азотнокислое серебро  и  сернокислую  медь,  а        

   также съемкой  с  изделий   указанных   красок        

   вручную      6     

74  Ирризаторщик      6     

75  Пескоструйщик по   стеклу,   работающий  сухим        

   способом и в закрытом помещении     12     

76  Полировщик стеклоизделий, занятый на работах с        

   применением кислот     12     

77  Травильщик стекла плавиковой кислотой, занятый        

   травлением (обработкой)          стеклоизделий        

   плавиковой кислотой   и   отмывкой   их  после        

   травления     12     6  

78  Фотопечатник на стекле      6     

            

            Термическая обработка стекла        

            

79  Выборщик, занятый:        

   а) выборкой     отожженных     изделий      из        

   отжигательных печей      6     

   б) выборкой отожженных изделий из опечков     12     

80  Закальщик стекла     12     

81  Моллировщик стекла,   работающий   на  горячем        

   моллировании стеклоизделий     12     

82  Муфельщик      6     

83  Навесчик стекла      6     

84  Накладчик листов,  занятый  накладкой   листов        
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   стекла на формы для моллирования      6     

85  Оператор обдувочной установки      6     

86  Оплавщик стекла,  занятый смешиванием бисера и        

   оплавкой смеси в печах      6     

87  Отжигальщик стеклоизделий      6     

88  Откладчик изделий в опечки     12     

89  Тянульщик      6     

90  Укладчик изделий,  занятый  укладкой   горячих        

   стеклоизделий      6     

            

               Склейка стеклоизделий        

            

91  Автоклавщик, занятый     ведением     процесса        

   прессования на работах:        

   а) с парафиновым заполнением     12     

   б) с другими компонентами заполнения      6     

   в) на  расклейке  стеклоизделий   при   помощи        

   термостатов и в ваннах      6     

92  Аэрозольщик      6     

93  Винипластчик      6     

94  Выжигальщик пазов при работе вручную      6     

95  Наклейщик на    стекло,    занятый   наклейкой        

   защитной пленки парафином      6     

96  Намазчик целлулоида     12     6  

97  Обдирщик пленки,  занятый обдиркой склеивающей        

   пленки кардными щетками сухим способом      6     

98  Окрасчик стеклоблоков,  занятый  на  работах с        

   применением нефтебитумной  мастики,  эмали   и        

   лаков      6     

99  Оператор установки ТВЧ, участвующий в укладке,        

   нагреве, прессовке стеклоизделий; в установке,        

   выгрузке горшка   и   отливе   стекломассы  на        

   литейный стол     12     

100  Паяльщик сеток и шинок  на  стекле,  постоянно        

   занятый на  работах  с  применением  свинцовых        

   припоев     12     

101  Травильщик стекла плавиковой кислотой, занятый        

   травлением стеклосеток     12     

102  Пульфонщик      6     

            

              Серебрение стеклоизделий        

            

103  Красильщик зеркал, занятый сушкой и запеканием        

   зеркальных отражателей в печи      6     

104  Омеднильщик      6     

105  Реактивщик      6     

106  Реставратор зеркал      6     

107  Серебрильщик      6     
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108  Сушильщик зеркал      6     

109  Утилизаторщик серебра      6     

            

          Сборка и упаковка стеклоизделий        

            

110  Вакуумщик термосных колб     12     

111  Запайщик колб и сосудов     12     

            

             Производство стекловолокна        

           и стекловолокнистых материалов        

            

112  Рабочие, занятые       непосредственно       в        

   производстве стекловолокна и стекловолокнистых        

   материалов     12     6  

            

             Обслуживание оборудования        

            

113  Балансировщик - заливщик абразивных    кругов,        

   занятый обдиркой,   обточкой    и    заправкой        

   абразивных кругов     12     

114  Каменщик (печник)  дежурный  у печей,  занятый        

   обслуживанием горячих печей  и  участвующий  в        

   проведении горячих ремонтов     12     

115  Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов,        

   работающий в цехах (на участках) приготовления        

   шихты, варки и выработки стекла     12     

116  Слесарь - ремонтник, занятый   в  цехах    (на        

   участках) газификации  топлива,  приготовления        

   шихты, варки и выработки стекла  в  стекольном        

   производстве      6     

117  Чистильщик, занятый:        

   а) чисткой,  смазкой,  промывкой  конвейера на        

   участках шлифовки и полировки стекла      6     

   б) чисткой  форм   для   прессов   абразивными        

   материалами сухим способом      6     

   в) чисткой      скрубберов,     гидравлических        

   затворов, газопроводов,  коллекторов, флюсовых        

   канав, цикловых ям и градирен от флюсов, смолы        

   и технического углерода (сажи)     12     

118  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый      в      цехах        

   (участках) газификации топлива,  приготовления        

   шихты, варки  и  выработки стекла в стекольном        

   производстве      6     

            

      Изготовление вспомогательных материалов        

            

119  Варщик гипса     12     
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120  Классификаторщик крокуса и наждака     12     

121  Обжигальщик крокуса     12     

122  Помольщик крокуса и наждака     12     

123  Сливщик - разливщик, занятый         разливкой        

   плавиковой кислоты     12     6  

            

                Газификация топлива        

            

124  Аппаратчик перегонки,        занятый        на        

   обесфеноливающих установках     12     

125  Бункеровщик, занятый   загрузкой   топлива   в        

   газогенераторы     12     

126  Газовщик, занятый         на         выработке        

   высококалорийного газа,  удалении  шквары   из        

   реторт и  очистке  газопровода от конденсата в        

   стекольном производстве     12     

127  Газогенераторщик     12     

128  Газоспасатель      6     

129  Зольщик     12     

130  Машинист газогенераторной станции      6     

131  Форсунщик стекловаренных печей     12     

            

           Прочие профессии в стекольном        

                    производстве        

            

                      Рабочие        

            

132  Гравер стекла,  занятый  нанесением рисунка на        

   стекло абразивными кругами      6     

133  Контролер стекольного  производства,   занятый        

   пооперационным контролем  на  горячих участках        

   основных производственных цехов      6     

134  Кочегар сушильных    печей    и     барабанов,        

   работающих на  твердом  минеральном и торфяном        

   топливе, занятый:        

   а) при загрузке вручную     12     

   б) при  механизированной   загрузке   твердого        

   топлива      6     

   в) при работе с жидким топливом и газом      6     

135  Резчик стекла,   занятый   резкой  зеркального        

   стекла абразивным ручным стеклорезом      6     

136  Транспортировщик, занятый отвозкой:        

   а) эрклеза из-под печей     12     

   б) листов стекла от машин вытягивания стекла      6     

   в) боя  в машинно-ванных цехах по производству        

   листового стекла      6     

   г) дротов от машин вытягивания стекла      6     

137  Уборщик производственных помещений, занятый на        
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   участках варки и обработки горячего стекла      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

138  Сменные   инженерно-технические     работники,        

   занятые в  цехах  (на  участках)   газификации        

   топлива, приготовления    шихты,    варки    и        

   выработки стекла,                 изготовления        

   стекловолокнистых материалов     12     

 

 

XXIV. ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                      Рабочие        

            

1  Аэрографщик, занятый:        

   а) на работах с  красками,  содержащими  окись        

   свинца 25% и выше     12     6  

   б) на  работах  с красками,  содержащими окись        

   свинца менее 25% и кобальт     12     

2  Варщик гипса     12     

3  Варщик жидкого стекла      6     

4  Глазуровщик, занятый на работах:        

   а) со свинцовой глазурью     12     

   б) с другими глазурями      6     

5  Дробильщик (размольщик), работающий:        

   а) на бегунах, дробилках, дезинтеграторах     12     6  

   б) на смесителях и барабанах      6     6  

6  Живописец, занятый  на  работах  по  сырым   и        

   утильнообожженным изделиям    с    применением        

   красок, содержащих  свинец,   и   производящий        

   сухую прочистку изделий     6     

7  Засыпщик шихты,   занятый  засыпкой  шихты  из        

   горного хрусталя в тигли     12     

8  Изготовитель формодержателей      6     

9  Каповщик      6     
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10  Кварцедув     12     6  

11  Кварцеплавильщик, занятый  плавкой  кварцевого        

   стекла     12     6  

12  Краскотер, занятый     составлением    красок,        

   содержащих окись свинца свыше 25 процентов     12     6  

13  Литейщик гипсовых форм      6     

14  Литейщик фарфоровых   и   фаянсовых   изделий,        

   ведущий  процесс  литья  комплексным методом с        

   приставкой деталей, оправкой изделий и чисткой        

   форм сухим способом      6     

15  Мойщик фильтрополотен   и   сеток,  работающий        

   вручную с применением кислот      6     

16  Обдувщик изделий      6     6  

17  Обжигальщик фарфоровых  и  фаянсовых  изделий,        

   ведущий процесс обжига в горне:        

   а) при работе на твердом топливе     12     

   б) при работе на жидком топливе и газе      6     

18  Обжигальщик фарфоровых  и  фаянсовых  изделий,        

   занятый обжигом изделий:        

   а) в туннельных печах      6     

   б) в электропечах      6     

   в) раскрашенных изделий в  печах  непрерывного        

   действия      6     

19  Обжигальщик фарфоровых  и  фаянсовых  изделий,        

   занятый обслуживанием криптоловых печей     12     

20  Обжигальщик материалов,  работающий  на  печах        

   периодического действия     12     

21  Оправщик - чистильщик, занятый чисткой:        

   а) гипсовых   форм  абразивной  шкуркой  сухим        

   способом      6     

   б) фарфоровых и фаянсовых  изделий  при  сухом        

   способе оправки и чистки их     12     6  

   в) изделий    после    глазуровки    глазурью,        

   содержащей свинец      6     

22  Отводчик, занятый  на  работах  по   сырым   и        

   утильнообожженным изделиям    с    применением        

   красок, содержащих  свинец,   и   производящий        

   сухую прочистку изделий      6     

23  Приготовитель масс     12     

24  Рабочие, постоянно    занятые    обслуживанием        

   высокочастотных установок (печей и сушилок)     12     

25  Рабочие, занятые просевом криптола и  зарядкой        

   криптоловых печей      6     

26  Составитель массы    на    мешалках,   занятый        

   заготовкой карборундовой массы     12     

27  Ставильщик -  выборщик   изделий   из   печей,        

   занятый  загрузкой изделий в горн для обжига и        

   разгрузкой - выборкой их из горна после обжига     12     
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28  Сушильщик, занятый сушкой материалов и изделий        

   в сушилках      6     

29  Травильщик фарфоровых   и  фаянсовых  изделий,        

   занятый работой с плавиковой кислотой     12     6  

30  Трамбовщик огнеприпасов из карборунда     12     

31  Трафаретчик, постоянно занятый  на  работе  со        

   свинцовой фольгой     12     6  

32  Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий      6     

33  Фотокерамик, занятый      на     работах     с        

   керамическими красками,   содержащими    окись        

   свинца свыше 25 процентов     12     6  

34  Формовщик капселей на станках      6     

35  Фриттовщик     12     6  

36  Шлифовщик фарфоровых   и   фаянсовых  изделий,        

   занятый полировкой    раскрашенных     изделий        

   плавиковой кислотой     12     6  

37  Чеканщик, занятый  на работах со свинцом и его        

   сплавами     12     

38  Шихтовщик      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

39  Мастер, занятый   в   составных,   горячих   и        

   глазуровочных цехах     12     

            

        Производство керамических красителей        

                      и эмалей        

            

                      Рабочие        

            

40  Аппаратчик фильтрации,      работающий      на        

   центрифугах     12     6  

41  Мельник, занятый приготовлением красителей     12     6  

42  Обжигальщик керамических пигментов     12     6  

43  Плавильщик эмали     12     6  

44  Просеивальщик     12     6  

45  Слесарь - ремонтник, постоянно работающий    в        

   производстве красителей и эмали     12     6  

46  Фриттовщик     12     6  

47  Уборщик произвоственных             помещений,        

   производящий уборку с мытьем полов     12     6  

48  Электролизник водных растворов     12     6  

            

    Инженерно-технические работники и  служащие        

            

49  Сменные и   старшие   мастера,   теплотехники,        

   контрольные мастера, заведующие складами     12     6  
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        Производство препаратов драгоценных        

                 металлов и люстров        

            

                      Рабочие        

            

50  Изготовитель препаратов драгоценных металлов и        

   люстров     12     6  

51  Слесарь - ремонтник, постоянно  работающий   в        

   производстве препаратов драгоценных металлов и        

   люстров     12     6  

52  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   производстве драгоценных металлов     12     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

53  Старшие и сменные мастера, контрольные мастера     12     6  

            

        Производство кермических пироскопов        

                      и кистей        

            

54  Вязальщик кистей и кустов      6     

55  Формовщик электрокерамических изделий, занятый        

   формовкой пироскопов при сухом способе оправки     12     

56  Чистильщик, занятый     чисткой    форм    для        

   пироскопов вручную      6     

            

                Производство деколи        

             (участок хромолитографии)        

            

                      Рабочие        

            

57  Акклиматизатор     12     6  

58  Аппаратчик - олифовар, занятый на   работах  с        

   применением сиккативов, содержащих свинец     12     6  

59  Бронзировщик     12     6  

60  Колорист     12     6  

61  Контролер полуфабрикатов и готовой  продукции,        

   занятый на сортировке деколи     12     6  

62  Краскотер     12     6  

63  Накладчик на   печатных  машинах,  занятый  на        

   плоскопечатных машинах     12     6  

64  Печатник плоской печати     12     6  

65  Препаратор, занятый чисткой оттисков деколи     12     6  

66  Приемщик на машинах и агрегатах, обслуживающий        

   плоскопечатные машины     12     6  

67  Пробист - переводчик     12     6  

68  Слесарь - ремонтник, постоянно  работающий   в        

   производстве деколи     12     6  
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69  Уборщик производственных помещений,  постоянно        

   работающий в производстве деколи     12     6  

70  Хромолитограф     12     6  

71  Шлифовщик литоофсетных форм, занятый 

шлифовкой  

      

   камней и цинковых пластин     12     6  

72  Шорник, занятый обшивкой  валков,  покрываемых        

   свинцовосодержащей краской     12     6  

            

          Инженерно-технические работники        

            

73  Старшие и   сменные    мастера,    контрольные        

   мастера, заведующие складами     12     6  

            

       Декорирование фарфоровых и стеклянных        

              изделий пленкой металла        

            

74  Вакуум-аппаратчик      6     

            

      Лаборатории хромолитографии, красочной,        

       эмалевой, майоликовых полив и глазурей        

            

75  Заведующие лабораториями,  лаборанты, инженеры        

   и техники - лаборанты             лабораторий:        

   аналитической, керамических    красителей    и        

   эмалей, майоликовых полив и хромолитографии     12     

 

 

XXV. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО - 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                      Рабочие        

            

1  Асфальтобетонщик (варильщик),    занятый    на        

   приготовлении асфальта и битума:        

   а) при работе в закрытых помещениях     12     
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   б) при наружных работах      6     

2  Асфальтобетонщик (асфальтировщик),  занятый на        

   укладке асфальтовых     покрытий     и      на        

   транспортировке асфальтовой массы      6     

3  Бурильщик шпуров:        

   а) при   пневматическом   сухом   бурении   на        

   разработке кварца и кварцитов     12     

   б) при   пневматическом   сухом   бурении    в        

   остальных породах      6     

4  Взрывник      6     

5  Гидромониторщик, рабочий     карты     намыва,        

   землекоп и      плотник,      занятые       на        

   гидромеханизированных работах,   и  рабочий  в        

   забоях на мокрых грунтах     12     

6  Дозировщик компонентов бетонных смесей      6     

7  Известегасильщик, постоянно занятый на гашении        

   извести при работе в закрытых помещениях     12     

8  Изолировщик на     антикоррозийной    изоляции        

   (изолировщик - пленочник)      6     

9  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик), изолировщик             на        

   гидроизоляции (гидроизолировщик) и  кровельщик        

   по рулонным  кровлям  и  по кровлям из штучных        

   материалов, непосредственно     занятые     на        

   работах:        

   а) с  применением  стекловойлока,  стекловаты,        

   стекловолокна и шлаковаты     12     

   б) по изолировке горячих поверхностей (котлов,        

   трубопроводов) в помещениях     12     

   в) по  изолировке  холодных  поверхностей  при        

   приготовлении и  применении  горячих  составов        

   мастик из    хлорвиниловых,    бакелитовых   и        

   битумных материалов      6     

10  Кессонщик на обслуживании  шлюзового  аппарата        

   (кессонщик - аппаратчик), кессонщик на работах        

   по проходке (кессонщик - проходчик), кессонщик        

   на слесарных  работах   (кессонщик - слесарь),        

   кессонщик на     электромонтажных      работах        

   (кессонщик - электромонтажник)     12     6  

11  Кислотоупорщик на    винипластовых     работах        

   (кислотоупорщик - винипластчик)      6     

12  Кислотоупорщик на      фаолитовых      работах        

   (кислотоупорщик - фаолитчик)      6     

13  Кислотоупорщик на     гуммировочных    работах        

   (кислотоупорщик - гуммировщик)     12     

14  Машинист автогудронаторов,            машинист        

   битумоплавильных установок,           машинист        

   смесителей асфальтобетона      и      машинист        
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   укладчиков асфальтобетона      6     

15  Машинист трубоочистительных   машин,  машинист        

   машин для изоляции трубопроводов      6     

16  Машинист автокомпрессоров,  смонтированных  на        

   шасси автомобилей,  и выполняющий одновременно        

   обязанности водителя автомашины:        

   а) при работе на автомашинах грузоподъемностью        

   от 1,5 т      6     

   б) при работе на автомашинах грузоподъемностью        

   от 3 т и выше     12     

17  Машинист кранов   автомобильных,   выполняющий        

   одновременно обязанности водителя автомашины:        

   а) при работе на автомашинах грузоподъемностью        

   от 1,5 т      6     

   б) при работе на автомашинах грузоподъемностью        

   от 3 т и выше     12     

18  Машинист крана      (крановщик),       занятый        

   управлением кранами   башенными   самоходными,        

   кранами башенными стационарными,  кабельными и        

   портально-стреловыми,   кранами с  двигателями        

   внутреннего сгорания               (самоходные        

   железнодорожные, гусеничные,  пневмоколесные и        

   плавучие)      6     

19  Машинист бетономешалок,               машинист        

   растворомешалок,                      моторист        

   бетонорастворомешалки и смесителя,  дробильщик        

   и размольщик - все при работе в помещениях      6     

20  Машинист  бурильно-крановых  самоходных машин;        

   машинист    дизель-молотов   бескопровых     и        

   машинист вибропогружателей бескопровых на базе        

   экскаваторов, автокранов и тракторов; машинист        

   катков моторных, машинист автогрейдеров      6     

21  Машинист установок    по    продавливанию    и        

   горизонтальному бурению грунта  при  работе  в        

   подземных условиях      6     

22  Машинист     экскаватора,        обслуживающий        

   экскаватор:        

   а) с двигателем внутреннего сгорания     12     

   б) с электрическим двигателем      6     

23  Машинист землесосных   плавучих   несамоходных        

   снарядов, занятый     на    земснарядах    или        

   землесосных установках,   машинист    насосных        

   установок, а    также слесарь - монтажник   по        

   строительным машинам и механизмам и такелажник        

   на монтаже     в     условиях     производства        

   гидромеханизированных работ      6     

24  Машинист крана - трубоукладчика      6     

25  Машинная команда     землесосных      плавучих        
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   несамоходных снарядов на гидромеханизированных        

   работах     12     

26  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных        

   конструкций при  работе  на высоте (верхолаз),        

   включая монтаж бетонных конструкций      6     

27  Монтажник связи - кабельщик, монтажник связи -        

   спайщик, занятые  на работах по спайке кабелей        

   в полиэтиленовых и полихлорвиниловых оболочках     12     6  

28  Облицовщик -   полировщик   и    камнетес    -        

   гранитчик,   занятые   на  обработке  гранита,        

   мрамора,   ракушечника   и   других   каменных        

   строительных  материалов  сухим способом и при        

   полировке камня вручную     12     

29  Облицовщик - ксилолитчик, занятый  устройством        

   монолитных полов      6     

30  Паркетчик, облицовщик - плиточник,  облицовщик        

   синтетическими материалами, занятые на укладке        

   паркетных, плиточных  и  линолеумных  полов на        

   горячих мастиках и битуме, а также мастиках на        

   резиновых клеях,   ацетоне,  этиловом  спирте,        

   бензине и других токсических веществах      6     

31  Пескоструйщик, занятый на работах:        

   а) в помещении или емкостях сухим способом     12     6  

   б) на открытых работах     12     

32  Печник и каменщик,  занятые на футеровке и  по        

   ремонту топок, производственных печей и котлов        

   на горячих участках работ     12     

33  Рабочие, постоянно  занятые   на   работе   со        

   строительно-монтажным  пистолетом  в помещении      6     

34  Рабочие, постоянно работающие с пневматическим        

   и электрическим ударным инструментом      6     

35  Рабочие, работающие    в    сырых     туннелях        

   гидротехнических узлов  и  патернах  с большим        

   притоком воды     12     6  

36  Рабочие строительных  и  строительно-монтажных        

   специализированных организаций,        занятые        

   непосредственно на  строительстве  и   ремонте        

   коксовых печей:        

   а) огнеупорщик     12     6  

   б) подсобный      (транспортный)      рабочий,        

   работающий с огнеупорщиком     12     6  

   в) подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый        

   на складе огнеупоров и мертелей     12     6  

   г) слесарь  строительный (при выполнении работ        

   на строительной    площадке)    -    дежурный,        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и электромонтер по ремонту        

   электрооборудования, плотник    и    подсобный        
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   (транспортный) рабочий,  работающие в тепляках        

   и растворных узлах     12     6  

37  Рабочие, занятые   на   кладке,   футеровке  и        

   ремонте промышленных    печей    и  фабрично -        

   заводских труб:        

   а) огнеупорщик     12     

   б) подсобный      (транспортный)      рабочий,        

   работающий с огнеупорщиком     12     

   в) подсобный      (транспортный)      рабочий,        

   занятый на складе огнеупоров и мертелей     12     

   г) рабочий, обслуживающий растворный узел     12     

   д) трубоклад промышленных кирпичных труб     12     

38  Рабочие,  работающие     с     огнеупорщиками,        

   занятыми ремонтом коксовых печей     12     

39  Рабочие, занятые   на   приготовлении   и   на        

   пропитке древесины              антисептиками,        

   огнезащитными материалами     12     

40  Футеровщик (кислотоупорщик)      6     

41  Цементатор, занятый на работах  с  применением        

   битумных эмульсий и силикатов      6     

42  Штукатур, занятый  торкретированием в закрытых        

   емкостях и на подземной работе     12     

43  Электромонтер - линейщик по  монтажу воздушных        

   линий высокого  напряжения  и контактной сети,        

   занятый на   верховых   работах   по   монтажу        

   воздушных линий    высокого    напряжения    и        

   контактной сети железных дорог      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

44  Мастер   и     сменные   инженерно-технические        

   работники при работе в кессонах     12     6  

45  Прораб и   мастер строительных и строительно -        

   монтажных    специализированных   организаций,        

   занятые непосредственно   на   строительстве и        

   ремонте коксовых печей     12     6  

46  Прораб и         мастер,        осуществляющие        

   непосредственное руководство строительством  и        

   ремонтом промышленных    печей,    на   кладке        

   промышленных печей    и  футеровке  фабрично -        

   заводских труб     12     

 

 

XXVI. СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА, ТУННЕЛЕЙ 

И ДРУГИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
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 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                  Подземные работы        

            

1  Инженерно-технические  работники  и  служащие,        

   непосредственно и    постоянно    занятые   на        

   строительстве подземных сооружений     12     

2  Рабочие, непосредственно и  постоянно  занятые        

   на строительстве подземных сооружений     12     6  

3  Рабочие, постоянно    занятые   на   подземных        

   работах по  проходке  и  углубке  вертикальных        

   стволов шахт с большим потоком падающей воды     24     6  

            

         Подземные работы, при производстве        

    которых образуется пыль из пород, содержащих        

           10 процентов и более свободной        

                  двуокиси кремния        

            

4  Машинист щита,   машинист    руки    эректора,        

   машинист бетононасосной             установки,        

   нагнетальщик раствора,   занятые   возведением        

   крепления туннелей;  маркшейдерский  рабочий и        

   другие рабочие,    постоянно    занятые     на        

   горнопроходческих работах      по      перечню        

   профессий, предусмотренному   в   разделе    1        

   "Горные работы",  подраздел  "Подземные горные        

   работы, при  производстве  которых  образуется        

   пыль из руд и пород, содержащих 10 процентов и        

   более свободной двуокиси  кремния"  настоящего        

   Списка     24     6  

5  Начальник смены,   сменный   инженер,  сменный        

   механик участка или шахты (на правах участка),        

   сменный маркшейдер     24     

            

       Работа по сооружению туннелей открытым        

         способом и на шахтной поверхности        

            

6  Изолировщик - пленочник, занятый на работах на        

   холодных поверхностях   при   приготовлении  и        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   применении горячих    составов    мастик    из        

   хлорвиниловых, бакелитовых,           битумных        

   материалов и пека      6     

7  Машинист щита на поверхностных работах     12     

8  Машинист породопогрузочной машины     12     

9  Машинист    экскаватора,         обслуживающий        

   экскаватор:        

   а) с двигателем внутреннего сгорания     12     

   б) с электрическим двигателем      6     

10  Машинист укладчика, занятый на укладке блоков      6     

11  Машинист крана (крановщик), занятый на монтаже        

   туннельных обделок, а также на тельфере      6     

12  Машинист бульдозера (бульдозерист)      6     

13  Машинист насоса      6     

14  Машинист электролебедок    однобарабанных    и        

   многобарабанных      6     

15  Машинист электровоза,   занятый   на   отвозке        

   породы      6     

16  Машинист подъемной    машины,    занятый    на        

   вертикальном и наклонном стволах, и откатчик      6     

17  Машинист вагоноопрокидывателя      6     

18  Проходчик на поверхностных работах,  постоянно        

   занятый горнопроходческими     работами     по        

   сооружению туннелей открытым способом      6     

19  Рабочие, занятые  в   душевом   комбинате   по        

   обслуживанию отделения загрязненной спецодежды      6     

20  Рукоятчик - сигналист      6     

 

 

XXVII. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ, ГИДРОЛИЗНОЕ, 

ЛЕСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

          ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

                      Рабочие        
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1  Аппаратчик скипидарной установки     12     

2  Аппаратчик талловой установки     12     

3  Варщик тряпья      6     

4  Варщик хлопка      6     

5  Варщик химической древесной массы     12     

6  Варщик целлюлозы, занятый:        

   а) на варке целлюлозы     12     

   б) на варке сульфитной целлюлозы     12     6  

7  Выпарщик щелоков      6     

8  Декантаторщик      6     

9  Диффузорщик целлюлозы     12     

10  Древопар      6     

11  Дробильщик колчедана     12     

12  Дробильщик электродной   целлюлозы,    занятый        

   дроблением сухим способом     12     

13  Загрузчик колчеданных, серных печей и турм     12     6  

14  Загрузчик сульфата     12     

15  Кислотчик     12     6  

16  Кочегар технологических печей     12     

17  Миксовщик      6     

18  Обмуровщик кислотных резервуаров     12     6  

19  Отбельщик     12     

20  Отвозчик огарков     12     

21  Оператор очистного    оборудования,    занятый        

   очисткой   целлюлозы  в   сульфитно-варочных и        

   отбельных цехах (участках)     12     

22  Приготовитель растворов химикатов     12     

23  Регенераторщик сернистой кислоты     12     6  

24  Слесарь - ремонтник, занятый в   цехах   и  на        

   участках:        

   а) варочных,        хлорных,        отбельных,        

   регенерационных,    химических,    сульфитно -        

   спиртовых     12     

   б) кислотных и сульфитно-варочных     12     6  

25  Смазчик, занятый в цехах и на участках:        

   а) варочных,  кислотных,  хлорных,  отбельных,        

   регенерационных, сульфитно-спиртовых     12     

   б) химических      6     

26  Содовщик     12     

27  Сцежник     12     6  

28  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   цехах и      на      участках:      кислотных,        

   регенерационных, варочных, хлорных     12     

29  Хлорщик     12     

30  Электромонтер по ремонту  электрооборудования,        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятые  в  цехах  и   на        

   участках: варочных,     кислотных,    хлорных,        
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   отбельных, регенерационных,        химических,        

   сульфитно-спиртовых     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

31  Сменный мастер цехов и участков:        

   а) варочных,        хлорных,        отбельных,        

   регенерационных,     химических,   сульфитно -        

   спиртовых, гидролизных     12     

   б) кислотных, сульфитно-варочных     12     6  

            

            Производство двуокиси хлора        

            

                      Рабочие        

            

32  Аппаратчик производства двуокиси хлора     18     6  

33  Кислотчик     12     6  

34  Слесарь  по  контрольно-измерительным приборам        

   и автоматике     12     

35  Слесарь - ремонтник     12     6  

36  Слесарь     -       электрик      по   ремонту        

   электрооборудования     12     

37  Хлорщик     18     6  

38  Электромонтер по ремонту электрооборудования     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

39  Начальник смены     12     6  

40  Механик цеха (участка)     12     

41  Техник - лаборант     12     

            

     Производство бумаги, картона и пергамента        

            

42  Машинист агрегата искусственного бархата      6     

43  Машинист пергаментной    машины,    прессовщик        

   пергаментной машины      6     

44  Машинист                     бумагоделательной        

   (картоноделательной)     машины    (сеточник),        

   сушильщик                    бумагоделательной        

   (картоноделательной)     машины,    прессовщик        

   бумагоделательной (картоноделательной) машины,        

   накатчик                     бумагоделательной        

   (картоноделательной)  машины,  работающих   со        

   скоростью:        

   а) от 400 до 600 м в минуту      6     

   б) от 600 и более м в минуту     12     

45  Машинист машины     для     покрытия    бумаги        

   полиэтиленовой пленкой;  накатчик  машины  для        
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   покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой     12     

46  Накатчик пергаментной машины      6     

47  Размольщик, занятый   на   загрузке  бумажного        

   брака, целлюлозы,  древесной  массы,   тряпья,        

   сучков и  макулатуры  в размалывающие открытые        

   аппараты      6     

48  Резчик бумаги   и    картона,    занятый    на        

   продольно-разрезном   станке,  работающем   со        

   скоростью 1800 и более м в минуту      6     

49  Сортировщик сырья   и   рубщик,   занятые   на        

   сортировке и рубке тряпья и макулатуры      6     

50  Сушильщик пергаментной машины      6     

51  Увлажнительщик бумаги  и  картона,  занятый на        

   увлажнении пергамента      6     

52  Формщик, работающий в производстве Гознак     12     

            

                 Производство фибры        

            

                      Рабочие        

            

53  Аппаратчик по приготовлению хлористого цинка     12     

54  Вальцовщик фибровых трубок      6     

55  Диффузорщик фибры     12     

56  Клейщик фибры  и   литых   бумажных   изделий,        

   занятый на склейке фибры бакелитовыми смолами     12     

57  Лакировщик фибровых   изделий,   работающий  с        

   применением лаков "этанол"     12     

58  Мойщик фибры     12     

59  Окрасчик картона и фибры,  занятый на  окраске        

   фибры анилиновыми красителями     12     

60  Опиловщик фибры      6     

61  Прессовщик фибры      6     

62  Пропитчик фибры     12     

63  Разгрузчик диффузоров     12     

64  Слесарь - ремонтник, работающий  в   отделении        

   фибры - сырца     12     

65  Сушильщик бумаги,  картона, фибры и изделий из        

   них, занятый на сушке фибры      6     

66  Укладчик - упаковщик, занятый  на   маркировке        

   фибры - сырца     12     

67  Фибровщик, занятый на изготовлении листовой  и        

   трубочной фибры     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

68  Сменный мастер отделения фибры - сырца     12     

            

          Производство технических бумаг,        
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                 обоев и ротапленки        

            

69  Катальщик обоев     12     

70  Комплектовщик обоев     12     

71  Контролер сырья,  полуфабрикатов  и  продукции        

   целлюлозно-бумажного  производства, занятый на        

   приемке копировальных,  технических  бумаг   и        

   ротапленки на участках крашения      6     

72  Краскосоставитель     12     

73  Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)     12     

74  Машинист гофрировальной машины     12     

75  Машинист машины длинноволокнистых бумаг      6     

76  Машинист обойно-печатной машины     12     

77  Мойщик, постоянно занятый на промывке машин от        

   анилиновых красителей      6     

78  Набойщик рисунков на обои     12     

79  Печатник высокой печати     12     

80  Подсобный (транспортный) рабочий, работающий в        

   производстве технических    бумаг,   обоев   и        

   ротапленки      6     

81  Приготовитель эмульсии,      работающий      в        

   производстве светочувствительной    бумаги   и        

   ротапленки     12     

82  Пропитчик светочувствительной,   копировальной        

   бумаги; пропитчик лент и пропитчик ротапленки      6     

83  Рабочие, занятые   на   изготовлении   изделий        

   химической защиты     12     

84  Размотчик лент      6     

85  Разрисовщик обоев      6     

86  Раскатчик - сортировщик бумаги,  занятый     в        

   производстве копировальной бумаги, технических        

   бумаг и ротапленки      6     

87  Резчик бумаги  и  картона,  занятый  на  резке        

   копировальной бумаги и ротапленки      6     

88  Слесарь - ремонтник, занятый   в  производстве        

   технических,  копировальных   бумаг,   лент  и        

   ротапленки      6     

89  Слесарь - ремонтник, занятый    в     печатном        

   грунтовальном и красительном цехах и участках     12     

90  Сортировщик бумаги,  картона и изделий из них,        

   занятый на  сортировке  копировальной бумаги и        

   ротапленки      6     

91  Уборщик производственных помещений, работающий        

   в производстве   светочувствительной   бумаги,        

   обоев и ротапленки      6     

92  Укладчик - упаковщик, занятый на упаковке лент        

   в фольгу, технических бумаг и ротапленки      6     
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            Производство бумажных мешков        

                  и бумажной тары        

            

93  Варщик битума,  занятый  работой  в   закрытых        

   помещениях     12     

94  Испытатель мешков,   работающий   с   пылящими        

   токсическими материалами      6     

95  Машинист битумировочной машины      6     

            

        Производство литых бумажных изделий        

            

96  Клейщик фибры и литых бумажных изделий     12     

97  Отделочник литых бумажных изделий      6     

98  Прессовщик литых бумажных изделий     12     

99  Пропитчик литых бумажных изделий     12     

100  Рабочие, занятые в производстве литых бумажных        

   изделий на работах,  связанных  с  применением        

   клея ВИАМ БЗ     12     

101  Резчик бумаги  и  картона,  занятый на обрезке        

   литых бумажных изделий      6     

102  Сборщик бумажных изделий,  занятый  на  сборке        

   литых бумажных изделий     12     

103  Сушильщик бумаги,  картона, фибры и изделий из        

   них, занятый на сушке литых бумажных изделий      6     

104  Фасовщик, занятый на фасовке красок     12     

            

         ГИДРОЛИЗНОЕ И СУЛЬФИТНО-СПИРТОВОЕ        

                    ПРОИЗВОДСТВО        

            

                Производство спирта        

            

105  Аппаратчик перегонки     12     

106  Аппаратчик приготовления химических растворов     12     

107  Варщик     12     

108  Загрузчик - выгрузчик     12     

109  Кислотчик     12     

110  Слесарь - ремонтник, занятый непосредственно в        

   цехе по производству спирта     12     

            

               Производство ванилина        

            

111  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

            ЛЕСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

                 Пиролиз древесины        

           Сухая перегонка и газификация        
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                     древесины        

            

                      Рабочие        

            

112  Аппаратчик пиролиза     12     

113  Аппаратчик очистки газа     12     

114  Аппаратчик сушки,     занятый     на     сушке        

   технологической древесины     12     

115  Загрузчик - выгрузчик, занятый на  загрузке  и        

   выгрузке технологической древесины     12     

116  Контролер, непосредственно занятый в цехе     12     

117  Кочегар технологических печей     12     

118  Тушильщик древесного угля      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

119  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе      6     

            

           Энергохимическое использование        

      древесного топлива в топках - генераторах        

              ЦКТИ системы Померанцева        

            

120  Аппаратчик выпаривания      6     

121  Аппаратчик очистки газа      6     

122  Аппаратчик промывки      6     

123  Аппаратчик химводоочистки      6     

124  Машинист (кочегар)      котельной,     занятый        

   обслуживанием энергохимических котлов      6     

            

          Производство древесно-уксусного        

                      порошка        

            

                      Рабочие        

            

125  Аппаратчик выпаривания     12     

126  Аппаратчик нейтрализации     12     

127  Аппаратчик сушки     12     

128  Контролер, непосредственно занятый в цехе     12     

129  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый в        

   цехе     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

130  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

        Производство сложных эфиров уксусной        

               кислоты и ее гомологов        
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                      Рабочие        

            

131  Аппаратчик нейтрализации     12     

132  Аппаратчик перегонки     12     

133  Аппаратчик этерификации     12     

134  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый в        

   цехе     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

135  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

            Производство антиокислителя,        

       антиполимеризатора и древесно-смоляных        

                 флотационных масел        

            

                      Рабочие        

            

136  Аппаратчик варки     12     

137  Аппаратчик перегонки,  занятый   обслуживанием        

   смолоперегонных аппаратов     12     

138  Загрузчик - выгрузчик     12     

139  Сливщик  -  разливщик,   занятый  на  сливе  и        

   разливе смолы и пека     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

140  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

        Производство пирокатехина, линейного        

       крепителя "КВ" и древесно-пекового "ДП"        

            

                      Рабочие        

            

141  Аппаратчик выпаривания     12     

142  Аппаратчик гашения извести     12     

143  Аппаратчик нейтрализации     12     

144  Аппаратчик перегонки     12     

145  Аппаратчик экстрагирования     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

146  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

           Производство живичной канифоли        

         и скипидара (терпентинного масла)        

            

                      Рабочие        
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147  Аппаратчик охлаждения     12     

148  Аппаратчик перегонки     12     

149  Аппаратчик плавления     12     

150  Аппаратчик приготовления химических растворов     12     

151  Аппаратчик фильтрации     12     

152  Бондарь - укупорщик, занятый   на     укупорке        

   канифольно-скипидарных продуктов  при работе в        

   помещении разлива канифоли и скипидара      6     

153  Весовщик, работающий в помещении  канифольного        

   цеха      6     

154  Загрузчик - выгрузчик      6     

155  Контролер, непосредственно занятый в цехе      6     

156  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый в        

   производстве      6     

157  Чистильщик, занятый  очисткой   бочек   из-под        

   живицы      6     

158  Уборщик производственных помещений      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

159  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе      6     

            

        Производство экстракционной канифоли,        

         скипидара, соснового флотомасла и        

                 абиетиновой смолы        

            

                      Рабочие        

            

160  Аппаратчик выпаривания     12     

161  Аппаратчик перегонки     12     

162  Аппаратчик фильтрации,  занятый на  фильтрации        

   скипидара      6     

163  Аппаратчик экстрагирования     12     

164  Весовщик, работающий  в  помещении химического        

   цеха      6     

165  Контролер, непосредственно занятый в цехе      6     

166  Слесарь - ремонтник      6     

167  Сливщик - разливщик, занятый на охлаждении   и        

   разливе канифоли     12     

168  Укладчик - упаковщик,  маркировщик,  бондарь -        

   укупорщик,  занятые  в  помещении   цеха    на        

   укупорке канифольно-скипидарных продуктов      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

169  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе      6     
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           Производство абиетиновой смолы        

                  из еловой серки        

            

170  Аппаратчик экстрагирования      6     

            

          Производство хвойного экстракта,        

          каротинохлорофилловых препаратов        

              и солянохвойных брикетов        

            

171  Аппаратчик экстрагирования      6     

172  Аппаратчик перегонки      6     

            

     Производство окситерпенового растворителя        

      и мебельных терпеноколлоксилиновых лаков        

            

                      Рабочие        

            

173  Аппаратчик окисления     12     

174  Аппаратчик получения   лаков   и   эмалей   на        

   полимеризационных смолах     12     

175  Контролер, непосредственно занятый в цехе     12     

176  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый в        

   цехе     12     

177  Уборщик производственных помещений      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

178  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

            Производство эфиров канифоли        

            

                      Рабочие        

            

179  Аппаратчик этерификации     12     

180  Контролер, непосредственно занятый в цехе     12     

181  Уборщик производственных помещений     12     

182  Слесарь - ремонтник, непосредственно занятый в        

   цехе     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

183  Сменный мастер, непосредственно занятый в цехе     12     

            

                Производство камфары        

            

184  Рабочие и инженерно-технические работники     12     

            

              Прочие профессии рабочих        
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        целлюлозно-бумажного, гидролизного,        

       сульфитно-спиртового и лесохимического        

                    производств        

            

185  Аппаратчик выпаривания      6     

186  Аппаратчик очистки газа      6     

187  Аппаратчик гашения извести     12     

188  Аппаратчик окисления      6     

189  Аппаратчик фильтрации      6     

190  Бункеровщик, обслуживающий  бункера  варочного        

   цеха      6     

191  Каменщик, печник, футеровщик (кислотоупорщик),        

   занятые на   горячих   работах  при  футеровке        

   технологического оборудования     12     

192  Машинист насосных установок, занятый на подаче        

   щелоков в гидролизном   и  сульфитно-спиртовом        

   производствах     12     

193  Нейтрализаторщик     12     

194  Оператор выпарной установки      6     

195  Оператор выращивания дрожжей     12     

196  Оператор отстаивания и теплообмена      6     

197  Рубщик проволоки      6     

198  Сепараторщик биомассы, сушильщик дрожжей     12     

199  Чистильщик химической аппаратуры     12     

 

 

XXVIII. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ        

            

1  Аппаратчик по изготовлению клеевой нити     12     

2  Изготовитель изделий     из     вспенивающихся        

   материалов     12     

3  Наборщик строганого и лущеного шпона,  занятый        

   на работах с применением синтетических  клеев,        

   содержащих фенол,   формальдегид,  формалин  и        
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   мочевину      6     

4  Обойщик мебели,    занятый    на     раскладке        

   волокнистых набивочных    материалов    (ваты,        

   волоса, мочала)      6     

5  Оператор сушильных установок,  занятый  сушкой        

   набивочных материалов     12     

6  Подготовщик набивочных материалов     12     

7  Рабочие, занятые  на спайке,  склейке,  сварке        

   изделий из полихлорвиниловой пленки      6     

            

            ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ        

            

8  Бункеровщик, обслуживающий    бункеры    сухой        

   стружки в производстве древесностружечных плит      6     

9  Дефибраторщик - рафинаторщик      6     

10  Дозировщик минерализатора      6     

11  Загрузчик смесительного  агрегата,  занятый  в        

   производстве цементно-стружечных плит      6     

12  Машинист - оператор смесительного    агрегата,        

   занятый в производстве:        

   а) цементно-стружечных плит      6     

   б) древесно-стружечных плит     12     

13  Машинист отливочной    машины,    занятый    в        

   производстве древесноволокнистых    плит     с        

   применением синтетических   клеев,  содержащих        

   фенол, формалин, формальдегид и мочевину     12     

14  Оператор плитоформовочной  машины,  занятый  в        

   производстве:        

   а) цементно-стружечных плит      6     

   б) древесно-стружечных плит     12     

15  Оператор центрального   пульта   управления  в        

   производстве древесных   плит,    занятый    в        

   производстве цементно-стружечных плит      6     

16  Оператор инерционных  сепараторов,  занятый  в        

   производстве древесно-стружечных плит     12     

17  Оператор - прессовщик древесных плит,  занятый        

   в производстве:        

   а) цементно-стружечных плит      6     

   б) древесно-стружечных плит     12     

18  Оператор высокочастотной  установки,   ведущий        

   процесс прогрева      стружки,     пропитанной        

   синтетическими смолами     12     

19  Рабочие склада цемента      6     

20  Равняльщик и расформовщик,  выполняющие работу        

   вручную  в  производстве   цементно-стружечных        

   плит      6     

21  Станочник - распиловщик, занятый      обрезкой        

   горячих плит, склеенных синтетическими смолами     12     
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22  Термообработчик, занятый       на      закалке        

   древесно-волокнистых    плит    в     камерных        

   установках      6     

            

                ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ        

            

23  Аппаратчик производства бакелитовой пленки     12     

24  Вентилевой гидравлического пресса     12     

25  Машинист рубительной  машины,  занятый  рубкой        

   отходов фанеры,    склеенной    синтетическими        

   смолами     12     

26  Починщик шпона  и  фанеры,  занятый   починкой        

   звеньев труб, склеенных синтетическими клеями,        

   содержащими фенол,  формалин,  формальдегид  и        

   мочевину     12     

27  Прессовщик  узкоплиточного   пресса,   занятый        

   увлажнением фанеры      6     

28  Пропитчик пиломатериалов    и    изделий    из        

   древесины, занятый   пропиткой  фанерных  труб        

   лаком под давлением     12     

29  Пропитчик шпона     12     

30  Раскройщик бакелитовой  и мочевино-меламиновой        

   пленки     12     

31  Сборщик, занятый    очисткой    прокладок   от        

   смоляных клеев      6     

32  Сборщик фанерных труб,  занятый на  работах  с        

   применением синтетических   клеев,  содержащих        

   фенол, формалин, формальдегид и мочевину     12     

33  Склейщик фанерных  труб,  занятый  на  склейке        

   звеньев труб   в   автоклавах   с  применением        

   синтетических клеев,     содержащих     фенол,        

   формальдегид, формалин и мочевину     12     

34  Сортировщик шпона     и     фанеры,    занятый        

   сортировкой фанеры,  склеенной  синтетическими        

   клеями, содержащими      фенол,      формалин,        

   формальдегид и мочевину     12     

35  Станочник навивочного станка, занятый навивкой        

   звеньев труб, склеенных синтетическими клеями,        

   содержащими фенол,  формальдегид,  формалин  и        

   мочевину     12     

36  Станочник токарных       станков,      занятый        

   обработкой фанерных      труб,       склеенных        

   синтетическими клеями,    содержащими   фенол,        

   формальдегид, формалин и мочевину     12     

37  Укладчик - упаковщик, занятый   укладкой     и        

   упаковкой фанеры,   склеенной   синтетическими        

   клеями, содержащими    фенол,    формальдегид,        

   формалин и мочевину     12     
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38  Укладчик пиломатериалов,  деталей и изделий из        

   древесины, занятый    расстановкой     фанеры,        

   склеенной синтетическими  клеями,  содержащими        

   фенол, формальдегид, формалин и мочевину     12     

39  Транспортировщик, занятый:        

   а) транспортировкой    отходов    фанеры    на        

   синтетических смолах     12     

   б) транспортировкой деталей и изделий в цехах,        

   применяющих синтетические   клеи,   содержащие        

   фенол, формальдегид, формалин и мочевину      6     

            

                ПРОИЗВОДСТВО СПИЧЕК        

            

40  Клеевар, занятый     приготовлением    клеевых        

   растворов для зажигательных и фосфорных масс     12     

41  Макаль; приготовитель спичечных масс     12     

42  Намазчик спичечных коробок      6     

43  Пропитчик пиломатериалов    и    изделий    из        

   древесины, занятый пропиткой соломки      6     

44  Транспортировщик, занятый     транспортировкой        

   химикатов, зажигательной и фосфорной массы     12     

            

              ПРОИЗВОДСТВО КАРАНДАШЕЙ        

            

45  Вырубщик заготовок    и    изделий,    занятый        

   пробивкой резиновых шайб      6     

46  Контролер деревообрабатывающего  производства,        

   занятый контролем и приемкой стержней      6     

47  Красильщик карандашей     12     

48  Машинист печатной машины,  занятый  нанесением        

   цветных печатных рисунков на карандаши     12     

49  Мойщик, занятый   мойкой   возвратной  тары  с        

   применением растворителей  в  грунтоотделочных        

   цехах     12     

50  Накатчик рисунка      6     

51  Наладчик деревообрабатывающего   оборудования,        

   занятый наладкой  оборудования  в  стержневых,        

   графитных и грунтоотделочных цехах      6     

52  Обжигальщик графитовых стержней      6     

53  Отделочник карандашей на автомате     12     

54  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   работах в  помещении  морильного  отделения  и        

   графитных цехах      6     

55  Прессовщик стержней, занятый прессованием:        

   а) копировальных стержней     12     

   б) цветных и чернографитовых стержней      6     

56  Пропитчик стержней      6     

57  Рабочие, выполняющие   работы   по   дроблению        
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   графитовых стержней в сухом состоянии     12     

58  Размольщик карандашной массы      6     

59  Раскатчик стержней, занятый на раскатке:        

   а) копировальных стержней     12     

   б) цветных и чернографитовых стержней      6     

60  Резчик нитей    стержней,    занятый    резкой        

   копировальных стержней     12     

61  Слесарь - ремонтник,           непосредственно        

   обслуживающий мешалки и вальцовки в стержневых        

   и графитных цехах      6     

62  Смесительщик, занятый           приготовлением        

   аппаратина      6     

63  Смесительщик, занятый     приготовлением     и        

   вальцеванием массы для изготовления:        

   а) копировальных стержней     12     

   б) цветных и чернографитовых стержней      6     

64  Сортировщик, занятый сортировкой:        

   а) копировальных стержней     12     

   б) цветных и чернографитовых стержней      6     

65  Сушильщик стержней      6     

66  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   графитных и стержневых цехах      6     

67  Шихтовщик     12     

            

         ПРОИЗВОДСТВО МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ  

      

            

68  Бронзировщик, занятый     на     бронзировании        

   чугунных рам горячим способом     12     

69  Заливщик голосовых планок,  занятый на заливке        

   голосовых планок пековым наполнителем      6     

70  Настройщик язычковых   инструментов,   занятый        

   настройкой голосовых   планок   в   кабинах  с        

   применением наждака      6     

71  Полировщик по     дереву,     целлулоиду     и        

   пластмассам, занятый  полировкой по целлулоиду        

   с применением хромовой пасты     12     

72  Шлифовщик    по    дереву,    шлифовщик     по        

   пластмассам и  шлифовщик  по цветным металлам,        

   занятые на шлифовке абразивными кругами  сухим        

   способом     12     

73  Шлифовщик по нитрогрунту     12     

74  Шлифовщик, занятый   шлифовкой   чугунных  рам        

   абрзивными кругами сухим способом     12     

            

                  ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ        

          ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ        
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                      Рабочие        

            

75  Аппаратчик по    производству    синтетических        

   клеящих смол     12     

76  Аппаратчик  по    изготовлению      мочевино -        

   меламиновой пленки     12     

77  Заправщик - раздатчик отделочных материалов      6     

78  Клеевар, занятый        на       приготовлении        

   синтетических клеев,     содержащих     фенол,        

   формалин, формальдегид и мочевину     12     

79  Контролер деревообрабатывающего  производства,        

   занятый на пооперационном контроле  деталей  и        

   изделий, покрытых     лаками    и    красками,        

   содержащими стирол,  бензол,  метанол   и   их        

   дериваты (толуол,  ксилол и сложные спирты), а        

   также на  контроле   и   приемке   деталей   в        

   фанеровально-клеильных цехах      6     

80  Кочегар технологических  печей,  работающих на        

   древесном топливе и отходах древесины     12     

81  Оператор на          автоматических          и        

   полуавтоматических линиях  в  деревообработке,        

   работающий на линиях лакирования, полирования,        

   фанерования и  шлифования  деталей и изделий с        

   применением лаков и красок, содержащих бензол,        

   метанол и   их   дериваты  (толуол,  ксилол  и        

   сложные спирты),  стирол  и  формальдегид,   а        

   также с   применением   синтетических   клеев,        

   содержащих фенол,  формальдегид,  формалин   и        

   мочевину     12     

82  Отделочник, занятый  на  работах с применением        

   лаков и красок,  содержащих бензол,  метанол и        

   их дериваты (толуол, ксилол и сложные спирты),        

   стирол и формальдегид     12     

83  Отделочник, занятый на работах  с  применением        

   нитрошпаклевки      6     

84  Отделочник, занятый очисткой окрасочных кабин      6     

85  Подсобный (транспортный)   рабочий  и  уборщик        

   производственных помещений,     занятые     на        

   участках, где  применяются синтетические клеи,        

   содержащие фенол,  формалин,  формальдегид   и        

   мочевину, а  также  лаки и краски,  содержащие        

   бензол, метанол и их дериваты (толуол,  ксилол        

   и сложные спирты), стирол      6     

86  Прессовщик, занятый  на  горячей  и   холодной        

   клейке с   применением   синтетических  клеев,        

   содержащих фенол,  формалин,  формальдегид   и        

   мочевину     12     

87  Пропарщик - проварщик древесины      6     
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88  Пропитчик пиломатериалов    и    изделий    из        

   древесины, работающий      с       применением        

   антисептиков     12     

89  Сборщик, занятый   на  работах  с  применением        

   синтетических клеев,     содержащих     фенол,        

   формалин, формальдегид и мочевину     12     

90  Сборщик чемоданов   из   фанеры,   занятый  на        

   намазке, склейке   и   оклейке    деталей    с        

   применением синтетических   клеев,  содержащих        

   фенол, формалин, формальдегид и мочевину     12     

91  Склейщик блоков,  заготовок   и   строительных        

   конструкций, занятый  на работах с применением        

   синтетических смол и клеев,  содержащих фенол,        

   формалин, формальдегид и мочевину     12     

92  Склейщик щитов,   занятый   на    работах    с        

   применением синтетических    смол   и   клеев,        

   содержащих фенол,  формальдегид,  формалин   и        

   мочевину     12     

93  Слесарь -   ремонтник,    занятый    ремонтом,        

   наладкой   и   обслуживанием   оборудования  в        

   отделочных (сборочно-отделочных)   цехах,    а        

   также  в цехах,  где применяются синтетические        

   клеи, содержащие фенол, формалин, формальдегид      6     

   и мочевину        

94  Составитель    лаков    и    красок,   занятый        

   приготовлением лаков,     красок,     мастики,        

   политур, эмалей,  паст, шпаклевки и грунтовки,        

   содержащих бензол,  метанол  и   их   дериваты        

   (толуол, ксилол  и  сложные спирты),  стирол и        

   формальдегид     12     6  

95  Станочник клеенамазывающего        устройства,        

   постоянно занятый  только  на намазке и клейке        

   синтетическими клеями,   содержащими    фенол,        

   формальдегид, формалин и мочевину     12     

96  Станочник - распиловщик, станочник строгальных        

   станков,   станочник    фрезерно-копировальных        

   станков, станочник    токарных    станков    и        

   шлифовщик по дереву,  занятые  на  работах  по        

   распиловке, фрезерованию,  обточке  и шлифовке        

   деталей и изделий,  склеенных,  фанерованных и        

   пропитанных синтетическими клеями, содержащими        

   формалин, фенол, формальдегид и мочевину     12     

97  Столяр, постоянно занятый на шлифовке  деталей        

   и изделий  при  помощи абразивной шкурки сухим        

   способом, а также занятый  на  технологическом        

   ремонте деталей        и       изделий       в        

   фанеровально-клеильных   и          отделочных        

   (сборочно-отделочных) цехах      6     
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98  Столяр, занятый  склейкой  и сборкой деталей с        

   применением синтетических  клеев,   содержащих        

   фенол, формалин,  формальдегид  и мочевину,  в        

   ваймах и аппаратах с обогревом токами  высокой        

   частоты     12     

99  Сушильщик, занятый  намазкой  и сушкой шпона с        

   применением синтетических  клеев,   содержащих        

   фенол, формалин, формальдегид и мочевину     12     

100  Транспортировщик и   подсобный  (транспортный)        

   рабочий, непосредственно               занятые        

   транспортировкой и  укладкой деталей и изделий        

   в   отделочных      (сборочно-отделочных)    и        

   фанеровально-клеильных цехах      6     

101  Фанеровщик, занятый  на  работах с применением        

   синтетических клеев,     содержащих     фенол,        

   формалин, формальдегид и мочевину     12     

102  Шлифовщик по   дереву,  постоянно  занятый  на        

   шлифовке при помощи  абразивной  шкурки  сухим        

   способом      6     

103  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования,   занятый   обслуживанием        

   оборудования   в   отделочных   (сборочно    -        

   отделочных)   цехах,   а   также  на  участках        

   приготовления   и   применения   синтетических        

   клеев,     содержащих     фенол,     формалин,        

   формальдегид и мочевину      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

104  Инженерно-технические работники   цеха,    где        

   применяются   синтетические  клеи,  содержащие        

   фенол, формалин, формальдегид и мочевину      6     

105  Мастер, непосредственно занятый  в  отделочных        

   цехах и участках с применением лаков и красок,        

   содержащих бензол,  метанол  и   их   дериваты        

   (толуол, ксилол и сложные спирты), стирол     12     

106  Мастер, непосредственно  занятый  в графитных,        

   стержневых и      грунтоотделочных       цехах        

   карандашного производства     12     

 

 

XXIX. ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  
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      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

             ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ХЛОПКА        

            

1  Грузчик, постоянно  занятый  на   погрузке   и        

   разгрузке протравленных хлопковых семян      6     

2  Рабочий хлопкоочистки, занятый непосредственно        

   в основном  производстве   хлопкоочистительных        

   заводов и в сушильно-очистительных цехах     12     

3  Рабочий, занятый               непосредственно        

   протравливанием хлопковых семян в цехе     12     6  

   Примечание. При применении фосфороорганических        

   соединений, препаратов ртути,  меди,  мышьяка,        

   никотина, анабазина - продолжительность работы        

   с этими  веществами  четыре  часа с доработкой        

   двух часов на других работах,  не связанных  с        

   ядохимикатами        

            

       ШЕЛКОВОЕ И ШЕЛКОМОТАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  

      

            

4  Запарщик коконов      6     

5  Кокономотальщик      6     

6  Набивщик одонков      6     

7  Оператор круглочесальных    машин,     занятый        

   переработкой отходов кокономотания      6     

8  Отжимщик холстов     12     

9  Отварщик коконных отходов     12     

10  Привязывальщица, занятая в кокономотании      6     

11  Промывальщик сырья      6     

12  Разрабатывальщик сырья      6     

13  Резчик коконов      6     

14  Ткач, отрывщица,    присучальщица    основ   в        

   производстве сит из натурального шелка      6     

15  Уборщик производственнх помещений,  занятый  в        

   цехах кокономотания, переработки отходов      6     

16  Штапелировщица, раскладочница, съемщик волокна        

   и чистильщик  пряжи,  занятые  в  прядении  из        

   отходов кокономотания      6     

            

         ШЕРСТЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ        

                  ОБРАБОТКА ШЕРСТИ        
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17  Заварщик      6     

18  Мойщик шерсти      6     

19  Прессовщик шерсти, занятый на упаковке немытой        

   шерсти      6     

20  Сепараторщик, занятый  на  отделении  жира  из        

   сточных вод      6     

21  Слесарь - ремонтник, занятый  на обжигании   и        

   сварке прутков      6     

22  Сортировщик немытой шерсти      6     

23  Флотаторщик      6     

24  Швея  -   мотористка,   занятая  на  работе по        

   очистке,  выворотке  и  починке  мягкой   тары        

   из-под немытой шерсти      6     

            

       ЛЬНЯНОЕ И ПЕНЬКО-ДЖУТОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  

      

            

25  Выгребальщик очеса      6     

26  Гребнечесальщица      6     

27  Гребенщик, занятый правкой игл на машине      6     

28  Делильщица волокна      6     

29  Заливщик смолы      6     

30  Заправщик основ      6     

31  Заправщик жаккардовых машин      6     

32  Заряжальщица      6     

33  Ленточница      6     

34  Оператор льночесальных машин      6     

35  Мотальщица,  занятая  на   перемотке  смольной        

   пряжи      6     

36  Мотальщица, занятая   на    машинах    системы        

   "Паркер"   и    "Уркварт"  в   пенько-джутовом        

   производстве      6     

37  Мяльщица      6     

38  Отделочник волокна     12     

39  Оператор чесальных машин      6     

40  Отрывщица      6     

41  Пенькочесальщица      6     

42  Подборщик ставок      6     

43  Прессовщик волокна, занятый на упаковке очесов        

   при ручной загрузке      6     

44  Прессовщик угаров, занятый работой вручную     12     

45  Прядильщица      6     

46  Рамщица, занятая   на   изготовлении  смольных        

   канатов      6     

47  Раскладочница      6     

48  Расщипывальщица вязок      6     

49  Резчик волокна      6     

50  Ровничница      6     
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51  Сборщик - отвозчик мокрых отходов     12     

52  Сборщик канатов,    свивальщик    канатов    и        

   канатчик,   занятые  на   выработке   смольных        

   канатов      6     

53  Связывальщица пачек волокна      6     

54  Смольщик пряжи      6     

55  Сортировщик волокна      6     

56  Съемщик пряжи      6     

57  Тесемщик      6     

58  Ткач      6     

59  Трясильщица      6     

60  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   льночесальном и прядильном производствах      6     

61  Укладчик волокна      6     

62  Чистильщик оборудования,       занятый       в        

   льночесальном, прядильном      и       ткацком        

   производствах      6     

            

         ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ЛЬНА, КОНОПЛИ        

              И ДРУГИХ ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР        

            

63  Аппаратчик приготовления тресты      6     

64  Закладчик сырья      6     

65  Наладчик машин и оборудования, занятый в цехах        

   обработки сырья      6     

66  Оператор поточной линии      6     

67  Отделочник волокна     12     

68  Подавальщик лубяного сырья      6     

69  Прессовщик, занятый  на  прессовании  угаров и        

   отходов при ручной загрузке и выгрузке     12     

70  Прессовщик, занятый на прессовании очесов  при        

   ручной загрузке и выгрузке      6     

71  Приготовитель тресты      6     

72  Раскладчик сырья      6     

73  Сборщик отходов, занятый сбором отходов из-под        

   агрегатов и машин     12     

74  Связывальщик пачек волокна      6     

75  Смольщик пакли      6     

76  Сортировщик волокна, сортировщик сырья      6     

77  Сплавщик отходов     12     

78  Сушильщик, занятый сушкой сырья на полях      6     

79  Съемщик волокна      6     

80  Съемщик намотов      6     

81  Трясильщик      6     

82  Уборщик производственных  помещений,   занятый        

   уборкой в цехах      6     

83  Укладчик лубяных отходов      6     
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                ВАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

84  Сушильщик ватилина      6     

            

        ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ГАЛАНТЕРЕИ  

      

            

85  Валяльщик      6     

86  Выбивальщик протравленных тканей      6     

87  Запарщик      6     

88  Запарщик - прессовщик      6     

89  Комплектовщик, занятый    на    комплектовании        

   изделий художественной      росписи      после        

   бензопромывки и запарки      6     

90  Машинист вышивальной машины "Пантограф"      6     

91  Набивальщик наконечников на шнур (при работе с        

   ацетоном)      6     

92  Протравщик тканей      6     

93  Рабочие, непосредственно         обслуживающие        

   гардинные, тюлевые   и   кружевные   машины  с        

   применением графитной смазки      6     

94  Разрисовщик ткани,  непосредственно занятый  в        

   производстве:        

   а) при постоянной работе с черным анилином     12     

   б) при постоянной работе с другими анилиновыми      6     

   и хромовыми красителями        

            

              ТРИКОТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

95  Валяльщик      6     

96  Запарщик      6     

97  Кисловщик      6     

98  Кеттельщица, занятая на работах с изделиями из        

   натурального шелкового,    искусственного    и        

   синтетического волокна,     кроме     рабочих,        

   работающих на оборудовании типа "Россо"      6     

99  Пропитывальщик ворса,     занятый    пропиткой        

   искусственного меха      6     

100  Рабочие, непосредственно       занятые       в        

   формировочных цехах      6     

            

           ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

101  Валяльщик     12     

102  Ворсосъемщик, занятый  работой  на  абразивных        

   станках сухим способом      6     

103  Выборщик, занятый на выборке непрострижек      6     

104  Декатировщик, занятый в производстве  головных        
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   уборов      6     

105  Заготовщик, занятый    склеиванием   войлочных        

   деталей и пластин резиновым клеем      6     

106  Закладчик:        

   а) шорных и  строительных  войлоков  с  ручной        

   вспушкой     12     

   б) смеси для войлочных кругов      6     

107  Контролер качества,    занятый   на   контроле        

   протравленных шкурок     12     

108  Красильщик, занятый   на   крашении   головных        

   уборов нитрокрасками  и  валяной  обуви черным        

   анилином     12     

109  Кисловщик     12     

110  Мойщик шерсти, мойщик шкурок      6     

111  Насадчик     12     

112  Обсадчик      6     

113  Основальщик валяной обуви      6     

114  Основальщик головных уборов      6     

115  Отварщик шубного лоскута      6     

116  Отжимщик      6     

117  Прессовщик войлочных   изделий,   занятый   на        

   прессовке головных уборов на гидропрессах      6     

118  Промывальщик, занятый на промывке войлоков      6     

119  Протравщик шкурок     12     

120  Пушильщик      6     

121  Разборщик, занятый  разборкой немытой шерсти и        

   лоскута      6     

122  Расколодочник     12     

123  Свойлачивальщик      6     

124  Сортировщик шерсти,  занятый   на   сортировке        

   немытой шерсти      6     

125  Сортировщик шкурок,  занятый  сортировкой  при        

   первичной их обработке      6     

126  Стригальщик пуха,  съемщик,  занятый на  съеме        

   основы пуховых головных уборов      6     

127  Сушильщик, занятый   на  камерных,  огневых  и        

   тоннельных сушилках     12     

128  Сушильщик,  занятый    на    сушке     шкурок,        

   протравленных:        

   а) азотной кислотой     12     

   б) другими протравами      6     

129  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   приготовительном, валяльном и протравном цехах      6     

130  Фитильщик      6     

131  Формовщик   головных   уборов   (при    работе        

   вручную):        

   а) на первичной и вторичной  формовке  мужских        

   фетровых шляп     12     
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   б) на других видах формовки      6     

132  Чистильщик изделий,  занятый  чисткой  валяной        

   обуви и шкурок      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ        

            

133  Вязальщица - чесальщица, занятая  переработкой        

   низкосортного сырья и отходов производства      6     

134  Проклеивальщик      6     

135  Рабочие, обслуживающие   клеевые   агрегаты  с        

   применением препаратов, содержащих токсические        

   вещества      6     

136  Термоусадчик      6     

            

           ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВСЕХ ВИДОВ        

                  ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ        

         (ТРЯПЬЯ, МАКУЛАТУРЫ, КОСТИ, СТАРЫХ        

            РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРУГИХ)        

            

137  Автоклавщик, занятый  на  обработке тряпья при        

   загрузке его вручную      6     

138  Вальцовщик резиновых   смесей,    занятый    в        

   производстве мягкой кровли     12     

139  Вырубщик заготовок   и   изделий,  занятый  на        

   вырубке заготовок  и  изделий  из  каландровой        

   резины в потоке с каландром     12     

140  Грузчик, постоянно занятый на     погрузочно -        

   разгрузочных      работах      необработанного        

   (недезинфицированного)  вторичного  сырья всех        

   видов      6     

141  Дробильщик, занятый    в    цехах    первичной        

   обработки вторичного сырья      6     

142  Закладчик, занятый в производстве строительных        

   войлоков с ручной вспушкой     12     

143  Закройщик резиновых изделий и деталей, занятый        

   на работах из прорезиненных тканей      6     

144  Каландровщик резиновых   смесей,   занятый   в        

   производстве мягкой кровли     12     

145  Клейщик резиновых технических изделий     12     

146  Контролер качества,   занятый    на    приемке        

   волокнистого сырья в цехах первичной обработки      6     

147  Мойщик тряпья,   занятый   в  цехах  первичной        

   обработки      6     

148  Отварщик шубного лоскута      6     

149  Прессовщик - вулканизаторщик     12     

150  Прессовщик вторичного сырья, занятый на ручной        

   загрузке и выгрузке      6     

151  Рабочие, занятые   на  трепальных,  щипальных,        
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   чесальных, обеспыливающих,   иглонакалывающих,        

   угароочищающих машинах      6     

152  Разрабатывальщик вторичного  сырья,  занятый в        

   цехах первичной обработки      6     

153  Резчик волокна      6     

154  Свойлачивальщик строительных войлоков     12     

155  Сортировщица вторичного сырья      6     

156  Термопластикаторщик     12     

157  Транспортировщик, занятый  на  транспортировке        

   вторичного сырья в цехах первичной обработки      6     

158  Трясильщица      6     

159  Уборщик производственных помещений,  занятый в        

   цехах мойки и обработки вторичного сырья      6     

160  Укладчик - упаковщик, занятый на укладке  всех        

   видов тряпья и недезинфицированного вторичного        

   сырья      6     

161  Эмульсировщик      6     

            

            ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ТЕКСТИЛЬНОГО        

                    ПРОИЗВОДСТВА        

            

162  Аппретурщик, аппретурщик  ткани,   аппретурщик        

   ковров, расправщик ткани (полотна),  контролер        

   качества, занятые  на  работе  с  препаратами,        

   выделяющими формалин,  пиридин, диатиндиамид и        

   другие токсические вещества      6     

163  Варщик аппрета,     заготовщик      химических        

   растворов, составитель красок      6     

164  Гребенщик, занятый  на  пайке  свинцом  и  его        

   сплавами     12     

165  Заготовщик химических  растворов,   содержащих        

   хлор, дихлорэтан,      формалин,      пиридин,        

   диатиндиамид, оксодифинил и другие токсические        

   вещества     12     

166  Заготовщик химических    растворов,    занятый        

   заготовкой черного анилина     12     6  

167  Заливщик   игольно-платинных  изделий, занятый        

   заливкой свинцовым сплавом     12     6  

168  Аппаратчик термообработки   ткани,  сушильщик,        

   контролер качества    и    расправщик    ткани        

   (полотна), занятые:        

   а) на работе с черным анилином     12     

   б) на работе с другими красителями      6     

169  Заливщик форм парафином,  парафинировщик ткани      6     

170  Карбонизаторщик      6     

171  Красильщик, занятый   на   работе   с   черным        

   анилином     12     6  

172  Красильщик,   занятый  на   работе  с нитритом        
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   натрия     12     

173  Мойщик, занятый мойкой шаблонов,  ванн и  тары        

   из-под химматериалов и красителей:        

   а) ручным способом     12     

   б) механическим способом      6     

174  Мотальщица, сновальщица и  оплетчица резиновой        

   жилки, занятые на работах с проталькированными        

   резиновыми нитями      6     

175  Мотальщица, постоянно  занятая  на  работах  с        

   применением антисептиков     12     

176  Набойщик рисунков          вручную           и        

   полумеханизированным способом,        набойщик        

   рисунков манерами      6     

177  Накатчик рисунков      6     

178  Обметальщик производственных        помещений,        

   занятый на  работе  по  очистке трубопроводов,        

   пыльных камер и вентиляционных систем     12     

179  Опальщик, занятый на опаливании пряжи и ткани      6     

180  Оператор   разрыхлительно-трепальных    машин,        

   отделочник волокна,  оператор чесальных машин,        

   оператор чесальных аппаратов (кроме  оператора        

   на аппарате  при  загрузке  смеси  в  бункер),        

   занятые на переработке угаров,  немытой шерсти        

   и хлопка,  содержащего  не  менее 10 процентов        

   5 - 6 сортов      6     

181  Оператор   разрыхлительно-трепальных    машин,        

   занятый на обработке карбонизированной шерсти;        

   чистильщик оборудования,  занятый  на   чистке        

   трепальных и чесальных машин      6     

182  Очесывальщик барабанов      6     

183  Помощник мастера,     поверяльщик    разводок,        

   слесарь - ремонтник при           обслуживании        

   технологического оборудования, смазчик, шорник        

   и транспортировщик,  непосредственно занятые в        

   цехах (на  участках)  основного  производства,        

   где более   50%   основных    производственных        

   рабочих получают   дополнительные  отпуска  по        

   вредности      6     

184  Прессовщик молетов,   прессовщик   угаров    и        

   отходов при ручной загрузке      6     

185  Рабочие красильных  и отбельных цехов,  мокрой        

   отделки шерстяных тканей      6     

186  Рабочие, занятые непосредственно изготовлением        

   изделий    и   деталей   из   стекловолокна  и        

   стекловаты     12     

187  Рабочие, постоянно  занятые на пропитке тканей        

   с применением дихлорэтана     12     

188  Рабочие, занятые:        
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   а) на выгребании отходов из-под льночесальных,        

   пенькочесальных, чесальных,        трепальных,        

   угароочищающих, обезрепеивающих    и    других        

   аналогичных машин     12     

   б) сбором отходов производства      6     

189  Рабочие, непосредственно  занятые  на чистке и        

   точке чесальных  аппаратов,  точке  шляпок   и        

   кардной гарнитуры      6     

190  Рабочие, занятые  на  очистке  сточных  канав,        

   отстойных резервуаров и опальных камер      6     

191  Рабочие, занятые  на  процессах  дублирования,        

   металлизации тканей   и   нанесении   на   них        

   пропиток с     клеями     на      органических        

   растворителях     12     

192  Разрабатывальщик отходов,     разрабатывальщик        

   угаров, разрабатывальщик коконных отходов     12     

193  Раклист и  чехольщик,  занятые  на  работах  с        

   применением черного анилина     12     

194  Смешивальщик волокна, лабазник      6     

195  Составитель красок,   занятый    периодической        

   работой с черным анилином     12     

196  Сушильщик, обслуживающий   камерные   сушилки,        

   сушильщик, занятый на  обслуживании  сушильных        

   установок или аппаратов, сушильщик (заправщик)      6     

197  Шаблонщик      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ        

               И ПРОРЕЗИНЕННЫХ РЕМНЕЙ        

            

198  Аппаратчик пропитки     12     

199  Аппаратчик сушки      6     

200  Вальцовщик резиновых смесей     12     

201  Вулканизаторщик     12     

202  Контролер      6     

203  Машинист шприц-машины     12     

204  Прессовщик - вулканизаторщик      6     

205  Пробоотборщик      6     

206  Рабочие, занятые заготовкой пропиточной массы     12     

207  Сборщик ремней и транспортерных лент      6     

208  Укладчик - упаковщик      6     

209  Шероховщик - шлифовщик     12     

            

           ШПУЛЬНО-КАТУШЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

210  Варщик пропиточной смеси      6     

211  Клеевар      6     

212  Накатчик полировальных кругов      6     

213  Прессовщик отходов,   занятый   на   прессовке        
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   бумажной пыли     12     

214  Пропитчик бумаги  и бумажных изделий,  занятый        

   на работах с применением лаков      6     

215  Рабочие, занятые  на  очистке  фильтров   типа        

   "Бета"     12     

216  Сушильщик бумаги,  картона, фибры и изделий из        

   них, занятый обслуживанием камерных сушилок  с        

   загрузкой и выгрузкой вручную      6     

            

            РЕМИЗОБЕРДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

217  Изготовитель берд,   занятый   на   работе   с        

   просмоленными бердами      6     

218  Изготовитель ремиз, занятый лакированием их      6     

219  Мойщик      6     

220  Обработчик зуба берда      6     

221  Смольщик берд      6     

222  Сушильщик изделий, занятый на сушке берд      6     

            

       КОЖЕВЕННОЕ И КОЖСЫРЬЕВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  

      

            

223  Аппаратчик вытопки     12     

224  Аппаратчик рекуперации,  занятый  рекуперацией        

   органических растворителей      6     

225  Аппаратчик приготовления дубильных экстрактов     12     

226  Аппретурщик, занятый на работах:        

   а) с органическими растворителями     12     

   б) с применением водных растворов и  покрывных        

   красок      6     

227  Дезинфектор, занятый  на дезинфекции кожсырья,        

   не исследованного на сибирскую язву     12     6  

228  Аппаратчик экстрагирования,  занятый загрузкой        

   и выгрузкой диффузоров      6     

229  Калильщик чепрака и технической кожи     12     

230  Клеевар - варщик мездрового клея     12     

231  Колорист     12     

232  Консервировщик   кожевенно-мехового     сырья,        

   занятый на консервировании мездры     12     

233  Лакировщик, лаковар     12     

234  Отжимщик кож на центрифугах и прессах     12     

235  Прессовщик, нарезчик   мереи,    занятые    на        

   прессовании и   нарезке   мереи   на  кожах  с        

   нитропокрытиями      6     

236  Пробоотборщик, занятый      отбором       проб        

   неисследованного кожсырья                  для        

   бактериологического анализа по Асколи     12     6  

237  Рабочие, непосредственно занятые в  отделениях        
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   мойки шерсти, щетины и мездры     12     

238  Рабочие по   первичной   обработке   кожсырья:        

   выстилальщик     кожевенно-мехового  сырья   и        

   голья,        измеряльщик,      комплектовщик,        

   консервировщик    кожевенно-мехового    сырья,        

   маркировщик, корректировщик  веса  кожевенного        

   сырья,  контролер  сырья   и   полуфабрикатов,        

   крупонорез   кож     (хазорез),    мездрильщик        

   (разбивщик),   обрядчик    сырья,   приемщик -        

   сдатчик, сортировщик, строгаль     кожевенно -        

   мехового     сырья     и       полуфабрикатов,        

   транспортировщик, укладчик - упаковщик      6     

239  Рабочие, занятые  непосредственно  в отмочных,        

   зольных, дубильных,  красильных,   жировальных        

   цехах и отделениях обезжиривания кож     12     

240  Рабочие, занятые наклейкой кож на стекло      6     

241  Разводчик кож     12     

242  Растяжчик кож и овчин на рамы      6     

243  Сортировщик, занятый на сортировке кожевенно -        

   мехового сырья, шерсти, щетины  и волоса      6     

244  Составитель химических растворов;  составитель        

   аппретур, эмульсий и лаков     12     

245  Сушильщик, занятый сушкой кож,  шерсти, щетины        

   и волоса     12     

246  Транспортировщик, непосредственно      занятый        

   растариванием и  подготовкой  к  срезке проб с        

   неисследованной мокросоленой импортной козлины        

   и овчины     12     6  

247  Увлажняльщик, занятый увлажнением кож      6     

248  Чистильщик выпарных     аппаратов;    рабочие,        

   занятые чисткой отстойников и канализации     12     

249  Шлифовщик кож      6     

            

         ДУБИЛЬНО-ЭКСТРАКТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

250  Аппаратчик - конденсаторщик,      аппаратчик -        

   нейтрализаторщик, аппаратчик - пептизаторщик и        

   аппаратчик - сульфировщик, занятые           в        

   производстве синтетических дубителей     12     

251  Аппаратчик экстрагирования,         аппаратчик        

   выпарных аппаратов      6     

252  Аппаратчик экстрагирования,  занятый выгрузкой        

   диффузоров     12     

253  Аппаратчик экстрагирования,  занятый загрузкой        

   диффузоров      6     

254  Дробильщик сырья     12     

255  Плавильщик антрацена, нафталина, фенолов     12     

256  Прессовщик одубины     12     
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257  Разливщик жидкого экстракта     12     

258  Чистильщик выпарных   аппаратов,    чистильщик        

   сокосборников     12     

            

       МЕХОВОЕ И ОВЧИННО-ШУБНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  

      

            

259  Брильщик      6     

260  Выколачивальщик меховых    шкурок,     занятый        

   выколоткой овчин    вручную   и   на   машинах        

   открытого типа      6     

261  Консервировщик мехового  сырья,   занятый   на        

   консервировании мездры     12     

262  Красильщик меха  и  шубной овчины,  занятый на        

   крашении анилином;  сушильщик,  занятый сушкой        

   меха, окрашенного анилином;  рабочие,  занятые        

   подвозкой мехов непосредственно после крашения        

   анилином в сырейном и красильном производствах     12     6  

263  Пробоотборщик, занятый       отбором      проб        

   неисследованного мехового      сырья       для        

   бактериологического анализа по Асколи     12     6  

264  Рабочие, занятые      первичной     обработкой        

   пушно-мехового   и   овчинно-шубного сырья  на        

   базах, складах и цехах первичной обработки      6     

265  Рабочие, занятые непосредственно  в  сырейных,        

   дубильных, красильно-жировальных, формалиновых        

   цехах,   отделениях   и   цехах,    отделениях        

   обезжиривания овчин и пушно-мехового сырья     12     

266  Рабочие, занятые непосредственно в  отделочных        

   цехах (отделениях):        

   а) сырейного производства      6     

   б) красильного производства     12     

267  Рабочие, занятые       непосредственно       в        

   шерстомойках, отделениях      варки      клея,        

   салотопках     12     

268  Рабочие,  занятые   в  скорняжно-пошивочном  и        

   шапочном производствах по изготовлению изделий        

   из меха,  окрашенного анилином или урзолом,  и        

   наклеиванием мехового кроя на прорезиненную  и        

   текстильную ткань   с  применением  бензина  и        

   других растворителей      6     

269  Растяжчик кож и овчин на рамы      6     

270  Сортировщик, занятый           непосредственно        

   сортировкой  пушно-меховой и шубной продукции,        

   окрашенной анилиновыми     или      урзольными        

   красителями      6     

271  Составитель химических    растворов,   занятый        

   приготовлением покрывных    красителей     (на        
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   органических растворителях)   и   формалиновых        

   растворов     12     

272  Составитель химических   растворов,    занятый        

   приготовлением растворов анилина и урзола     12     6  

273  Составитель химических  растворов,  занятый на        

   изготовлении дубильных, хромовых экстрактов     12     

274  Сушильщик, занятый  сушкой  мехов,  меховой  и        

   шубной овчины и шерсти с загрузкой и выгрузкой        

   вручную      6     

275  Сушильщик, обслуживающий    сушилки     мехов,        

   меховой и  шубной овчины,  окрашенных анилином        

   или урзолом, с загрузкой и выгрузкой вручную     12     

   Остальные рабочие,  занятые непосредственно  в        

   отделениях сушки   мехов   и   шубной  овчины,        

   окрашенных анилином или урзолом      6     

276  Шлифовщик при работе на наждачных кругах      6     

            

             ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНОЙ ОБУВИ        

            

277  Вальцовщик резиновых смесей     12     

278  Машинист резиносмесителя     12     

279  Околотчик обуви,   занятый   на   работах   по        

   околачиванию затяжной  кромки  и боковой грани        

   на машине "Анклепф"     12     

280  Прессовщик - вулканизаторщик низа обуви     12     

281  Протравщик подошв,  занятый   на   работах   с        

   применением серной кислоты     12     

282  Промывальщик деталей обуви,  занятый на работе        

   с применением бензина      6     

283  Рабочие, занятые  на  работах  с   применением        

   органических растворителей,        каучуковых,        

   латексных и  других  клеев  и   растворителей,        

   содержащих токсические вещества      6     

284  Слесарь  -  ремонтник,   занятый  на   ремонте        

   прессов в цехах горячей вулканизации      6     

285  Составитель аппретур,   эмульсий   и    лаков,        

   занятый на   составлении  клеев  и  красок  на        

   органических растворителях     12     

286  Сушильщик, обслуживающий камерные сушилки  при        

   загрузке и выгрузке вручную      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ        

            

287  Аппаратчик варки     12     

288  Аппаратчик сушки, занятый на укладке вешал     12     

289  Аппаратчик промывки, занятый на промывке замши        

   и текстовинита  в   производстве   заменителей        

   верхних кож    и    технических    тканей    с        
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   полихлорвиниловыми покрытиями      6     

290  Вулканизаторщик, занятый    на    вулканизации        

   плащевых тканей     12     

291  Дублировщик     12     

292  Контролер технологического процесса, занятый в        

   производстве заменителей   верхних    кож    и        

   технических тканей        с       каучуковыми,        

   нитролаковыми, масляными и прочими покрытиями      6     

293  Красильщик - вулканизаторщик     12     

294  Красильщик, занятый на крашении пленки "ИК"     12     

295  Лакировщик, занятый:        

   а) на  работах  с   применением   органических        

   растворителей     12     

   б) без применения органических растворителей      6     

296  Машинист резиносмесителя     12     

297  Машинист шпрединг-машины     12     

298  Машинист шприц-машины, занятый на изготовлении        

   декоративного ранта     12     

299  Набойщик рисунка вручную     12     

300  Набойщик рисунка,  занятый обработкой  рисунка        

   латунью      6     

301  Пемзовальщик     12     

302  Прессовщик,    занятый     на      прессовании        

   пластин "ИК"     12     

303  Прочие рабочие участка прорезиненных тканей      6     

304  Рабочие, занятые  на  изготовлении  капроновой     12     

   сетки        

305  Раклист     12     

306  Составитель красок      6     

307  Шероховщик - шлифовщик, занятый   на  шлифовке        

   резиновых чехлов     12     

            

               ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТКОЖИ        

            

308  Вальцовщик, занятый   на  вальцевании  пластин        

   пласткожи     12     

309  Загрузчик - выгрузчик, занятый  загрузкой    и        

   выгрузкой волокна      6     

310  Прессовщик - вулканизаторщик     12     

311  Сортировщик, занятый   на  сортировке  пластин        

   пласткожи      6     

312  Укладчик - упаковщик, занятый укладкой пластин      6     

313  Формовщик брикетов,   занятый   на    формовке        

   брикетов     12     

314  Формовщик брикетов,    занятый    на   приемке        

   брикетов      6     

            

         ПРОИЗВОДСТВО ОБУВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ        
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             КАРТОНОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ НИХ        

            

315  Аппаратчик приготовления химических растворов     12     

316  Мойщик, занятый мойкой салфеток      6     

317  Окрасчик картона  и  фибры,  занятый  окраской        

   нитрокраской вручную     12     

318  Обработчик отходов      6     

            

        ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО 

КАРАКУЛЯ  

      

            

319  Аппаратчик пропитки,     занятый     пропиткой        

   вискозного волокна     12     

320  Завивщик синели     12     

321  Крутильщик синели     12     

322  Машинист шпрединг-машины     12     

323  Пропарщик, занятый пропаркой в  дезодораторных        

   камерах     12     

324  Синельщик     12     

325  Укладчик синели     12     

326  Прочие рабочие   производства   искусственного        

   каракуля      6     

            

           ПРОИЗВОДСТВО ПОКРЫВНЫХ КРАСОК        

        И КОНЦЕНТРАТОВ, ОБУВНОЙ И 

ХИМИЧЕСКОЙ  

      

      ФУРНИТУРЫ И КРЕМОВ, МИНЕРАЛЬНО-

КРАСЯЩЕГО  

      

     ПИГМЕНТА, МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ 

СМОЛЫ,  

      

         СТЕАРАТА КАЛЬЦИЯ, ОТБЕЛКИ ШЕЛЛАКА        

            

327  Аппаратчик обжига     12     

328  Аппаратчик сушки, занятый сушкой пигментов     12     

329  Слесарь -  ремонтник,  занятый   на   участках        

   марсов и монтанвоска      6     

330  Сливщик - разливщик, занятый сливом и разливом        

   в производстве химфурнитуры      6     

331  Уборщик производственных помещений      6     

332  Укладчик -   упаковщик,   занятый    упаковкой        

   обувных кремов,  отделочных восков, химической        

   фурнитуры и покрывных красок      6     

333  Сменные инженерно-технические работники  цехов        

   марсов и монтанвоска      6     

            

     ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ЦЕХИ И 

СЛУЖБЫ  

      

          ПРОИЗВОДСТВА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ        
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334  Рабочие, занятые   на   очистке   и    ремонте        

   трубопроводов, пылеулавливающих      циклонов,        

   фильтров и камер вентиляционных систем     12     

335  Склейщик резиновых деталей; резчик материалов,        

   занятый на резке каучука,  найрита,  тиокола и        

   севанита     12     

            

        ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

ПРОИЗВОДСТВА  

      

    ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ, ИСКУССТВЕННОГО 

КАРАКУЛЯ,  

      

            КАРТОНОВ И ПОКРЫВНЫХ КРАСОК        

            

336  Автоклавщик, занятый на варке сырья в варочных        

   котлах под давлением     12     

337  Аппаратчик синтеза       лаковых        основ;        

   аппаратчик - олифовар     12     

338  Аппаратчик смешивания,   занятый   смешиванием        

   клеев и масс     12     

339  Аппаратчик диспергирования пигментов     12     

340  Аппаратчик смешивания,   занятый   смешиванием        

   масс с   применением   технического   углерода        

   (сажи)     12     6  

341  Аппаратчик приготовления  резиновых  клеев   и        

   покрытий, занятый  на  растворении  каучука  и        

   мягчителей     12     

342  Аппаратчик конденсации, занятый в производстве        

   искусственного каракуля     12     

343  Аппаратчик диспергирования     пигментов     в        

   производстве покрывных  красок,   концентратов        

   обувных кремов, химической фурнитуры     12     

344  Аппаратчик варки, занятый на отбелке шеллака и        

   в    производствах    мочевино-формальдегидной        

   смолы и стеарата кальция, минеральных красящих        

   пигментов     12     

345  Аппаратчик рекуперации,  занятый  рекуперацией        

   органических растворителей      6     

346  Аппаратчик сушки, занятый:        

   а) в камерных и канальных сушилках     12     

   б) в механизированных и барабанных сушилках      6     

347  Вальцовщик     12     

348  Грунтовальщик     12     

349  Дробильщик     12     

350  Каландровщик резиновых смесей     12     

351  Каландровщик, занятый   на  гладких  каландрах        

   (кроме каландровщиков         тканей         в        

   приготовительных цехах)     12     
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352  Колорист     12     

353  Комплектовщик, занятый на комплектовке рулонов        

   с нитро- и резиновыми покрытиями      6     

354  Контролер, занятый  на  разбраковке  тканей  с        

   каучуковыми, нитролаковыми,     масляными    и        

   полихлорвиниловыми покрытиями,  пласткожи    и        

   каракуля      6     

355  Красильщик ткани      6     

356  Машинист каландра     12     

357  Мойщик,   занятый    мойкой   тары      из-под        

   химпродуктов     12     

358  Накатчик ткани   (полотна),  занятый  накаткой        

   ткани (полотна)  или   готовой   продукции   с        

   нитропокрытиями      6     

359  Приемщик сырья,   полуфабрикатов   и   готовой        

   продукции, занятый на сдаче в производственном        

   цехе      6     

360  Просеивальщик     12     

361  Пробоотборщик      6     

362  Рабочие, занятые   на   постоянной   работе  с        

   найритом, севанитом,    толуолом,    бензолом,        

   дихлорэтаном     12     

363  Рабочие, занятые обслуживанием коммуникаций      6     

364  Рабочий внутризаводского     транспорта     по        

   перевозке химпродуктов        и        рабочий        

   внутрицехового транспорта     по     перевозке        

   химпродуктов, полуфабрикатов     и     готовой        

   продукции   6 - 12     

   Примечание. Дополнительный              отпуск        

   предоставляется в   тех   случаях   и   в  тех        

   размерах, когда основным рабочим обслуживаемых        

   участков предоставляется дополнительный отпуск        

   по вредности        

            

365  Размольщик, постоянно занятый на роллах      6     

366  Резчик материалов, занятый резкой материалов в        

   подготовительном производстве      6     

367  Сливщик - разливщик     12     

368  Слесарь - ремонтник, занятый          ремонтом        

   технологического оборудования;   электромонтер        

   по обслуживанию электрооборудования; смазчик и        

   шорник   6 - 12     

   Примечание. Дополнительный              отпуск        

   устанавливается той же продолжительности,  что        

   и для  основных рабочих обслуживаемых участков        

   (цехов)        

            

369  Составитель аппретур,   эмульсий   и    лаков,        
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   занятый  на  приготовлении битумно-канифольной        

   эмульсии      6     

370  Составитель  -  навесчик      каучуков       и        

   ингредиентов, занятый:        

   а) с применением технического углерода (сажи)     12     6  

   б) на остальных работах     12     

371  Сушильщик на сеточных машинах      6     

372  Термопластикаторщик     12     

373  Тиснильщик рисунка     12     

374  Уборщик производственных помещений   6 - 12     

   Примечание. Дополнительный              отпуск        

   устанавливается той же продолжительности,  что        

   и для  основных рабочих обслуживаемых участков        

   (цехов)        

            

375  Укладчик - упаковщик, занятый  в производствах        

   пласткожи,  искусственного каракуля и тканей с        

   нитрокаучуковыми и          полихлорвиниловыми        

   покрытиями      6     

376  Чистильщик - правщик оснастки и приспособлений     12     

            

         КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ И ШОРНО-

СЕДЕЛЬНОЕ  

      

                    ПРОИЗВОДСТВА        

            

377  Намазчик деталей и изделий,  клейщик,  занятые        

   на работе    с    клеями    на    органических        

   растворителях      6     

378  Окрасчик (аппретурщик),  занятый на крашении с        

   применением нитрокрасок и нитролаков, красок и        

   лаков на    органических    растворителях    в        

   шприц-камерах     12     

379  Окрасчик (аппретурщик),  занятый на крашении с        

   применением нитрокрасок и нитролаков, красок и        

   лаков на   органических   растворителях  не  в        

   камерах     12     

380  Составитель аппретур,   эмульсий   и    лаков,        

   занятый на   составлении  клеев  и  красок  на        

   органических растворителях     12     

381  Сушильщик, обслуживающий  камерные  сушилки  с        

   загрузкой и выгрузкой вручную      6     

            

           ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

382  Варщик щетины и волоса      6     

383  Вытягивальщик      6     

384  Вязальщик щетины и волоса,  вязальщик кистей и        

   кустов      6     
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385  Грунтовщик щеточных изделий      6     

386  Дезинфектор, занятый  дезинфекцией  щетины   и        

   волоса      6     

387  Калильщик волоса и щетины      6     

388  Красильщик щетины и волоса      6     

389  Крутильщик ершей и волоса      6     

390  Мешальщик щетины и волоса      6     

391  Мойщик щетины и волоса      6     

392  Обжигальщик, занятый    на   обжиге    кистей      6     

393  Аппаратчик обезжиривания,      занятый      на        

   обезжиривании щетины и волоса      6     

394  Обрезчик щеток и кистей      6     

395  Оператор чесальных      машин,      отделочник        

   щетино-волосяных материалов      6     

396  Отбельщик      6     

397  Отделочник изделий      6     

398  Отжимщик      6     

399  Подравнивальщик      6     

400  Подсобный (транспортный)    рабочий,   занятый        

   подноской материалов в щетинном  и  посадочном        

   отделениях      6     

401  Посадчик кистей и посадчик щеток      6     

402  Разбивщик отходов      6     

403  Раздвигальщик (расстилальщик) щетины      6     

404  Резчик волоса      6     

405  Сортировщик      6     

406  Составитель аппретур,   эмульсий   и    лаков,        

   занятый на составлении клеев,  лаков, красок и        

   аппретур на органических растворителях      6     

407  Сушильщик, обслуживающий камерные сушилки      6     

408  Съемщик волоса      6     

            

                ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

409  Работники, непосредственно      занятые      в        

   производстве изделий химзащиты из обрезиненных        

   и пропудренных тканей:        

   а) клейщик, монтажник аппаратуры     12     

   б) остальные рабочие      6     

   в) инженерно-технические работники     12     

410  Разрабатывальщик отходов      6     

411  Раскройщик, вырубщик,   занятые   на   вырезке        

   деталей из асбестовой ткани     12     

412  Скорняк, занятый    на    работе   с   мехами,        

   окрашенными анилином и урзольными красками      6     

413  Формовщик изделий, занятый  на влажно-тепловой        

   обработке вручную    фетровых   шляп,   шапок,        

   фуражек      6     
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          ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ        

                      ИЗ КОЖИ        

            

414  Аппаратчик пропитки,   занятый   пропиткой   и        

   сушкой хлопчатобумажной  ленты  и   хлопкового        

   прочеса смесью латексов и перосмолами     12     

415  Жировальщик деталей и изделий из кожи, занятый        

   на жировании кож и гонков     12     

416  Клейщик, занятый    склеиванием     кожизделий        

   полихлорвиниловым клеем      6     

417  Прессовщик - вулканизаторщик,          занятый        

   изготовлением ремней из  пропитанной  ленты  в        

   горячих прессах типа "Свит"     12     

418  Составитель химических    растворов,   занятый        

   составлением жировальных растворов     12     

419  Формовщик технических изделий      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ        

             ИЗ ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ        

            

420  Аппаратчик пропитки     12     

421  Вальцовщик резиновых смесей     12     

422  Вулканизаторщик     12     

423  Загрузчик - выгрузчик     12     

424  Каландровщик резиновых смесей     12     

425  Машинист   резиносмесителя;  машинист  шприц -        

   машины     12     

426  Наладчик - инструктор     12     

427  Намазчик деталей, занятый на смазке оплетки     12     

428  Рабочие, занятые  на  регенерации  отходов  из        

   полихлорвинила     12     

429  Рабочие, занятые заготовкой пропиточной массы     12     

430  Съемщик резиновых изделий     12     

431  Травильщик     12     

432  Шероховщик - шлифовщик     12     

433  Прочие рабочие, занятые непосредственно в цехе        

   изготовления эластичных покрытий      6     

            

       ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ  

      

            

        Производство художественных изделий        

       из папье-маше с миниатюрной живописью        

            

434  Навивщик картона,  занятый на пропитке изделий        

   разогретыми маслами и сиккативами      6     

435  Художник миниатюрной живописи      6     



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

            

             ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ        

              ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОДНОСОВ        

            

436  Лакировщик подносов,   занятый   на  работе  с        

   лаками, содержащими   бензол,   метанол,    их        

   дериваты и сложные спирты в помещениях     12     

437  Художник жостовской декоративной росписи      6     

438  Шлифовщик подносов,    занятый   на   шлифовке        

   лакированных и  грунтованных   изделий   сухим        

   способом     12     

439  Шпаклевщик, занятый на  шпаклевке  подносов  с        

   применением нитрошпаклевки      6     

 

 

XXX. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

               МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

                Мясное производство        

            

1  Аппаратчик     гидролизных     и      выпарных        

   установок <*>      6     

2  Аппаратчик по обработке крови      6     

3  Аппаратчик производства пищевых жиров <*>      6     

   -------------------------------        

   <*> При обслуживании горячих котлов        

            

4  Аппаратчик по  приготовлению  кормов,  занятый        

   обслуживанием котлов      6     

5  Аппаратчик стерилизации,      занятый       на        

   стерилизации консервов      6     

6  Аппаратчик   вакуум-гидравлических           и        

   пневматических установок,      непосредственно        

   занятый обслуживанием   каныжных   прессов   и        

   насосов      6     
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7  Аппаратчик термической обработки субпродуктов      6     

8  Боец скота      6     

9  Боец скота,     занятый     на     переработке        

   бруцеллезного скота      или      положительно        

   реагирующего на     бруцеллез;      обработчик        

   ветсанбрака     12     

10  Бланшировщик - обжарщик      6     

11  Варщик колбасных изделий      6     

12  Ветеринарный врач  и  ветфельдшер (веттехник),        

   проводящие  ветеринарно-санитарную  экспертизу        

   в цехах первичной  переработки    скота,    на        

   санбойнях,        лаборант            химико -        

   бактериологического  анализа, занятый анализом        

   проб на трихенолоз     12     6  

13  Ветеринарный врач,     средний    и    младший        

   ветеринарный персонал             ветеринарных        

   амбулаторий, лечебниц     и    изоляторов    с        

   неблагополучными животными    по     зоонозным        

   заболеваниям (бруцеллезу,    сапу,   сибирской        

   язве, бешенству,    туляремии     и     другим        

   инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных        

   животных), ветеринарный  санитар   и   кормач,        

   работающие на скотобазах,  обслуживающие скот,        

   неблагополучный по зоонозным заболеваниям     12     6  

14  Виварщик, занятый   уходом   за    подопытными        

   животными      6     

15  Запекальщик колбасных изделий      6     

16  Засольщик мяса и мясопродуктов      6     

17  Изготовитель натуральной  колбасной  оболочки,        

   занятый на обработке сырья      6     

18  Изготовитель струн,  занятый  в   производстве        

   струн и технической сшивки из кишечного сырья      6     

19  Коптильщик колбасных    изделий   и   обжарщик        

   колбасных изделий     12     

20  Лаборант, занятый отбором проб крови и мяса      6     

21  Лаборант, занятый изъятием донорской крови  от        

   крупного рогатого скота      6     

22  Машинист отливочной машины      6     

23  Мездрильщик шкур     12     

24  Микробиолог, биолог и бактериолог,  санитарный        

   врач, занятые экспертизой или  соприкасающиеся        

   с подозрительными  и зараженными инфекционными        

   заболеваниями скотом и продуктами     12     6  

25  Навивальщик музыкальных струн, шлифовщик струн        

   и шлифовщик   технических  сшивок,  занятые  в        

   производстве струн  и  технических  сшивок  из        

   кишечного сырья      6     

26  Обвальщик мяса      6     
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27  Опальщик субпродуктов      6     

28  Промывщик шкур и засольщик шкур      6     

29  Просевальщик, занятый на просеивании муки      6     

30  Рабочие, занятые  в   термостатных  отделениях        

   зального и камерного типа     12     

31  Рабочие, постоянно   занятые   на   санитарных        

   бойнях по  переработке скота,  подозрительного        

   на заразные  болезни   (бруцеллез,   сибирская        

   язва, сап, туберкулез)     12     

32  Рабочий по  уборке  и  вывозке  утиля,  крови,        

   кишок и их отходов из цехов      6     

33  Рабочие по      производству       технических        

   фабрикатов, занятые  производством технической        

   продукции, вареных кормов и альбумина     12     

34  Рабочие, непосредственно       занятые       в        

   производстве изделий  широкого  потребления из        

   кости, рога  и  пера  ручным  и   механическим        

   способами      6     

35  Работники по   производству  кровезаменителей,        

   гидролизатов, различных             сывороток,        

   стекловидного тела,  эхинококкового аллергена,        

   лидазы     12     6  

36  Работники по      выработке      гормональных,        

   ферментных и желчных препаратов     12     6  

37  Рабочие по выработке гематогена      6     

38  Работники, занятые дезинфекцией,  дезинсекцией        

   и дератизацией   при   работе   с    ядовитыми        

   химическими веществами     12     6  

39  Рабочие по      борьбе      с      вредителями        

   сельскохозяйственных культур,         посевов,        

   насаждений,   амбарно-складскими             и        

   сельскохозяйственными вредителями и грызунами     12     6  

40  Работники лабораторий     при     работе     с        

   подозрительным или      заведомо      заразным        

   материалом по  зоонозным  заболеваниям  (чуме,        

   сапу, бруцеллезу,  туляремии,  сибирской язве,        

   бешенству и др.)     12     6  

41  Разборщик субпродуктов,  занятый освобождением        

   кишок и желудков от содержимого      6     

42  Распиловщик мясопродуктов, занятый распиловкой        

   мяса и костей электропилой      6     

43  Сгонщик навала со шкур     12     

44  Сборщик эндокринно-ферментного сырья      6     

45  Сортировщик шкур,          занятый           в        

   шкуроконсервировочном производстве      6     

46  Сортировщик - обработчик щетины,   волоса    и        

   шерсти; оператор чесальных  машин,  отделочник        

   щетино-волосяных    материалов,     отбельщик,        
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   калильщик волоса и щетины      6     

47  Средовар      6     

48  Стерилизаторщик материалов    и    препаратов,        

   занятый на  стерилизации посуды в производстве        

   медпрепаратов      6     

49  Тузлуковщик шкур,  занятый на  тузлуковании  и        

   загрузке - выгрузке чанов (гашпилей)      6     

50  Тюковщик шкур,    занятый    на    работе    с        

   мокросоленым сырьем      6     

51  Уборщик производственных  помещений,   занятый        

   уборкой горячих  участков производства (камер,        

   котлов)      6     

            

         ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  

      

            

52  Восковщик тушек птицы      6     

53  Ветеринарный врач   и  ветеринарный  фельдшер,        

   занятые экспертизой птицы на туберкулез     12     

54  Гидротаторщик     12     

55  Машинист перощипальной машины      6     

56  Обработчик тушек птицы      6     

57  Опальщик тушек птицы      6     

58  Подвесчик птицы   и   кроликов,   занятый   на        

   подвеске птицы на конвейер      6     

59  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый на        

   вывозке из убойного цеха технических отходов      6     

60  Приемщик живой птицы и кроликов  на  конвейер,        

   занятый на приеме живой птицы      6     

61  Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы        

   и кроликов, занятый на жарке птицы      6     

62  Приготовитель кормов, занятый на варке кормов      6     

63  Приемщик - сортировщик живой птицы и кроликов        

   от сдатчиков, занятый на приеме и  сортировке        

   живой птицы      6     

64  Регенераторщик (приготовитель) восковой массы      6     

65  Резак птицы      6     

66  Съемщик пера      6     

67  Центрифуговщик, занятый  на  центрифугировании        

   пера      6     

68  Чистильщик клеток  и  дезинфектор,  занятый на        

   дезинфекции клеток      6     

            

             Перо-пуховое производство        

            

69  Грузчик, постоянно  занятый  на   погрузке   и        

   разгрузке пуха и пера     12     

70  Дозировщик, занятый на дозировании пера     12     
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71  Машинист (универсал) перообрабатывающих машин,        

   машинист   перо-пухоотделительной      машины,        

   выбивальщик мягкой тары     12     

72  Набивщик - зашивщик   наволочек   перо-пуховой        

   смесью     12     

73  Наладчик машин  и  оборудования,  занятый   на        

   наладке машин   по  переработке  перо-пухового        

   сырья; слесарь - ремонтник и электромонтер  по        

   обслуживанию электрооборудования (дежурные)     12     

74  Подсобный (транспортный)    рабочий,   занятый        

   транспортировкой, загрузкой    и     выгрузкой        

   перо-пухового сырья и полуфабрикатов     12     

75  Стегальщик пуховых одеял      6     

76  Чистильщик перовых изделий      6     

            

            Производство клея и желатина        

            

77  Аппаратчик экстрагирования,  занятый  ведением        

   процесса обезжиривания кости бензином      6     

78  Аппаратчик по  производству  силикатного  клея        

   (жидкое стекло)     12     

79  Аппаратчик гашения извести     12     

80  Аппаратчик   вакуум-аппаратов,   занятый     в        

   производстве желатина,  костного и  мездрового        

   клеев      6     

81  Аппаратчик экстракции      6     

82  Аппаратчик варки желатина      6     

83  Аппаратчик газового консервирования      6     

84  Аппаратчик перегонки      6     

85  Аппаратчик костного       клея,      загрузчик        

   (выгрузчик) диффузоров,  загрузчик (выгрузчик)        

   экстракторов      6     

86  Аппаратчик золки и аппаратчик нейтрализации      6     

87  Аппаратчик сушильной установки кости - паренки      6     

88  Аппаратчик сушильной   установки,    сушильщик        

   желатина      6     

89  Дозировщик костяной муки,  занятый на упаковке        

   костяной муки в тару     12     

90  Дробильщик, занятый на дроблении сухого клея и        

   желатина; съемщик - упаковщик клея;  фасовщик,        

   занятый на упаковке желатина      6     

91  Контролер, занятый в желатиновом производстве      6     

92  Машинист дробильного  агрегата,   занятый   на        

   дроблении - калибровке кости      6     

93  Мацераторщик оссеина,   занятый  на  мацерации        

   кости соляной кислотой      6     

94  Полировщик      6     

95  Приемщик сырья для клея и грузчик,  занятые на        
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   работах с сырьем для клея и желатина     12     

96  Просевальщик (рассевальщик)      6     

97  Просевальщик фтористого   натрия  и извести -        

   пушонки     12     

98  Размольщик (мельник) кости - паренки     12     

99  Резчик мягкого желатинового сырья      6     

100  Сливщик -  разливщик,  занятый  на   сливе   и        

   разливе  галлерты;  аппаратчик  желатинизации,        

   занятый  на  процессе  желатинизации  клея   и        

   желатина; резчик галлерты      6     

101  Слесарь - ремонтник и электромонтер  по ремонт        

   электрооборудования, постоянно         занятые        

   ремонтом технологического         оборудования        

   желатинового производства      6     

102  Сортировщик кости      6     

103  Составитель казеинового клея     12     

104  Транспортировщик, занятый    в     сушильно -        

   мельничном цехе, отделении      6     

105  Уборщик производственных   помещений,  занятый        

   уборкой цехов    и    участков    желатинового        

   производства      6     

106  Шнековщик      6     

            

              МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

107  Аппаратчик производства сухого молока      6     

108  Аппаратчик по   сгущению   молока   и  другого        

   молочного сырья      6     

109  Аппаратчик стерилизации      6     

110  Вафельщик      6     

111  Дефростатчик молочных  продуктов,  занятый  на        

   работе в       неотапливаемых       помещениях        

   (температура от 0° С и ниже)      6     

112  Завертчик изделий,  занятый  на   завертывании        

   мороженого вручную в неотапливаемых помещениях        

   (температура от 0° С и ниже)      6     

113  Заготовщик льда,  занятый на  выемке  льда  из        

   льдоформ      6     

114  Закальщик мороженого при работе в камере      6     

115  Изготовитель мороженого      6     

116  Изготовитель плавленого сыра, занятый на мойке        

   и зачистке сырья      6     

117  Коптильщик колбасного сыра     12     

118  Сушильщик молочного сахара      6     

119  Сыросол      6     

120  Термостатчик      6     

121  Термостатчик - хладостатчик      6     

122  Укладчик - упаковщик, занятый   на     укладке        
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   мороженого вручную в неотапливаемых помещениях        

   (температура от 0° С и ниже)      6     

123  Формовщик мороженого,   занятый   на    выемке        

   мороженого из форм      6     

            

            МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

          Производство растительных масел        

            

124  Дробильщик, занятый на дроблении жмыха и шрота     12     

125  Жаровщик      6     

126  Магнитчик      6     

127  Прессовщик - отжимщик      6     

128  Прессовщик - формовщик      6     

129  Сушильщик      6     

            

         Пухоотделительные цехи и отделения        

            

130  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

               Производство лецитина        

            

131  Гидротаторщик      6     

132  Кристаллизаторщик      6     

133  Регенераторщик     12     

134  Фосфатидчик     12     

            

          Орехово-косточковое производство        

            

135  Жировщик, прессовщик - отжимщик, занятые    на        

   получении горькоминдальных эфирных масел     12     6  

136  Остальные рабочие  и   сменные     инженерно -        

   технические работники     12     

            

         Производство горчичного порошка и        

                    соевой муки        

            

137  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

               Производство фурфурола        

            

138  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

      Рафинация, дезодорация жиров, фильтрация        

            масел и обработка соапстока        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

            

139  Разварщик саломаса, занятый разваркой саломаса        

   серной кислотой     12     

140  Фильтровальщик (фильтровщик),    занятый    на        

   горячей фильтрации     12     

141  Остальные рабочие   и   сменные    инженерно -        

   технические работники      6     

            

       Расщепительно-глицериновое производство        

            

142  Аппаратчик выпаривания,  занятый  выпариванием        

   глицериновых вод      6     

143  Аппаратчик ионообменной очистки глицерина      6     

144  Аппаратчик перегонки,  занятый на  дистилляции        

   жиров и глицерина      6     

145  Аппаратчик расщепления жиров      6     

146  Машинист (кочегар)   котельной,   занятый   на        

   участке дистилляции глицерина и жирных кислот      6     

147  Нейтрализаторщик      6     

            

            Производство моющих средств        

            

148  Аппаратчик вакуум-сушильной установки      6     

149  Вальцовщик сырья и полуфабрикатов     12     

150  Вытопщик      6     

151  Дозировщик     12     

152  Заготовщик основы для моющих средств     12     

153  Машинист насосных установок      6     

154  Мыловар      6     

155  Приготовитель красок     12     

156  Сушильщик, занятый на сушке мыльной стружки      6     

            

         Производство синтетических моющих        

                      средств        

            

157  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, непосредственно      занятые      в        

   производстве     12     

            

         Производство стиральных и мыльных        

                      порошков        

            

158  Загрузчик - выгрузчик, контролер,  составитель        

   смесей моющих средств, сушильщик, фасовщик     12     

            

               Производство ланолина        

            

159  Ланолинщик     12     
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           Стеарино-олеиновое производство        

            

160  Рабочие и инженерно-технические работники     12     

            

            Производство тунгового масла        

            

161  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

      Производство синтетических жирных кислот        

                     и спиртов        

            

162  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, непосредственно      занятые      в        

   производстве     12     

            

              САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

            Сахаропесочное производство        

            

                      Рабочие        

            

163  Аппаратчик диффузии,   занятый  на  диффузорах        

   периодического действия      6     

164  Рабочие сепарационных цехов     12     

165  Рабочие регенерационных отделений при ионитных        

   установках      6     

166  Сатураторщик      6     

167  Транспортерщик, занятый          обслуживанием        

   гидротранспортера      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

168  Сменные   инженерно-технические      работники        

   сепарационных цехов     12     

            

           Сахарорафинадное производство        

            

            Головной способ производства        

                  сахара - рафинада        

            

169  Рабочие на пассбургах и подогревателях     12     

170  Рабочие светлых   сушек   и  верхней  подъемки        

   рафинадных голов     12     

            

            Прессово-сушковое производство        

                  сахара - рафинада        
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171  Прессовщик - формовщик      6     

172  Фильтровальщик (фильтровщик)      6     

            

        Общие профессии для сахаропесочного        

          и сахарорафинадного производства        

            

173  Аппаратчик - варщик утфеля      6     

174  Аппаратчик выпаривания      6     

175  Клеровщик сахара, машинист насосных установок,        

   отбельщик рафинадных голов и транспортировщик,        

   занятые на участке пробелки      6     

176  Кристаллизаторщик      6     

177  Разливщик утфеля      6     

178  Сушильщик      6     

179  Центрифуговщик      6     

            

            Производство костяного угля        

            

                      Рабочие        

            

180  Возчик      6     

181  Дробильщик     12     

182  Зашивальщик     12     

183  Кладовщик      6     

184  Машинист скипового подъемника     12     

185  Обжигальщик сырья     12     

186  Подсобный (транспортный) рабочий      6     

187  Слесарь - ремонтник      6     

188  Сортировщик кости     12     

189  Транспортировщик      6     

190  Уборщик производственных помещений      6     

191  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

192  Сменные   инженерно-технические     работники,        

   занятые в производстве костяного угля     12     

            

       ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ И 

КОНЦЕНТРАТОВ  

      

            

        Производство плодоовощных консервов        

                      и соков        

            

193  Аппаратчик      стерилизации,       аппаратчик        

   пастеризации;       бланшировщик,      занятый        
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   бланшированием полуфабрикатов      6     

194  Аппаратчик сульфитирования;      окурщик     и        

   обжарщик, занятые   на   работе   на   огневых        

   форсунках и печах      6     

195  Рабочие, занятые          на         обработке        

   сульфитированного сырья (пюре, соков, фруктов,        

   ягод)      6     

196  Сушильщик, занятый на сушке овощей      6     

197  Чистильщик плодов щелочью      6     

            

         Производство пищевых концентратов        

            

198  Взрывальщик зерен      6     

199  Дезодораторщик сои      6     

200  Оператор зародышеотделительной машины      6     

201  Пекарь, занятый  выпечкой  хлебцев для детской        

   муки     12     

            

       Производство кофе и кофейных напитков        

            

202  Вальцовщик сырья и полуфабрикатов      6     

203  Грануляторщик      6     

204  Дробильщик      6     

205  Оператор экстракционной  батареи,  занятый   в        

   производстве растворимого кофе      6     

206  Оператор сушилки на линии растворимого кофе      6     

207  Смесильщик, фасовщик      6     

            

       ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ, 

ЭССЕНЦИИ,  

      

          СОЛЯНОКИСЛОГО БЕТАИНА (АЦИДИНА)        

            

                      Рабочие        

            

208  Автоклавщик     12     

209  Аппаратчик выпаривания     12     

210  Аппаратчик выщелачивания     12     

211  Аппаратчик гашения извести     12     

212  Аппаратчик кристаллизации     12     

213  Аппаратчик нейтрализации     12     

214  Аппаратчик средоварения     12     

215  Аппаратчик сульфирования     12     

216  Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза     12     

217  Аппаратчик фильтрации     12     

218  Обработчик технологических  емкостей  и  тары,        

   занятый на стерилизации бродильных камер     12     

219  Сливщик - разливщик, занятый разливом кислот     12     

220  Сушильщик     12     
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221  Уборщик производственных помещений     12     

222  Укладчик - упаковщик     12     

223  Центрифуговщик     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

224  Сменные   инженерно-технические     работники,        

   занятые в  производстве   пищевых   кислот   и        

   эссенций     12     

            

         Производство глютаминовой кислоты        

            

225  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, непосредственно      занятые      в        

   производстве     12     6  

            

                Производство уксуса        

            

                      Рабочие        

            

226  Аппаратчик перегонки     12     

227  Аппаратчик по выработке уксуса     12     

228  Аппаратчик выработки уксуса     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

229  Сменные мастера, занятые в производстве уксуса     12     

            

             ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СОЛИ        

            

         Добыча и переработка каменной соли        

            

                  Подземные работы        

            

230  Рабочие     12     6  

231  Инженерно-технические работники     12     

            

           Работы на шахтной поверхности        

            

232  Бункеровщик      6     

233  Машинист подъемной машины      6     

234  Опрокидчик, выполняющий       работу       при     12     

   ручной откатке        

235  Опрокидчик, выполняющий       работу       при      6     

   механической откатке        

236  Рукоятчик - сигналист     12     

237  Скиповщик      6     
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        Добыча самосадочной и садочной соли        

                в озерах и бассейнах        

            

238  Кагатчик (буртовщик)     12     

239  Ломщик соли     12     

240  Машинист агрегатов  по  добыче  соли  в озере,        

   работающий на тракторе при солекомбайне     12     

241  Машинист механического катка     12     

242  Машинист солекомбайна     12     

243  Машинист солеуборочного комбайна     12     

244  Навальщик соли в бассейнах     12     

245  Путевой в озере     12     

246  Трубник на солекомбайне     12     

247  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования     12     

248  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, за  исключением   перечисленных   в        

   пунктах 238 - 247      6     

            

            Производство выварочной соли        

            

249  Аппаратчик выпаривания     12     

250  Выпарщик соли, занятый на работах:        

   а) по выгребу      6     

   б) по солеварению     12     

251  Рабочие рассолопромыслов      6     

252  Реакторщик химочистки рассола      6     

253  Соленагребальщик      6     

254  Сушильщик; центрифуговщик      6     

            

               Помол и погрузка соли        

            

255  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники      6     

            

                    Фасовка соли        

            

256  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники      6     

            

     Производство брикетов солефенотиазиновых,        

     солетиодифениламиновых и других химикатов        

            

257  Рабочие  и     сменные   инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

      ПРОИЗВОДСТВО ВИНА, ПИВА, 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ  
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     НАПИТКОВ, СПИРТА И ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

      

            

258  Аппаратчик перегонки и ректификации спирта     12     

259  Аппаратчик выпаривания      6     

260  Аппаратчик процесса брожения      6     

261  Аппаратчик производства шампанского      6     

262  Аппаратчик выращивания дрожжей      6     

263  Варщик      6     

264  Дегоржер      6     

265  Денатураторщик спирта      6     

266  Дозировщик и фасовщик,  занятые дозированием и        

   фасовкой сухих концентратов для напитков      6     

267  Дробильщик, занятый   на   дроблении   солода,        

   несоложенных материалов и барды      6     

268  Загрузчик - выгрузчик, занятый   обслуживанием        

   солодосушилок      6     

269  Зарядчик фильтров      6     

270  Купажист      6     

271  Обжарщик, занятый на обжарке солода      6     

272  Обработчик виноматериалов и вина,  занятый  на      6     

   обработке вин (виноматериалов)        

273  Обработчик коньячных   спиртов   и   коньяков,        

   занятый на обработке коньяков      6     

274  Обработчик сусла и соков, занятый на процессах        

   брожения и   на   работах   по   выведению   и        

   размножению чистой культуры дрожжей      6     

275  Обработчик отходов виноделия      6     

276  Оператор выращивания чистой культуры дрожжей      6     

277  Приготовитель шампанского, занятый на операции        

   охлаждения и     замораживания    бутылок    с        

   шампанским      6     

278  Прессовщик - отжимщик      6     

279  Приготовитель суперфосфатной вытяжки      6     

280  Рабочие, постоянно работающие в подвалах      6     

281  Ремюер      6     

282  Рабочие, постоянно занятые на работах в горных        

   тоннелях, штольнях,     горных     выработках,        

   приспособленных под винохранилища     12     

283  Рабочие, непосредственно       занятые       в        

   производстве виннокаменной кислоты      6     

284  Рабочие, занятые     на    приемке,    чистке,        

   сортировке и транспортировке зерна      6     

285  Солодовщик      6     

286  Сушилльщик, занятый на сушке солода      6     

287  Транспортерщик, занятый          обслуживанием        

   гидротранспортера      6     

288  Холодильщик      6     
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289  Фильтровальщик (фильтровщик)      6     

            

               ДРОЖЖЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

                      Рабочие        

            

290  Мойщик, занятый    мойкой   дрожжерастительных        

   аппаратов, заторных и приточных чанов      6     

291  Мойщик фильтрополотен и сеток      6     

292  Оператор выращивания чистой культуры дрожжей      6     

293  Оператор выращивания дрожжей      6     

294  Оператор приготовления  растворов  питательной        

   среды и солей      6     

295  Прессовщик - отжимщик      6     

296  Сепараторщик биомассы      6     

297  Сушильщик дрожжей      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

298  Сменный мастер,  техник,  инженер,   постоянно        

   работающие в заторном и бродильном отделениях      6     

            

             КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

299  Бисквитчик, постоянно  работающий у бисквитных        

   печей      6     

300  Дражировщик, обсыпщик  кондитерских   изделий,        

   глянцовщик карамели  и драже,  занятые работой        

   на дражировочных котлах      6     

301  Конфетчик, занятый    на    ручной    отливке,        

   просеивании крахмала,   штамповании   ячеек  и        

   очистке корпусов от крахмала      6     

302  Машинист протирочных машин и рабочие,  занятые        

   на шпарке  и  откупорке  тары  при  постоянной        

   работе с сульфитированным сырьем      6     

303  Обжарщик      6     

304  Пекарь, занятый на работе при ручной  загрузке        

   и выгрузке   и   при   постоянной  регулировке        

   температуры     12     

305  Прессовщик - отжимщик, занятый  на прессовании        

   массы какао      6     

306  Приготовитель белковых    масс,   занятый   на        

   обжарке, рушке и соломурировании      6     

307  Размольщик, занятый на размоле сахара      6     

308  Рушаль      6     

309  Смесильщик, занятый на  смешивании  шоколадных        

   масс при  постоянной работе на ручной загрузке        

   сахарной  пудры,  какао-порошка в смесительные        
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   машины      6     

310  Сушильщик      6     

311  Тестомес, занятый   на   работе   при   ручной        

   загрузке и выгрузке      6     

312  Фасовщик, занятый    на    фасовке     вручную        

   какао-порошка и молотого кофе      6     

            

                ПРОИЗВОДСТВО ПЕКТИНА        

            

313  Размольщик, занятый  на  размоле  подсолнечных        

   корзинок     12     

314  Остальные рабочие    и   сменные   инженерно -        

   технические работники      6     

            

             ХЛЕБОПЕКАРНОЕ И МАКАРОННОЕ        

                    ПРОИЗВОДСТВА        

            

315  Дезинфектор, занятый на работе  с  применением        

   ядовитых веществ     12     

316  Дозировщик, занятый   дозировкой   сырья  (при        

   обслуживании солерастворителя)      6     

317  Дрожжевод      6     

318  Кладовщик, работающий  в  помещениях   мучного        

   склада      6     

319  Кондитер, занятый   выпечкой  изделий,  варкой        

   сиропа, помады      6     

320  Машинист - засыпщик      6     

321  Машинист закаточных машин      6     

322  Машинист натирочных машин      6     

323  Машинист обварочных (ошпарочных) машин      6     

324  Машинист опрокидывательных машин      6     

325  Машинист пруфера      6     

326  Машинист тесторазделочных машин      6     

327  Пекарь - мастер, пекарь     12     

328  Пекарь, занятый     сушкой     сухарей      на        

   хлебопекарных печах     12     

329  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый на        

   смазке форм и листов      6     

330  Рабочие, занятые на очистке, ремонте и наладке        

   мукопросеивательного             оборудования,        

   оборудования по     транспортировке      муки,        

   тестомесильного оборудования  и  хлебопекарных        

   печей      6     

331  Размольщик, занятый    размолом     макаронных        

   отходов на вальцевом станке      6     

332  Силосник      6     

333  Сушильщик, сушильщик длиннотрубчатых макарон      6     

334  Тестовод, тиражчик пряников      6     
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335  Уборщик производственных помещений, занятый на        

   уборке мучных складов      6     

336  Укладчик  -  перевозчик,    занятый   укладкой        

   горячего хлеба непосредственно в  производстве        

   хлебопечения      6     

337  Формовщик теста,  занятый на ручном  замесе  и        

   разделке теста      6     

            

           КРАХМАЛО-ПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО        

            

           Крахмало-паточное производство        

            

338  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники башенных установок сернистых печей и        

   на производстве сернистой воды     12     

339  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, занятые   в   производстве   сырого        

   кукурузного крахмала      (при      применении        

   сернистого газа)     12     

            

       Производство кукурузных кормов и масла        

            

340  Аппаратчик получения сухих кормов      6     

341  Аппаратчик получения кукурузного масла      6     

342  Аппаратчик осаждения      6     

343  Фильтровальщик (фильтровщик)      6     

            

            Производство сухого крахмала        

            

344  Аппаратчик получения сухого крахмала     12     

345  Аппаратчик окисления     12     

346  Аппаратчик хлорирования     12     

347  Сушильщик     12     

348  Центрифуговщик     12     

            

             Декстриновое производство        

            

                      Рабочие        

            

349  Аппаратчик расщепления крахмала     12     

350  Подкислительщик крахмала     12     

351  Просевальщик      6     

352  Слесарь - ремонтник      6     

353  Транспортировщик      6     

354  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования      6     

            

          Инженерно-технические работники        
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355  Сменный мастер, техник, инженер      6     

            

         Паточное и глюкозное производства        

            

356  Аппаратчик получения патоки      6     

357  Аппаратчик получения глюкозы      6     

358  Выбивальщик мягкой  тары,   занятый   очисткой        

   мешков из-под глюкозы      6     

359  Дозировщик, занятый  дозированием крахмального        

   молока и кислоты      6     

360  Мойщик, занятый на мойке салфеток      6     

361  Нейтрализаторщик      6     

362  Оператор осахаривателя      6     

363  Осветлительщик жидкостей      6     

364  Фильтровальщик (фильтровщик),    занятый    на        

   работе   на   фильтр-прессах и   костеугольных        

   фильтрах      6     

365  Центрифуговщик      6     

            

               Производство мальтозы        

            

366  Оператор осахаривателя      6     

367  Сепараторщик      6     

368  Солодовщик      6     

369  Фильтровальщик (фильтровщик),    занятый    на        

   работе на фильтр-прессах      6     

            

               ЧАЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

           Первичная переработка зеленого        

        чайного листа, производство зеленого        

           кирпичного чая, плиточного чая        

           и чаеразвесочное производство        

            

370  Весовщик, занятый на работе у смотрового стола     12     

371  Веяльщик - выборщик      6     

372  Дробильщик, занятый на дроблении плиток     12     

373  Купажист     12     

374  Машинист расфасовочно-упаковочных машин      6     

375  Машинист обжарочно-скручивающего агрегата     12     

376  Машинист чаескручивающих машин     12     

377  Машинист фиксационных машин     12     

378  Набивщик пресс-форм     12     

379  Наладчик машин и оборудования      6     

380  Оператор линии прессования кирпичного чая      6     

381  Подготовщик пресс-форм     12     

382  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        
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   разборке брака   и  у  конвейера  механической        

   развески      6     

383  Прессовщик кирпичного чая     12     

384  Прессовщик плиточного чая     12     

385  Прессовщик - формовщик, занятый на прессовании        

   кофеинового материала     12     

386  Пропарщик, занятый пропариванием лао-ча     12     

387  Резчик, занятый на резке чая     12     

388  Сепараторщик     12     

389  Сортировщик  -  разборщик,     занятый      на        

   сортировке,     разборке     чайного    сырья,        

   полуфабриката и на переборке лао-ча     12     

390  Сортировщик - разборщик, занятый на выборке из        

   чая посторонних примесей      6     

391  Сортировщик - разборщик чая     12     

392  Сушильщик чая     12     

393  Уборщик производственных помещений      6     

394  Укладчик - упаковщик, занятый  у чаеоберточных        

   и упаковочных автоматов      6     

395  Фасовщик, занятый на фасовке чая     12     

396  Ферментировщик     12     

            

        ПРОИЗВОДСТВО ТАБАКА, МАХОРКИ, СИГАР,        

           ТАБАЧНЫХ И МАХОРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ        

               И ФЕРМЕНТАЦИЯ ТАБАКОВ        

            

        Табачно-ферментационное производство        

            

                      Рабочие        

            

397  Весовщик      6     

398  Загрузчик - выгрузчик фермкамер     12     

399  Кладовщик      6     

400  Лаборант  химико-бактериологического  анализа,        

   обслуживающий ферментационные камеры     12     

401  Машинист линии подготовки табака к ферментации     12     

402  Показчик табака     12     

403  Прессовщик - формовщик, занятый на прессовании        

   тюков      6     

404  Просевальщик фарматуры  и отходов,  занятый на        

   очистке фарматуры      6     

405  Сортировщик табака      в      ферментационном        

   производстве     12     

406  Составитель вагонных партий табака      6     

407  Транспортировщик      6     

408  Уборщик производственных помещений, занятый на        

   уборке ферментационных отделений      6     

409  Укладчик  -  упаковщик,   занятый  на упаковке        
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   тюков      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

410  Техник, занятый    на    ферментации   табака,        

   работающий в      ферментационных      камерах        

   ферментационных заводов     12     6  

            

         Табачное и махорочное производства        

            

411  Машинист пневматической установки     12     

412  Рабочие сырьевого склада      6     

413  Смешивальщик листового табака     12     

414  Сортировщик табака,   занятый   на  сортировке        

   листового табака     12     

415  Транспортировщик, работающий в складе табака и        

   махорки      6     

416  Увляжняльщик табака     12     

417  Увлажняльщик махорочного сырья     12     

            

      Табачное, сигаретное, папиросонабивное,        

        гильзонабивное, сигарное, махорочное        

           производства, укладочные цехи,        

                отделения и участки        

            

418  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

419  Сушильщик, занятый  на сушке сигар в камере на        

   сигарных фабриках     12     6  

            

          Производство нюхательной махорки        

            

420  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

          Производство вискозных колпачков        

            

421  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

          Производство сигаретных фильтров        

               из ацетатного волокна        

            

422  Машинист фильтроделательных  машин,  подсобный        

   (транспортный)     рабочий,     машинист     -        

   регулировщик      6     

            

                  Общие профессии        
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423  Рабочие по  сбору,  переработке  и   перевозке        

   табачной, махорочной мелочи     12     

424  Слесарь - ремонтник и    электромонтер      по        

   обслуживанию электрооборудования,    постоянно        

   занятые:        

   а) в табачном и махорочном производствах     12     

   б) в ферментационном производстве      6     

            

        ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИНА D ИЗ ДРОЖЖЕЙ        

                               2        

            

425  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, непосредственно занятые на  стадиях        

   облучения и перекристаллизации     12     6  

426  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, за  исключением   перечисленных   в        

   п. 425      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ        

            

427  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники      6     

            

             ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ        

                  ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ        

            

              Производство альдегидов:        

           а) Бензальдегид, гелиотропин,        

     гидрооксицитронеллаль, дециловый альдегид,        

         диметилацеталь фенилацетальдегида,        

         жасминальдегид, коричный альдегид,        

      куминовый альдегид, лауриновый альдегид,        

          метилнонилацетальдегид, обепин,        

         пропионовый альдегид, салициловый        

            альдегид, фенилацетальдегид,        

        цикламенальдегид, цитраль, энантовый        

            альдегид и другие альдегиды        

            

428  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

                б) Ванилин и гваякол        

            

429  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

               Производство кетонов:        
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         Аирол, ацетиланизол, ветиверкетон,        

    ионон, изометилионон, ксилитон, метилионон,        

       метилнонилкетон, параметилацетофенон,        

          метилфенилпентанол, псевдоионон,        

          псевдометилионон, окись мезитила        

                  и другие кетоны        

            

430  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Производство лактонов (кумарин,        

                   ундекалактон)        

            

431  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

       Производство макроциклических лактонов        

            Пентадеканолид, оксалактон,        

              макроциклические лактоны        

         с углеродной цепью С   - С   и выше,        

                             13    17        

             дигидроамбретолид и другие        

                 лактоны этого ряда        

            

432  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

               Производство мускусов        

           Мускус амбровый, мускус-кетон        

            

433  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

434  Рабочие на участке нитрования и кетонизации     12     6  

            

       Производство простых и сложных эфиров:        

        Анизол, анизилацетат, бензилацетат,        

          бензилбензоат, бензилсалицилат,        

          бутилпропионат, бетиверилацетат,        

          декалилацетат, дибутиловый эфир,        

            дифенилоксид, изоамилацетат,        

        изоамилутират, изоамилизовалерианат,        

          изоамилвалерианкапроновый эфир,        

         изоамилсалицилат, изобутилбензоат,        

           изопропилбензоат, изоэвгенол,        

           куминилацетат, линалилацетат,        

           метилабиетат, метилантранилат,        

        метилсалицилат, неофолион, пихтасин,        

           ромовый эфир, терпинилацетат,        
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     фенилэтилацетат, циклоацетат, этилацетат,        

    этилизобутират, этилизовалерианат, эвгенол,        

    этилвалерианокапроновый эфир, этиллауринат,        

        этилфенилацетат, этилфеноксиацетат,        

       этилсалицилат, этилциннамат, метиловый        

          эфир метакрезола, метиловый эфир        

      бетанафтола, этиловый эфир бетанафтола,        

           миэль, ацетатный растворитель        

                и другие этого ряда        

            

435  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

            Производство сложных фенолов        

     Метиловый эфир 2-третичнобутилметакрезола,        

         бутилфенол, циклогексанол и другие        

                 фенолы этого ряда        

            

436  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

                Производство спиртов        

          Бензиловый спирт, бутилгексанол,        

        гераниол, декалол, дециловый спирт,        

          диацетоновый спирт, изоамиловый        

     спирт, изобутиловый спирт, коричный спирт,        

        линалоол, метилциклогексилпентанол,        

        нерол, нониловый спирт, санталидол,        

      терпинеол, триизоприпилбензиловый спирт,        

        фенилэтиловый спирт, фенилпропиловый        

       спирт, цитронеллол, Н-пропиловый спирт        

             и другие спирты этого ряда        

            

437  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

            Производство пластификаторов        

        Диэтиловый эфир себациновой кислоты,        

      моноэфир себациновой кислоты, диэтиловый        

       эфир адипиновой кислоты, диэтилфталат,        

      дибутиладипинат и другие пластификаторы        

                     этого ряда        

            

438  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

       Производство стеаратов цинка и кальция        

            



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

439  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

           Производство растворителя N 1        

            

440  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

                Производство кислот:        

        энантовой, коричной и других кислот        

                     этого ряда        

            

441  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

             Производство продукта N 2        

            

442  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Производство иммерсионного масла        

            

443  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

        Продукты разгонки натуральных масел,        

                   мустен, анетол        

            

444  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

     Производство фтористого бора и проведение        

       операций с применением фтористого бора        

            

445  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

     Производство хлорированных и бромированных        

             продуктов и полупродуктов        

     Куминилхлорида, триизопропилбензилхлорида,        

    форцикламенальдегида, ундециленовой кислоты,        

          бромундекановой кислоты и другие        

                     этого ряда        

            

446  Рабочие и инженерно-технические работники     12     6  

            

             Производство фенилдиоксана        
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447  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

         Производство эфиров серной кислоты        

                  и метилсульфата        

            

448  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

               Производство тетралина        

            

449  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

       Производство синтетических красителей        

                      пищевых        

            

          Индиго-кармин и другие красители        

            

450  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

           Производство лаков для ногтей        

            и жидкостей для снятия лака        

            

451  Аппаратчик приготовления химических растворов     12     

452  Сливщик - разливщик     12     

453  Остальные рабочие           и          сменные        

   инженерно-технические работники      6     

            

        Производство ароматических эссенций        

            

454  Аппаратчик приготовления химических растворов     12     

455  Аппаратчик приготовления композиции     12     

456  Аппаратчик приготовления настоев     12     

457  Аппаратчик приготовления эмульсий     12     

458  Аппаратчик приготовления сухих эссенций     12     

459  Загрузчик - выгрузчик     12     

460  Сливщик - разливщик     12     

461  Остальные рабочие    и  сменные  инженерно -        

   технические работники      6     

            

         Производство косметических красок        

            

462  Аппаратчик получения осажденных красителей     12     

463  Машинист   разливочно-укупорочных   машин    и        

   фасовщик, занятые в производстве  средств  для        

   завивки и окраски волос типа "Локон", "Гамма"     12     
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464  Остальные рабочие    и  сменные    инженерно -        

   технические работники      6     

            

            Эфиромасличное производство        

            

465  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

        ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  

      

            

              Парфюмерное производство        

            

466  Изготовитель парфюмерных     композиций      и        

   жидкостей, фильтровальщик        (фильтровщик)        

   занятый на фильтрации парфюмерных жидкостей     12     

467  Рабочие цеха розлива парфюмерных жидкостей      6     

            

           Производство сыпучей косметики        

            

                 Производство пудры        

            

468  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники, непосредственно занятые в цехе     12     

            

            Производство зубного порошка        

            

469  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники      6     

            

           Производство густой косметики        

            

470  Вальцовщик косметической массы      6     

471  Варщик косметической массы      6     

            

       Производство кремов и мазей с ртутным        

                    преципитатом        

            

472  Рабочие   и    инженерно-технические работники        

   варочного отделения     12     6  

473  Остальные рабочие     12     

            

              Производство хны и басмы        

            

474  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

       Тубное производство (обработка свинца)        
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475  Лакировщик туб     12     

476  Термист на печах      6     

            

               РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        

            

             Флот рыбной промышленности        

            

477  Водолаз, за   исключением   водолаза   легкого        

   снаряжения спасательной службы     12     6  

478  Гарпунер, помощник гарпунера,  старший мастер,        

   мастер, матрос,  занятые на добыче и обработке        

   рыбы, краба,   морского   зверя,    китов    и        

   морепродуктов; боцман      6     

479  Команда плавмастерских,  работающих в открытом        

   море, а также команда  плавучих  доков  в  том        

   числе ремонтный персонал      6     

480  Кочегар судна на твердом топливе     12     6  

481  Кочегар судна на жидком топливе     12     

482  Машинная команда  всех  судов,  за исключением        

   открытых катеров;  машинная  команда  плавучих        

   доков и плавмастерских     12     

483  Машинист по  стирке спецодежды,  работающий на        

   судах и занятый на  стирке  судового  белья  и        

   спецодежды команды бытового обслуживания      6     

484  Машинист, занятый на выработке муки и жира     12     

485  Палубная команда  наливных судов,  перевозящих        

   нефтепродукты      6     

486  Повар, пекарь и камбузник  на  судах  дальнего        

   плавания     12     

487  Повар, пекарь    и    камбузник    на    судах        

   технического,   служебно-вспомогательного    и        

   других видов флота      6     

488  Помповый машинист (донкерман):        

   а) входящий в  состав  машинной  команды  всех        

   судов, за исключением открытых катеров     12     

   б) не   входящий  в  состав  машинной  команды        

   судов, а также занятый на  береговой  помповой        

   установке      6     

            

                Прибрежный лов рыбы        

            

489  Ловец прибрежного лова,  приемщик плавсредств,        

   занятый в морской прибойной полосе      6     

            

           Обработка рыбы, крабов, китов        

                  и морского зверя        
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490  Варщик, занятый  на варке рыбы, крабов      6     

491  Вытопщик, занятый на вытопке (варке) жира      6     

492  Загрузчик - выгрузчик, занятый   на загрузке -        

   выгрузке коптильных камер     12     

493  Засольщик шкур морского зверя      6     

494  Изготовитель пата      6     

495  Коптильщик рыб     12     

496  Мездрильщик шкур морского зверя     12     

497  Мойщик пищевого  сырья,   занятый   на   мойке        

   соленой рыбы,  за исключением процесса мойки в        

   моечных агрегатах с дистанционным управлением      6     

498  Наладчик машин  и  оборудования,  занятый   на        

   обслуживании обжарочных печей      6     

499  Обжарщик      6     

500  Обработчик крабов,  занятый  на  отцепке  и на        

   разделке крабов вручную      6     

501  Обработчик морского зверя, занятый на выгрузке        

   из судов   и   посольных   чанов  вручную,  на        

   разделке -  резке  морского  зверя  вручную  и        

   посоле      6     

502  Обработчик рыбы,  занятый на выливке (выкидке)        

   рыбы из   судов  и  посольных  чанов  вручную,        

   приготовлении и заливке  тузлука  в  различные        

   емкости, мойке  соленой  рыбы,  нанизывании  и        

   наколке рыбы; посоле  рыбы,   разделке - резке        

   рыбы вручную, сушке рыбы в камерных  сушилках,        

   разморозке рыбы вручную      6     

503  Рабочие, занятые на варке китового мяса и мяса        

   морского зверя      6     

504  Рабочие, занятые  на  обслуживании  коптильных        

   камер     12     

505  Рабочие, занятые  на  разделке китов вручную и        

   выгрузке крабов вручную      6     

506  Сушильщик, занятый на сушке  рыбы  в  камерных        

   сушилках      6     

            

       Производство агара, агароида, маннита,        

      альгината натрия, водорослевого порошка        

               и других морепродуктов        

            

507  Варщик, занятый на варке анфельции,  филофоры,        

   морепродуктов      6     

508  Дробильщик, занятый на дроблении (измельчении)        

   агара (агароида), водорослей      6     

509  Изготовитель альгината натрия      6     

510  Изготовитель водорослевого порошка      6     

511  Изготовитель маннита      6     

512  Мойщик пищевого   сырья,   занятый   на  мойке        
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   морепродуктов, за исключением процесса мойки в        

   моечных агрегатах с дистанционным управлением      6     

513  Обработчик морепродуктов      6     

514  Отбельщик агарового студня      6     

515  Сортировщик - разборщик, занятый на сортировке        

   морепродуктов      6     

516  Сушильщик, занятый на сушке агара, агароидного        

   раствора, агарового студня и морепродуктов      6     

517  Укладчик - упаковщик, занятый   на    упаковке        

   агаровой, альгинатной  и  водорослевой  крупки        

   (порошка)      6     

518  Фильтровальщик (фильтровщик),    занятый    на        

   фильтрации агароидного раствора      6     

            

        Сетеснастные фабрики, фабрики орудий        

          лова и сетепосадочные мастерские        

            

519  Заготовщик подбор   и   гужиков,   занятый  на        

   изготовлении подбор      6     

520  Заготовщик такелажа      6     

521  Изготовитель оснастки орудий лова,  занятый на        

   изготовлении поплавков   из   пенопласта  (при        

   работе в помещении)      6     

522  Изготовитель сетных орудий лова      6     

523  Красильщик -   пропитывальщик,   занятый    на        

   пропитке     сетематериалов    консервирующими        

   составами      6     

524  Рабочие, занятые  на выгребании отходов из-под        

   чесальных машин,   угароочищающих   и   других        

   аналогичных машин     12     

525  Разрабатывальщик угаров     12     

526  Ремонтник орудий лова      6     

527  Прессовщик угаров   и   отходов,   занятый  на        

   работах вручную     12     

528  Чистильщик оборудования,  занятый  на   чистке        

   чесальных машин      6     

            

              Производство пенопласта        

            

529  Аппаратчик вспенивания пенопластов     12     

530  Рабочие, занятые  на  помоле,  прессовании   и        

   дозировке химического сырья     12     

531  Рабочие, занятые   на   раскрое,  сверлении  и        

   галтовке пенопласта      6     

532  Слесарь - ремонтник,        техник - лаборант,        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования      6     

533  Уборщик производственных помещений      6     
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             Общие профессии по рыбной        

                   промышленности        

            

534  Грузчик, занятый  в морских и речных портах на        

   погрузке, выгрузке  угля  и   других   сыпучих        

   грузов, а  также  грузчик на погрузке круглого        

   леса из воды на судно      6     

535  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик), работающий со стекловатой,        

   и рабочий на битумировании     12     

536  Конопатчик судовой;  рабочий, занятый на варке        

   смолы, сучении и щипке смоляной пакли      6     

537  Котельщик судовой,   слесарь    -    монтажник        

   судовой,      слесарь     -     судоремонтник,        

   трубопроводчик   судовой,   электромонтер   по        

   ремонту электрооборудования, постоянно занятые        

   на  ремонте  и  монтаже   внутри   судов,   за        

   исключением открытых беспалубных судов     12     

538  Моторист, транспортировщик и  другие  рабочие,        

   обслуживающие машины  и механизмы,  и грузчики        

   при переработке сыпучих и  навалочных  пылящих        

   грузов, а также рабочие, занятые на зачистке и        

   мойке судна и склада из-под пылящих грузов        

539  Работник, занятый  на  ремонте  и  регулировке        

   ацетиленовой аппаратуры    сигнальных   огней,        

   маяков и буев при работе в закрытом помещении      6     

540  Работник, занятый  полный  рабочий   день   на        

   ремонтных работах  внутри жиротопенных котлов,        

   жироотделителей, жироотстойников,    сборников        

   граксы, жировых      танков,     гроссбункеров        

   жирзавода и  внутри   топливных   солярных   и        

   масляных танков на судах китобойных флотилий     12     6  

541  Работник машинного  цеха  действующей тепловой        

   электростанции: слесарь  (дежурный),  машинист        

   деаэраторов, рабочий,  занятый на обслуживании        

   редукционно-увлажнительной          установки,        

   машинист    питательных    насосов,   машинист        

   двигателей внутреннего сгорания, смазчик      6     

542  Работник, постоянно занятый на  регулировке  и        

   испытании судовых     дизелей    в    закрытых        

   помещениях и внутри судов     12     

543  Работник, осуществляющий  дежурство   у   щита        

   управления, расположенного   в  машинном  зале        

   электростанций      6     

544  Рабочие, занятые на обивке, ошкрябке и окраске        

   металлических конструкций на гидросооружениях     12     

545  Рабочие, занятые на обивке,  ошкрябке, очистке        
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   и окраске металлического корпуса судна     12     6  

546  Рабочие, занятые на очистке котлов от граксы и        

   жировых танков     12     

547  Слесарь - ремонтник и котельщик,   занятые  на        

   ремонте горячих и паровых котлов     12     

            

        Связь (береговые предприятия и флот)        

            

         Радиопередающие и радиолокационные        

                     устройства        

            

548  Работники,      занятые      эксплуатационно -        

   техническим     обслуживанием  длинноволновых,        

   средневолновых, коротковолновых, УКВ-  и УВЧ -        

   передающих   радиостанций  и  радиолокационных        

   устройств, а также работники, занятые слуховым        

   контролем в пунктах радиосвязи  и технического        

   контроля, гидроакустик     12     

549  Рабочие, выполняющие      подсобные     работы        

   непосредственно в помещениях,  где установлены        

   радиопередающие и радиолокационные установки      6     

            

     ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

      

            

      Экстракция жиров, масел и ароматических        

                      веществ        

            

       При применении хлороформа, дихлорэтана        

                     и бензола        

            

550  Рабочие и инженерно-технические работники     12     6  

            

          При применении бензина и других        

             органических растворителей        

            

551  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Производство катализаторов и их        

                    регенерация        

            

           Катализаторы для производства        

                 аммиака и спиртов        

            

552  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     6  
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            Катализаторы фтористого бора        

            

553  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

           Никель-алюминиевые и все другие        

                    катализаторы        

            

554  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

       Твердые катализаторы на основе хрома,        

          никеля, меди, марганца, ванадия        

            

555  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     6  

            

            Производство и очистка газов        

            

                    Водяной газ        

            

556  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Водород (парожелезным способом)        

            

557  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

         Водород электролитическим способом        

               (при разложении воды)        

            

558  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники      6     

            

                  Генераторный газ        

            

559  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Этаноламиновая и сухая очистка газов        

            

560  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

            Гидрогенизация жиров, масел,        

        синтетических ароматических и других        

                      веществ        
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561  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

          Производства по очистке, сушке,        

         обрушиванию, размолу, просеиванию        

          и хранению семян зерна и другого        

            пылящего сырья и продуктов        

            

562  Рабочие корпусов                   элеваторов,        

   сушильно-очистительных     башен,       цехов,        

   отделений, норийных башен,    механизированных        

   складов,   зерносушилок,  рушально-веечных   и        

   вальцовых цехов и отделений      6     

            

          Выбойные и расфасовочные отделения        

            

563  Выбойщик продукции     12     

564  Зашивальщик, занятый на зашивке мешков      6     

565  Маркировщик      6     

566  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   перемещении мешков с продукцией     12     

567  Рабочие, обслуживающие   молотковые  дробилки,        

   мельницы     12     

568  Укладчик - упаковщик, занятый   на     укладке        

   брикетов в мешки и пакетов в ящики     12     

569  Фасовщик      6     

            

          Приготовление специй и пряностей        

            

570  Рабочие, постоянно   занятые   на   дроблении,        

   размолке, просеивании,  фасовке сухих специй и        

   пряностей     12     

571  Рабочие, занятые    на   очистке,   дроблении,        

   измельчении, приготовлении  столового   хрена,        

   лука, чеснока, горчицы и сухих ингредиентов      6     

            

          Цехи и отделения по производству        

                 и подготовке тары        

            

            Производство деревянной тары        

            

572  Рабочие, занятые на  обжиге,  пропарке  остова        

   бочек, осмолке,  эмалировке  и силикатировании        

   бочек, парафинировании готовой продукции, тары        

   и бумаги      6     

573  Рабочие, занятые  на  сушке  деревянной тары в        

   сушилках и при петролатунной сушке      6     
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         Изготовление литой и бумажной тары        

            

574  Гравер печатных форм     12     

575  Клейщик бумаги,  картона  и  изделий  из  них,        

   занятый на склейке коробок и наклейке крышек      6     

576  Отливщик литых бумажных изделий      6     

577  Печатник флексографической печати     12     

578  Прессовщик литых бумажных изделий      6     

579  Прессовщик отходов      6     

580  Рабочий по подаче силикатной  глыбы,  машинист        

   гофрировального агрегата    и    рабочий    по        

   обслуживанию гофрировального         агрегата,        

   закройного   отделения,     давильно-резальных        

   машин; машинист  сшивальной  машины,   занятый        

   сшивкой облегченных коробок      6     

581  Шлифовщик литоофсетных форм     12     

            

                   Обработка тары        

            

582  Мойщик, занятый на мойке стеклянной,  жестяной        

   и другой тары с применением  щелочи,  кислоты,        

   моющего спирта  "ДСРАС"  и  других  химических        

   веществ      6     

583  Рабочие, работающие на смолкоочистке      6     

584  Рабочие, занятые  на  обеспыливании,  очистке,        

   сортировке, приемке,   вывороте,   подноске  и        

   упаковке мешкотары  из-под  муки,   химических        

   продуктов, табака, перца, горчицы     12     

            

       Производство резиновых уплотнительных        

          колец к крышкам стеклянных банок        

              (викельное производство)        

            

585  Вальцовщик резиновых смесей     12     

586  Вулканизаторщик     12     

587  Машинист шприц-машины     12     

588  Просеивальщик, занятый      на     просеивании        

   материалов     12     

589  Остальные рабочие викельного производства      6     

            

              Обжиг известкового камня        

         Производство извести, мела, жидкой        

         углекислоты, известкового молока,        

               отделения компрессии        

            

590  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     
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            Прием и подготовка химсырья        

         Станция (отделение) слива и подачи        

            в цехи аминонитропродуктов,        

             органических растворителей        

         (фенола, пластификаторов и других        

                аналогичных продуктов)        

            

591  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники     12     

            

         Станция (отделение) по растворению        

        химических продуктов - Аш-кислоты и        

        других органических продуктов, соды,        

      поваренной соли, нитрита натрия и других        

              неорганических продуктов        

            

592  Рабочие   и    сменные   инженерно-технические        

   работники     12     

            

        Производство прессовочных материалов        

               и изделий из пластмасс        

        Производство прессовочных материалов        

         на основе фенольных, карбамидных,        

        карбинольных, фуриловых, совмещенных        

   фенольных смол с полимеризационными и другими        

      наполнителями (фенопласты, аминопласты,        

         пульвербакелит, фаолит, волокнит,        

       асбестовые массы, асбовинил, арзамит,        

                АТМ, ФКФ, ВДУ и др.)        

            

593  Рабочие и инженерно-технические работники     12     

            

         Производство изделий из пластмасс        

       Изделия методом горячего прессования,        

          формования и литья под давлением        

      (изготовление изделий на гидравлических        

     прессах, штанг-прессах, литьевых  шприц- и        

     других машинах) из  фено- и аминопластов,        

   этролов, полихлорвиниловой смолы, асбовинила,        

          массы АТМ, фаолита, пластиката,        

                 полиэтилена и др.        

            

594  Прессовщик изделий  из   пластмасс,   литейщик        

   пластмасс, слесарь - ремонтник,  электромонтер        

   по обслуживанию электрооборудования,  наладчик        

   литьевых машин,  наладчик экструзионных машин,        

   рабочий на    выжиге     арматуры,     рабочий        
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   таблеточных отделений  и  на дроблении отходов        

   прессования и литья; комплектовщик, занятый на        

   работе с     органическими     растворителями,        

   лакировщик, аппаратчик     полимеризации     и        

   инженерно-технические работники     12     

595  Остальные рабочие    прессовых    и   литьевых        

   отделений      6     

            

           Механическая обработка изделий        

                    из пластмасс        

            

596  Рабочие на  станках,  на  ручной  обработке  и        

   инженерно-технические работники      6     

597  Склейщик, занятый   на    склейке    пластмасс        

   растворителями или   клеями   на  органических        

   растворителях     12     

            

            Жестянобаночное производство        

            

598  Машинист лакировочной машины      6     

599  Накладчик на печатных машинах      6     

560  Наладчик оборудования         жестянобаночного        

   производства, занятый                 наладкой        

   корпусообразующего автомата                  и        

   пастонакладывающего агрегата      6     

601  Печатник по жести     12     

602  Приготовитель уплотняющих   растворов  (паст),        

   занятый на приготовлении  водно-аммиачных паст     12     

603  Приемщик на машинах и агрегатах      6     

604  Станочник корпусообразующего автомата      6     

605  Станочник пастонакладывающего агрегата      6     

606  Штамповщик и подсобный (транспортный) рабочий,        

   занятые на   штамповке   банок   и  концов  на        

   автоматах и полуавтоматах      6     

            

          Утилизационные цехи и отделения        

        по переработке рыбы, морзверя, мяса,        

             не подлежащих переработке        

                 для пищевых целей        

            

607  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники:        

   а) утилизационных цехов и отделений     12     

   б) при обеззараживании,  переработке трупов  и        

   конфискатов     12     5  

            

         ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ        

               ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ        
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608  Бондарь - укупорщик, занятый на откупорке тары        

   с сульфитированной продукцией      6     

609  Водитель погрузчика,   занятый   на  работе  с        

   тракторными лопатами:  рабочие,  обслуживающие        

   буртоукладочные, буртоукрывочные             и        

   шарофрезерные машины по разгрузке  и  погрузке        

   сырья и материалов     12     

610  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик), занятый    на     изоляции        

   горячего технологического    производственного        

   оборудования и трубопроводов     12     

611  Мойщик, занятый  на  мойке   внутренних   стен        

   цистерн, бродильных и заторных чанов      6     

612  Печник, огнеупорщик,      слесарь - ремонтник,        

   занятые на горячих работах по  ремонту  топок,        

   производственных печей,   жаровен,  сушилок  и        

   котлов     12     

613  Рабочие, занятые в производстве углекислоты     12     

614  Рабочие костекалильных отделений     12     

615  Рабочие по   очистке,   ремонту   и    наладке        

   вентиляционного, технологического            и        

   транспортного оборудования        мукомольных,        

   крупяных, комбикормовых  производств  и цехов,        

   элеваторов,  сушильно-очистительных   норийных        

   башен, механизированных складов, зерносушилок,        

   тароремонтных мастерских  и  рабочие,  занятые        

   уборкой этих помещений     12     

616  Рабочие, обслуживающие      дизельгенераторные        

   установки У-12, У-14 (1-Д-6, 1-Д-12 и т.п.), а        

   также локомобили в закрытых помещениях     12     

617  Работники, непосредственно      занятые      в        

   морозильных холодильных   камерах   и   лифтах        

   холодильников      6     

618  Рабочие, постоянно    занятые    на   засыпке,        

   затаривании, укупорке и фасовке сахара, зерна,        

   крупы, бобов и другой пылящей продукции      6     

619  Рабочие, занятые  варкой  и  растопкой  смол в        

   закрытых помещениях     12     

620  Рабочие, занятые  на   растопке,   вытопке   и        

   отбелке жиров и масел      6     

621  Рабочие, занятые    на    фасовке,    розливе,        

   развеске, укупорке  пищевых эссенций,  кислот,        

   красителей      6     

622  Рабочие термостатных   отделений;   контролер,        

   занятый на отбраковке горячих банок      6     

623  Рабочие при  постоянной  работе в подвальных и        

   туннельных помещениях      6     
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624  Рабочие, постоянно  занятые  на   погрузке   и        

   выгрузке зерна,    муки,    крупы,    отрубей,        

   комбикормов, отходов    и    других    пылящих        

   материалов в вагонах, баржах, судах и складах,        

   а также рабочий, непосредственно обслуживающий        

   механические лопаты,   передвижные   нории   и        

   транспортеры, самоподаватели     12     

625  Укупорщик, занятый на операции осмолки      6     

626  Шлифовщик, занятый   шлифовкой   и    нарезкой        

   вальцевых валков   абразивными  кругами  сухим        

   способом     12     

 

 

XXXI. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭЛЕВАТОРЫ, ХЛЕБОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ, 

БАЗЫ И ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

         Выбойные и расфасовочные отделения        

            

1  Выбойщик продукции, занятый выбоем продукции и        

   отходов     12     

2  Зашивальщик, занятый на зашивке мешков      6     

3  Маркировщик      6     

4  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый на        

   откатке мешков;  укладчик - упаковщик, занятый        

   на укладке брикетов и пакетов в ящики     12     

5  Рабочие, занятые  на  обеспыливании,  очистке,        

   сортировке, приемке,    починке,    выворотке,        

   подноске и   упаковке   мешкотары,   бывшей  в        

   употреблении     12     

6  Фасовщик      6     

7  Дозаторщик, занятый дозированием микродобавок     12     

8  Кочегар технологических  печей,   занятый   на        

   сушке лузги и кукурузных початков      6     

9  Машинист двигателей    внутреннего   сгорания,        

   обслуживающий дизель - генераторные  установки        
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   У-12, У-14  (1-Д-6,  1-Д-12  и т.п.),  а также        

   локомобили в закрытых помещениях     12     

10  Механик, машинист  компрессорных  установок  и        

   машинист пневматического        перегружателя;        

   подсобный (транспортный)   рабочий,    занятый        

   обслуживанием сопел и шлангов      6     

11  Насекальщик мелющих   камней   и   рабочий  на        

   заливке и  насечке  валков  для  вальцедековых        

   станков и  наждачных  барабанов  шелушильных и        

   обоечных машин     12     

12  Приготовитель обогатительных смесей     12     

13  Протравщик семян кукурузы     12     6  

14  Рабочий корпусов    элеваторов,     сушильно -        

   очистительных    башен,    норийных     башен,        

   механизированных складов,        зерносушилок,        

   зерноочистительных отделений                 и        

   производственных корпусов по  обработке  семян        

   кукурузы      6     

15  Рабочий размольного  отделения  мукомольного и        

   крупяного заводов      6     

16  Рабочий, обслуживающий  молотковые  дробилки -        

   мельницы     12     

17  Рабочий цеха     и    склада    рассыпных    и        

   брикетированных комбикормов      6     

18  Рабочий   сенодробильного            отделения        

   комбикормового завода и цеха     12     

19  Рабочий по    очистке,   ремонту   и   наладке        

   вентиляционного, технологического            и        

   транспортного оборудования        мукомольных,        

   крупяных и  комбикормовых  заводов  и   цехов,        

   элеваторов,   сушильно-очистительных    башен,        

   норийных башен,   механизированных    складов,        

   зерносушилок, тароремонтных    мастерских    и        

   заводов по обработке семян кукурузы     12     

20  Рабочие, постоянно  занятые  на   погрузке   и        

   выгрузке зерна,    муки,    крупы,    отрубей,        

   комбикормов и отходов в вагонах, баржах, судах        

   и складах,     а     также     непосредственно        

   обслуживающие механические лопаты, передвижные        

   нории, транспортеры, самоподаватели     12     

21  Работник, непосредственно      занятый      на        

   дезинсекционных и дератизационных  работах  по        

   борьбе с  амбарными  вредителями с применением        

   ядовитых веществ,  а  также  на  расфасовке  и        

   разгрузке ядохимикатов     12     6  

22  Работник, занятый  в  лаборатории на работах с        

   ядохимикатами, применяемыми  при   дезинсекции        

   и дератизации     12     
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23  Сепараторщик, занятый     на     работе     на        

   трифолиновых машинах семяочистительных станций        

   и заводов      6     

24  Шлифовщик, занятый    шлифовкой   и   нарезкой        

   мельничных вальцев абразивными  кругами  сухим        

   способом     12     

 

 

XXXII. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                      Рабочие        

            

                  Формные процессы        

            

1  Вулканизаторщик печатных форм      6     

2  Гальванотипист, занятый:        

   а) на     оксидировании     и     изготовлении        

   биметаллических форм и форм глубокой печати     12     

   б) на  изготовлении других форм гальваническим        

   способом      6     

3  Кладовщик, занятый на  работах  со  шрифтом  и        

   формами из  типографского сплава,  содержащего        

   свинец     12     

4  Копировщик печатных форм      6     

5  Корректор      6     

6  Монтажист, занятый на  изготовлении  форм  для        

   офсетной и глубокой печати      6     

7  Наборщик вручную,    наборщик    на   наборных        

   строкоотливных машинах,  наборщик на  машинах,        

   занятый на брайлевском наборе     12     

8  Наборщик на      машинах,      занятый      на        

   наборно-перфорирующих  и  фотонаборных машинах      6     

9  Нотографик      6     

10  Отделывальщик клише      6     

11  Отливщик, занятый   на   отливке   шрифта    и        

   наборного материала  из  типографского сплава,        
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   содержащего свинец     12     6  

12  Переводчик форм глубокой печати      6     

13  Печатник металлографских оттисков     12     

14  Полировщик формных цилиндров глубокой  печати,        

   занятый полировкой   с   применением  хромовой        

   пасты     12     

15  Пробист высокой печати, занятый на работе:        

   а) с формами, содержащими свинец     12     

   б) с другими формами      6     

16  Пробист - переводчик      6     

17  Ретушер, занятый   на   ретуши   негативов   и        

   диапозитивов для  высокой,  плоской и глубокой        

   печати     12     

18  Стереотипер, занятый на отделке стереотипов  и        

   съемке матриц     12     

19  Стереотипер, занятый на отливке стереотипов из        

   свинцовых сплавов     12     6  

20  Травильщик форм  глубокой  печати,  травильщик        

   клише, травильщик,    занятый   на   травлении        

   мелорельефной приправки     12     

21  Фотоцинкограф      6     

22  Фотограф, занятый   изготовлением    негативов        

   (позитивов) для  высокой,  плоской  и глубокой        

   печати      6     

23  Хромолитограф     12     

24  Шлифовщик литоофсетных форм      6     

            

                 Печатные процессы        

            

25  Бронзировщик, приемщик на машинах и агрегатах,        

   занятые на бронзировальных машинах     12     

26  Накладчик на  печатных  машинах  и приемщик на        

   машинах и  агрегатах,  занятые  в  анилиновой,        

   брайлевской, высокой,    глубокой,    плоской,        

   трафаретной  печати  и на  печатно-высекальных        

   автоматах     12     

27  Печатник флексографической печати     12     

28  Печатник брайлевской печати     12     

29  Печатник высокой печати     12     

30  Печатник глубокой печати     12     

31  Печатник плоской печати     12     

32  Печатник печатно-высекального автомата     12     

33  Печатник трафаретной печати     12     

34  Печатник - обкладчик     12     

            

              Брошюровочно-переплетные        

               и отделочные процессы        
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35  Брошюровщик, занятый  на  наклейке   и   сушке        

   географических карт  на полотно при применении        

   клея, содержащего дивинилстирол или хромпик      6     

36  Брошюровщик, занятый  на  фальцовке   печатных        

   листов непосредственно в цехах высокой печати      6     

37  Машинист лакировально-гуммировальной машины      6     

38  Машинист линовальной машины      6     

39  Машинист тетрадных агрегатов      6     

40  Машинист - фальцовщик и  приемщик на машинах и        

   агрегатах, занятые на фальцовке при  работе  в        

   печатных цехах      6     

41  Машинист резальных     машин,    занятый    на        

   одноножевых машинах  при  работе  в   печатных        

   цехах, на  листорезальных  и  картонорезальных        

   машинах      6     

42  Накладчик на печатных машинах  и  приемщик  на        

   машинах и      агрегатах,      занятые      на        

   лакировально-гуммировальных,       линовальных        

   машинах и тетрадных агрегатах      6     

43  Печатник - тиснильщик      6     

            

               Шрифтовое производство        

            

44  Комплектовщик шрифтовой продукции,  занятый на        

   работе с  продукцией  из  сплава,  содержащего        

   свинец     12     

45  Контролер полуфабрикатов и  готовой продукции,        

   занятый на  работе  с  продукцией  из  сплава,        

   содержащего свинец     12     

46  Отделывальщик шрифтовой продукции,  занятый на        

   работе с  продукцией  из  сплава,  содержащего        

   свинец     12     

47  Приемщик на машинах и  агрегатах,  занятый  на        

   изготовлении шрифтовой  продукции  из  сплава,        

   содержащего свинец     12     

48  Укладчик - упаковщик, занятый  на    шрифтовой        

   продукции из сплава, содержащего свинец     12     

49  Юстировщик, занятый  на шрифтовой продукции из        

   сплава, содержащего свинец     12     

            

                  Прочие профессии        

            

50  Акклиматизатор, занятый акклиматизацией бумаги        

   непосредственно в  цехах  высокой  и  глубокой        

   печати      6     

51  Гравер печатных    форм,    гравер     шрифта,        

   нотогравер, занятые:        

   а) на работах со сплавами, содержащими свинец;        
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   на обслуживании  машин  глубокой  печати;   на        

   диапозитивах и        формных        пластинах        

   топографических,               географических,        

   геологических, морских  и специальных планов и        

   карт; на изготовлении пуансонов     12     

   б) на всех других работах      6     

52  Кладовщик, занятый хранением формных цилиндров        

   в цехах глубокой печати      6     

53  Клеевар, занятый  на  приготовлении  клеев  на        

   основе латексов или с добавлением хромпика      6     

54  Колорист и краскотер, занятые на работах:        

   а) со свинцовыми,  анилиновыми,  бензольными и        

   толуольными красками     12     

   б) с другими красками      6     

55  Контролер полуфабрикатов  и готовой продукции,        

   сортировщик - контролер,  контролер - счетчик,        

   приемщик - отправитель, занятые   на контроле,        

   приемке, отбраковке, сортировке, счете и вязке        

   печатной продукции:        

   а) в цехах глубокой печати     12     

   б) в  формных  цехах и цехах плоской и высокой        

   печати      6     

56  Машинист адресовальной машины      6     

57  Машинист на припрессовке пленки      6     

58  Наладчик    полиграфического     оборудования,        

   занятый на обслуживании:        

   а) цехов   высокой,   глубокой   и  анилиновой        

   печати, наборного,              стереотипного,        

   шрифтолитейного и нотопечатного производства     12     

   б) цехов    плоской    печати,    фототипного,        

   цинкографского,   штемпельно-граверного      и        

   металлографского производства,    травильного,        

   краскотерного, гальваноотделений,  трафаретной        

   печати      6     

59  Отливщик валиков      6     

60  Плавильщик металла   и   сплавов,  занятый  на        

   плавке   типографского   сплава,   содержащего        

   свинец     12     6  

61  Подсобный (транспортный) рабочий:        

   а) при  работе  с  металлической  фольгой,  на        

   доставке полуфабрикатов        и        бумаги        

   непосредственно в цехах высокой печати      6     

   б) при  отливке  и  отделке  стереотипов;   на        

   плавке типографского    сплава,    содержащего        

   свинец; на транспортировке  набора  и  очистке        

   наборных касс  от  свинцовой  пыли;  на съемке        

   матриц; на очистке матриц и наборных машин; на        

   смывке печатных форм и валиков; на прокладке и        
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   выборке прокладной бумаги в  цехах  высокой  и        

   глубокой печати,    на   доставке   бумаги   и        

   полуфабрикатов в  цехах  глубокой  печати,   в        

   словолитном и шрифтолитейном производствах     12     

62  Препаратор,   занятый     на     приготовлении        

   растворов в формных и печатных цехах      6     

63  Слесарь - ремонтник и    электромонтер      по        

   обслуживанию электрооборудования,    постоянно        

   обслуживающие цехи:        

   а) глубокой печати     12     

   б) наборный,    стереотипный,    высокой     и        

   анилиновой печати,        словолитное        и        

   шрифтолитейное производства      6     

64  Травильщик стекла плавиковой кислотой     12     

65  Уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно занятый на уборке:        

   а) в цехах глубокой печати     12     

   б) в цехах высокой и плоской печати, наборном,        

   стереотипном, цинкографском цехах, на участках        

   смывки форм    и    валиков,    травильном   и        

   гальваническом отделениях,      формном      и        

   краскотерном цехах,             шрифтолитейном        

   производстве      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

66  Мастер и старший мастер цехов:        

   а) наборного,    стереотипного,    высокой   и        

   глубокой печати,       шрифтолитейного       и        

   нотопечатного производства, краскотерного     12     

   б) плоской    печати, формного,   штемпельно -        

   граверного и металлографского      6     

            

                       ГОЗНАК        

            

67  Вулканизаторщик, занятый         изготовлением        

   резиновых валиков  в  паровых вулканизационных        

   котлах     12     

68  Выборщик и   контролер - счетчик, занятые    у        

   печатной машины      6     

69  Гильошир     12     

70  Контролер полуфабрикатов  и готовой продукции,        

   занятый в формном и печатном цехах     12     

71  Копировщик печатных  форм,  постоянно  занятый        

   одновременно на травлении     12     

72  Машинист резальных машин; контролер - счетчик;        

   сушильщик бумаги,  картона, фибры и изделий из        

   них; кладовщик   и   подсобный  (транспортный)        
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   рабочий, занятые   на    работе    в    камере        

   акклиматизации      6     

73  Мойщик, занятый   на   мойке   тары   в   цехе        

   изготовления красок      6     

74  Нумеровщик     12     

75  Печатник металлографской   печати,    печатник        

   орловской печати,    накладчик   на   печатных        

   машинах, приемщик  на  машинах  и   агрегатах,        

   занятые на  металлографских печатных машинах и        

   машинах орловской печати при работе на  формах        

   со свинцовыми основаниями     12     

76  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый  в        

   печатных цехах уборкой и перевозкой тяжестей      6     

77  Прачка на   стирке   вишерной   ткани   (после        

   употребления ее в металлографской печати)     12     

78  Препаратор, занятый   на  работе  с  красками,        

   растворами, на  анализе  сплавов,   содержащих        

   свинец     12     

79  Препаратор, занятый       на      изготовлении        

   синтетической олифы из искусственных смол     12     

80  Пробист - переводчик, пробист высокой  печати,        

   занятые на  работе со свинцовыми и анилиновыми        

   красками     12     

81  Рабочие,     обслуживающие    клейно-сушильные        

   машины в производстве денежных  и  специальных        

   бумаг Гознака     12     

82  Развесчик химического сырья, занятый на работе        

   с сырьем, содержащим свинец и анилин     12     

83  Слесарь механосборочных   работ,   занятый  на        

   работе у печатных машин      6     

84  Шорник, занятый на обшивке валиков при  работе        

   в печатных цехах      6     

85  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый    в    печатных,        

   формных и краскотерных цехах      6     

 

 

XXXIII. ТРАНСПОРТ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  
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      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

            А. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ        

            

                      Рабочие        

            

1  Аппаратчик приготовления химических  растворов        

   и оператор технологических установок,  занятые        

   в производстве  химического   пеногасителя   и        

   консистентных смазок      6     

2  Котельщик, постоянно   занятый  гибкой  частей        

   котлов горячим  способом,  рубкой,  клепкой  и        

   чеканкой котлов,  цистерн и резервуаров ручным        

   и пневматическим способом     12     

3  Кочегар паровозов в депо; кочегар паровозов     12     

4  Машинист железнодорожного       водоснабжения,        

   занятый выполнением работ    по   хлорированию        

   воды      6     

5  Машинист, механик,   электромонтер,   слесарь,        

   занятые обслуживанием  передвижных дизельных и        

   паротурбинных электростанций                на        

   железнодорожном ходу (в вагонах)      6     

6  Машинист паровоза,    машинист   тепловоза   и        

   машинист дизельпоезда     12     

7  Машинист паровоза   и   составитель   поездов,        

   постоянно работающие   в   балластном  карьере        

   асбестовых отходов  ст.  Асбест   Свердловской        

   ж.д.     12     6  

8  Машинист электровоза     и     моторовагонного        

   электропоезда, работающие   на   магистральных        

   железных дорогах     12     

9  Мойщик - уборщик подвижного  состава,  занятый        

   на  работах  по  очистке  и  промывке грузовых        

   вагонов  из-под  живности,   сырья   животного        

   происхождения,  пылящих грузов, ядохимикатов и        

   минеральных удобрений      6     

10  Монтер пути,   постоянно  занятый  на  путевых        

   работах с     ручным     пневматическим      и        

   электрическим ударным инструментом      6     

11  Обходчик железнодорожных путей и искусственных        

   сооружений, постоянно  работающий  в  тоннелях        

   длиной более 0,5 км:        

   а) при   движении   поездов   с  паровозной  и        

   тепловозной тягой      6     6  

   б) при движении поездов с электрической тягой      6     

12  Приемосдатчик груза  и  багажа,   занятый   на        

   Октябрьской железной  дороге  приемом и сдачей        
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   грузов на комбинате "Апатит"     12     

13  Приемосдатчик груза и  багажа  и  пломбировщик        

   вагонов, занятые  на работах по наливу и сливу        

   на эстакадах  сернистой  нефти  с  содержанием        

   нефтяного газа  и  продуктов  ее переработки с        

   содержанием от 0,5 и  выше  весовых  процентов        

   серы     12     6  

14  Пробивальщик - продувальщик труб     12     

15  Промывальщик котлов паровозов      6     

16  Промывальщик - пропарщик цистерн,      занятый        

   обработкой цистерн  из-под  нефтепродуктов   и        

   химических продуктов     12     6  

17  Рабочие, непосредственно  занятые в фосфатном,        

   варочном и    холодильном    отделениях     по        

   производству антинакипина      6     

18  Рабочий, занятый    на   погрузке   асбестовых        

   отходов, монтер  пути,  машинист  экскаватора,        

   постоянно работающие   в   балластном  карьере        

   асбестовых отходов  ст.  Асбест   Свердловской        

   ж.д.     24     6  

   Примечание к  п. 18. Основной и дополнительный        

   отпуск предоставлять в два срока через  каждые        

   полгода работы по 18 рабочих дней        

            

19  Рабочие, постоянно   занятые   на  погрузке  и        

   выгрузке зерна,    муки,    крупы,    отрубей,        

   комбикормов и   отходов в вагонах   и  складах        

   железнодорожного транспорта     12     

20  Рабочие, постоянно  занятые  на  ремонте  пути        

   внутри тоннеля   и  ремонтных  работах  внутри        

   тоннеля длиной более 0,5 км      6     

21  Рабочие, постоянно занятые очисткой от  краски        

   и снятием  коррозии с подвижного состава сухим        

   способом      6     

22  Слесарь по   ремонту    подвижного    состава,        

   выполняющий работы  по  ремонту  гарнитуры  на        

   паровозах при теплой промывке их и занятый  на        

   работе в огневой и дымовой коробках     12     

23  Слесарь по    ремонту    подвижного   состава,        

   постоянно занятый на продувке низа  и  желобов        

   электроподвижного состава   и   тепловозов   с        

   электрической передачей      6     

24  Слесарь по   ремонту    подвижного    состава,        

   постоянно занятый на разборке, ремонте, сборке        

   сливных приборов, спускных и предохранительных        

   клапанов цистерн,   на   осмотре   и  заправке        

   клапанов сливных   приборов   цистерн   из-под        

   нефтепродуктов и химпродуктов     12     6  
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25  Слесарь по    ремонту    подвижного   состава,        

   постоянно занятый    регенерацией     фильтров        

   цельнометаллических вагонов      6     

26  Шлаковщик, занятый на очистке топок и поддувал        

   паровозов     12     

27  Шлаковщик, занятый на очистке  шлаковых  канав        

   от шлака  и  золы и на железнодорожных путях в        

   местах чистки паровозных топок и поддувал      6     

28  Экипировщик и      машинист      пескоподающей        

   установки, занятые  отоплением сушильных печей        

   на твердом топливе при загрузке его вручную, а        

   также просеиванием  песка  и  подачей  его  на        

   локомотивы      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

29  Дежурный   поста            маршрутно-релейной        

   централизации, работающий     на      станциях        

   внеклассных и   первого  класса  магистральных        

   железных дорог      6     6  

30  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно занятые в фосфатном,  варочном        

   и холодильном   отделениях   по   производству        

   антинакипина      6     

31  Механик дизельной   и   холодильной  установок        

   рефрижераторных поездов и вагонов      6     

32  Поездной диспетчер:        

   а) работающий    на    участках    1    группы        

   магистральных железных дорог      6     6  

   б) работающий на остальных участках      6     

            

           Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА        

            

         Постоянная работа только в ночное        

                  время в тоннелях        

            

                      Рабочие        

            

33  Бригадир (освобожденный)           предприятий        

   железнодорожного транспорта и метрополитенов     12     5  

34  Вулканизаторщик и    ремонтировщик   резиновых        

   изделий, занятые    на    ремонте     поручней        

   эскалаторов     12     5  

35  Дренажник     12     5  

36  Маляр, штукатур,  столяр,  слесарь - ремонтник        

   по    обслуживанию   оборудования   тоннельных        

   сооружений     12     5  

37  Машинист зумпфового агрегата     12     5  
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38  Машинист моечной      установки,      машинист        

   компрессорных установок,   помощник  машиниста        

   компрессорных установок     12     5  

39  Машинист мотовоза,  водитель  дрезины   и   их        

   помощники, занятые на хозяйственных поездах     12     5  

40  Монтер пути, стрелочник     12     5  

41  Облицовщик  -  мраморщик,         облицовщик -        

   плиточник, облицовщик - полировщик     12     5  

42  Обходчик железнодорожных путей и искусственных        

   сооружений, обходчик контактного рельса     12     5  

43  Оператор дефектоскопной  тележки,  оператор по        

   путевым измерениям и их помощники     12     5  

44  Раздатчик инструмента, кладовщик     12     5  

45  Слесарь зумпфового агрегата     12     5  

46  Тоннельный рабочий     12     5  

47  Электромонтажник по      кабельным      сетям,        

   электромонтажник по      вторичным      цепям,        

   электромонтажник по освещению и  осветительным        

   сетям, электромонтажник  по  силовым  сетям  и        

   электрооборудованию     12     5  

48  Электромонтер диспетчерского  оборудования   и        

   телеавтоматики, электромонтер    по    ремонту        

   электрооборудования, электромонтер          по        

   обслуживанию электрооборудования     12     5  

49  Электромонтер связи,             электромонтер        

   сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)     12     5  

            

          Инженерно-технические работники        

            

50  Старший мастер, мастер, помощник мастера     12     5  

51  Старший электромеханик, электромеханик     12     5  

52  Старший техник,     техник,     занятые     на        

   геодезическо-маркшейдерских работах     12     5  

            

         Работа в дневное время и в сменах,        

                в том числе и ночью        

            

                      Рабочие        

            

53  Камеронщик, занятый  на  обслуживании насосных        

   установок при постоянной работе в тоннеле      6     

54  Маляр, штукатур,      слесарь - электрик    по        

   обслуживанию оборудования           тоннельных        

   сооружений, занятые в тоннеле      6     

55  Машинист двигателей  внутреннего  сгорания  (в        

   том числе   работающий  в  качестве  помощника        

   машиниста), электромонтер   по    обслуживанию        

   электрооборудования, электромонтер  по ремонту        
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   электрооборудования, слесарь - электрик     по        

   ремонту      электрооборудования,    слесарь -        

   ремонтник, занятые   на обслуживании дизельной        

   электростанции, расположенной под землей      6     

56  Машинист электропоезда  и  помощник  машиниста        

   электропоезда     12     6  

57  Машинист  эскалатора   и   помощник  машиниста        

   эскалатора      6     

58  Монтер пути и стрелочник, занятые на работах в        

   тоннелях      6     

59  Отделочник, постоянно   занятый  на  работе  в        

   тоннеле      6     

60  Рабочий тяговой подстанции,  постоянно занятый        

   в помещениях ртутных выпрямителей     12     

61  Раздатчик инструмента  и кладовщик,  постоянно        

   занятые на работе в тоннелях и коллекторах      6     

62  Слесарь по   ремонту    подвижного    состава,        

   осмотрщик вагонов, мойщик - уборщик подвижного        

   состава, занятые   на   линейных   пунктах   в        

   тоннелях, гардеробщик,   занятый  на  линейных        

   пунктах при постоянной работе в тоннеле      6     

63  Слесарь - ремонтник, занятый   на      ремонте        

   оборудования тоннельных сооружений      6     

64  Слесарь -     электрик     по     обслуживанию        

   оборудования тоннельных сооружений      6     

65  Слесарь - электрик по  обслуживанию  и ремонту        

   металлоконструкций метрополитенов, занятый  на        

   работе в тоннеле      6     

66  Слесарь - электрик по                  ремонту        

   электрооборудования, занятый   на   работе   в        

   тоннелях      6     

67  Слесарь - электрик по  ремонту  и обслуживанию        

   санитарно-технического            оборудования        

   метрополитенов, занятый на работе в тоннеле      6     

68  Слесарь - электрик по  обслуживанию  и ремонту        

   эскалаторов,  постоянно  занятый  на  работе в        

   тоннеле      6     

69  Слесарь - электрик по обслуживанию  и  ремонту        

   эскалаторов,  раздатчик  инструмента,  столяр,        

   газосварщик, электросварщик   ручной   сварки,        

   занятые на  капитальном ремонте  эскалаторов в        

   наклонных ходах  при   постоянной   работе   в        

   тоннеле     12     6  

70  Столяр, постоянно       занятый       ремонтом        

   эскалаторов  в тоннеле      6     

71  Столяр, занятый в тоннелях на текущем  ремонте        

   и содержании устройств СЦБ и связи      6     

72  Столяр, работающий в скорой технической помощи      6     
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73  Уборщик производственных помещений, занятый на        

   работах в тоннелях и коллекторах      6     

74  Электромонтер связи,             электромонтер        

   сигнализации, централизации    и    блокировки        

   (СЦБ), занятые на пайке кабеля      6     

75  Электромонтер связи,             электромонтер        

   сигнализации, централизации    и    блокировки        

   (СЦБ), постоянно   занятые   в    тоннеле    в        

   действующих устройствах СЦБ и связи      6     

76  Электромонтер тяговой              подстанции,        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, электромонтер  по ремонту        

   электрооборудования, электромонтер - релейщик,        

   занятые на работах в тоннеле      6     

77  Электромонтажник по      кабельным      сетям,        

   электромонтажник по освещению и  осветительным        

   сетям, электромонтажник  по  силовым  сетям  и        

   электрооборудованию, постоянно   занятые    на        

   работе в тоннеле      6     

            

     Инженерно-технические работники и служащие        

            

78  Дежурный станционного   поста   централизации,        

   дежурный по  станции,  дежурный  по  приему  и        

   отправлению поездов  метрополитенов,  оператор        

   станционного поста      централизации      при        

   постоянной работе в тоннеле, оператор, занятый        

   на линейных пунктах в тоннеле      6     

79  Мастер, работающий   на   подземной  дизельной        

   электростанции      6     

80  Электромеханик, работающий    на     подземных        

   тяговых и понизительных подстанциях      6     

81  Электромеханик, занятый       на      монтаже,        

   эксплуатации кабельной,      контактной      и        

   осветительной сети в тоннелях      6     

82  Электромеханик, постоянно работающий в тоннеле        

   в действующих устройствах СЦБ и связи      6     

83  Электромеханик, занятый       на       ремонте        

   эскалаторов  при постоянной работе в тоннеле      6     

84  Электромеханик, занятый     обслуживанием    и        

   ремонтом металлоконструкций     в     тоннеле;        

   электромеханик, занятый          обслуживанием        

   санитарно-технического оборудования      6     

85  Электромеханик тяговых  подстанций,  постоянно        

   работающий в помещениях ртутных выпрямителей     12     

            

          Постоянная работа в ночное время        

           по наземной эксплуатации линии        
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                   метрополитена        

            

86  Рабочие по    осмотру,    ремонту   и   уборке        

   электроподвижного состава      6     

87  Рабочие по  обслуживанию   и   ремонту   пути,        

   сооружений СЦБ и связи      6     

88  Слесарь по ремонту подвижного состава, занятый        

   на продувке низа электроподвижного  состава  в        

   депо      6     

            

                В. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ        

            

                        Флот        

            

89  Машинная команда  судов  всех  видов флота,  а        

   также судов специального назначения  (плавучих        

   мастерских, кранов,  культбаз, перегружателей,        

   доков, нефтеперекачечных и зачистных станций и        

   др.), за исключением открытых катеров:        

   а) механики всех наименований, электромеханики        

   всех наименований,       машинисты        всех        

   наименований, мотористы   и   электрики   всех        

   наименований, помповый  машинист  (донкерман),        

   слесарь - трубопроводчик, токарь,   кладовщик,        

   слесарь - кладовщик, токарь - кладовщик     12     

   б) кочегары всех наименований:        

   при работе на твердом топливе     12     6  

   при работе на жидком топливе     12     

90  Палубная команда:        

   а) наливных судов,  перевозящих нефтепродукты,        

   плавучих нефтеперекачечных     и     зачистных        

   станций, нефтесборщиков:  капитан,   начальник        

   станции, шкипер и их помощники,  штурманы всех        

   наименований, старший     боцман,      боцман,        

   подшкипер, матросы      всех     наименований,        

   дневальный, уборщик, плотник, столяр, буфетчик      6     

   Примечание. Палубной команде  наливных  судов,        

   перевозящих этилированные       нефтепродукты,        

   сернистую нефть и продукты  ее  переработки  с        

   содержанием от  0,5  и  выше весовых процентов        

   серы, а  также   палубной   команде   плавучих        

   нефтеперекачечных и   зачистных   станций  при        

   работе с      указанными       нефтепродуктами        

   предоставляется дополнительный          отпуск        

   продолжительностью 12 рабочих дней        

            

   б) плавучих доков; сменный помощник начальника        

   дока (сменный   докмейстер),  старший  боцман,        
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   боцман, подшкипер,  матросы всех наименований,        

   рабочий дока      6     

   в) плавучих   перегружателей  зерна,  цемента,        

   угля и  других сыпучих грузов:   кранмейстер -        

   капитан, кранмейстер и  их сменные  помощники,        

   боцман,  матросы всех  наименований,   старший        

   крановщик и крановщик      6     

   г) судов,    занятых    перевозкой    горячего        

   агломерата: капитан,  шкипер и  их  помощники,        

   штурманы всех наименований, боцман, подшкипер,        

   матросы всех наименований,  плотник, буфетчик,        

   дневальный, уборщик     12     

   д) членам экипажей судов газовозов     24     

   Примечание к  п.  п.  89  и  90.  Машинной   и        

   палубной  командам  нефтеперекачечных  станций        

   при    перекачке    этилированного    бензина,        

   сернистой   нефти  и  дистиллятов,  выделяющих        

   свободный     сероводород,     устанавливается        

   сокращенный 6-часовой рабочий день        

            

91  Капитан  -  механик,    помощник    капитана -        

   механика, шкипер - механик, помощник шкипера -        

   механика, багермейстер - механик,     помощник        

   багермейстера - механика,   штурман - механик,        

   кранмейстер - механик, помощник кранмейстера -        

   механика      6     

92  Электрик -  матрос,    моторист   (машинист) -        

   лебедчик,   моторист (машинист) - матрос   (за        

   исключением открытых катеров)      6     

   Примечание к п. п. 91  и  92.  Членам экипажей        

   нефтеналивных судов, работающим по совмещенным        

   должностям палубного   и   машинного  состава,        

   дополнительный отпуск          предоставляется        

   продолжительностью 9   рабочих   дней  за  год        

   работы, если половина рабочего  времени  (дня)        

   приходится на    работы,   дающие   право   на        

   12-дневный дополнительный отпуск, и половина -        

   на работы,    дающие    право   на   6-дневный        

   дополнительный отпуск        

            

93  Водолаз, за   исключением   водолаза   легкого        

   снаряжения спасательной службы     12     6  

94  Капитан, старшина   быстроходного   катера   в        

   период эксплуатации      6     

95  Матрос - водолаз   при  выполнении  водолазных        

   работ      6     6  

96  Машинист по  стирке  спецодежды,  занятый   на        

   стирке в стиральных машинах      6     



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

97  Начальник радиостанции,        непосредственно        

   несущий радиовахту на судне     12     

98  Повар всех наименований, пекарь и камбузник:        

   а) на   пассажирских   судах,   ледоколах    и        

   транспортных самоходных   и   буксирных  судах        

   дальнего плавания     12     

   б) на       судах       малого       плавания,        

   служебно-вспомогательного,   технического    и        

   других видов флота      6     

99  Радиотелеграфисты и    радиооператоры     всех        

   наименований, несущие радиовахту на судах     12     

100  Члены экипажей судов,  непосредственно занятые        

   на зачистке внутри  судов,  цистерн  и  других        

   емкостей из-под  нефтепродуктов  и  химических        

   продуктов     12     6  

   Примечание. Членам экипажей судов,  занятым на        

   зачистке судов,   сокращенный   рабочий   день        

   предоставляется только   в   дни   работы   на        

   зачистке        

            

             Служба пути и судоподъема        

            

101  Работники, непосредственно  занятые на ремонте        

   и регулировке     ацетиленовой     аппаратуры,        

   сигнальных огней,  маяков  и буев при работе в        

   закрытом помещении      6     

102  Рабочий на   обивке,   ошкрябке   и    окраске        

   металлических конструкций на гидросооружениях     12     6  

            

                   Морские порты        

            

103  Кочегар грузоподъемного   парового   крана  на        

   жидком топливе      6     

104  Крановщик плавучего   крана    с    двигателем        

   внутреннего сгорания      6     

105  Приемщик (приемосдатчик)  нефтеналивных грузов        

   в морском порту:        

   а) сернистой нефти и ее дистиллятов     12     

   б) других нефтепродуктов      6     

106  Рабочий комплексной бригады -  водитель  машин        

   внутрипортового транспорта   с   любым   видом        

   привода:        

   а) на погрузке и разгрузке пека навалом      6     6  

   б) на погрузке,  разгрузке и штивке навалочных        

   и сыпучих пылящих грузов в трюмах судов     12     

   в) на   погрузке   и   разгрузке   сыпучих   и        

   навалочных пылящих грузов      6     

   г) на перегрузочных машинах, смонтированных на        
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   шасси автомобилей грузоподъемностью:        

   от 1,5 до 3 т      6     

   от 3 т и выше     12     

107  Рабочий комплексной бригады:        

   а) на погрузке и разгрузке пека навалом     12     6  

   б) на погрузке и разгрузке цемента     12     

   в) на  штивке  сыпучих  и  навалочных  пылящих        

   грузов в трюмах судов вручную     12     

   г) на   погрузке   и   разгрузке   сыпучих   и        

   навалочных пылящих грузов, а также на погрузке        

   круглого леса с воды на  суда  и  на  погрузке        

   чугуна в чушках вручную      6     

   д) на  погрузке  и  разгрузке   угля,  руд   и        

   кожсырья      6     

   е) при   работе   на  трюмных  подгребающих  и        

   штивующих машинах     12     

108  Рабочий комплексной   бригады    -    машинист        

   (крановщик) портовых   кранов  всех  типов  на        

   погрузке и разгрузке пека      6     6  

109  Рабочий комплексной   бригады    -    машинист        

   (крановщик) портального    и   полупортального        

   кранов      6     

110  Рабочий комплексной   бригады    -    машинист        

   (крановщик), работающий  на мостовых дизельных        

   портальных кранах типа "МАН"     12     6  

111  Рабочие, непосредственно  занятые  в   течение        

   всего рабочего времени на погрузке и разгрузке        

   пека в   морских   портах    (кроме    рабочих        

   комплексных    бригад,        указанных      в        

   пунктах 106 - 110)      6     6  

112  Рабочий на зачистке и мойке  судов  и  складов        

   из-под пылящих грузов      6     

113  Работники, непосредственно  занятые  в течение        

   всего рабочего времени на погрузке и разгрузке        

   апатитовых концентратов в морских портах     12     6  

   Примечание. Рабочим    морских    портов,   не        

   входящим в    состав    комплексных     бригад        

   (водителям машин  внутрипортового транспорта с        

   любым видом  привода,  а  также  водителям  на        

   перегрузочных машинах, смонтированных на шасси        

   автомобилей грузоподъемностью от  1,5  тонн  и        

   выше, грузчикам      портовым,      машинистам        

   (крановщикам) портовых кранов  всех  типов  на        

   перегрузке пека,    машинистам   (крановщикам)        

   портальных и полупортальных кранов и  мостовых        

   дизельных портальных   кранов   типа   "МАН"),        

   дополнительный отпуск  и  сокращенный  рабочий        

   день предоставляются  как  рабочим комплексных        
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   бригад, при  выполнении  работ,  указанных   в        

   пунктах 106 - 110 настоящего подраздела        

            

                Судоремонтные работы        

            

           Котельные и судокорпусные работы        

            

114  Котельщик судовой     и     его     подручный,        

   судокорпусник - ремонтник:        

   а) на  ремонте  и монтаже судов (в том числе в        

   доках)     12     

   б) на   клепке   и   чеканке    пневматическим        

   инструментом     12     

   в) на горячей гибке     12     

115  Рабочие, постоянно  занятые  на работах ручным        

   пневматическим и     электрическим     ударным        

   инструментом     12     

            

              Слесарно-монтажные работы        

            

116  Слесарь - судоремонтник:        

   а) на ремонте и монтаже внутри судна     12     

   б) при работе в доках      6     

   в) на регулировке и испытании судовых  дизелей        

   в закрытых помещениях и внутри судов     12     

117  Трубопроводчик судовой:        

   а) на ремонте и монтаже внутри судов     12     

   б) при работе в доках      6     

118  Такелажник судовой,   занятый   на  ремонте  и        

   монтаже машин и механизмов:        

   а) внутри судов     12     

   б) при работе в доках      6     

119  Электромонтажник судовой:        

   а) на  ремонте,   монтаже  и  испытании внутри        

   судов     12     

   б) при работе в доках      6     

            

            Электрогазосварочные работы        

            

120  Газосварщик, занятый на работе внутри судов     12     6  

            

                  Малярные работы        

            

121  Рабочие, занятые на окраске, обивке, ошкрябке,        

   очистке металлических корпусов судов     12     6  

            

               Камеральная обработка        

       аэрофотосъемочных материалов и работы        
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   по составлению и вычерчиванию топографических,        

   геологических, географических и навигационных        

           морских карт, планов и морских        

                промерных планшетов        

            

122  Старший инженер,  инженер,   старший   техник,        

   техник, старший топограф, топограф, гидрограф,        

   картограф - составитель, чертежник,    старший        

   лаборант и  лаборант,  непосредственно занятые        

   составлением и вычерчиванием  топографических,        

   геологических,          географических       и        

   навигационных морских  карт,  планов и морских        

   промерных планшетов      6     

123  Старший инженер,  инженер,   старший   техник,        

   техник, старший  топограф,  топограф,  старший        

   фотолаборант, фотолаборант,  старший лаборант,        

   лаборант, непосредственно      занятые      на        

   камеральной обработке        аэрофотосъемочных        

   материалов      6     

124  Старший инженер,  инженер,  старший  техник  и        

   техник, непосредственно  занятые   в   течение        

   всего рабочего   дня   на   астрономических  и        

   геодезических вычислительных машинах      6     

            

                       Связь        

            

125  Работники,      занятые      эксплуатационно -        

   техническим   обслуживанием    длинноволновых,        

   средневолновых, коротковолновых, УКВ-  и УВЧ -        

   передающих   радиостанций  и  радиолокационных        

   устройств,  а также работники  радиомаяков   и        

   ионосферных станций     12     

126  Рабочие, выполняющие      подсобные     работы        

   непосредственно в помещениях,  где установлены        

   радиопередающие и радиолокационные установки      6     

            

                Г. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ        

            

                        Флот        

            

127  Машинная команда  судов  всех  видов флота,  а        

   также судов специального назначения  (плавучих        

   мастерских, кранов,  культбаз, гидромониторов,        

   нефтеперекачечных и   бункеровочных   станций,        

   перегружателей, доков  и др.),  за исключением        

   открытых катеров:        

   а) механики (электромеханики) и их  помощники,        

   машинисты и   мотористы   всех   наименований,        
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   электрики всех наименований     12     

   б) кочегары всех наименований:        

   при работе на твердом топливе     12     6  

   при работе на жидком топливе     12     

128  Палубная команда:        

   а) наливных судов,  перевозящих нефтепродукты,        

   плавучих                    нефтеперекачечных,        

   нефтебункеровочных, зачистных                и        

   дымонагнетательных станций:   капитан   и  его        

   помощники, капитан - дублер, штурман, шкипер и        

   его помощник,    рулевые    и   матросы   всех        

   наименований, повар, боцман      6     

   Примечание. Палубной команде  наливных  судов,        

   перевозящих этилированные       нефтепродукты,        

   сернистую нефть и продукты  ее  переработки  с        

   содержанием от  0,5  и  выше весовых процентов        

   серы, а  также   палубной   команде   плавучих        

   нефтеперекачечных,         нефтебункеровочных,        

   зачистных и  дымонагнетательных  станций   при        

   работе с       указанными      нефтепродуктами        

   предоставляется дополнительный          отпуск        

   продолжительностью 12 рабочих дней        

            

   б) плавучих   перегружателей  зерна,  цемента,        

   угля и других сыпучих  грузов:  шкипер  и  его        

   помощник, боцман, рулевой, лебедчик и матрос      6     

   в) плавучих доков: сменный помощник начальника        

   дока, боцман,    лебедчик,    матросы     всех        

   наименований, рабочий дока      6     

   Примечание к   п. п. 127  и  128.  Машинной  и        

   палубной командам  нефтеперекачечных   станций        

   при перекачке      этилированного     бензина,        

   сернистой нефти  и   дистиллятов,   выделяющих        

   свободный сероводород,         устанавливается        

   сокращенный 6-часовой рабочий день        

            

129  Капитан -   механик,   капитан   -    помощник        

   механика,   командир  -  механик,  командир  -        

   помощник   механика,   штурман   -    помощник        

   механика,   помощник   командира   -  помощник        

   механика,    механик  -  штурман,     помощник        

   механика  -  штурман,   капитан  -  дублер   -        

   механик - дублер,  капитан - дублер - помощник        

   механика,    механик   -   капитан  -  дублер,        

   механик -   помощник    командира,    помощник        

   механика   -   помощник             командира,        

   электромеханик -       капитан,        сменный        

   электромеханик - помощник капитана,  механик -        
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   шкипер, сменный помощник механика - шкипера      6     

130  Моторист - рулевой,       лебедчик - моторист,        

   лебедчик - машинист,        моторист - матрос,        

   моторист - боцман,         машинист - рулевой,        

   машинист - матрос, матрос - кочегар        (за        

   исключением открытых катеров)      6     

   Примечание к п. п. 129 и 130. Членам  экипажей        

   нефтеналивных судов, работающим по совмещенным        

   должностям палубного  и   машинного   состава,        

   дополнительный отпуск          предоставляется        

   продолжительностью 9  рабочих  дней   за   год        

   работы, если  половина  рабочего времени (дня)        

   приходится на   работы,   дающие   право    на        

   12-дневный дополнительный  отпуск и половина -        

   на работы,   дающие   право    на    6-дневный        

   дополнительный отпуск        

            

131  Повар при работе на судне      6     

132  Радиотехник и      радиооператор,      несущие        

   радиовахту на судне     12     

133  Члены экипажей судов,  непосредственно занятые        

   на зачистке  внутри  судов,  цистерн  и других        

   емкостей из-под  нефтепродуктов  и  химических        

   продуктов     12     6  

   Примечание. Членам экипажей судов,  занятым на        

   зачистке, сокращенный       рабочий       день        

   предоставляется только   в   дни   работы   на        

   зачистке        

            

                 Путевое хозяйство        

            

134  Водолаз, за   исключением   водолаза   легкого        

   снаряжения спасательной службы     12     6  

135  Рабочий на    окраске,   обивке   и   ошкрябке        

   металлических конструкций на  гидротехнических        

   сооружениях     12     6  

136  Рабочие, постоянно  занятые на работах в сырых        

   тоннелях и камерах гидроузлов гидротехнических        

   сооружений с большим притоком воды      6     6  

137  Работники, непосредственно  занятые ремонтом и        

   регулировкой ацетиленовой          аппаратуры,        

   сигнальных огней,  маяков  и буев при работе в        

   закрытом помещении      6     

            

                  Порты и пристани        

            

138  Кочегар, обслуживающий грузоподъемный  паровой        

   кран:        
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   а) на твердом топливе при загрузке вручную     12     

   б) на жидком топливе      6     

139  Лебедчик -      моторист,      моторист      -        

   транспортерщик,    обслуживающие    машины   и        

   механизмы при перегрузке сыпучих и  навалочных      6     

140  пылящих грузов        

   Машинист крана       (крановщик),      занятый        

   обслуживанием  плавучих  кранов  с  двигателем      6     

   внутреннего сгорания        

141  Приемщик (приемосдатчик) грузов:        

   а) сернистой нефти и ее дистиллятов     12     

   б) других нефтепродуктов      6     

142  Рабочий комплексной  бригады  - водитель машин        

   внутрипортового транспорта   с   любым   видом        

   привода:        

   а) на погрузке и разгрузке пека навалом      6     6  

   б) на погрузке,  разгрузке и штивке навалочных        

   и сыпучих пылящих грузов в трюмах судов     12     

   в) на   погрузке   и   разгрузке   сыпучих   и        

   навалочных пылящих грузов      6     

   г) на перегрузочных машинах, смонтированных на        

   шасси автомобилей грузоподъемностью:        

   от 1,5 до 3 т      6     

   от 3 т и выше     12     

143  Рабочий комплексной бригады:        

   а) на погрузке и разгрузке пека навалом     12     6  

   б) на погрузке и разгрузке цемента     12     

   в) на  штивке  сыпучих  и  навалочных  пылящих        

   грузов в трюмах судов вручную     12     

   г) на   погрузке   и   разгрузке   сыпучих   и        

   навалочных пылящих грузов, а также на погрузке        

   круглого леса  с  воды  на  суда и на погрузке        

   чугуна в чушках вручную      6     

   д) на  погрузке  и  разгрузке  угля,   руд   и        

   кожсырья      6     

   е) при   работе   на  трюмных  подгребающих  и        

   штивующих машинах      6     

144  Рабочий комплексной   бригады    -    машинист        

   (крановщик) портовых   кранов  всех  типов  на        

   погрузке и разгрузке пека      6     6  

145  Рабочий комплексной   бригады    -    машинист        

   (крановщик) портального    и   полупортального        

   кранов      6     

146  Рабочий, непосредственно  занятый  в   течение        

   всего рабочего  времени погрузкой и разгрузкой        

   пека в  речных  портах  и   пристанях   (кроме        

   рабочих комплексных    бригад,   указанных   в        

   пунктах 142 - 145)      6     6  
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147  Рабочий на зачистке и мойке  судов  и  складов        

   из-под пылящих грузов      6     

148  Работники, непосредственно занятые  в  течение        

   всего рабочего времени на погрузке и разгрузке        

   апатитовых концентратов  в  речных  портах   и        

   пристанях     12     6  

   Примечание. Рабочим речных портов и пристаней,        

   не входящим  в   состав   комплексных   бригад        

   (водителям машин  внутрипортового транспорта с        

   любым видом  привода,  а  также  водителям  на        

   перегрузочных машинах, смонтированных на шасси        

   автомобилей грузоподъемностью от  1,5  тонн  и        

   выше, грузчикам      портовым,      машинистам        

   (крановщикам) портовых кранов  всех  типов  на        

   перегрузке пека,    машинистам   (крановщикам)        

   портальных и      полупортальных      кранов),        

   дополнительный отпуск  и  сокращенный  рабочий        

   день предоставляются как  рабочим  комплексных        

   бригад, при   выполнении  работ,  указанных  в        

   пунктах 142 - 145 настоящего подраздела        

            

                Судоремонтные работы        

            

          Котельные и судокорпусные работы        

            

149  Котельщик судовой, судокорпусник - ремонтник:        

   а) на ремонте и монтаже судов (в том числе и в        

   доках), за исключением беспалубных судов     12     

   б) на клепке,  рубке, чеканке котлов, цистерн,        

   резервуаров, а   также   внутреннего   дна   и        

   переборок судов     12     

   в) на горячей гибке     12     

   г) на ручной правке листового металла      6     

   д) на ремонте горячих паровых котлов     12     

150  Рабочие, постоянно занятые на  работах  ручным        

   пневматическим и     электрическим     ударным        

   инструментом     12     

            

             Слесарно-монтажные работы        

            

151  Слесарь - судоремонтник, постоянно занятый:        

   а) на  ремонте  и  монтаже  внутри  судов,  за        

   исключением открытых беспалубных судов     12     

   б) при работе в доках      6     

   в) на регулировке и испытании судовых  дизелей        

   в закрытых помещениях и внутри судов     12     

152  Трубопроводчик судовой, постоянно занятый:        

   а) на ремонте и монтаже внутри судов     12     
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   б) при работе в доках      6     

153  Электромонтажник судовой, постоянно занятый:        

   а) на ремонте и монтаже внутри судов     12     

   б) при работе в доках      6     

            

            Электрогазосварочные работы        

            

154  Газосварщик, занятый на работе внутри судов     12     6  

            

                  Малярные работы        

            

155  Рабочие, занятые на окраске,  обивке, ошкрябке        

   и очистке металлических корпусов судов     12     6  

            

             Цепосварочное производство        

            

156  Обрубщик, занятый обрубкой грата звеньев цепей        

   после сварки в горячем состоянии      6     

157  Чистильщик металла,   отливок,    изделий    и        

   деталей, занятый  чисткой пруткового металла в        

   барабанах      6     

            

                  Прочие профессии        

            

158  Изолировщик, постоянно      работающий      со        

   стекловатой     12     

159  Рабочие, постоянно  занятые  на  битумировании        

   корпусов судов и гидросооружений     12     

160  Рабочие, постоянно занятые на зачистке  внутри        

   судов, цистерн,  резервуаров  и  баков  из-под        

   нефтепродуктов и химических продуктов     12     6  

161  Рабочие, постоянно   занятые   на    дроблении        

   пробкового дерева   и   наполнении   пробковой        

   крошкой спасательных принадлежностей      6     

            

                       Связь        

            

162  Работники,     занятые       эксплуатационно -        

   техническим      обслуживанием длинноволновых,        

   средневолновых, коротковолновых, УКВ- и  УВЧ -        

   передающих    радиостанций и  радиолокационных        

   устройств,  а также работники  радиомаяков   и        

   ионосферных станций      12     

163  Рабочие, выполняющие      подсобные     работы        

   непосредственно в помещениях,  где установлены        

   радиопередающие и радиолокационные установки       6     

            

              Д. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ,        
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             ДОСААФ И ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБА        

            

            Гражданская авиация и ДОСААФ        

            

164  Инженер, авиационный    техник,    авиационный        

   техник (механик),   авиационный   техник    по        

   полевому ремонту,      авиационный     механик        

   (моторист), авиационный  механик  по  полевому        

   ремонту и авиационный моторист,  обслуживающие        

   самолеты и вертолеты на работах в  сельском  и        

   лесном хозяйствах с применением ядохимикатов     12     

165  Консервировщик оборудования  и металлоизделий,        

   постоянно занятый     на     консервации     и        

   расконсервации авиадвигателей   с  применением        

   спецсмазок      6     

166  Мойщик летательных аппаратов,  непосредственно        

   занятый обслуживанием и очисткой опыливателей,        

   опрыскивателей, аэрозольных   генераторов    и        

   самолетов (вертолетов)     при     работе    с        

   ядохимикатами     12     

167  Мойщик летательных аппаратов,  занятый уборкой        

   санитарных узлов самолетов      6     

168  Мойщик, постоянно  занятый  промывкой  деталей        

   бензином, креолином      6     

169  Мойщик, занятый промывкой моторов,  работающих        

   на этилированном бензине      6     6  

170  Обойщик и  изолировщик,  занятые на работах по        

   обивке и изолировке стекловатой, стеклотканями        

   и стеклянным войлоком     12     

171  Рабочие   и   инженерно-технические работники,        

   непосредственно занятые    на    работах    по        

   испытанию, доводке  и снаряжению газотурбинных        

   двигателей всех  систем,  а  также  агрегатов,        

   узлов и деталей к ним:        

   а) в общих помещениях и на открытых площадках     12     

   б) в боксах     12     6  

172  Работники   санитарно-эпидемиологических     и        

   лечебно-профилактических           учреждений,        

   непосредственно работающие                  на        

   профилактической, текущей,  заключительной   и        

   камерной дезинфекции,  а  также  по  борьбе  с        

   грызунами, комарами, клещами и гнусом     12     

173  Работники, непосредственно  занятые   ремонтом        

   авиационных приборов   со  шкалами,  покрытыми        

   радиоактивным светосоставом        постоянного        

   действия     12     

174  Рабочие, непосредственно  занятые  очисткой  и        

   ремонтом внутритопливных  баков  газотурбинных        
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   самолетов     12     6  

175  Радиооператоры, работающие  на КВ радиоканалах        

   авиационной наземной    связи    по    графику        

   круглосуточных, дневных  и  вечерних  смен  на        

   телеграфных каналах при среднечасовой нагрузке        

   на одного радиооператора 300  и  более  слов в        

   час     12     6  

176  Радиооператоры, работающие  на КВ радиоканалах        

   авиационной воздушной     связи      и      на        

   радиоконтрольных радиостанциях    по   графику        

   круглосуточных, дневных   и   вечерних   смен,        

   независимо от нагрузки радиообмена     12     6  

177  Регенераторщик отработанного масла      6     

178  Сгонщик - смывщик краски  и   лаков,   занятый        

   смывкой окраски    растворителями     (ацетон,        

   бензол, толуол,  амиловый спирт, АФТ-1, РДВ) в        

   закрытом помещении     12     

179  Слесарь - сборщик изделий    из  органического        

   стекла, постоянно  занятый  склейкой оргстекла        

   дихлорэтаном     12     

180  Слесарь по ремонту авиадвигателей и слесарь по        

   ремонту   агрегатов,  постоянно   занятые    в        

   помещениях  на  ремонте  моторов  и агрегатов,        

   работавших на этилированном бензине     12     

181  Слесарь - механик по   ремонту     авиационных        

   приборов, постоянно      занятый      ремонтом        

   аппаратуры, наполненной ртутью     12     

182  Слесарь по  ремонту авиадвигателей,  постоянно        

   занятый в  течение  рабочего   дня   разборкой        

   моторов, работавших на этилированном бензине      6     6  

183  Слесарь по  ремонту  агрегатов  и  авиационный        

   механик (моторист),      занятые      ремонтом        

   самолетных обогревателей,          глушителей,        

   бензосистем и других агрегатов при работе   на        

   этилированном бензине, а также мойщик, занятый        

   на промывке и пропарке бензобаков     12     

184  Слесарь по    ремонту    агрегатов,    занятый        

   разборкой топливных   и   винтомоторных  групп        

   самолетов (вертолетов):        

   а) на открытом воздухе      6     

   б) при работе в помещении     12     

185  Слесарь по  ремонту  агрегатов,   занятый   на        

   разборке санузлов самолета      6     

186  Слесарь - испытатель, постоянно  занятый    на        

   испытании винтов    самолетов    при    работе        

   двигателей на этилированном бензине      6     

187  Слесарь по  ремонту   летательных   аппаратов,        

   непосредственно занятый  на разборке самолетов        
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   и вертолетов и  их  специального  оборудования        

   после работы    с   ядохимикатами,   а   также        

   погрузчиков самолетов       и       вертолетов        

   ядохимикатами:        

   а) высокотоксичными     12     

   б) малотоксичными      6     

188  Слесарь - ремонтник и  чистильщик,   постоянно        

   занятые ремонтом и промывкой  бензозаправщиков        

   и бензоцистерн      6     

189  Сливщик - разливщик и кладовщик,   занятые  на        

   авиационных   складах         горюче-смазочных        

   материалов      6     

190  Талькировщик - графитовщик, постоянно  занятый        

   талькированием деталей    авиадвигателей     и        

   самолетов      6     

191  Чистильщик, постоянно        занятый        на        

   пневматической очистке   косточковой   крошкой        

   деталей самолетов и моторов (орехоструйщик)     12     

192  Работники, постоянно         занятые        на        

   фотограмметрических,        

   стереофотограмметрических, фотолабораторных  и        

   фотогеодезических работах   при    камеральной        

   обработке аэрофотосъемочных материалов      6     

            

                  Гидрометеослужба        

            

193  Газогенераторщик, занятый    на   работах   по        

   выработке в реакторах водорода для радиозондов        

   и шаропилотов     12     

194  Радиооператор, занятый  наноской синоптических        

   материалов на карту     12     

195  Старший техник и  техник,  занятые  нанесением        

   синоптических материалов на карту      6     

            

             Е. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ        

                 И ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ        

            

196  Асфальтобетонщик, занятый      на       чистке        

   битумоварочных котлов     12     

197  Вальцовщик резиновых      смесей,      занятый        

   вальцеванием резины  при  ремонте  покрышек  и        

   изготовлении резинотехнических изделий      6     

198  Водитель автобуса   регулярных  линий,  в  том        

   числе и заказных     12     

199  Водитель автомобиля   медицинской   помощи   и        

   санитарной      6     

200  Водитель автомобиля,    в    том    числе    и        

   специального (кроме                 пожарного)        
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   грузоподъемностью:        

   а) от 1,5 до 3 т      6     

   б) от 3 т и выше     12     

201  Водитель легкого автомобиля - такси при работе        

   в     городах   республиканского,    краевого,        

   областного   подчинения  и  на   междугородных        

   трассах      6     

202  Вулканизаторщик, постоянно    работающий    на        

   горячих вулканизационных  прессах  (аппаратах)        

   на ремонте   автошин,  автокамер  и  резиновых        

   изделий      6     

203  Гардеробщик, занятый   хранением   спецодежды,        

   загрязненной этилированным бензином, и уборщик        

   производственных помещений,  занятый   уборкой        

   помещений, загрязненных этилированным бензином      6     

204  Дробильщик и подсобный (транспортный) рабочий,        

   непосредственно обслуживающие      действующие        

   камнедробильные установки      6     

205  Заправщик горючими  и  смазочными материалами,        

   постоянно занятый     заправкой     автомашин;        

   кладовщик постоянно   занятый   на  работах  с        

   горючими и смазочными материалами      6     

206  Кондуктор автобуса      6     

207  Машинист катков моторных,  машинист укладчиков        

   асфальтобетона, занятые  на дорожных работах с        

   горячим покрытием      6     

208  Машинист битумоплавильных          передвижных        

   установок и  подсобный (транспортный) рабочий,        

   занятый при   работе   вручную   на   вырубке,        

   подноске и загрузке битума в варочные котлы      6     

209  Машинист распределителей      вяжущих     (при        

   выполнении дорожных работ)      6     

210  Мойщик, занятый мойкой автомобильных  деталей,        

   узлов, загрязненных этилированным бензином      6     

211  Паяльщик и    лудильщик    горячим   способом,        

   постоянно занятые  на  пайке  свинцом  и   его        

   сплавами     12     

212  Рабочие, постоянно   занятые   на  погрузке  и        

   разгрузке зерна,   муки,    крупы,    отрубей,        

   комбикормов и их отходов     12     

213  Слесарь по  ремонту  автомобилей  и  подсобный        

   (транспортный) рабочий, постоянно работающие в        

   ночных сменах на ремонте и осмотре автомобилей      6     

214  Слесарь по    ремонту   автомобилей,   занятый        

   ремонтом двигателей автомобилей, работающих на        

   газе и этилированном бензине      6     

215  Электрослесарь, постоянно  занятый на открытом        

   воздухе ремонтом  бензоколонок  при  работе  с        
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   этилированным бензином      6     

216  Электрослесарь, занятый  в помещениях ремонтом        

   бензоколонок при   работе   с    этилированным        

   бензином     12     

 

 

XXXIV. СВЯЗЬ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

1  Кабельщик - спайщик,             электромонтер        

   канализационных сооружений              связи,        

   электромонтер линейных      сооружений       и        

   абонентских устройств    городской   (местной)        

   телефонной связи,    электромонтер    линейных        

   сооружений  и   абонентских          устройств        

   радиофикации и сельской   телефонной     связи        

   (СТС),   электромонтер   междугородных   линий        

   связи,    непосредственно    занятые   спайкой        

   освинцованных кабелей, сдиркой  с  них свинца,        

   изготовлением   изделий   из   свинца   (муфт,        

   перчаток и т.п.), а также  сваркой  кабелей  в        

   полиэтиленовых и полихлорвиниловых оболочках     12     6  

2  Оператор связи,  непосредственно работающий на        

   экспедиционных машинах      6     

3  Оператор связи,  непосредственно работающий на        

   счетно-записывающих   машинах  в бюро контроля        

   переводов      6     

4  Подсобный (транспортный)              рабочий,        

   непосредственно работающий в  помещениях,  где        

   установлены радиопередающие и радиолокационные        

   установки  (кроме  радиостанций  мощностью  до        

   1 кВт)      6     

5  Работники, непосредственно   занятые  слуховым        

   контролем, наблюдением  и   слуховым   приемом        

   радиопередач на  радиоцентрах,  радиостанциях,        

   радиобюро, а также на контрольных  станциях  и        

   пеленгаторных пунктах     12     
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6  Работники, постоянно  работающие  на подземных        

   объектах связи     12     6  

7  Работники, непосредственно             занятые        

   транспортировкой и   хранением   радиоактивных        

   веществ и источников ионизирующих излучений     12     

8  Сортировщик почтовых       отправлений       и        

   произведений печати,    занятый    сортировкой        

   почтовых и    телеграфных    отправлений     и        

   произведений печати       в       стационарных        

   предприятиях связи,  почтовых  вагонах   и   в        

   газетно-журнальных       экспедициях       при        

   типографиях      6     

9  Старший инженер,        инженер,       старший        

   электромеханик связи,  электромеханик   связи,        

   старший техник,      техник,     электромонтер        

   станционного телевизионного      оборудования,        

   непосредственно   занятые   эксплуатационно  -        

   техническим      обслуживанием    аппаратно  -        

   студийного комплекса   телевизионных  центров,        

   передвижных телевизионных станций,  а    также        

   работники   радиолокационных  станций  и групп        

   технического контроля, непосредственно занятые        

   визуальным наблюдением за экраном     12     

10  Старший инженер,        инженер,       старший        

   электромеханик связи,  электромеханик   связи,        

   старший техник,      техник,     электромонтер        

   станционного радиооборудования               и        

   радиооператор, занятые      на      передающих        

   радиостанциях непосредственным   обслуживанием        

   высокочастотных установок  (кроме радиостанций        

   мощностью до  1  кВт),  а   также   работники,        

   непосредственно    обслуживающие     антенно -        

   мачтовые   сооружения   передающих  и приемных        

   радиостанций,   ретрансляционных      станций,        

   телевизионных центров     12     

11  Старший электромеханик  связи,  электромеханик        

   связи, старший техник,  техник,  электромонтер        

   канализационных сооружений              связи,        

   электромонтер линейных       сооружений      и        

   абонентских устройств   городской    (местной)        

   телефонной связи,    электромонтер    линейных        

   сооружений и       абонентских       устройств        

   радиофикации и   сельской   телефонной   связи        

   (СТС), электромонтер междугородных линий связи        

   и подсобный       (транспортный)      рабочий,        

   непосредственно занятые          обслуживанием        

   канализационных сооружений  связи при работе в        

   колодцах и коллекторах      6     
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12  Старший электромеханик  связи,  электромеханик        

   связи, старший техник,  техник и электромонтер        

   станционного                радиооборудования,        

   непосредственно занятые  переборкой и ремонтом        

   ртутных выпрямителей     12     6  

13  Телеграфист, работающий     на     телеграфных        

   аппаратах типа "Телетайп":        

   а) по    графику    круглосуточных    смен   и        

   среднечасовой нагрузке на одного  телеграфиста        

   800 слов в час     12     6  

   б) по   графику  дневных  и  вечерних  смен  и        

   среднечасовой нагрузке на одного  телеграфиста        

   1100 слов в час     12     6  

14  Телеграфист:        

   а) производящий  прием и передачу телеграмм по        

   телефону при нагрузке не менее 300 слов в час     12     

   б) остальные   телеграфисты,   работающие   на        

   аппаратах всех систем     12     

15  Фотооператор, непосредственно   работающий  на        

   аппаратах всех систем     12     

16  Телефонист междугородной   телефонной   связи,        

   работающий на     междугородных     телефонных        

   станциях, переговорных                пунктах,        

   непосредственно занятый    на    работах    по        

   осуществлению соединений         междугородных        

   телефонных переговоров,  а  также  справочных,        

   контрольных столов   и   столов - заказов этих        

   станций      6     6  

17  Телефонист городской,                  местной        

   (производственной) телефонной           связи,        

   обслуживающий коммутаторы,  имеющие  не  менее        

   100 абонентов,  передаточные столы, имеющие не        

   менее 20   соединительных   линий,   а   также        

   обслуживающий коммутаторы,  в которые включены        

   междугородные каналы связи,  при условии, если        

   в коммутатор включено не менее 100 абонентов      6     6  

18  Телефонист городской,                  местной        

   (производственной) телефонной           связи,        

   обслуживающий контрольные,    проверочные    и        

   справочные столы  телефонных станций,  имеющих        

   не менее 250 абонентов      6     6  

19  Телефонист справочной     службы     городской        

   телефонной сети,  работающий на автоматических        

   телефонных станциях (АТС)      6     6  

20  Электромонтер канализационных       сооружений        

   связи, электромонтер   линейных  сооружений  и        

   абонентских устройств   городской    (местной)        

   телефонной связи,    электромонтер    линейных        
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   сооружений и       абонентских       устройств        

   радиофикации и   сельской   телефонной   связи        

   (СТС), электромонтер междугородных линий связи        

   и подсобный       (транспортный)      рабочий,        

   непосредственно занятые      на       пропитке        

   антисептиками столбов, траверс и приставок для        

   линейного хозяйства связи     12     

21  Электромонтер канализационных       сооружений        

   связи, электромонтер   линейных  сооружений  и        

   абонентских устройств   городской    (местной)        

   телефонной связи,    электромонтер    линейных        

   сооружений и       абонентских       устройств        

   радиофикации и   сельской   телефонной   связи        

   (СТС), электромонтер междугородных линий связи        

   и подсобный       (транспортный)      рабочий,        

   непосредственно занятые              протяжкой        

   освинцованного кабеля в колодцах и коллекторах      6     

 

 

XXXV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ        

            

1  Заправщик и   кладовщик,    занятые    сливом,        

   наливом, отпуском  и  разливом  этилированного        

   бензина      6     

2  Пантовар      6     

3  Повар кормокухни   при   горячей    варке    и        

   запаривании кормов      6     

4  Рабочие, занятые обслуживанием бруцеллезного и        

   туберкулезного скота     12     

            

          РАБОТЫ ПО КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ        

         АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПО        

             СОСТАВЛЕНИЮ И ВЫЧЕРЧИВАНИЮ        

                   ПЛАНОВ И КАРТ        
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5  Все работники    предприятий   и   организаций        

   сельского, лесного   и   водного    хозяйства,        

   занятые на        камеральной        обработке        

   аэрофотосъемочных материалов,  на  работах  по        

   вычислению, составлению  и вычерчиванию планов        

   и карт,   а   также   на   астрономических   и        

   геодезических вычислениях   на  вычислительных        

   машинах      6     

            

             ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ        

              ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ        

            

6  Работники, непосредственно занятые на работах,        

   при выполнении  которых  имеется   контакт   с        

   ядохимикатами:        

   а) погрузка,     разгрузка,    транспортировка        

   ядохимикатов, применяемых   для    борьбы    с        

   вредителями и   болезнями  сельхозрастений,  а        

   также протравленного зерна     12     6  

   б) приемка,  хранение,  отпуск ядохимикатов  с        

   базы, склада хранения в хозяйстве     12     6  

   в) протравливание  семян  сельскохозяйственных        

   культур     12     6  

           <*>  

   г) опыливание   и    опрыскивание    растений,        

   внесение ядохимикатов  (фумигантов)  в  почву,        

   палаточная фумигация        растений         и        

   сельскохозяйственной                продукции,        

   обеззараживание растительной    продукции    в        

   вакуум-камерах   и   в    трюмах    пароходов,        

   приготовление отравленных приманок,  газация и        

   влажная      обработка       амбарно-складских        

   помещений, обработка ядохимикатами теплиц     12     6  

   -------------------------------       <*>  

   <*> При    применении       фосфорорганических        

   соединений,     препаратов   ртути,   мышьяка,        

   никотина,  анабазина  -  4  часа  с доработкой        

   (2 часа) на  других работах,  не  связанных  с        

   ядохимикатами        

            

   д) проведение химической прополки сорняков     12     6  

   е) авиаопрыскивание  и   опыливание   растений        

   (сигнальщик, заправщик)     12     6  

   ж) досмотр  и экспертиза карантинными пунктами        

   и лабораториями импортной сельскохозяйственной        

   продукции, обработанной ядохимикатами     12     6  
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             ПРОИЗВОДСТВО БИОПРЕПАРАТОВ        

            

7  Аппаратчик производства            бактерийных        

   препаратов:        

   а) занятый    по   выращиванию   бактериальных        

   культур     12     

   б) работающий с аммиаком      6     

8  Боец скота      6     

9  Виварщик (ветеринарный    санитар),    занятый        

   обслуживанием титражных животных, используемых        

   для производства биопрепаратов,  указанных   в        

   п. 18 настоящего раздела     18     

10  Виварщик (кормач)    и    другие    работники,        

   постоянно и  непосредственно занятые уходом за        

   продуцентами и      титражными      животными,        

   используемыми для   получения   биопрепаратов,        

   указанных в п. 18 настоящего раздела     18     6  

11  Виварщик (кормач), постоянно и непосредственно        

   занятый уходом за  животными - продуцентами  и        

   вирусниками (кроме животных,  используемых для        

   получения биопрепаратов,  указанных  в  п.  18        

   настоящего раздела)      6     

12  Запайщик ампул      6     

13  Машинист по   стирке   спецодежды,   постоянно        

   занятый стиркой   производственной  санитарной        

   одежды вручную  в  производстве  биопрепаратов        

   против особо опасных инфекций, предусмотренных        

   п. 18 настоящего раздела     12     6  

14  Мойщик посуды  и  ампул  и  обработчик  дрота,        

   непосредственно занятые  в  моечных отделениях        

   (участках) в производстве биопрепаратов:        

   а) в местах, где осуществляется работа с особо        

   опасными инфекциями,   указанными   в   п.  18        

   настоящего раздела     12     6  

   б) в  местах,  где  осуществляется  работа   с        

   другими биопрепаратами     12     

15  Препаратор производства       биосинтетических        

   лечебных средств   и   лаборант   производства        

   бактерийных препаратов,  занятые  на  работе с        

   подозрительными по  заражению  или   заразными        

   материалами, а также химическими веществами     12     

16  Приемщик - сдатчик, занятый  приемкой и сдачей        

   шкур животных      6     

17  Промывщик гидроксала      6     

18  Работники биопредприятий,      непосредственно        

   занятые в  производстве  биопрепаратов  против        

   особо опасных инфекций, в том числе угрожающих        

   здоровью человека: бруцеллеза, сапа, сибирской        
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   язвы, столбняка,       газовой        гангрены        

   (эмфизематозный                     карбункул,        

   брадзотаэнтеротоксемия, анаэробная  дизентерия        

   ягнят и др.),  лептоспироза, туберкулеза, рожи        

   свиней (эризепилойд),     ящура,     паратифа,        

   листереллеза, ботулизма,   стригущего   лишая,        

   чумы птиц,  свиней,  крупного рогатого  скота;        

   оспы овец,  коз и птиц, а также антирабической        

   вакцины     18     6  

19  Работники, занятые  на  работе  в  посевных  и        

   термостатных помещениях,      в     стерильных        

   комнатах, по     выпариванию      туберкулина;        

   стерилизаторщик материалов    и    препаратов,        

   занятый работой с особо опасными инфекциями     18     6  

20  Работники, постоянно и непосредственно занятые        

   на работах  на  утилизационных  установках  по        

   обеззараживанию и утилизации трупов животных     12     5  

21  Работники биоочистительных         сооружений,        

   непосредственно занятые    в    производствах,        

   перечисленных в п. 18 настоящего раздела     12     6  

22  Средовар, занятый на  варке  питательных  сред        

   для выращивания бактериальных культур      6     

23  Укладчик - упаковщик, занятый    работой     с        

   биопрепаратами, указанными в п.  18 настоящего        

   раздела     12     

            

             ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТА АСД        

            

24  Рабочие, занятые выработкой препарата АСД     12     

25  Рабочие, занятые ремонтом топок реакторов АСД     12     

26  Рабочие, непосредственно       занятые      на        

   фильтровании, разливе,  фасовке   и   упаковке        

   препарата АСД     12     

27  Мастер цеха по выработке препарата АСД     12     

            

                    ВЕТЕРИНАРИЯ        

            

28  Ветеринарный врач,   ветеринарный    фельдшер,        

   ветеринарный техник,   ветеринарный   санитар,        

   занятые на работах,  связанных  с  осмотром  и        

   обследованием животных   и   сырья   животного        

   происхождения с   подозрением   на   заразные,        

   опасные для здоровья человека болезни     12     

29  Ветеринарный врач,    ветеринарный    врач   -        

   ординатор клиник,    ветеринарный    фельдшер,        

   ветеринарный техник,   лаборант,   препаратор,        

   ветеринарный санитар       и        служитель,        

   непосредственно выполняющие  работы в условиях        
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   опасности заражения или заболевания  заразными        

   болезнями, а также по лечению больных животных        

   и уходу за ними     12     6,5  

30  Ветеринарный врач,   ветеринарный    фельдшер,        

   ветеринарный техник,   лаборант,   препаратор,        

   ветеринарный санитар и  служитель,  работающие        

   постоянно с заразным материалом по зоонозам, а        

   также по   уходу   за   животными,    больными        

   зоонозами, и их лечению     12     6  

31  Ветеринарный врач,    ветеринарный   фельдшер,        

   ветеринарный техник,    химик,     токсиколог,        

   препаратор, лаборант,             дезинфектор,        

   дератизатор, дезинсектор,         ветеринарный        

   санитар, непосредственно      работающие     с        

   ядовитыми химическими  веществами   в   очагах        

   инфекционных заболеваний скота     12     6  

32  Ветеринарный врач,    ветеринарный   фельдшер,        

   ветеринарный техник,    миколог,     лаборант,        

   препаратор, ветеринарный              санитар,        

   непосредственно работающие    с     культурами        

   ядовитых грибов,   по  диагностике  микозов  и        

   микотоксикозов     12     6  

33  Ветеринарный врач,   ветеринарный    фельдшер,        

   ветеринарный техник,   лаборант,   препаратор,        

   ветеринарный санитар   и   другой    персонал,        

   постоянно и       непосредственно      занятые        

   производством антибиотиков      и       других        

   лечебно-профилактических         биологических        

   препаратов для животноводства     12     6  

34  Ветеринарный врач,   ветеринарный    фельдшер,        

   ветеринарный техник,   лаборант,  ветеринарный        

   санитар, работающие по  ветеринарно-санитарной        

   экспертизе мяса,  мясных  и молочных продуктов        

   на колхозных рынках      6     

35  Работники по  борьбе  с  бешенством,   имеющие        

   непосредственный контакт      с      больными,        

   подозреваемыми в бешенстве, животными     12     6  

36  Работники прозекторских, моргов и вскрывочных,        

   а также водители автомашин по перевозке трупов        

   при работе  с  трупами  и  трупным  материалом        

   животных     12     6  

37  Работники, постоянно и непосредственно занятые        

   обеззараживанием и утилизацией трупов животных        

   и конфискатов на утилизационных предприятиях     12     5  

            

           КРЕОЛИНОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ        

            

38  Виварщик, занятый     проверкой    токсичности        
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   креолина на животных      6     

39  Мастер и  аппаратчик   варки,   работающие   в        

   креолиновом цехе     12     

40  Рабочие, занятые   ремонтом  бочкотары  из-под        

   канифоли и других химикатов     12     

41  Сливщик - разливщик:        

   а) занятый  разливкой,  фасовкой  и  упаковкой        

   креолина     12     

   б) фасовкой по разливу скипидара и дегтя      6     

            

          ПРОИЗВОДСТВО СОЛЕФЕНОТИАЗИНОВЫХ        

                      БРИКЕТОВ        

            

42  Мастер, основные  и  вспомогательные  рабочие,        

   непосредственно занятые     в     производстве        

   солефенотиазиновых брикетов     12     6  

            

                    ЛАБОРАТОРИИ        

            

43  Работники биологических    лабораторий     при        

   постоянной работе  по разведению трихограммы и        

   теленомуса     12     

44  Фармацевты ветеринарных     аптек,     занятые        

   изготовлением и контролем лекарств      6     

            

                 ПРОИЗВОДСТВО ГРЕНЫ        

            

45  Работники гренажных    заводов   и   племенных        

   шелководческих станций,        непосредственно        

   занятые в производстве грены      6     

            

                    ЗООКОМБИНАТЫ        

            

46  Рабочие и      лаборанты     герпетологических        

   лабораторий змеепитомников,  непосредственно и        

   постоянно занятые отбором яда у змей     18     5  

47  Работники герпетологических        лабораторий        

   змеепитомников, непосредственно  и   постоянно        

   занятые уходом за змеями и их кормлением     12     6  

            

           ХМЕЛЕПЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  

      

            

48  Загрузчик - выгрузчик, занятый    в     камере        

   окуривания (при применении сернистого газа)     12     

49  Окурщик, занятый  обработкой  хмеля  сернистым        

   газом     12     

50  Прессовщик - формовщик, занятый   прессованием        
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   хмеля после окуривания сернистым газом     12     

51  Сортировщик - разборщик, занятый сортировкой -        

   разборкой хмеля  только  в цехах,  участках по        

   окуриванию и прессовке хмеля      6     

52  Транспортировщик, работающий только в цехе  по        

   окуриванию и прессовке хмеля      6     

53  Уборщик производственного  помещения,  занятый        

   только в цехах по окуриванию и прессовке хмеля      6     

            

           ПЕРЕРАБОТКА СОЛОДКОВОГО КОРНЯ        

            

54  Рабочий, непосредственно      занятый       на        

   переработке солодкового корня     12     

 

 

XXXVI. ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

           КИНОСТУДИИ, КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ        

       ПРОИЗВОДСТВО, КИНОФИКАЦИЯ, 

КИНОПРОКАТ,  

      

      ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИОВЕЩАНИЕ И 

ТЕАТРАЛЬНО -  

      

               ЗРЕЛИЩНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ        

            

                      Рабочие        

            

1  Аппаратчик приготовления химических растворов,        

   занятый приготовлением      проявляющих      и        

   фиксирующих растворов     12     

2  Аэрографист      6     

3  Бутафор - декоратор, занятый на работе  только        

   с применением нитрокрасок, светящихся красок и        

   других аналогичных красок     12     

4  Вулканизаторщик кабельных изделий,  занятый на        

   горячей вулканизации  кабельных наконечников и        

   пайке      6     
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5  Гидротипщик - красильщик     12     

6  Гладильщик, утюжильщик,  занятые  на  глажении        

   белья и  актерских  костюмов только с отпаркой        

   после химической  чистки   и   дезинфекционной        

   камеры      6     

7  Гример - пастижер,   занятый   на изготовлении        

   грима      6     

8  Гример - пастижер, занятый   на   изготовлении        

   пластического грима  с   применением   горячей        

   вулканизации     12     

9  Дезинфектор      6     

10  Зарядчик светочувствительных пленок      6     

11  Киномеханик и старший киномеханик,  занятые на        

   стационарных установках      6     

12  Кладовщик, постоянно   занятый    на    складе        

   химикатов, в промежуточных кладовых пленки, на        

   складе хранения игровых костюмов      6     

13  Колорист, краскотер и другие рабочие,  занятые        

   только на      изготовлении     красок     для        

   мультипликации с применением свинцового  глета        

   и крона     12     

14  Комплектовщик фильмокопий      6     

15  Контролер негативного  материала,  занятый  на        

   контроле кинопленки      6     

16  Контролер массового позитива      6     

17  Контролер пленки и растворов, занятый:        

   а) на  работе  с  цветной  пленкой  и  цветным        

   проявителем     12     

   б) на других работах      6     

18  Копировщик кинопленок      6     

19  Костюмер, постоянно занятый на складе хранения        

   игровых костюмов      6     

20  Макетчик   театрально-постановочных   макетов,        

   занятый на    изготовлении     макетов     для        

   театрально-зрелищных  предприятий и съемок при        

   работе в  помещении   только   с   применением        

   нитрокрасок, светящихся    красок   и   других        

   аналогичных красителей     12     

21  Маляр - декоратор,    маляр    (строительный),        

   занятые   на   работе  в  помещении  только  с        

   применением  нитрокрасок, светящихся и  других        

   аналогичных красок     12     

22  Машинист компрессорных  установок,  занятый на        

   аммиачных компрессорах      6     

23  Механик по   обслуживанию   кинотелевизионного        

   оборудования      6     

24  Монтажник негатива,   монтажник   позитива   и        

   монтажник фильмокопий, занятые:        
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   а) на киностудиях и в телевидении     12     

   б) на кинокопировальных фабриках,  субтитровых        

   мастерских, в конторах (кинобазах), отделениях        

   (пунктах) по прокату кинофильмов      6     

25  Обработчик литьевых  и  прессованных  изделий,        

   занятый на шлифовке целлулоида      6     

26  Оператор пульта    управления   киноустановки,        

   занятый ежедневной работой в  зрительном  зале        

   за пультом управления не менее 6 часов      6     

27  Осветитель, занятый    на    телепередачах   и        

   киносъемках      6     

28  Паспортист      6     

29  Перфораторщик пленок и фотобумаги,  занятый на        

   перфорации кинопленки      6     

30  Печатник субтитрования,  занятый на выполнении        

   работ по впечатанию субтитров     12     

31  Пиротехник -     оружейник,     занятый     на        

   изготовлении    пиротехнических   изделий,   и        

   выполнении пиротехнических работ     12     

32  Подготовщик исходного материала, занятый:        

   а) на киностудиях и в телевидении     12     

   б) на кинокопировальных фабриках,  субтитровых        

   мастерских, в конторах (кинобазах), отделениях        

   (пунктах) по прокату кинофильмов      6     

33  Подготовщик пленки      6     

34  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   работе в  цехах  обработки  цветной  пленки  и        

   составительской растворов     для      цветной        

   обработки пленки     12     

35  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый на        

   работе  в  цехах обработки черно-белой пленки,        

   составительской растворов,  склада химикатов и        

   пленки, лаборатории, субтитровой мастерской      6     

36  Поливщик магнитных дорожек     12     

37  Проявщик кинопленки,    занятый     обработкой        

   позитива и негатива черно-белых фильмов      6     

38  Проявщик кинопленки,     занятый    обработкой        

   цветных фильмов     12     

39  Рабочие, занятые в субтитровой мастерской     12     

40  Рабочие, занятые сборкой подвесных  лесов  для        

   осветителей только   при   условии  работы  на        

   высоте в павильонах      6     

41  Рабочие, занятые  на  изготовлении  папье-маше        

   из бумажных отходов      6     

42  Раскрасчик фаз; реставратор фильмокопий     12     

43  Резчик кинофотопленок, фотобумаги и техпленок,        

   занятый на резке кинопленки      6     

44  Резчик клише  субтитров,  занятый   на   резке        
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   цинкового клише и одновременно шлифовкой      6     

45  Ретушер, занятый на обработке:        

   а) цветного негатива и позитива     12     

   б) черно-белого негатива и позитива      6     

46  Слесарь - ремонтник, занятый     обслуживанием        

   проявочных машин,             технологического        

   оборудования и коммуникаций в цехах обработки:        

   а) цветной пленки     12     

   б) черно-белой пленки      6     

47  Слесарь  по  контрольно-измерительным приборам        

   и автоматике, занятый  на    ремонте    точной        

   аппаратуры только в цехах обработки:        

   а) цветной пленки     12     

   б) черно-белой пленки      6     

48  Съемщик мультипликационных    проб;    съемщик        

   диапозитивных фильмов      6     

49  Укладчик - упаковщик, занятый        упаковкой        

   фильмокопий      6     

50  Установщик декораций,    занятый   работой   в        

   павильонах на высоте      6     

51  Установщик цвета и света, занятый на обработке        

   кинопленки     12     

52  Установщик света телепередач      6     

53  Фильмопроверщик, занятый:        

   а) на киностудиях и в телевидении     12     

   б) на кинокопировальных фабриках,  субтитровых        

   мастерских и    в    конторах     (кинобазах),        

   отделениях (пунктах) по прокату кинофильмов      6     

54  Фотолаборант, занятый:        

   а) на обработке цветного материала     12     

   б) на   обработке    черно-белого негатива   и        

   позитива      6     

55  Электрокопировщик      6     

56  Электролизерщик, занятый     на    регенерации        

   серебра с применением сернистого натрия     12     

57  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый     обслуживанием        

   электрооборудования, смонтированного        на        

   колосниках в   павильонах  и  цехах  обработки        

   пленки      6     

58  Старший инженер,       инженер,        старший        

   электромеханик, электромеханик,        старший        

   техник, техник,   механик   по    обслуживанию        

   телевизионного оборудования,     механик    по        

   обслуживанию кинотелевизионного оборудования и        

   оператор видеомагнитной                записи,        

   непосредственно      занятые эксплуатационно -        

   техническим     обслуживанием     аппаратно  -        
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   студийного        комплекса,       передвижных        

   телевизионных станций             радиоцентров        

   (телецентров), а   также    работники    групп        

   технического контроля, непосредственно занятые        

   визуальным наблюдением за экраном     12     

59  Работники, непосредственно  занятые   слуховым        

   контролем, наблюдением   и   слуховым  приемом        

   радиопередач на радиотелецентрах (телецентрах)        

   и в телерадиокомитетах     12     

            

     Инженерно-технические работники и служащие        

            

60  Заведующий складом химикатов      6     

61  Заведующий   складом  по   хранению    игровых        

   костюмов      6     

62  Инженер - оптик      6     

63  Инженер, старший   техник,   техник,   старший        

   лаборант, лаборант цеха по изготовлению красок        

   и контрольной лаборатории этого цеха     12     

64  Контролер фильмов на экране      6     

65  Начальник, заместитель  начальника,  технолог,        

   начальник смены,  старший  контрольный мастер,        

   контрольный мастер,     начальник      участка        

   контрольно-сборочного  цеха  по   комплектовке        

   фильмокопий по цвету и плотности     12     

66  Начальник оружейного пиротехнического цеха     12     

67  Начальник участка реставрации фильмокопий     12     

68  Начальник участка составления растворов     12     

69  Начальник участка   регенерации   серебра    с        

   применением сернистого натрия     12     

70  Старший инженер,  инженер, технолог, начальник        

   смены, старший мастер,  мастер, начальник цеха        

   и заместитель начальника цеха обработки пленки     12     

71  Старший инженер, инженер,  инженер - технолог,        

   старший техник,  техник,   старший   лаборант,        

   лаборант лаборатории синтетических материалов,        

   контрольно-испытательной           лаборатории        

   операторского цеха   только  при  изготовлении        

   светофильтров для   операторских   съемок    и        

   контрольно-испытательной   лаборатории    цеха        

   обработки пленки     12     

72  Техник по обслуживанию  съемочной  техники  на        

   трюкмашине и установке для дезанаморфирования      6     

            

      Художественно-производственный персонал        

            

73  Диктор телевидения   и   диктор   радиовещания        

   центрального телевидения    и     центрального        
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   радиовещания, комитетов    советов   министров        

   союзных республик     по     телевидению     и        

   радиовещанию и в г. Ленинграде     24     6  

74  Диктор телевидения   и   диктор   радиовещания        

   областных, окружных,  краевых,  АССР комитетов        

   по телевидению    и   радиовещанию,   редакций        

   радиовещания и студий телевидения     12     6  

75  Звукорежиссер на телевидении и радиовещании     12     6  

76  Звукорежиссер, работающий в студиях грамзаписи        

   Министерства культуры СССР     12     6  

77  Монтажер, ассистент,  кинорежиссер, занятые на        

   монтаже негатива и позитива     12     

78  Оператор и ассистент оператора, занятые только        

   на работе,      связанной      со      съемкой        

   мультипликации, на трюкмашинах и  машинах  для        

   дезанаморфирования широкоэкранных   фильмов  и        

   микросъемок     12     

79  Художник, занятый только на мультипликационных        

   работах     12     

80  Художник по   написанию   шрифта  (шрифтовик),        

   художник комбинированных съемок     12     

            

           ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО        

                   ХОЗЯЙСТВА СССР        

            

                      Рабочие        

            

81  Дезинфектор, занятый             обслуживанием        

   фумигационной камеры     12     

82  Кладовщик, занятый    на    складе    хранения        

   ядохимикатов     12     

83  Кладовщик, занятый    на    складе    хранения        

   экспонатов      6     

84  Машинист компрессорных установок,  занятый  на        

   аммиачных компрессорах      6     

85  Машинист насосных   установок,   обслуживающий        

   подземные насосные станции и фонтаны      6     

86  Рабочие, занятые обслуживанием опрыскивателей,        

   опылителей, аэрозольных      генераторов     и        

   автомашин при работе с ядохимикатами     12     

87  Рабочие, постоянно    занятые     выращиванием        

   шампиньонов     12     

88  Холодильщик, занятый в холодильной камере      6     

            

                     БИБЛИОТЕКИ        

            

          Инженерно-технические работники        
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89  Химик   и   энтомолог научно-исследовательской        

   лаборатории отдела гигиены и реставрации книги     12     

            

             ПРОИЗВОДСТВО ГРАМПЛАСТИНОК        

            

              Мельнично-вальцевый цех        

            

                      Рабочие        

            

90  Аппаратчик варки     12     

91  Аппаратчик подготовки    сырья    и    отпуска        

   полуфабрикатов и продукции     12     

92  Вальцовщик     12     

93  Весовщик, работающий непосредственно в цехе      6     

94  Водитель электро-  и  автотележки,  работающий        

   непосредственно в цехе      6     

95  Грузчик, занятый погрузкой таблетки      6     

96  Дробильщик     12     

97  Кладовщик, занятый на складе основного сырья     12     

98  Кладовщик, занятый  на  складе вспомогательных        

   материалов      6     

99  Кладовщик, занятый на складе таблетки      6     

100  Подсобный (транспортный)   рабочий,    занятый        

   подвозкой и подноской сырья,  полуфабрикатов и        

   готовой продукции в цехе     12     

101  Слесарь    -     ремонтник,         работающий        

   непосредственно в цехе     12     

102  Уборщик производственных   помещений,  занятый        

   непосредственно в цехе     12     

103  Укладчик - упаковщик, занятый  непосредственно        

   в цехе     12     

104  Чистильщик металла,    отливок,    изделий   и        

   деталей, занятый зачисткой литков     12     

105  Шихтовщик, занятый составлением шихты     12     

106  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования,                работающий        

   непосредственно в цехе     12     

            

                   Прессовый цех        

            

                      Рабочие        

            

107  Кладовщик, занятый на складе таблетки      6     

108  Кладовщик, занятый  раздачей   инструмента   в        

   цеховой инструментальной кладовой      6     

109  Комплектовщик, занятый    на    комплектовании        

   готовой продукции в цехе      6     

110  Маркировщик, занятый обслуживанием прессов  по        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   наклейке этикеток      6     

111  Обработчик литьевых   и   прессовых   изделий,        

   занятый шлифовкой изделий из пластмассы     12     

112  Подсобный (транспортный) рабочий,  занятый  на        

   внутрицеховом транспорте, на складе таблетки      6     

113  Прессовщик изделий из пластмассы     12     

114  Слесарь - ремонтник, занятый    ремонтом     и        

   обслуживанием цехового оборудования     12     

115  Уборщик производственных  помещений,   занятый        

   непосредственно в цехе      6     

116  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования,                работающий        

   непосредственно в цехе      6     

            

          Инженерно-технические работники        

            

117  Инженерно-технические   работники, занятые   в        

   прессовых и мельнично-вальцевых цехах   6 - 12     

   Примечание. Продолжительность  дополнительного        

   отпуска должна быть  аналогична  установленной        

   для большинства   рабочих   обслуживаемых  ими        

   участков        

 

 

XXXVII. ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ И ПРИБОРОВ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

               ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЛОБУСОВ        

            

1  Лакировщик глобусов,  занятый  на   работе   с        

   нитролаками вручную в закрытом помещении     12     

2  Сушильщик заготовок   для   глобусов,  занятый        

   загрузкой вручную мокрых полушарий в сушильную        

   камеру и выгрузкой их      6     

3  Формовщик полушарий  для глобусов,  занятый на        

   ручной формовке      6     
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4  Шлифовщик глобусов,     занятый      шлифовкой        

   стеклянной шкуркой      6     

5  Шпаклевщик глобусов,   занятый   на  шпаклевке        

   шаров вручную нитрошпаклевкой      6     

            

                  МУЛЯЖНЫЕ РАБОТЫ        

            

6  Монтировщик муляжей,      занятый      впайкой        

   металлических пластин в агромуляж      6     

7  Муляжист - зачистщик, занятый на   работах   с        

   применением парафина      6     

8  Муляжист - отливщик      6     

9  Муляжист - разрисовщик, занятый на работах   с        

   применением масляных    красок,    сиккативов,        

   растворителей и цинковых белил      6     

10  Муляжист - универсал, занятый   на работах   с        

   применением масляных    красок,    сиккативов,        

   растворителей и цинковых белил      6     

11  Форматор мягких и  жестких  форм,  занятый  на        

   работах с   применением   гипса,  пластмасс  и        

   формпласта      6     

            

          ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЛАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ        

            

12  Монтировщик влажных  препаратов,  занятый   на        

   расправлении трупов,   монтаже   препаратов  в        

   цилиндре с формалином, спиртом     12     6  

13  Подсобный (транспортный)  рабочий,   постоянно        

   работающий в цехе,  где производится обработка        

   трупов двуххлористой     ртутью,      сулемой,        

   формалином и хлороформом     12     

14  Препаратор биологических объектов,  занятый на        

   вскрытии и фиксации трупов животных, обработке        

   их     сулемой,     двуххлористой      ртутью,        

   хлоргидратом, формалином, хлороформом     12     6  

15  Приемщик - хранитель биологических материалов,        

   занятый приемом вскрытых животных, заливкой их        

   фиксирующей жидкостью в процессе хранения     12     6  

16  Начальник цеха,  непосредственно участвующий в        

   работе по вскрытию и фиксации трупов животных     12     6  

            

              ТАКСИДЕРМИЧЕСКИЙ УЧАСТОК        

            

17  Подсобный (транспортный)   рабочий,  постоянно        

   работающий в цехе,  где производится обработка        

   трупов формалином и мышьяковистыми эмульсиями     12     

18  Рабочие, постоянно   работающие   с  лаками  и        

   красками, содержащими толуол     12     
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19  Таксидермист, занятый съемом шкур и обработкой        

   их токсическими веществами     12     6  

            

        ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКЦИЙ  

      

            

20  Заготовитель геологических  образцов,  занятый        

   дроблением вручную   минералов, шлифовкой    и        

   полировкой минералов и горных пород     12     

21  Препаратор палеонтологических        объектов,        

   занятый дроблением     породы     вручную    и        

   препарированием химикатами      6     

            

              ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ        

              УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ        

            

22  Водитель автомобиля,   занятый   на  перевозке        

   трупов и трупных органов     12     6  

23  Заготовитель блоков по гистологии,  цитологии,        

   эмбриологии и патологии, занятый изготовлением        

   микропрепаратов     12     6  

24  Контролер микроколлекций  и   микропрепаратов,        

   занятый изготовлением    микропрепаратов    по        

   гистологии, эмбриологии, патологии и зоологии     12     6  

25  Мастер производственного   участка,    занятый        

   изготовлением натуральных     препаратов    по        

   анатомии человека и животных,  в  изготовлении        

   скелетов человека    и    животных,    костных        

   препаратов и  остеологических  коллекций,   на        

   изготовлении микропрепаратов   по  гистологии,        

   эмбриологии, патологии и зоологии     12     6  

26  Мастер производственного  участка,  занятый  в        

   анатомо-заготовительных  и  биозаготовительных        

   цехах     12     6  

27  Мацератор, занятый  изготовлением  натуральных        

   скелетов человека    и    животных,    костных        

   препаратов и остеологических коллекций     12     6  

28  Монтировщик влажных  биологических   объектов,        

   занятый изготовлением   влажных  зоологических        

   препаратов     12     6  

29  Монтировщик влажных    препаратов,     занятый        

   изготовлением натуральных     препаратов    по        

   анатомии человека и животных     12     6  

30  Монтировщик препаратов по нормальной анатомии     12     6  

31  Обрезчик анатомического   материала,   занятый        

   изготовлением натуральных  скелетов человека и        

   животных и костных препаратов     12     6  

32  Окрасчик микросрезов,   занятый   окрашиванием        
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   микропрепаратов по   гистологии,  эмбриологии,        

   патологии и зоологии     12     6  

33  Отборщик трупов  и  трупных  органов,  занятый        

   получением, перевозкой  и  хранением  трупов и        

   трупных органов     12     6  

34  Подсобный (транспортный)   рабочий,    занятый        

   подноской, уборкой   и   мацерацией   трупного        

   материала     12     6  

35  Препаратор по     анатомии,     занятый     на        

   препарировании трупов  и  трупных  органов,  а        

   также изготовлением    натуральных    скелетов        

   человека и   животных,  костных  препаратов  и        

   остеологических коллекций     12     6  

36  Препаратор биологических   объектов,   занятый        

   изготовлением влажных зоологических препаратов     12     6  

37  Препаратор по      микрозоологии,      занятый        

   изготовлением микропрепаратов  по  гистологии,        

   эмбриологии, патологии и зоологии     12     6  

38  Приемщик - хранитель биологических материалов,        

   занятый приемом,  отбором, уходом и кормлением        

   ядовитых животных и паразитов     12     6  

39  Промывщик костей,     занятый    изготовлением        

   натуральных скелетов  человека   и   животных,        

   костных препаратов и остеологических коллекций     12     6  

40  Рабочие, непосредственно занятые изготовлением        

   микропрепаратов по  гистологии,   эмбриологии,        

   патологии и зоологии     12     6  

41  Резчик на   микротоме,  занятый  изготовлением        

   микропрепаратов по  гистологии,   эмбриологии,        

   патологии и зоологии     12     6  

 

 

XXXVIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

            

1  Машинист (кочегар)   котельной   и   истопник,        

   занятые на работах в жилых  и административных        

   домах и зданиях с центральным  отоплением  при        

   работе на   угле   и   других  видах  твердого        

   топлива, а  также  на  жидком  и  газообразном        

   топливе      6     

2  Рабочий по     обслуживанию    мусоропроводов,        

   занятый на постоянной работе в жилых домах      6     

3  Слесарь -   сантехник,    занятый    ремонтом,        

   надзором    и    обслуживанием   внутридомовой        

   канализации,   водопровода   и    общественных        

   уборных      6     

4  Чистильщик труб (трубочист)      6     

            

       ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  

      

            

                      Рабочие        

            

5  Каменщик, занятый   ремонтом   канализационных        

   сооружений, при       соприкосновении        с        

   канализационной жидкостью     12     

6  Кладовщик, постоянно занятый в складах хлорной        

   извести      6     

7  Коагулянщик, занятый  обслуживанием   очистных        

   сооружений водопровода     12     

8  Машинист насосных установок, занятый:        

   а) на    водопроводных    и    канализационных        

   станциях, заглубленных свыше 3 м      6     

   б) на  насосных   станциях   на   работах   по        

   хлорированию воды      6     

   в) на    работах    при    соприкосновении   с        

   канализационной жидкостью     12     

9  Машинист по стирке спецодежды,  занятый мойкой        

   и сушкой спецодежды и инвентаря,  загрязненных        

   на канализационных работах     12     

10  Наполнитель баллонов,   занятый    наполнением        

   баллонов жидким хлором      6     

11  Озонаторщик     12     

12  Оператор на    фильтрах,   занятый   очисткой,        

   промывкой, ремонтом и обслуживанием  фильтров,        

   отстойников и    камер    смешения    очистных        

   сооружений водопровода      6     

13  Оператор хлораторной    установки,     занятый        

   обслуживанием водопроводных  и канализационных        

   сетей насосных станций     12     

14  Оператор очистных  сооружений,   оператор   на        
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   аэротенках, оператор на биофильтрах,  оператор        

   на иловых площадках,  оператор на метантенках,        

   оператор на     отстойниках,    оператор    на        

   песколовках, оператор   на    песколовках    и        

   жироловках, оператор  на решетке,  оператор на        

   эмшерах, оператор полей орошения и фильтрации,        

   оператор установки  по сушке осадка,  оператор        

   установок по  обезвоживанию  осадка,  оператор        

   барабанных вращающихся     сушильных    печей,        

   оператор хлораторной установки -  все  занятые        

   на работах      при      соприкосновении     с        

   канализационной жидкостью     12     

15  Слесарь   аварийно-восстановительных    работ,        

   занятый:        

   а) на   работах   по   прочистке   и   ремонту        

   канализационной сети     12     

   б) на   работах   по   осмотру    и    ремонту        

   водопроводных колодцев и подземных водостоков      6     

16  Слесарь - ремонтник, занятый:        

   а) ремонтом хлораторного оборудования      6     

   б) ремонтом    оборудования    насосно-сливных        

   станций и других очистных установок      6     

17  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, занятый                на        

   канализационных станциях при соприкосновении с        

   канализационной жидкостью     12     

            

          Инженерно-технические работники        

            

18  Лаборант, врач   -   бактериолог   и    химик,        

   постоянно занятые анализом канализационных вод        

   с   применением   хлора,   хлорной    извести,        

   коагулянта, бруцина и мышьяковистых соединений      6     

            

            ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО        

            

19  Аппаратчик испарительной установки     12     

20  Генераторщик ацетиленовой установки     12     

21  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик), занятый изоляцией  горячих        

   поверхностей трубопроводов     12     

22  Маляр, занятый  окраской газового оборудования        

   нитрокрасками      6     

23  Машинист газораздаточной  станции,  занятый  в        

   насосно-компрессорных  цехах газораздаточной и        

   газонаполнительной станций:        

   а) при работе на одоризованном газе     12     

   б) при работе на прочих видах газа      6     
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24  Монтер по защите  подземных  трубопроводов  от        

   коррозии, занятый измерением блуждающих токов      6     

25  Наполнитель баллонов,    занятый   наполнением        

   баллонов сжиженным и сжатым газом     12     

26  Слесарь по эксплуатации  и  ремонту  подземных        

   газопроводов:        

   а) занятый    на    работах   по   ремонту   и        

   эксплуатации подземных газопроводов     12     6  

   б) занятый обходом трасс      6     

   в) занятый тарировкой, ремонтом и регулировкой        

   газовых счетчиков     12     

   г) занятый     обслуживанием     и    ремонтом        

   конденсатосборников      6     

27  Слесарь по  эксплуатации  и  ремонту  газового        

   оборудования, занятый:        

   а) на   работах  по  обслуживанию,  ремонту  и        

   регулировке оборудования    газгольдерной    и        

   газорегуляторной станций     12     

   б) ремонтом газового оборудования зданий     12     

   в) ремонтом газовой аппаратуры     12     

   г) на   работах   по  эксплуатации  и  ремонту     12     

   установок сжиженного газа        

   д) выполнением  работ  по  врезке  и   вырезке     12     6  

   действующих газопроводов        

   е) ремонтом     баллонов     и    оборудования        

   газораздаточной и газонаполнительной станций      6     

   ж) установкой баллонов      6     

   з) контролем и приемкой газовой  аппаратуры  и        

   оборудования газовых сетей      6     

28  Сливщик - разливщик, занятый сливом сжиженного        

   газа     12     

29  Электрогазосварщик - врезчик     12     6  

            

      ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОГО  

      

             ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА        

            

30  Водитель трамвая и водитель троллейбуса     12     

31  Кладовщик, постоянно занятый хранением ртути и        

   ртутной аппаратуры      6     

32  Клепальщик, занятый     на    работе    ручным        

   пневматическим инструментом по обшивке вагонов        

   трамвая и троллейбуса     12     

33  Кондуктор трамвая и кондуктор троллейбуса - на        

   пассажирском движении      6     

34  Краскотер и  маляр,   постоянно   занятые   на        

   работах по  обслуживанию  подвижного состава с        

   применением нитроглифталевых  и  пентафталевых        
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   красок      6     

35  Машинист по   стирке   спецодежды,   постоянно        

   занятый стиркой       вручную      спецодежды,        

   загрязненной ртутью     12     

36  Обходчик железнодорожных путей и искусственных        

   сооружений и   монтер   пути,  непосредственно        

   занятые ремонтом  трамвайных  путей  только  в        

   ночное время      6     

37  Осмотрщик -  ремонтник   вагонов,   мойщик   -        

   уборщик    подвижного    состава,    постоянно        

   работающие только в ночное время на ремонте  и        

   уборке     подвижного     состава    трамваев,        

   троллейбусов и фуникулеров      6     

38  Прессовщик электроугольных изделий,  постоянно        

   занятый на   горячем   прессовании   угольного        

   порошка      6     

39  Сварщик термитной        сварки,       занятый        

   изготовлением термита     12     

40  Слесарь - ремонтник, занятый    изготовлением,        

   сваркой, монтажом и ремонтом стрелок и путевых        

   конструкций трамвайных путей только  в  ночное        

   время      6     

41  Электромонтер контактной    сети,    постоянно        

   занятый на работе в ночное время      6     

42  Электромонтер - релейщик, постоянно    занятый        

   ремонтом, наладкой         и         проверкой        

   теплоизмерительных приборов и автоматики      6     

            

             САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГОРОДОВ        

                 И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ        

            

43  Водитель автомобиля,     занятый    перевозкой        

   нечистот, гниющего мусора,  трупов животных, а        

   также   на        подметально-уборочных      и        

   ассенизационных машинах при тоннаже:        

   а) от 1,5 до 3 т      6     

   б) свыше 3 т     12     

44  Возчик, занятый перевозкой нечистот,  гниющего        

   мусора и трупов животных      6     

45  Грузчик и  подсобный  (транспортный)  рабочий,        

   занятые на   погрузке   и   перевозке   трупов        

   животных и гниющего мусора      6     

46  Рабочие, занятые   на   приеме,  утилизации  и        

   обезвреживании мусора,   нечистот   и   трупов        

   животных (на   свалках,   полях   ассенизации,        

   утильзаводах и      других      утилизационных        

   предприятиях)      6     

47  Рабочие, занятые    сбором,    сортировкой   и        
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   упаковкой костей,  тряпья,  бумаги  и   других        

   отходов непосредственно    из   мусоропроводов        

   жилых помещений      6     

48  Рабочий по  благоустройству  (на  работах   по        

   удалению нечистот  вручную),  занятый очисткой        

   выгребных и помойных ям     12     

49  Рабочие, занятые  ремонтом   и   оборудованием        

   мусоровозов, ассенизационных  машин  и  других        

   уборочных машин и инвентаря      6     

50  Слесарь - сантехник, занятый   на работах    в        

   общественных туалетах      6     

51  Тракторист, машинист  экскаватора  и  машинист        

   бульдозера (бульдозерист),    работающие    на        

   свалках и полях ассенизации и компостирования      6     

52  Уборщик служебных  помещений,  занятый уборкой        

   общественных туалетов      6     

            

              БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ        

            

53  Рабочий зеленого  хозяйства,   непосредственно        

   занятый обслуживанием          опрыскивателей,        

   опыливателей, аэрозольных    генераторов     и        

   автомашин при работе с ядохимикатами     12     

54  Рабочий по   благоустройству  (на  работах  по        

   удалению нечистот вручную), занятый обработкой        

   и вывозкой   ила   и   отбросов   на  станциях        

   перекачки      6     

55  Слесарь -   ремонтник,    постоянно    занятый        

   ремонтом     опрыскивателей,     опыливателей,        

   аэрозольных генераторов и автомашин при работе        

   с ядохимикатами      6     

56  Форсунщик, замерщик   температур,   дозировщик        

   дробленого камня     и     битума,     кочегар        

   технологических печей,  занятый  обслуживанием        

   битумных котлов,   -   все   при   работе   на        

   асфальтовых заводах      6     

            

      МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (ЦЕХ 

ВЫБОРКИ  

      

           ВТОРСЫРЬЯ ИЗ БЫТОВОГО МУСОРА)        

            

57  Рабочие, занятые извлечением вторсырья, мойкой        

   и сортировкой утиля      6     

            

                     УТИЛЬЦЕХИ        

            

58  Рабочие, занятые  ловлей  собак,   уходом   за        

   собаками, съемкой    кож    с    животных    и        
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   захоронением трупов животных     12     

59  Рабочие, занятые   обеззараживанием   кож    и        

   утилизацией трупов     12     

            

           ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ        

                 И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ        

            

60  Аппаратчик обезжиривания     12     

61  Гладильщик, занятый глажением на каландрах     12     

62  Диспетчер химической     чистки,    работающий        

   непосредственно в цехах фабрики      6     

63  Контролер      6     

64  Красильщик     12     

65  Модистка - шапочница, занятая только на чистке        

   и реставрации шляп      6     

66  Отпарщик - прессовщик     12     

67  Пятновыводчик, занятый в цехе (на участке)      6     

68  Рабочие, занятые  ремонтом,  пришивкой меток и        

   комплектовкой производственных партий  грязной        

   одежды      6     

69  Слесарь - ремонтник, занятый  на   ремонте   и        

   обслуживании обезжиривающего оборудования      6     

70  Сушильщик, занятый    на     сушке     одежды,        

   пропитанной химикатами    и   красителями   (в        

   камерных сушилках с ручной завеской)     12     

71  Чистильщик растворителями      6     

            

                     ПРАЧЕЧНЫЕ        

            

72  Гладильщик      6     

73  Комплектовщик белья,  занятый  комплектованием        

   производственных партий грязного белья      6     

74  Маркировщик, занятый   маркировкой    грязного        

   белья      6     

75  Отжимщик белья на центрифугах      6     

76  Подсобный (транспортный)  рабочий,  занятый на        

   работах в стиральном цехе      6     

77  Приемщик заказов,  занятый  приемкой  грязного        

   белья в приемных пунктах, прачечных и на дому      6     

78  Приготовитель стиральных растворов      6     

79  Растрясчик белья      6     

80  Слесарь - ремонтник, постоянно   занятый    на        

   ремонте прачечного оборудования      6     

81  Сортировщик белья,     занятый     сортировкой        

   грязного белья      6     

82  Стиральщик белья, занятый:        

   а) ручной стиркой и стиркой спецодежды     12     

   б) на других работах      6     
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83  Сушильщик белья      6     

84  Уборщик производственных   помещений,  занятый        

   уборкой стирального цеха      6     

85  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, постоянно         занятый        

   ремонтом прачечного оборудования      6     

            

                   СПЕЦПРАЧЕЧНЫЕ        

            

86  Гладильщик, занятый на работах вручную     18     6  

87  Грузчик     18     6  

88  Дозиметрист     18     6  

89  Кладовщик     18     6  

90  Машинист по   стирке    спецодежды,    занятый        

   ремонтом спецодежды     18     6  

91  Слесарь - ремонтник     18     6  

92  Слесарь -    сантехник,    занятый    ремонтом     12     6  

   водопровода        

93  Сортировщик, занятый   сортировкой    грязного     18     6  

   белья        

94  Стиральщик белья     18     6  

95  Сушильщик белья     18     6  

            

                        БАНИ        

            

96  Банщик      6     

97  Дезинфектор, занятый на работах по дезинфекции        

   и дезинсекции бань и санпропускников      6     

98  Уборщик служебных помещений,  занятый  уборкой        

   мыльного помещения      6     

            

                      ЛОМБАРДЫ        

            

99  Кладовщик, занятый на работе в ломбарде      6     

            

              ПОХОРОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ        

            

100  Машинист кремационной печи,  занятый на работе        

   на твердом минеральном  топливе  при  загрузке        

   его вручную     12     

101  Работники, обслуживающие печи крематория      6     

102  Рабочие, занятые     замораживанием     трупов        

   (консервацией)     12     

103  Рабочие, занятые              парафинированием        

   искусственных цветов      6     

 

 

XXXIX. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КООПЕРАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ 
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 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

                    ХОЛОДИЛЬНИКИ        

            

1  Варщик, обжарщик колбасных изделий и обжарщик,        

   занятый обжаркой пирожков и других изделий,  -        

   все при работе на плитах, паромасляных печах и        

   других обжарочных агрегатах      6     

2  Вафельщик, непосредственно  занятый на выпечке        

   вафель и вафельной продукции      6     

3  Коптильщик колбасных изделий,  коптильщик рыб,        

   занятые на работах вручную     12     

4  Рабочие, непосредственно занятые на холодном и        

   горячем копчении полуфабрикатов с  применением        

   коптильной жидкости      6     

            

         ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ        

            

5  Кондитер и рабочие,  непосредственно занятые у        

   кондитерских печей и электрожарочных шкафов      6     

6  Повар, работающий у плиты      6     

            

                  ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ        

            

7  Выбивальщик мягкой  тары,  непосредственно   и        

   постоянно занятый на выбивке мешкотары:        

   а) из-под муки, горчицы, перца     12     

   б) из-под соли, бобов, зерна, сахара и крупы      6     

 

 

XL. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  
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      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

             ИНФЕКЦИОННЫЕ, ГРИБКОВЫЕ И        

        ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 

(ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ)  

      

        ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ,  

      

      ОТДЕЛЕНИЯ, ПАЛАТЫ, КАБИНЕТЫ; 

САНАТОРНО -  

      

     ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТЫ, 

ДЕТСКИЕ  

      

      ДОМА, ДЕТСКИЕ САДЫ (ГРУППЫ), ЯСЛИ - 

САДЫ  

      

   (ГРУППЫ), ДЕТСКИЕ ЯСЛИ (ГРУППЫ) И ДОМА 

РЕБЕНКА  

      

     (ГРУППЫ) ДЛЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ И  

      

      ХРОНИЧЕСКОЙ ДИЗЕНТЕРИЕЙ; ДОМА 

ИНВАЛИДОВ  

      

       (ОТДЕЛЕНИЯ) ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ;  

      

          УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,        

                БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ        

            

      Работники, непосредственно обслуживающие        

       больных в учреждениях и подразделениях        

     (в том числе в лечебно-трудовых мастерских        

          и подсобных сельских хозяйствах)        

            

1  Библиотекарь     12     6  

2  Врач (в  том   числе   врач   -   руководитель        

   отделения, кабинета, лаборатории)     12     6  

3  Врач - фтизиатр, систематически    выполняющий        

   рентгенодиагностические исследования     18     6  

4  Гардеробщик, занятый в гардеробной для больных     12     

5  Зубной техник     12     6  

6  Заведующий педагогической или учебной частью        6  

7  Инструктор по труду        6  

8  Инструктор производственного обучения  рабочих        

   массовых профессий     12     6  

9  Инструктор по       культмассовой      работе,        

   культорганизатор     12     6  

10  Истопник, занятый топкой печей непосредственно        

   в отделениях   и   в   спальных  комнатах  для        
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   туберкулезных и инфекционных больных      6     

11  Кастелянша     12     6  

12  Мастер   лечебно-производственных   (трудовых)        

   мастерских и подсобных сельских хозяйств     12     6  

13  Медицинский статистик     12     

14  Младший медицинский  и  обслуживающий персонал        

   (младшая медицинская  сестра   по   уходу   за        

   больными (санитарка),    буфетчик,   официант,        

   мойщик посуды, банщик, сестра - хозяйка, няня,        

   уборщик производственных помещений)     12     6  

15  Музыкальный руководитель            учреждений        

   социального обеспечения     12     

16  Научный сотрудник,  непосредственно  и  полный        

   рабочий день работающий с больными        6  

17  Парикмахер     12     6  

18  Старший пионервожатый        6  

19  Слесарь - сантехник, постоянно   занятый     в        

   туберкулезных, инфекционных     и    грибковых        

   учреждениях     12     

20  Средний медицинский персонал     12     6  

21  Техник и механик по  обслуживанию  дыхательных        

   аппаратов при постоянной работе в палатах      6     

22  Техник, электромеханик по ремонту медицинского        

   оборудования, электромеханик    по     ремонту        

   электронной медицинской аппаратуры,  постоянно        

   занятые на работе по  обслуживанию  и  ремонту        

   физиотерапевтических и   других   аппаратов  в        

   инфекционных и  туберкулезных   отделениях   и        

   кабинетах      6     

            

            ПРОТИВОЛЕПРОЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ        

           И ПРОТИВОЛЕПРОЗНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ,        

             ОТДЕЛЫ, КАБИНЕТЫ И ПУНКТЫ        

            

23  Работники клинического   двора   лепрозория  и        

   противолепрозного отделения, отдела, кабинета,        

   пункта     24     6  

24  Работники хозяйственного двора лепрозория     12     6  

            

      ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ),  

      

    НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  

      

      УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПАЛАТЫ И 

КАБИНЕТЫ  

      

      (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ  

      

         БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ НАРКОМАНИЕЙ И        
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          ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ); ДОМА        

             ИНВАЛИДОВ (ОТДЕЛЕНИЯ) ДЛЯ        

                 ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ        

            

      Работники, непосредственно обслуживающие        

       больных в учреждениях и подразделениях        

     (в том числе в лечебно-трудовых мастерских        

          и подсобных сельских хозяйствах)        

            

25  Врач - руководитель, его заместитель - врач (с        

   ненормированным рабочим днем)     24     

26  Врач (в  том   числе   врач   -   руководитель        

   отделения, кабинета), кроме врача - лаборанта     30     6  

27  Врач - диетолог,  медицинская           сестра        

   (диетическая)     12     6  

28  Гардеробщик, занятый в гардеробной для больных     12     

29  Заведующий производственной практикой     12     

30  Инструктор по труду        6  

31  Инструктор производственного обучения  рабочих        

   массовых профессий     30     6  

32  Инструктор по       культмассовой      работе,        

   культорганизатор, баянист     30     6  

33  Лаборант (в   том   числе врач - лаборант    и        

   руководитель лаборатории)     18     6  

34  Мастер   лечебно-производственных   (трудовых)        

   мастерских и подсобных сельских  хозяйств  для        

   психически больных     30     6  

35  Медицинский регистратор архива      6     

36  Медицинский статистик      6     

37  Младший медицинский  и  обслуживающий персонал        

   (младшая медицинская  сестра   по   уходу   за        

   больными (санитарка),    буфетчик,   официант,        

   банщик)     30     6  

38  Музыкальный руководитель           (работник),        

   руководитель кружка   учреждений   социального        

   обеспечения     30     

39  Научный сотрудник,  непосредственно  и  полный        

   рабочий день работающий с больными     30     6  

40  Парикмахер     18     6  

41  Психолог и физиолог,  непосредственно и полный        

   рабочий день работающие с больными     18     6  

42  Сестра - хозяйка, кастелянша     12     6  

43  Средний медицинский персонал (кроме лаборанта)     30     6  

            

              ДЕТСКИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ        

          (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ) ЛЕЧЕБНО -        

      ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОТДЕЛЕНИЯ,  
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    ПАЛАТЫ И КАБИНЕТЫ (КРОМЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  

      

   ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ  

      

     СИСТЕМЫ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ); 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

      

     (ОТДЕЛЕНИЯ) СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ШКОЛЫ  

      

   (КЛАССЫ), ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТЫ (КЛАССЫ), 

ДЕТСКИЕ  

      

    ДОМА (ГРУППЫ), ДЕТСКИЕ САДЫ (ГРУППЫ), 

ЯСЛИ -  

      

    САДЫ (ГРУППЫ), ЯСЛИ (ГРУППЫ) И ДОМА 

РЕБЕНКА  

      

   (ГРУППЫ) ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

И ДЕТЕЙ  

      

      С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ  

      

                С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ        

            

      Работники, непосредственно обслуживающие        

       больных в учреждениях и подразделениях        

     (в том числе в лечебно-трудовых мастерских        

          и подсобных сельских хозяйствах)        

            

44  Врач - руководитель, его заместитель - врач (с        

   ненормированным рабочим днем)     24     

45  Врач (в  том   числе   врач   -   руководитель        

   отделения, кабинета), кроме врача - лаборанта     30     6  

46  Врач  -  диетолог, медицинская          сестра        

   (диетическая)     12     6  

47  Гардеробщик, занятый в гардеробной для больных     12     6  

48  Инструктор по      культмассовой       работе,        

   культорганизатор, баянист     30     6  

49  Инструктор по труду        6  

50  Инструктор производственного  обучения рабочих        

   массовых профессий     30     6  

51  Кастелянша     12     6  

52  Лаборант (в    том    числе   врач - лаборант,        

   руководитель лаборатории)     18     6  

53  Мастер   лечебно-производственных   (трудовых)        

   мастерских     30     6  

54  Медицинский регистратор  архива,   медицинский        

   статистик      6     

55  Младший медицинский  и  обслуживающий персонал        

   (младшая медицинская  сестра   по   уходу   за        

   больными, санитарка,    буфетчик,    официант,        

   банщик, няня,     уборщик     производственных        
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   помещений)     30     6  

56  Научный сотрудник,  непосредственно  и  полный        

   рабочий день работающий с больными     30     6  

57  Парикмахер     18     6  

58  Старший пионервожатый        6  

59  Сестра - хозяйка     30     6  

60  Средний медицинский персонал (кроме лаборанта)     30     6  

            

           ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ        

                    (ОТДЕЛЕНИЯ)        

            

61  Врач - физиотерапевт      6     

62  Врач, средний  и младший медицинский персонал,        

   непосредственно занятые работой на медицинских        

   генераторах ультравысокой     частоты    (УВЧ)        

   мощностью 200 Вт и выше     18     

63  Младший медицинский персонал,  непосредственно        

   занятый работой   на  медицинских  генераторах        

   ультравысокой   частоты ( УВЧ)  мощностью   до        

   200 Вт и УКВ      6     

64  Младший медицинский   персонал,  работающий  в        

   электросветолечебных кабинетах      6     

65  Электромеханик по     ремонту      электронной        

   медицинской аппаратуры   и  техник,  постоянно        

   работающие со                  светолечебными,        

   ультравысокочастотными и сверхвысокочастотными        

   аппаратами      6     

66  Врач, средний и младший медицинский персонал и        

   уборщик производственных помещений, работающие        

   полный рабочий     день      в      помещениях        

   сероводородных и сернистых ванн     12     6  

67  Кастелянша, швейцар  и  вахтер,  работающие  в        

   помещениях сероводородных и сернистых ванн      6     

68  Машинист насосных   установок,   занятый    на        

   сероводородных и   сернистых  водах,  лечебных        

   грязях     12     6  

69  Средний и   младший   медицинский    персонал,        

   занятые исключительно           приготовлением        

   искусственной сероводородной  воды,  а   также        

   анализом содержания  сероводорода и сернистого        

   газа в  сероводородных  и  сернистых   ваннах,        

   смесителях, резервуарах, насосных станциях и в        

   оголовках буровых скважин     12     6  

70  Рабочие и уборщик производственных  помещений,        

   занятые в     помещениях    по    обслуживанию        

   смесителей, резервуаров,             насосных,        

   трубопроводов и   оголовков   буровых  скважин        

   сероводородных и сернистых вод     12     6  
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71  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, и    слесарь - ремонтник,        

   постоянно занятые   обслуживанием    помещений        

   сероводородных и   сернистых   ванн,  а  также        

   слесарь - ремонтник, электромонтер          по        

   обслуживанию электрооборудования,   механик  и        

   камеронщик, обслуживающие      подвалы       и        

   нагревательные приборы в этих ванных зданиях     12     6  

72  Врач, средний и младший медицинский персонал и        

   уборщик производственных            помещений,        

   непосредственно занятые  полный рабочий день в        

   специальных помещениях углекислых ванн     12     

73  Кастелянша, швейцар  и  вахтер,  работающие  в        

   помещениях углекислых ванн      6     

74  Лаборант и   младший   медицинский   персонал,        

   занятые исключительно   анализом    содержания        

   углекислого газа в углекислых ваннах,  буровых        

   скважинах и смесителях     12     

75  Машинист насосных      установок,      занятый        

   обслуживанием углекислых ванн     12     

76  Рабочие и  уборщик производственных помещений,        

   занятые в    помещениях,    где    расположены        

   смесители, резервуары,  насосные, трубопроводы        

   и оголовки буровых скважин углекислых вод     12     

77  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и     слесарь - ремонтник,        

   занятые постоянно  в   помещениях   углекислых        

   ванн, а      также   слесарь - ремонтник     и        

   электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования, механик   и   камеронщик,        

   обслуживающие подвалы и нагревательные приборы        

   этих ванных зданий     12     

78  Врач, средний и младший медицинский персонал и        

   уборщик производственных  помещений,   занятые        

   полный рабочий      день      в     помещениях        

   грязеторфолечебниц и озокеритолечебниц     12     6  

79  Младший медицинский   персонал   и    рабочие,        

   занятые на  подвозке  и  подогреве  грязи и на        

   очистке брезентов   от   лечебной   грязи    и        

   озокерита     12     6  

80  Слесарь - ремонтник и    электромонтер      по        

   обслуживанию              электрооборудования,        

   обслуживающие постоянно   помещения   грязевых        

   процедур     12     6  

81  Медицинская сестра по массажу     12     

82  Младший медицинский персонал,  непосредственно        

   занятый проведением водных процедур      6     
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           СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ,        

                ОТДЕЛЕНИЯ И КАБИНЕТЫ        

            

83  Врач  -  стоматолог,    врач  -  стоматолог -        

   протезист, врач  -  стоматолог   -   ортодонт,        

   зубной врач      6     

84  Врач - стоматолог - хирург стационара     12     6,5  

85  Зубной техник, литейщик и полировщик      6     

            

          ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ        

        И ЛАБОРАТОРИИ (ПРОЗЕКТОРСКИЕ И 

МОРГИ)  

      

            

       Работники, занятые на работе с трупами        

                и трупным материалом        

            

86  Врач (в  том   числе   врач   -   руководитель        

   отделения, лаборатории),   средний  и  младший        

   медицинский персонал, уборщик производственных        

   помещений     12     5  

87  Работники научно-исследовательских институтов,        

   работающие  в прозекторских и моргах,  а также        

   работники кафедр нормальной,  патологической и        

   топографической анатомии,  судебной медицины и        

   оперативной хирургии при постоянной  работе  с        

   трупами и с трупным материалом        

         12     5  

       Врачебно-трудовые экспертные комиссии        

         (ВТЭК) и штатные военно-врачебные        

                   комиссии (ВВК)        

            

   Общие и специализированные  ВТЭК,  кроме  ВТЭК        

   для туберкулезных и психически больных и ВВК        

            

88  Врач      6     

            

            СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВТЭК ДЛЯ        

             ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ И ПСИХИЧЕСКИ        

                      БОЛЬНЫХ        

            

89  Врач:        

   а) ВТЭК для туберкулезных больных     12     

   б) ВТЭК для психически больных     30     

90  Средний и младший медицинский персонал:        

   а) ВТЭК для туберкулезных больных     12     6  

   б) ВТЭК для психически больных     30     6  

            

             СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ        
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    И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

ОТДЕЛЕНИЯ  

      

       ВЫЕЗДНОЙ ЭКСТРЕННОЙ И 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  

      

       МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЛАСТНЫХ, 

КРАЕВЫХ  

      

             И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БОЛЬНИЦ        

            

91  Водитель автомобиля      6     

92  Врач     12     

93  Диспетчер      6     

94  Диспетчер станций   и   отделений   скорой   и        

   неотложной медицинской      помощи     Москвы,        

   Ленинграда и столиц союзных республик     12     6  

95  Младший медицинский персонал  выездных  бригад        

   по оказанию  скорой  и  неотложной медицинской        

   помощи      6     

96  Радиооператор, работающий   на   станциях    и        

   отделениях скорой медицинской помощи:        

   а) Москвы,   Ленинграда   и   столиц   союзных        

   республик     12     6  

   б) других городов      6     

97  Средний и   младший   медицинский    персонал,        

   занятые оказанием    медицинской    помощи   и        

   эвакуацией психически    больных,     водитель        

   автомобиля при     одновременном    выполнении        

   обязанностей санитара при эвакуации психически        

   больных     30     6  

98  Средний и    младший   медицинский   персонал,        

   непосредственно занятый             эвакуацией        

   инфекционных больных,  водитель автомобиля при        

   одновременном выполнении обязанностей санитара        

   при эвакуации инфекционных больных     12     6  

99  Старший врач  станций   и   отделений   скорой        

   медицинской помощи Москвы, Ленинграда и столиц        

   союзных республик     12     6  

100  Эвакуатор станций    и    отделений     скорой        

   медицинской помощи Москвы, Ленинграда и столиц        

   союзных республик      6     6  

            

        БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

      

            

101  Судебно-медицинский   эксперт (в   том   числе        

   руководитель отдела, отделения):        

   а) при работе с трупами и трупным материалом     12     5  

   б) при   исключительно   амбулаторном   приеме        

   больных и   потерпевших;  а  также  на  других        
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   работах     12     

102  Средний и  младший  медицинский  персонал  при        

   работе с трупами и с трупным материалом     12     5  

103  Медицинская сестра,    фельдшер,   медицинский        

   регистратор и    санитар,     работающие     в        

   амбулатории     12     

            

             САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ        

     УЧРЕЖДЕНИЯ И САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  

      

             ОТДЕЛЫ (ОТДЕЛЕНИЯ) БОЛЬНИЦ        

            

         Работники, непосредственно занятые        

        на работах по проведению санитарно -        

    профилактических и противоэпидемиологических        

                    мероприятий        

            

104  Врач -  эпидемиолог,   врач   -   паразитолог,        

   санитарный     врач    (всех    наименований),        

   энтомолог,  а  также  их  помощники:   биолог,        

   зоолог,    дезинфектор    и    инструктор    -        

   дезинфектор, лаборант, врач - лаборант     12     

105  Врач (в том  числе   врач   -   руководитель),        

   средний  и младший   медицинский      персонал        

   бактериологической и          вирусологической        

   лаборатории (отделения);   врач - бактериолог,        

   врач - вирусолог, лаборант  по   бактериологии        

   (вирусологии)     12     6  

106  Врач - эпидемиолог и      его        помощник,        

   врач - дезинфекционист, биолог,     энтомолог,        

   инструктор - дезинфектор, дезинфектор, занятые        

   на очаговой,   камерной   и   профилактической        

   дезинфекции, дезинсекции,         дератизации,        

   санитарка камерной  дезинфекции  (в  том числе        

   руководитель подразделения)     12     6  

107  Инженер и    техник    по     дезинфекционному        

   оборудованию     12     6  

108  Врач (в  том  числе  руководитель),  средний и        

   младший медицинский    персонал,    энтомолог,        

   биолог, зоолог,  виварщик отдела особо опасных        

   инфекций;   врач   -   эпидемиолог   и  врач -        

   бактериолог   (в   том   числе    руководитель        

   структурного    подразделения),     энтомолог,        

   средний и  младший     медицинский   персонал,        

   виварщик,  занятые  непосредственной работой с        

   живыми  культурами    (зараженными животными):        

   бруцеллеза,         вирусного        гепатита,        

   геморрагической  лихорадки,  желтой лихорадки,        
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   лихорадки  Ку  и   других        риккетсиозов,        

   мелиоидоза, менингита,    натуральной    оспы,        

   орнитоза, полиомиелита,    пситтакоза,   сапа,        

   сибирской язвы,   сыпного   тифа,   туляремии,        

   уличного бешенства  и  энцефалитов,  а также в        

   очагах и   энзоотичных   районах    по    этим        

   заболеваниям     24     6  

109  Начальник, лаборант, инструктор - дезинфектор,        

   дезинфектор, эпидемиолог, энтомолог и помощник        

   энтомолога энтомологического  отряда по борьбе        

   с клещевым   энцефалитом   и   трансмиссивными        

   заболеваниями     24     6  

110  Врач - эпидемиолог, средний     и      младший        

   медицинский персонал обсерватора  и  изолятора        

   санитарно-карантинного пункта     12     6  

111  Лаборант и    препаратор    по   приготовлению        

   дератизационных приманок     12     6  

112  Средний и   младший   медицинский    персонал,        

   занятый эвакуацией    инфекционных    больных,        

   водитель автомобиля,  одновременно выполняющий        

   обязанности санитара по эвакуации инфекционных        

   больных     12     6  

113  Кладовщик,           инструктор - дезинфектор,        

   дезинфектор, занятые  на  фасовке  и  хранении        

   дезинфекционных средств     12     6  

114  Младший медицинский  персонал  санпропускников        

   (душевых, бань)      6     

115  Инженер и техник по вентиляционным установкам     12     

116  Водитель автомобиля,     занятый    эвакуацией        

   инфекционных больных      6     

117  Водитель автомобиля,  обслуживающий  подвижную        

   дезинфекционную установку   и  непосредственно        

   выполняющий работу по дезинфекции     12     6  

            

     ПРОТИВОЧУМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (СТАНЦИИ, 

ОТРЯДЫ,  

      

         ОТДЕЛЕНИЯ, ЛАБОРАТОРИИ, ИНСТИТУТЫ)        

            

   Работники, непосредственно  проводящие  работы        

   или соприкасающиеся   с   подозрительным   или        

   заведомо заразным  материалом  и  в   заразных        

   комнатах (боксах)  по особо опасным инфекциям,        

   а также в производстве бактерийных  препаратов        

            

118  Автоклавщик     24     6  

119  Аппаратчик стерилизации     24     6  

120  Ветеринарный врач     36     6  

121  Врач, зоолог, энтомолог     36     6  
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122  Директор (начальник)    учреждения    и    его        

   заместитель по     науке,    производству    и        

   истребительным работам     36     

123  Заведующий (начальник) лабораторией и  отделом        

   (отделением)     36     6  

124  Инструктор - дезинфектор     24     6  

125  Лаборант     24     6  

126  Младший медицинский персонал     12     6  

127  Научный сотрудник     36     6  

128  Препаратор     24     6  

129  Технорук     36     6  

130  Остальные работники противочумных учреждений     12     

            

         КАРАНТИННЫЕ ПИТОМНИКИ ДЛЯ ОБЕЗЬЯН,        

             ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ        

            

131  Ветеринарный врач,   ветеринарный    фельдшер,        

   зоотехник, виварщик,  непосредственно  занятые        

   обслуживанием обезьян     12     6  

            

             ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ        

           И ОБРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК        

            

132  Лаборант, выращиватель   медицинских   пиявок,        

   мойщик, укладчик - упаковщик,          уборщик        

   производственных помещений      6     

            

        СТАНЦИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 

КРОВИ  

      

            

133  Работники боксированных операционных и боксов,        

   занятые на работах по заготовке, переработке и        

   сушке крови, ее препаратов и кровезаменителей     12     6  

            

                 АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ        

            

      Работники аптек (в том числе состоящие в        

         штате учреждений здравоохранения и        

              социального обеспечения)        

            

134  Заведующий (начальник)                  аптеки        

   лечебно-профилактического   учреждения,   дома        

   инвалидов и его  заместитель,  непосредственно        

   работающие по изготовлению и контролю лекарств      6     6  

135  Заведующий отделом    (отделением)    и    его        

   заместитель, не  освобожденные  от  выполнения        

   производственных обязанностей      6     6  

136  Заведующий    (начальник)     аптекой    V   и        
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   VI категорий      6     6  

137  Провизор, фасовщик,  фармацевт,  кроме занятых        

   исключительно отпуском лекарств без рецептов и        

   других товаров аптечного ассортимента      6     6  

            

          Работники аптечных баз и складов        

            

138  Фармацевт, провизор   и   фасовщик,    занятые        

   непосредственно приготовлением,  расфасовкой и        

   контролем медикаментов      6     6  

139  Фармацевт, провизор,   фасовщик,    заведующий        

   отделом (комнатой)   ядовитых  веществ  и  его        

   заместитель, занятые  фасовкой,  измельчением,        

   отвешиванием и      отмериванием      ядовитых        

   лекарственных веществ       списка        "А",        

   утвержденного Государственным    фармакопейным        

   комитетом     12     6  

            

         Работники контрольно-аналитических        

            лабораторий аптекоуправлений        

            

140  Заведующий лабораторией,       непосредственно        

   выполняющий работу по анализам     12     6  

141  Мойщик посуды и ампул, занятый мойкой аптечной        

   посуды      6     

142  Провизор, лаборант     12     6  

            

              ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИЙНЫХ        

      И ВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕПАРАТОВ 

КРОВИ,  

      

        КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД        

            

143  Работники производства,       постоянно      и        

   непосредственно работающие с живыми культурами        

   возбудителей инфекционных  заболеваний  (кроме        

   перечисленных в  пункте   144)   с   ядовитыми        

   продуктами животного       и      бактерийного        

   происхождения (токсины),       с        сухими        

   диагностическими средами     и    питательными        

   средами, а также с инфицированными животными и        

   материалами     12     6  

144  Работники производства,      постоянно       и        

   непосредственно работающие с живыми культурами        

   энцефалитов, менингита,  уличного   бешенства,        

   желтой лихорадки,     пситтакоза,    орнитоза,        

   полиомиелита, натуральной                оспы,        

   геморрагической лихорадки, вирусного гепатита,        

   сыпного тифа,   лихорадки    Ку    и    других        
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   риккетсиозов, а также холеры,  сибирской язвы,        

   сапа, мелиоидоза,  бруцеллеза и туляремии  или        

   животными, инфицированными этими инфекциями     24     6  

145  Работники, постоянно и непосредственно занятые        

   на обработке, очистке и концентрации сывороток     12     6  

146  Работники, занятые на работах в боксах     12     6  

147  Работники, постоянно и непосредственно занятые        

   на работах в холодильных камерах     12     6  

148  Контролер и  просмотрщик ампул с инъекционными        

   растворами при работе в затемненных помещениях      6     

149  Слесарь - ремонтник и    электромонтер      по        

   обслуживанию электрооборудования,    постоянно        

   занятые обслуживанием         технологического        

   оборудования в производственных цехах      6     

            

         ДЕТСКИЕ ПРИЕМНИКИ - РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ        

          И ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ        

            

150  Врач, средний и младший медицинский персонал     12     

            

      Приемники - распределители, специальные        

        приемники и камеры предварительного        

                     заключения        

            

151  Врач и средний медицинский персонал     12     

            

         ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ ДЛЯ        

      ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ  

      

       ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И 

НАРКОМАНИЕЙ  

      

            

152  Врач (в   том   числе   врач   -  руководитель        

   отделения, кабинета), кроме врача - лаборанта     30     6  

153  Лаборант (в том числе врач - лаборант)     18     6  

154  Медицинский статистик      6     

155  Средний медицинский персонал (кроме  лаборанта        

   и медицинского     статистика)    и    младший        

   медицинский персонал     30     6  

156  Сестра - хозяйка     12     6  

            

              МЕДИЦИНСКИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ        

            

157  Врач      6     

158  Средний и младший медицинский персонал     12     

            

       ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ  
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      УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО  

      

             ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ        

            

159  Врач, средний медицинский персонал, работающие        

   в барокамерах и кессонах     18     6  

160  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно работающие      в     лечебных        

   барокамерах     18     6  

161  Врач, средний и младший  медицинский  персонал        

   венерологических стационаров закрытого типа     18     

162  Младший медицинский         персонал   кожно -        

   венерологических учреждений,  отделений, палат        

   и кабинетов      6     

163  Врач, средний  и  младший медицинский персонал        

   хирургических отделений и палат всех  профилей        

   в стационарах     12     

164  Врач, средний  и  младший медицинский персонал        

   подземных здравпунктов     12     

165  Врач, средний и младший медицинский персонал и        

   инженерно-технические               работники,        

   непосредственно участвующие  в   операциях   с        

   применением аппаратов  "Искусственное сердце",        

   "Искусственная почка",  "Искусственные легкие"        

   и дыхательных   центров,   а   также   младший        

   медицинский персонал     отделений     (групп)        

   анестезиологии - реанимации и    палат     для        

   реанимации и интенсивной терапии     12     

166  Врач -    анестезиолог     -     реаниматолог,        

   медицинская сестра - анестезист,  а также врач        

   и средний медицинский персонал (кроме врача  -        

   лаборанта,   старшей   медицинской   сестры  и        

   лаборанта) отделений (групп) анестезиологии  -        

   реанимации    и   палат   для   реанимации   и        

   интенсивной терапии     18     

167  Врач - лаборант, старшая медицинская сестра  и        

   лаборант отделений (групп)    анестезиологии -        

   реанимации   и    палат   для   реанимации   и        

   интенсивной терапии     12     

168  Врач -  участковый   терапевт, врач - педиатр,        

   врач - онколог;      врач - акушер - гинеколог        

   стационара, врач - невропатолог;          врач        

   здравпункта и    медпункта    (кроме    врачей        

   стоматологов и   зубных   врачей),   врач    -        

   участковый терапевт     цехового    врачебного        

   участка; врач - терапевт подростковый;    врач        

   кабинета антирабических   прививок;   врач   -        

   заведующий отделением,  отделом, лабораторией,        
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   кабинетом, покоями; врач - терапевт участковой        

   и районной (сельского   района)      больницы,        

   амбулатории в сельской местности, а также врач        

   госпиталя, лазарета,  медсанбата и медсанроты,        

   расположенных в  районных центрах и населенных        

   пунктах, относящихся к сельской местности     12     

169  Врач учреждения здравоохранения,  просвещения,        

   социального обеспечения    и    дома    отдыха        

   (врач - терапевт, не  работающий на   участке,        

   врач - хирург,           врач - отоларинголог,        

   врач - офтальмолог и др.)      6     

170  Акушерка, работающая в  стационаре  родильного        

   дома, родильного отделения (палаты),  акушерка        

   медпункта,   лазарета, фельдшерско-акушерского        

   пункта;   фельдшер     фельдшерско-акушерского        

   пункта; фельдшер воинской части, работающий на        

   самостоятельном участке и выполняющий  функции        

   фельдшера фельдшерского пункта     12     

171  Врач, средний  и  младший медицинский персонал        

   амбулаторий и  здравпунктов  на  искусственных        

   островах нефтеразработок     12     

172  Средний и    младший    медицинский   персонал        

   детских стационаров (отделений, палат и групп)        

   учреждений здравоохранения    и    социального        

   обеспечения и групповой  медицинский  персонал        

   детских яслей и яслей - садов     12     

173  Младший медицинский      персонал      детских        

   (нестационарных) учреждений    (отделений    и        

   кабинетов) здравоохранения      6     

174  Средний медицинский    персонал     учреждений        

   здравоохранения, просвещения   и   социального        

   обеспечения      6     

175  Младший медицинский    персонал    стационаров        

   учреждений здравоохранения    и    социального        

   обеспечения, а     также     здравпунктов    и        

   медпунктов, расположенных в цехах, где в связи        

   с вредными   условиями   труда   всем  рабочим        

   установлен дополнительный отпуск      6     

176  Младший медицинский    персонал    медицинских        

   отделов и стационаров по протезированию      6     

177  Врач, фельдшер  и медицинская сестра при числе        

   часов налета за рабочий год:        

   от 50 до 100 часов      6     

   от 101 до 200 часов     12     

   от 201 до 300 часов     18     

   от 301 до 400 часов     24     

   от 401 до 500 часов     30     

   свыше 500 часов     36     
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178  Фельдшер разъездной     на     железнодорожном        

   транспорте     12     

179  Врач, средний  и  младший медицинский персонал        

   лечебно-профилактических            учреждений        

   (отделений, групп),   учреждений   (отделений,        

   групп) социального   обеспечения,   учреждений        

   (групп) просвещения  для  детей  с физическими        

   дефектами или с поражением центральной нервной        

   системы с    нарушением   опорно-двигательного        

   аппарата без нарушения психики     12     

180  Врач, средний и младший  медицинский  персонал        

   отделений и  палат  для  больных  с поражением        

   спинного мозга  и   позвоночника   (спинальных        

   больных)   в          лечебно-профилактических        

   учреждениях и   домах   инвалидов,   а   также        

   инструктор по  культмассовой  работе,  занятый        

   обслуживанием этих больных     12     6  

181  Средний и   младший    медицинский    персонал        

   ожоговых отделений (палат)     12     

182  Медицинская сестра  (диетическая)  и санитарка        

   молочной кухни,   работающие   у    плиты    и        

   автоклавов      6     

183  Врач, средний и младший медицинский персонал и        

   препаратор по   сбору   и   обработке   крови,        

   работающие в боксах     12     6  

184  Работники лабораторий,  отделений  и  отделов,        

   занятые заготовкой  и   консервацией   трупной        

   крови и трупных тканей     12     5  

185  Врач и  средний медицинский персонал домов для        

   престарелых и инвалидов общего типа      6     6,5  

186  Инструктор по   труду    учреждений    системы        

   социального обеспечения:        

   а) туберкулезных     12     6  

   б) психохроников     30     6  

187  Слесарь - ремонтник,  механик и  электромонтер        

   по  ремонту  электрооборудования,  занятые  не        

   менее   50%    рабочего    времени    ремонтом        

   оборудования,  аппаратуры и освещения в цехах,        

   отделениях,  отделах и лабораториях,  где всем        

   основным        работникам        предусмотрен        

   дополнительный отпуск работникам  предусмотрен      6     

   дополнительный отпуск        

 

 

XLI. РАБОТА С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИСТОЧНИКАМИ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
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 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

          ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ        

       В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-

ИЗЛУЧЕНИЯ  

      

            

1  Работники, непосредственно     занятые      на        

   установках по гамма-дефектоскопии:        

   а) на переносных установках     18     6  

   б) на стационарных установках     12     6  

2  Работники, непосредственно  занятые на зарядке        

   и испытании   промышленных    и    медицинских        

   гамма-установок и аппаратов     18     6  

3  Работники, непосредственно  занятые  на сборе,        

   транспортировке, складировании,   хранении   и        

   захоронении   гамма-активных    веществ      в        

   количестве свыше 100 миллиграмм - эквивалентов        

   радия     18     6  

4  Работники, непосредственно     занятые      на        

   гамма-терапии   и  экспериментальном   гамма -        

   облучении:        

   а) в   палатах   по   обслуживанию  больных  с        

   наложенными радиоактивными препаратами     18     5  

   б) с гамма-установками     18     5  

   в) с гамма-препаратами  в радиоманипуляционных        

   кабинетах и лабораториях     24     4  

            

              РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ        

            

5  Работники, непосредственно      занятые     на        

   промышленных установках    по       рентгено -        

   дефектографии     12     6  

6  Работники, непосредственно      занятые     на        

   установках              рентгеноспектрального,        

   рентгеноструктурного анализа,     промышленной        

   рентгенографии, и       контроле       растров        

   рентгеновских решеток     18     5  

7  Работники, непосредственно      занятые     на        

   рентгенотерапии,             экспериментальном        
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   рентгенооблучении и   на   лучевой  терапии  с        

   применением бета-аппликаторов     12     6  

8  Работники, непосредственно     занятые      на        

   рентгенодиагностике, флюорографии,          на        

   ротационной рентгенотерапевтической  установке        

   с визуальным контролем     18     5  

9  Работники, непосредственно             занятые        

   исследованием, испытанием   и   наладкой    (с        

   выполнением мелких       ремонтных       работ        

   непосредственно на месте) рентгеновских трубок        

   и рентгеноаппаратов с трубками     12     6  

10  Работники, непосредственно      занятые     на        

   электронографах и   электронных    микроскопах        

   напряжением свыше 30 киловольт     12     6  

            

          ФИЗИКА И ДОЗИМЕТРИЯ РЕНТГЕНОВЫХ        

                   И ГАММА-ЛУЧЕЙ        

            

11  Работники, непосредственно             занятые        

   экспериментальным исследованием              и        

   дозиметрическим измерением     18     6  

12  Работники, непосредственно      занятые      с        

   источниками на  градуировке  дозиметрической и        

   радиометрической аппаратуры     18     6  

            

          ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ,        

    ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АТОМНЫЕ  

      

    РЕАКТОРЫ И ПРОТОТИПЫ ЯДЕРНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

      

         УСТАНОВОК, УСКОРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ        

               И ИСТОЧНИКИ НЕЙТРОНОВ        

            

13  Работники, постоянно                   занятые        

   эксплуатационными, ремонтными                и        

   экспериментальными работами     на     атомных        

   реакторах:        

   а) мощностью свыше  2000  кВт  при  постоянной        

   работе в зоне ионизирующих излучений     24     6  

   б) мощностью менее 2000 кВт     18     6  

14  Работники, непосредственно      занятые      с        

   нейтронными   источниками  (радий-бериллиевые,        

   полоний-бериллиевые и другие)     18     6  

15  Работники, непосредственно      занятые     на        

   циклотронах, бетатронах,  линейных ускорителях        

   и других ускорительных установках     18     6  

            

            РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТКРЫТЫХ        
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               РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ        

            

16  Работники, непосредственно занятые на  работах        

   с открытыми      радиоактивными     веществами        

   (изготовление, переработка,          хранение,        

   расфасовка, исследование,   применение  и  др.        

   виды работ)        

   а) с    активностью    на    рабочем    месте,        

   соответствующей III классу работ     12     6  

   б) с    активностью    на    рабочем    месте,        

   соответствующей II классу работ     18     6  

   в) с    активностью    на    рабочем    месте,        

   соответствующей I классу работ     24     6  

17  Работники, непосредственно             занятые        

   приготовлением и обслуживанием естественных  и        

   искусственных радоновых ванн     12     6  

   Примечание. Класс    работы    устанавливается        

   администрацией предприятий,         учреждений        

   совместно с местной профсоюзной организацией и        

   по согласованию  с  органами  и   учреждениями        

   санитарно-эпидемиологической   службы  системы        

   Министерства здравоохранения      СССР       в        

   соответствии с требованиями,  предусмотренными        

   в "Основных  санитарных   правилах   работ   с        

   радиоактивными веществами       и      другими        

   источниками ионизирующих излучений"  (ОСП-72),        

   утвержденных  Главным  санитарным  врачом СССР        

   10 апреля 1972 г. N 950-72        

 

 

XLII. ЛАБОРАТОРИИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ, ИНСТИТУТЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЛАБОРАТОРИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  

      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

1  Лаборант и препаратор, инженер, техник, химик,        

   мастер, старший   лаборант,  старший  инженер,        
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   старший техник,  старший  мастер,  аппаратчик,        

   старший и    младший    научные    сотрудники,        

   заведующий лабораторией  и  его   заместитель,        

   биолог, биофизик,  биохимик, врач медицинский,        

   врач ветеринарный,  зоолог, зоотехник, младший        

   и средний   медицинский   персонал,  провизор,        

   фармаколог, энтомолог,  миколог,  микробиолог,        

   судебно-медицинский эксперт:        

   а) производящие  работы  в  общих помещениях и        

   боксах, с болезнетворными микробами, вирусами,        

   актиномицетами, с  животными и членистоногими,        

   инфицированными болезнетворными     микробами,        

   вирусами, токсоплазмами,     а     также    по        

   исследованию выделений и крови, поступающих от        

   больных с инфекционными заболеваниями     12     6  

   (К болезнетворным     микробам    и    вирусам        

   относятся: возбудители брюшного тифа, паратифа        

   А и  Б  и  других  салмонеллозов,  дизентерии,        

   грибков, сифилиса, листереллеза, эризинелоида,        

   туберкулеза, дифтерии,    ботулизма,   газовой        

   гангрены, столбняка, псевдотуберкулеза, ящура,        

   возвратного тифа,     лихорадки     паппатачи,        

   паротита, опухолеродные   вирусы,   а    также        

   ядовитые продукты   животного  и  бактерийного        

   происхождения - токсины);        

   б) работающие с трупным материалом     12     6  

   в) работающие   по   анализу   с   применением        

   газообразных и     легколетучих    токсических        

   веществ: галоиды  и   галоидные   производные,        

   ангидриды органических     и    неорганических        

   кислот, галоидозамещенные  кетоны   и   эфиры;        

   фосфор и   его   соединения;   мышьяк   и  его        

   соединения; свинец,  сероуглерод, сероводород,        

   меркаптаны; кислоты  (за  исключением борной и        

   пищевых кислот);  окислы азота;  нитрохлориды;        

   хлороформ, дихлорэтан  и  другие хлорированные        

   углеводороды; бензол,  толуол, ксилол, фенол и        

   другие производные     ароматического    ряда;        

   уайт-спирит; серный  эфир,  метиловый спирт  и        

   другие растворители;  пиридин и его основания;        

   аммиак, первичные,   вторичные   и   третичные        

   амины; нитробензол,    нитрометан   и   другие        

   нитросоединения; цианистые   и    тиоцианистые        

   соединения; металлическая  ртуть,  производные        

   ртути и ее соли;  фторорганические соединения;        

   формалин, формальдегид,   акролеин,   уксусный        

   ангидрид, ацетонгидрид,            этилацетат,        

   метилацетат и другие летучие альдегиды;  эфиры        
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   простые и  сложные;  нитриды   и   изонитриды;        

   гидразин и        замещенные        гидразины;        

   анилокрасители и их полупродукты, аминопласты,        

   продукты переработки       угля,      продукты        

   переработки нефти,       ароматические       и        

   хлорированные углеводороды,         хлоропрен,        

   совпрен, резинит,    синтетический     латекс,        

   алкалоиды; соединения,              обладающие        

   слезоточивым, нарывным, чихательным, удушливым        

   и общеядовитыми   действиями;   мойщик  посуды        

   из-под этих  химпродуктов,  а  также   рабочие        

   лабораторий, непосредственно занятые в течение        

   полного рабочего дня обслуживанием и  ремонтом        

   химического и сантехнического оборудования     12     

   г) непосредственно  и  постоянно  работающие с        

   живыми культурами  особо  опасных  инфекций  -        

   энцефалитов, лепры,     менингита,    уличного        

   бешенства, желтой    лихорадки,    пситтакоза,        

   орнитоза, полиомиелита,    натуральной   оспы,        

   геморрагической лихорадки, вирусного гепатита,        

   сыпного тифа,    лихорадки    Ку    и   других        

   риккетсиозов, а также холеры,  сибирской язвы,        

   сапа, мелиоидоза, чумы, бруцеллеза, туляремии,        

   а также с  животными,  зараженными  указанными        

   выше инфекциями     24     6  

   д) постоянно  работающие  с  живыми культурами        

   лептоспироза     18     6  

   е) работающие в производственных помещениях по        

   отбору проб  крепких кислот,  хлорной извести,        

   хлора, брома,  цианистых  соединений,  фенола,        

   формальдегида, серосодержащих     органических        

   соединений; свинцовых,            марганцевых,        

   мышьяковистых, сурмянистых,          хромовых,        

   фтористых и  ртутных  соединений,   метилового        

   спирта и    метилацетата,    хлорированных   и        

   ароматических углеводородов  и  их  нитро-   и        

   аминосоединений; горячих    и    расплавленных        

   металлов и    их    сплавов,    продуктов    и        

   полупродуктов обжига и плавки руд     12     

   ж) работающие    на    камеральной   обработке        

   аэрофотосъемочных материалов и на  работах  по        

   составлению топографических,  геодезических  и        

   географических планов и карт      6     

   з) производящие   работы   по    спектральному        

   анализу      6     

   и) непосредственно  и  постоянно работающие на        

   ремонте ртутных приборов и аппаратов     12     6  

   к) работающие  по  спектральному  анализу   на        
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   спектрографах, стилометрах и стилоскопах      6     

   л) производящие работы по анализу проб угля      6     

   м) работающие по определению пластометрических      6     

   показателей        

2  Рабочий вивария,   обслуживающий    зараженных        

   животных:        

   а) указанных в пункте 1, подпункте "а"     12     6  

   б) указанных в пункте 1, подпункте "г"     24     6  

   в) указанных в пункте 1, подпункте "д"     18     6  

3  Работники лабораторий:        

   а) непосредственно занятые анализом химических        

   материалов, идущих для резиновых смесей     12     

   б) непосредственно  занятые  на   изготовлении        

   самих резиновых смесей и вулканизации      6     

4  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно работающие     с     асбестом      и        

   асбестотехническими изделиями     12     6  

5  Работники лабораторий,         непосредственно        

   обслуживающие производство        технического        

   углерода (сажи)     12     

6  Работники колористических лабораторий     12     

7  Работники лабораторий,         непосредственно        

   производящие различные физические исследования        

   пластмасс      6     

8  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   анализом соединений ванадия,  селена, теллура,        

   германия, кремния,  титана,  ниобия,  тантала,        

   циркония, гафния, таллия     12     

9  Работники лабораторий,            производящие        

   непосредственно и постоянно работу с лопаритом        

   и полупродуктами,    полученными    при    его        

   обработке     18     6  

10  Работники лабораторий,  производящие анализы с        

   расплавленными хлоридами      щелочных       и        

   щелочноземельных металлов,      с     летучими        

   хлоридами ниобия, хрома, железа, титана     12     

11  Работники лабораторий:        

   а) непосредственно    занятые    на    анализе        

   расплавленного двухлористого            олова,        

   двухлористой сурьмы,    сулемы,     соединений        

   фенола, крезола, бихромата калия, сернокислого        

   олова, лаков,  ксилола,  толуола, этилацетата,        

   бутилацетата     12     

   б) непосредственно занятые на анализе  чугуна,        

   стали, руды,   шлака,   флюсов,  ферросплавов,        

   силикатов, цветных металлов,  газов, реактивов        

   и покрытий труб с применением кислот, щелочей,        

   ртути, бензола  и   других   сильнодействующих        
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   веществ     12     

   в) непосредственно   занятые  обработкой  проб        

   методами сухого шлифования и травления     12     

   г) непосредственно  занятые   термообработкой,        

   прокаткой, ковкой  и  обработкой проб методами        

   волочения и механических испытаний  только  на        

   горячих образцах      6     

   д) непосредственно и постоянно занятые отбором        

   проб горячих газов,  горячих  и  расплавленных        

   металлов и их сплавов, флюсов и ферросплавов     12     

   е) непосредственно   занятые   на   физических        

   методах исследования при работе с  электронным        

   микроскопом и  электронографом  с  напряжением        

   свыше 30 кВт     12     6  

   ж) на  обслуживании   электропечей,   выплавке        

   металлов и ферросплавов, на спекании железного        

   порошка      6     

   з) непосредственно  и  постоянно  занятые   на        

   дроблении и  сушке руд,  угля,  ферросплавов и        

   концентратов для лабораторных испытаний     12     

   и) непосредственно   и    постоянно    занятые        

   электролизом в лабораторных условиях     12     

12  Работники лабораторий    (лаборант,   инженер,        

   техник, химик и  препаратор),  непосредственно        

   занятые анализом  полупроводниковых металлов и        

   на исследовании их физических свойств     12     

13  Работники лабораторий   (лаборант,    инженер,        

   техник, химик  и препаратор),  непосредственно        

   занятые анализом редких и рассеянных металлов,        

   сплавов и  их соединений (бериллия,  стронция,        

   циркония, висмута, сурьмы, мышьяка и других)     12     

14  Лаборант, занятый  на  всех  видах   испытания        

   формовочных материалов      6     

15  Лаборант по   испытаниям   металлокерамических        

   изделий      6     

16  Работники лабораторий    (инженер,     старший        

   инженер,  техник и старший техник,  лаборант и        

   старший      лаборант)       пьезокерамической        

   лаборатории     12     

17  Лаборант по анализу газов и  пыли,  занятый  в        

   литейных цехах и на других горячих участках      6     

18  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на йодировании   и   хлорировании   редких   и        

   редкоземельных металлов      с     применением        

   кристаллического йода и газообразного хлора     12     6  

19  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   обогащением и  изучением вещественного состава        

   руд редких  металлов  с  содержанием  урана  и        
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   тория от сотых долей процента до единиц     12     

20  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на очистке,  разложении тетрахлорида  кремния,        

   разложении и   получении  силана  и  хлористых        

   соединений для полупроводниковых материалов     12     

21  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   разработкой методов         и        аппаратов        

   пылегазоулавливания, а также  очистки  сточных        

   вод на предприятиях по выпуску редких металлов        

   и редкоземельных элементов     12     

22  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на изготовлении    спецсплавов,    тугоплавких        

   порошков, карбидов,    силицидов,     боридов,        

   фосфидов и  других  изделий  на  основе редких        

   металлов, термической и химической  обработкой        

   их, испытанием  металлов в высокотемпературных        

   печах и токе сжатых газов     12     

23  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на микроскопах,  полярископах  и  конометрах с        

   применением токсических           иммерсионных        

   жидкостей; при работе с микроскопами, имеющими        

   ультрафиолетовые источники     света;      при        

   применении иммерсионных объективов (кратностью        

   90 - 120), а также на просмотре  толстослойных        

   ядерных фотоэмульсий     12     6  

24  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   с ртутной   рудой   или   концентратом   и   с        

   металлической ртутью            (полярография,        

   амперометрическое титрование,    препаративный        

   электролиз на ртутных катодах, порометрия)     12     6  

25  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   исследованием всех видов  масел  с  различными        

   присадками, консистентных   смазок,  тормозных        

   материалов, жидких и газообразных топлив     12     

26  Работники, постоянно  занятые  в  лабораториях        

   лакокрасочных покрытий      с      применением        

   токсических компонентов     12     

27  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые:        

   а) на   изготовлении,  дроблении,  измельчении        

   (просеивании) мелкодисперсных         порошков        

   токсических веществ,   их   солей   и  окислов        

   (марганца, магния,  бериллия, фосфора, селена,        

   теллура, индия, ртути, кремния, цинка, бария),        

   идущих для      приготовления       ферритовых        

   полупроводниковых материалов и кристаллов     12     6  

   б) на  обработке  и  исследовании  указанных в        

   п. "а"    веществ    с   применением   высоких        
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   температур (до 3000° С)     12     

   в) на   пропитке   и   наложении   пленки   из        

   кремнийорганических лаков   с    одновременной        

   термотренировкой проводов   с   фторопластовой        

   изоляцией     12     6  

   г) на   пропитке    электроугольных    изделий        

   расплавленными металлами,     каменноугольными        

   пеками и смолами, бакелитовым лаком, фтористым        

   кадмием, кремнийорганическими     и    другими        

   искусственными смолами  с   промывкой   их   в        

   бензоле, четырххлористом       углероде      и        

   дихлорэтане, а также  на  электроградитации  и        

   газовой очистке электроугольных изделий     12     6  

28  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые       по        изготовлению        

   стекловолокна на    установках    с   высокими        

   температурами плавления,  со стеклопластиками,        

   эпоксидными смолами,       с       применением        

   органических растворителей   и    одновременно        

   занятые на      обработке      и     испытании        

   стеклопластиков     12     6  

29  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые     горячим    прессованием,        

   формованием, литьем,  склеиванием  и   сваркой        

   фено- и         аминопластов,         этролов,        

   полихлорвиниловых смол,   асбовинилов,   массы        

   АТМ, фаолита,     полиэтиленов,    текстолита,        

   оргстекла, гетинакса, тефлона, полистирола     12     

30  Работники (инженеры,     старшие     инженеры,        

   техники, старшие техники,  лаборанты,  старшие        

   лаборанты и    рабочие)    электроизоляционной        

   лаборатории     12     

31  Работники, непосредственно занятые на анализе,        

   исследовании, испытании     в     лабораториях        

   обогащения, флотации  и  брикетирования  угля,        

   сланцев и отходов нефти     12     

32  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые         на         обработке        

   металлокерамических изделий    из    карбидов,        

   баридов, силицидов,     нитридов,    фосфидов,        

   анилиновых токсических соединений     12     

33  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые  на  плавке  и  механической        

   обработке свинца и свинцовых сплавов     12     6  

34  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые:        

   а) на   изготовлении  спецсплавов  (дробление,        

   измельчение до   состояния   тонкого   помола,        
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   просев, прессование,  термическая  обработка),        

   изделий методом   порошковой   металлургии   с        

   применением веществ     и    их    соединений,        

   обладающих токсическими  свойствами  (кобальт,        

   молибден, никель, вольфрам, кремний, бериллий,        

   литий и др.)     12     6  

   б) на исследовании и  испытании  материалов  в        

   печах    при   высоких   температурах  (2000 -        

   3000° С)  в  токе   различных   газов   (окиси        

   углерода,   фосфорводорода  и  других),  новых        

   тугоплавких  порошковых   сплавов   (карбидов,        

   баридов,    силицидов,   фосфидов   и   других        

   соединений и изделий из них)     12     6  

35  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые  прокаткой сплавов на основе        

   титана, гафния,   лития   и   других    редких        

   элементов     12     

36  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые  на   стендах   в   закрытых        

   помещениях: эксплуатацией,      ремонтом     и        

   испытанием реактивных   двигателей, жидкостных        

   реактивных     двигателей      (ЖРД)         и        

   двигателей, работающих на газообразном топливе        

   и этилированном бензине     12     6  

37  Работники лабораторий, занятые непосредственно        

   и постоянно   в   аэродинамических  трубах  по        

   испытанию реактивных  двигателей,   агрегатов,        

   узлов и деталей к ним:        

   а) при  уровне  высокочастотного шума 100 дБ и        

   выше     12     6  

   б) при уровне высокочастотного шума от  90  до        

   100 дБ     12     

38  Лаборант в   производствах:   конверсии  окиси        

   углерода, дефеноляции сточных вод, расщепления        

   углеводородных газов,  гидрогенизации в жидкой        

   и паровой фазе,  синтеза из газов, переработки        

   продуктов гидрирования,        синтеза       и        

   дегидрирования, ароматизации бензина,  очистки        

   газов от   сероводорода   и   окиси  углерода,        

   компрессии водяного    газа    и     водорода,        

   полукоксовании     12     

39  Инженер, старший  инженер,   техник,   старший        

   техник, лаборант,  старший  лаборант и рабочий        

   электровакуумной лаборатории:        

   а) непосредственно и постоянно занятые на  тех        

   электровакуумных работах,      на      которых        

   установлен сокращенный 6-часовой рабочий  день        

   в соответствующем        разделе        Списка        
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   "Радиотехническое производство"     12     6  

   б) непосредственно    занятые    на     других        

   электровакуумных работах     12     

40  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые на работах по компарированию        

   геометрических форм      эталонных     катушек        

   Гельмгольца на   специальном   компараторе   с        

   измерительным микроскопом      6     

41  Работники лабораторий,   занятые  вычислениями        

   (астрономическими, геодезическими  и  другими)        

   на вычислительных машинах и табуляторах      6     

42  Мерзлотная лаборатория:        

   а) лаборант, препаратор, инженер и техник     12     

   б) механик, рабочий и уборщик производственных        

   помещений, непосредственно    работающие     в        

   лаборатории      6     

43  Работники лабораторий,  работающие постоянно в        

   подземных условиях        на        проведении        

   гравиметрических наклонномерных измерений и на        

   экспериментальных работах в шахтах и рудниках     12     6  

44  Работники лабораторий  и   другие   работники,        

   постоянно проводящие   работу   в  тропических        

   оранжереях     12     6  

45  Работники лабораторий,       постоянно       и        

   непосредственно работающие   по   карантину  и        

   обеззараживанию коллекционных         растений        

   ядохимикатами     12     6  

46  Работники лабораторий,    непосредственно    и        

   постоянно занятые опрыскиванием и  опыливанием        

   растений ядохимикатами и  на   опрыскивателях,        

   опыливателях, аэрозольных    генераторах     и        

   автомашинах, а      также      приготовлением,        

   расфасовкой ядов и обработкой участков  против        

   грызунов     12     6  

47  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на работах   по   синтезу,   исследованию    и        

   испытанию токсических  химических веществ;  по        

   усовершенствованию метода   разработки   новых        

   химических производств      с     токсическими        

   веществами, испытанию материалов и  изделий  в        

   агрессивно-токсической   среде,     а    также        

   рабочие, в  течение   полного   рабочего   дня        

   занятые      обслуживанием     и      ремонтом        

   химического   и  сантехнического оборудования,        

   на котором производятся вышеуказанные работы     12     6  

48  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на работах   по   синтезу,   исследованию    и        

   испытанию токсических  органических соединений        



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   бора, фосфора, кремния, фтора и ртути     18     6  

49  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на работах    по    синтезу   и   исследованию        

   токсических органических соединений металлов     12     6  

50  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   химической переработкой     и    исследованием        

   токсических соединений:    ванадия,    селена,        

   теллура, германия,  кремния,  титана,  ниобия,        

   тантала, циркония, гафния, таллия     12     6  

51  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на исследовательской  работе  с расплавленными        

   хлоридами   щелочных     и   щелочно-земельных        

   металлов, с летучими хлоридами ниобия,  хрома,        

   титана и железа     12     6  

52  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   на исследовании  редких и рассеянных металлов,        

   сплавов и их соединений  (бериллия,  стронция,        

   циркония, висмута, сурьмы, мышьяка и других)     12     6  

53  Работники, непосредственно и постоянно занятые        

   на электро-  и   газосварочных   аппаратах   в        

   лабораториях     12     

54  Работники лабораторий, непосредственно занятые        

   исследованием и  получением  полупроводниковых        

   материалов: кремния,     германия,    мышьяка,        

   сурьмы, фосфора и их  токсических  соединений;        

   на разложении  и  получении силана и хлористых        

   соединений     12     6  

55  Работники    лабораторий,      непосредственно        

   занятые:        

   а) синтезом,  химическим анализом, выделением,        

   испытанием (биологическим,  токсикологическим,        

   фармакологическим,         микробиологическим,        

   химикотерапевтическим),          изготовлением        

   лекарственных        форм,       аппаратурно -        

   технологическими   исследованиями: токсичных и        

   сильнодействующих  синтетических лекарственных        

   препаратов,    антибиотиков,     витамина В  ,        

                                              12        

   алкалоидов, глюкозидов, сапонинов, бактерийных        

   препаратов,      гормонов,       инсектицидов,        

   дезинфекционных средств, канцерогенных веществ     12     6  

   б) измельчением,  сушкой и фасовкой ядовитых и        

   сильнодействующих лекарственных  растений,   а        

   именно: анабазиса,   амми   зубной,   аконита,        

   астматола, белладонны,    бодяги,      белены,        

   валерианы, горицвета,     дурмана,    дармины,        

   далматской ромашки,   желтушника,   живокости,        

   истода, крестовника,  кендыря,  ландыша,  мари        
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   глистогонной, наперстянки,           олеандра,        

   обвойника, перца     стручкового     красного,        

   папоротника мужского,    паслена     птичьего,        

   спорыньи, софора   толстоплодной,   сферофизы,        

   скополии, секуринеги, синюхи лазурной, солянки        

   Рихтера, термопсиса,     цитварной     полыни,        

   чилибухи, чемерицы,  эфедры  горной,  а  также        

   опия - сырца и порошка - опия     12     6  

   в) измельчением,     сушкой     и     фасовкой        

   лекарственного растительного сырья: багульника        

   болотного, безвременника,            гледичии,        

   золототысячника, сборов  по  прописи  Здренко,        

   мордовника, морского      лука,     морозника,        

   подснежника Воронова,    унгернии     Виктора,        

   чистотела     12     

   г) измельчением,  сушкой  и  фасовкой  прочего        

   лекарственного растительного сырья      6     

56  Работники         лабораторий         научно -        

   исследовательских  институтов, непосредственно        

   проводящие   работу   на борту самолетов.  При        

   числе часов налета за рабочий год:        

   от 50 до 100 часов      6     

   от 101 до 200 часов     12     

   от 201 до 300 часов     18     

   от 301 до 400 часов     24     

   от 401 до 500 часов     30     

   свыше 500 часов     36     

   Примечания  к пунктам  1 "а",  1 "б",  1  "г",        

   1 "д",  1 "и", 2, 4, 9,  11 "е", 18,  23,  24,        

   27 "а",  27  "в",  27 "г",  28,  33,  34,  36,        

   37 "а", 39 "а", 43 - 52, 54, 55 "а", 55 "б".        

   Сокращенный рабочий    день    устанавливается        

   только в  те  дни и тем работникам,  которые в        

   течение всего сокращенного рабочего  дня  были        

   заняты непосредственно    проведением   работ,        

   упомянутых в вышеуказанных пунктах        

 

 

XLIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 N         Наименование производств, цехов,  Продол-  Продол-  

п/п              профессий и должностей  житель-  житель-  

      ность  ность  

      допол-  сокра-  

      нитель-  щенного  

      ного  рабоче-  
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      отпуска  го дня  

      (в ра-  (в ча-  

      бочих  сах)  

      днях)     

1  Автоматчик холодновысадочных        автоматов,        

   работающий на    гвоздильных    автоматах    и        

   полуавтоматах     12     

2  Аккумуляторщик, занятый на ремонте  и  зарядке        

   аккумуляторов:        

   а) кислотных (свинцовых)     12     

   б) щелочных      6     

3  Аппаратчик воздухоразделения,          занятый        

   обслуживанием кислородных,     щелочных      и        

   криптоновых установок      6     

4  Аппаратчик получения углекислоты      6     

5  Аппаратчик варки,    занятый    приготовлением        

   синтетических смол, кислот и антисептиков     12     

6  Аппаратчик очистки   сточных   вод,    занятый        

   нейтрализацией промышленных сточных вод     12     

7  Аппаратчик химводоочистки, занятый:        

   а) ведением процесса хлорирования     12     

   б) выполнением   других  работ  по  химической        

   очистке воды      6     

8  Аэрографист, занятый на  работах  с  красками,        

   содержащими метанол,   бензол  и  их  дериваты        

   (толуол, ксилол и сложные спирты):        

   а) при работе в помещениях     12     

   б) при наружных работах      6     

9  Бакелитчик (пропитчик),   занятый    пропиткой        

   деталей бакелитовым лаком ручным способом     12     

10  Бандажник, занятый насадкой, съемкой бандажей:        

   а) горячим   способом   (кроме  электрического        

   нагрева)     12     

   б) при электрическом нагреве      6     

11  Бондарь, занятый ремонтом тары:        

   а) из-под  химсырья,  токсических  химических,        

   нефтяных продуктов   и  технического  углерода        

   (сажи)     12     

   б) из-под угля, руды и смазочных масел      6     

12  Вальцовщик резиновых   смесей,   занятый    на        

   горячем вальцевании резиновых смесей     12     

13  Варщик антисептиков,   занятый  приготовлением        

   антисептических паст,     гидроизоляции      и        

   консистентных смазок     12     

14  Весовщик, занятый взвешиванием:        

   а) гипса,  шихты,  цемента,  асбеста и  других        

   пылящих материалов в закрытых помещениях     12     

   б) химсырья,  химпродуктов,  нефтепродуктов  и        
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   технического углерода (сажи)     12     

   в) угля, руды и смазочных масел      6     

   г) химсырья,  химпродуктов,  нефтепродуктов  и        

   технического углерода  (сажи)  на  вагонных  и        

   автомобильных весах      6     

15  Ветеринарный врач,    фельдшер    и   санитар,        

   работающие на   утилизационных    заводах    и        

   утилизационных установках     12     

16  Водолаз, за   исключением   водолаза   легкого        

   снаряжения спасательной службы     12     

17  Водитель -  испытатель  боевых  и  специальных        

   машин, занятый  испытанием  танков  в дорожных        

   условиях     12     

18  Водитель - испытатель, занятый испытанием:        

   а) мотоциклов  на  испытательных   стендах   в        

   производственных помещениях      6     

   б) автомобилей на автодромах     12     

19  Вулканизаторщик, занятый       на      горячей        

   вулканизации резиновых смесей     12     

20  Газогенераторщик, обслуживающий   стационарный        

   газогенератор     12     

21  Газоспасатель, работающий на газовых участках,        

   а также занятый дежурством в цехах     12     

22  Газовщик, занятый обслуживанием:        

   а) газораспределительных пунктов      6     

   б) стационарных газогенераторов     12     

23  Гальваник, постоянно   занятый   хромированием        

   валов      6     

24  Гардеробщик, работающий в радонолечебнице      6     

25  Гасильщик извести,  постоянно занятый гашением        

   извести в закрытых помещениях      6     

26  Генераторщик ацетиленовой  установки,  занятый        

   обслуживанием и      ремонтом     ацетиленовых        

   газогенераторов     12     

27  Гидромониторщик     12     

28  Гидропескоструйщик; гидрочистильщик      6     

29  Гравер, выполняющий граверные работы:        

   а) на деталях и изделиях из металла      6     

   б) на   деталях   и   изделиях   из   сплавов,        

   содержащих свинец     12     

30  Градуировщик стеклоизделий,  постоянно занятый        

   на работах с фтористым аммонием     12     

31  Грузчик, постоянно занятый:        

   а) погрузкой трупов животных     12     6  

   б) погрузкой пека навалом     12     6  

   в) на   погрузочно-разгрузочных   работах    с        

   пылящими и   другими   токсическими   грузами:        

   агломерат, асбест,  алебастр,   шлаки,   зола,        
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   известь негашеная,   известь   хлорная,  кокс,        

   коксик, коксовая мелочь,  цемент,  технический        

   углерод (сажа),    уголь,    горючие   сланцы,        

   инертная и колошниковая  пыль,  синька;  вата:        

   минеральная, стеклянная, шлаковая и изделия из        

   нее; графит:  молотый,  в кусках и  в  крошке,        

   навалом; электроды   угольные   без  упаковки;        

   огнеупоры и абразивы без упаковки; кость сырая        

   и молотая   навалом;   купоросы  насыпью;  мел        

   навалом; пакля навалом  или  в  тюках;  шерсть        

   немытая; тальк  насыпью;  табак  без упаковки;        

   табачная пыль насыпью или в мешках;  руды и их        

   концентраты; фрезерный  торф;  куриный  помет;        

   креозот и   креозолы   на   слив   и    налив;        

   минеральное удобрение   насыпью;   нафталин  в        

   брикетах и   мешках;   сода   каустическая   и        

   кальцинированная; свинцовые  изгарь,  паста  и        

   глет; фекалий;  фенол на слив и налив;  шламы,        

   выделяющие пары и газы; щелочи на слив и налив      6     

32  Гуммировщик металлоизделий,    непосредственно        

   занятый гуммированием изделий и аппаратуры     12     

33  Давильщик, занятый изготовлением:        

   а) деталей на токарно-давильных станках      6     

   б) специзделий  из  специальной  стали  и   из        

   цветных металлов с подогревом газовой горелкой        

   и на горне ручным способом      6     

34  Дегазаторщик, занятый   дегазацией   складских        

   помещений      6     

35  Дезинфектор      6     

36  Диктовщик, постоянно  занятый диктовкой текста        

   слепой машинистке на пишущей машинке     12     6  

37  Диктор брайлевского набора,  постоянно занятый        

   на диктовке   текста   наборщику  брайлевского        

   набора (слепому)     12     6  

38  Дозировщик, занятый дозированием гипса, шихты,        

   цемента, асбеста и других пылящих материалов в        

   закрытых помещениях     12     

39  Дробильщик, занятый     дроблением     отходов        

   пластмасс     12     

40  Жестянщик, постоянно работающий:        

   а) на  ремонте  вентиляционных   устройств   в        

   производстве селеновых       и      купроксных        

   выпрямителей      6     

   б) на горячих участках работ      6     

41  Заправщик горючими и смазочными материалами:        

   а) постоянно занятый работой на  бензозаправке        

   и заправке смазочными материалами      6     

   б) занятый  заправкой  самолетов этилированным        
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   бензином вручную     12     

42  Заливщик      свинцово-оловянистых    сплавов,        

   занятый:        

   а) плавкой,  заливкой,  разливкой   свинца   и        

   свинцовых сплавов     12     6  

   б) заливкой    свинцовых   форм   и   отливкой        

   свинцовых валиков     12     6  

   в) непосредственно занятый на плавке и заливке        

   баббита  и  других  сплавов,  содержащих менее        

   50 процентов свинца     12     

43  Зарядчик огнетушителей,   постоянно    занятый        

   промывкой, ремонтом  и  зарядкой огнетушителей        

   бромэтаном и углекислотой  и  применяющий  при        

   промывке дихлорэтан      6     

44  Зольщик, занятый  удалением  шлака  и  золы из        

   топок и бункеров,  зольных камер  и  сушильных        

   печей, из   паровых   и   водогрейных   котлов        

   производственных и  коммунальных  котельных  и        

   поддувал газогенераторов,     а     также    с        

   колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал        

   паровозов при  работе на твердом минеральном и        

   торфяном топливе:        

   а) при работе вручную     12     

   б) при работе механическим способом      6     

45  Изолировщик на                   термоизоляции        

   (термоизолировщик), непосредственно занятый на        

   работах:        

   а) с  применением  стекловаты,  стекловолокна,        

   стекловойлока и шлаковаты     12     

   б) по изолировке горячих поверхностей (котлов,        

   трубопроводов) в закрытых помещениях     12     

46  Истопник, занятый  на  топке  печей   дровяным        

   топливом      6     

47  Испытатель двигателей, непосредственно занятый        

   на мотороиспытательной   станции    испытанием        

   моторов, работающих на этилированном бензине:        

   а) при работе в боксах     12     6  

   б) при работе в помещениях     12     

   в) при   работе   на   испытательных  станциях        

   открытого типа и при работе мотора  на  чистом        

   бензине в помещениях и в боксах      6     

48  Испытатель -  механик  двигателя,  занятый  на        

   испытании блочных   установок,   карбюраторов,        

   жиклеров, масляных  помп,  нагнетателей  и  на        

   доводке винтов  при  работе  на  этилированном        

   бензине в помещениях      6     

49  Испытатель двигателей, непосредственно занятый        

   испытанием дизелей и дизель-генераторов:        
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   а) в    специально    оборудованных    боксах,        

   звукоизолированных от   окружающих  помещений,        

   работающий внутри  бокса   непосредственно   у        

   дизеля     12     6  

   б) на испытательных стендах в помещениях     12     

   в) на    реостатных   и   ходовых   испытаниях        

   тепловозов      6     

50  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно занятые на мотороиспытательных        

   станциях, работающих на этилированном бензине:        

   а) при работе в боксах     12     6  

   б) при работе в помещениях     12     

   в) при  работе   на   испытательных   станциях        

   открытого типа  и  при работе мотора на чистом        

   бензине в помещениях      6     

51  Инженерно-технические работники   и  служащие,        

   выполняющие работы на высоте над уровнем моря:        

   а) от 2000 м до 2300 м     12     

   б) от 2301 м до 3000 м     12     6  

   в) от 3001 м до 4000 м     24     6  

   г) от 4001 м и выше     36     6  

52  Инженерно-технические               работники,        

   непосредственно занятые в фосфатных, варочных,        

   холодильных и       оксалатных      отделениях        

   производства антидепона      6     

53  Инженер - картограф,  техник   -    картограф,        

   топограф и чертежник, непосредственно  занятые        

   на работах по  составлению   и    вычерчиванию        

   топографических, геологических               и        

   географических планов и карт      6     

54  Инженерно-технические   работники, занятые  на        

   испытании блочных   установок,   карбюраторов,        

   жиклеров, масляных  помп,  нагнетателей  и  на        

   доводке винтов  при  работе  на  этилированном        

   бензине в закрытых помещениях      6     

55  Каменотес, занятый  обработкой  краскотерочных        

   валов     12     

56  Каменщик - печник промышленных печей, котлов и        

   агрегатов, занятый   на   горячих  работах  по        

   ремонту топок производственных печей и котлов     12     

57  Кастелянша, работающая в радонолечебнице      6     

58  Кладовщик, занятый          работой          в        

   специализированных материальных        складах        

   (кладовых):        

   а) химикатов,  растворителей,  нефтепродуктов,        

   смазочных   масел,       пресс-порошков    для        

   пластмассовых изделий,  угля,  возвратной тары        

   из-под химических веществ      6     
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   б) ртути и загрязненной ртутью спецодежды     12     

   в) технического углерода (сажи)     12     

59  Клеевар, занятый:        

   а) приготовлением  клея с добавлением хромпика        

   и антисептиков      6     

   б) постоянно занятый приготовлением клея  ВИАМ        

   Б-3, бакелитового и карбамидного     12     

60  Клепальщик, занятый    на    работах    ручным        

   пневматическим инструментом     12     

61  Кессонщик на обслуживании  шлюзового  аппарата        

   (кессонщик - аппаратчик), занятый на кессонных        

   работах     12     6  

62  Кессонщик на     работах      по      проходке        

   (кессонщик - проходчик), занятый на  кессонных        

   работах     12     6  

63  Кессонщик на         слесарных         работах        

   (кессонщик - слесарь), занятый   на  кессонных        

   работах     12     6  

64  Кессонщик на     электромонтажных      работах        

   (кессонщик  - электромонтажник), занятый    на        

   кессонных работах     12     6  

65  Контролер малярных   работ,    непосредственно        

   занятый на    пооперационном    контроле    на        

   производственных участках и рабочих  местах  в        

   малярных цехах      6     

66  Контролер работ      по      металлопокрытиям,        

   непосредственно занятый   на    пооперационном        

   контроле:        

   а) на   производственных  участках  и  рабочих        

   местах в гальванических цехах      6     

   б) опаянных радиаторов свинцовыми  сплавами  и        

   освинцованных бензобаков      6     

67  Контролер     кузнечно-прессовых        работ,        

   непосредственно занятый   на    пооперационном        

   контроле на    горячих    участках   работ   в        

   кузнечно-прессовых цехах      6     

68  Контролер по  термообработке,  непосредственно        

   занятый на  пооперационном контроле на горячих        

   участках работ в термических цехах      6     

69  Контролер материалов  и   работ   в   литейном        

   производстве, непосредственно    занятый    на        

   пооперационном контроле:        

   а) на горячих участках работ в литейных цехах      6     

   б) на  производственных  участках  и   рабочих        

   местах в обрубном,  формовочном,  стержневом и        

   землеприготовительном отделениях      6     

70  Контролер эмалевого покрытия,  непосредственно        

   занятый на    пооперационном    контроле    на        
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   производственных участках и рабочих  местах  в        

   эмалировочном цехе      6     

71  Контролер, занятый  на  пристрелке и отстрелке        

   оружия в закрытых помещениях     12     

72  Контролер станочных   и    слесарных    работ,        

   непосредственно занятый    на   пооперационном        

   контроле на  участках   очистки,   оплавки   и        

   рихтовки кузовов   автомобилей  с  применением        

   свинцовых сплавов     12     6  

73  Консервировщик оборудования и  металлоизделий,        

   занятый на  консервации  изделий с применением        

   специальных смазок      6     

74  Контролер, непосредственно занятый в  цехах  и        

   на участках  производства изделий (деталей) из        

   пластмасс      6     

75  Корректор, работающий    в     полиграфических        

   предприятиях      6     

76  Котельщик, постоянно  занятый ремонтом горячих        

   котлов     12     6  

77  Котлочист     12     6  

78  Кочегар технологических     печей,     занятый        

   обслуживанием производственных печей      6     

79  Литейщик пластмасс,        работающий       на        

   термопластавтоматах     12     

80  Лудильщик горячим способом, занятый на работах        

   со свинцом, оловом и их сплавами     12     

81  Маляр, постоянно занятый:        

   а) на  покраске  металлоконструкций  в горячих        

   цехах      6     

   б) на  обивке,  ошкрябке,  очистке  и  окраске        

   металлических оснований  и  корпусов  судов  и        

   морских оснований корпусов  плавучих  средств,        

   внутри цистерн, резервуаров, баков, понтонов и        

   плавучих доков     12     6  

82  Маркировщик, постоянно занятый  на  работах  с        

   фтористым аммонием     12     

83  Мастер и начальник участка (смены), занятые на        

   участках прессования   и  литья  пластмассовых        

   изделий (деталей)     12     

84  Мастер, занятый на участках очистки, оплавки и        

   рихтовки кузовов   автомобилей  с  применением        

   свинцовых сплавов     12     6  

85  Машинистка, постоянно  работающая  на  пишущей        

   машинке      6     

86  Машинист автокомпрессоров:        

   а) при  работе  на машинах,  смонтированных на        

   шасси автомобилей грузоподъемностью от 3  т  и        

   более     12     



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

   б) при  работе  на машинах,  смонтированных на        

   шасси автомобилей грузоподъемностью до 3 т      6     

87  Машинист   аммиачно-холодильной установки   по        

   замораживанию грунтов      6     

88  Машинист газодувных    машин,    обслуживающий        

   паротурбовоздуходувки      6     

89  Машинист двигателей   внутреннего    сгорания,        

   занятый обслуживанием:        

   а) газовых двигателей      6     

   б) дизельных и локомобильных электростанций      6     

   в) дизелей при работе в помещениях      6     

90  Машинист паровой машины и локомобиля,  занятый        

   на работах в помещениях      6     

91  Машинист компрессорных   установок,    занятый        

   обслуживанием:        

   а) аммиачных,      воздушных,      дожимающих,        

   кислородных, криптоновых,            фреоновых        

   компрессоров, турбокомпрессоров,  компрессоров        

   с дизельными двигателями      6     

   б) хлорных компрессоров     12     

92  Машинист (кочегар)     котельной,      занятый        

   обслуживанием паровых  и  водогрейных  котлов,        

   работающих на твердом минеральном  и  торфяном        

   топливе:        

   а) при загрузке вручную     12     

   б) при механизированной загрузке      6     

93  Машинист (кочегар)     котельной,      занятый        

   обслуживанием паровых  и  водогрейных  котлов,        

   работающих на жидком топливе и газе      6     

94  Машинист кранов автомобильных:        

   а) при работе на  машинах,  смонтированных  на        

   шасси автомобилей  грузоподъемностью  от 3 т и        

   более     12     

   б) при работе на  машинах,  смонтированных  на        

   шасси автомобилей грузоподъемностью до 3 т      6     

95  Машинист крана (крановщик), занятый:        

   а) на  участках  горячих  работ;  в травильном        

   отделении; на  участках  заливки,  выбивки   и        

   обрубки литья     12     

   б) в   цехах,   где   применяется  в  качестве        

   технологического топлива высокосернистый мазут     12     6  

   в) в   цехах   (на   участках):   формовочном,        

   стержневом и землеприготовительном      6     

   г) в    гальванических    и   малярных   цехах        

   (участках), где производится покраска  изделий        

   (деталей) пульверизатором      6     

   д) обслуживанием паровых кранов      6     

   е) обслуживанием  кранов  на  железнодорожном,        
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   гусеничном и пневмоколесном ходу с двигателями        

   внутреннего сгорания,     дизелями     и     с        

   электрическими двигателями      6     

96  Машинист насосных      установок,      занятый        

   обслуживанием водопроводных  и канализационных        

   насосных станций,  заглубленных   более   трех        

   метров      6     

97  Машинист технологических    насосов,   занятый        

   транспортировкой нефти и нефтепродуктов      6     

98  Машинист холодильных установок      6     

99  Машинист экскаватора,  занятый   обслуживанием        

   экскаваторов, работающих:        

   а) от электродвигателя      6     

   б) от   двигателя   внутреннего   сгорания   и        

   парового двигателя     12     

100  Машинист электростанций передвижных      6     

101  Металлизатор, занятый  на   покрытии   изделий        

   цветными и    черными    металлами    способом        

   шоопирования     12     

102  Мойщик, занятый:        

   а) выжиганием   тары   из-под    лакокрасочной        

   продукции     12     

   б) мойкой посуды из-под токсических химических        

   продуктов     12     

   в) мойкой тары растворителями     12     

   г) постоянно  занятый  на   промывке   деталей        

   (изделий) в щелочных и кислотных растворах      6     

   д) промывкой,   обезжириванием   и   протиркой        

   деталей дихлорэтаном и трихлорэтиленом      6     

   е) постоянно  занятый  промывкой   деталей   в        

   бензине в закрытых помещениях      6     

   ж) на  промывке,  пропарке  и дегазации судов,        

   резервуаров, цистерн,  баков и других емкостей        

   из-под нефтепродуктов и химических веществ     12     

103  Моторист механической     лопаты,      занятый        

   обслуживанием фрезерно-шаровой лопаты      6     

104  Накатчик полировальных    кругов,    постоянно        

   занятый на накатке мягких  кругов  абразивными        

   порошками; варке    и    намазке   технической        

   полировочной пасты (за исключением хромовой)      6     

105  Наладчик литьевых  машин,   занятый   наладкой        

   термопластавтоматов     12     

106  Наладчик шлифовальных     станков,     занятый        

   наладкой обдирочных,  заточных и  шлифовальных        

   станков, на    которых   производится   работа        

   абразивными кругами сухим способом      6     

107  Насекальщик напильников, рашпилей и пил      6     

108  Обойщик, занятый  на   оклейке   авиаполотном,        
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   авиатолем, эмалитом и специальными тканями      6     

109  Оператор копировальных  и  множительных машин,        

   непосредственно занятый на  электрографических        

   репродукционных аппаратах типа ЭРА-1,  ЭРА-Ф и        

   "КСЕРОКС"      6     

110  Оператор по обслуживанию  пылегазоулавливающих        

   установок, постоянно    занятый   на   очистке        

   трубопроводов, пылеулавливающих      циклонов,        

   фильтров и камер вентиляционных систем     12     

111  Оптик, занятый     обрезкой,     обломкой    и        

   калибровкой линз      6     

112  Осмотрщик железнодорожных цистерн,  емкостей и        

   нефтесосудов, занятый   внутренним   осмотром,        

   приемкой и   сдачей вагонов - цистерн   из-под        

   нефтепродуктов      6     

113  Паяльщик:        

   а) постоянно  занятый  на  работах со свинцом,        

   оловом и    их    сплавами    и    на    пайке        

   медно-фосфористым припоем     12     

   б) занятый на работах с латунью      6     

   в) занятый  на  изготовлении ртутного припоя и        

   пайке этим припоем     12     6  

   г) занятый на пайке в соляных ваннах      6     

   д) непосредственно занятый на пайке пластин из        

   твердых сплавов на резцы      6     

114  Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)     12     

115  Пирометрист, постоянно   занятый   на  горячих        

   участках работ  с   переносными   термопарами,        

   оптическими и радиосъемными пирометрами      6     

116  Плавильщик металла и сплавов, занятый:        

   а) плавкой свинца и его сплавов     12     6  

   б) непосредственно  занятый  плавкой баббита и        

   других сплавов,  содержащих менее 50 процентов        

   свинца     12     

117  Повар, постоянно работающий у плиты      6     

118  Подсобный (транспортный) рабочий, занятый:        

   а) обслуживанием стационарного газогенератора     12     

   б) непосредственно   и   постоянно  занятый  в        

   травильных, оксидировочных  и   гальванических        

   цехах (участках)      6     

   в) постоянно  занятый  на погрузке и разгрузке        

   угля, руды и смазочных масел      6     

   г) на  работах  с  химсырьем,   химпродуктами,        

   нефтепродуктами и     техническим    углеродом        

   (сажей)     12     

   д) на   погрузке   и   выгрузке    пропитанных        

   антисептиками шпал,  укладке  их  в  штабеля и        

   сборке звеньев     12     
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   е) непосредственно  в  цехах  и  на   участках        

   производства изделий (деталей) из пластмасс      6     

119  Полировщик, занятый     полировкой     деталей        

   (изделий):        

   а) с применением хромовой пасты     12     

   б) с    применением     бензина,     керосина,        

   карборундовой и   колчедановой  паст,  венской        

   извести и пасты ГОИ      6     

120  Прессовщик, постоянно  занятый  на   прессовке        

   деталей из стеклоткани     12     

121  Прессовщик изделий  из  пластмасс,  занятый на        

   работах горячим способом и на наладке  прессов        

   в производстве пластмассовых изделий (деталей)     12     

122  Прессовщик  -  вулканизаторщик,   занятый   на        

   горячей штамповке, прессовании и  вулканизации        

   резиновых изделий     12     

123  Прессовщик, занятый   прессовкой   деталей  из        

   бронзографита      6     

124  Пропитчик пиломатериалов    и    изделий    из        

   древесины, занятый:        

   а) обслуживанием деревопропиточной установки      6     

   б) на   работах   по   обмазке,  изолировке  и        

   пропитке древесины антисептиками     12     

   в) на обмазке антисептической пастой древесины        

   вручную     12     

125  Пропитчик электротехнических изделий,  занятый        

   на работах     по     пропитке    специальными        

   токсическими лаками     статоров,     роторов,        

   катушек, секций,    автопроводов   и   обмоток        

   электрических машин и приборов     12     

126  Прокатчик шаров,  занятый обслуживанием стана,        

   изготовляющего сверла    методом   поперечного        

   проката      6     

127  Просеивальщик, занятый просеиванием  химикатов        

   при приготовлении антисептических паст     12     

128  Рабочий по   благоустройству  (на  работах  по        

   удалению нечистот вручную)     12     

129  Рабочие, постоянно   занятые   на   обработке,        

   обдирке, полировке,  точке и шлифовке твердыми        

   абразивными кругами,   мягкими    кругами    и        

   полотнами с  нанесенными  на  них  абразивными        

   порошками (зернами) сухим способом     12     

   То же при работе неполный рабочий день, но  не        

   менее 50 процентов рабочего времени      6     

130  Рабочие, непосредственно занятые на работах по        

   пропитке кислотами жирного ряда под вакуумом      6     

131  Работники, непосредственно    работающие    по        

   обеззараживанию и утилизации трупов животных и        
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   конфискатов на   утилизационных   предприятиях        

   (цехах, отделениях)     12     

132  Рабочие, занятые                     загрузкой        

   электрохолодильников сернистым ангидридом     12     

133  Рабочие, занятые наклейкой войлока  и  картона        

   фенольно-формальдегидными клеями     12     

134  Рабочие,   занятые    набивкой  металлического        

   натрия      6     

135  Рабочие, занятые         завивкой        сверл        

   после прокатного стана      6     

136  Рабочие, непосредственно занятые на работах по        

   изолировке холодных      поверхностей,     при        

   приготовлении и  применении  горячих  составов        

   мастик из    хлорвиниловых,    бакелитовых   и        

   битумных материалов при работе в помещениях      6     

137  Рабочие, непосредственно и  постоянно  занятые        

   только на заполнении приборов ртутью,  очистке        

   ртути, калибровке     ртутью      термометров,        

   капилляров и извлечении ртути из приборов     24     6  

138  Рабочие, занятые   отделкой,  градуировкой  по        

   клишеванию, контролю,   проверке   и    сборке        

   приборов, наполненных ртутью     12     6  

139  Рабочие, занятые    механической    и   ручной        

   обработкой свинца и свинцовых сплавов     12     6  

140  Рабочие, занятые гибкой или совмещающие гибку,        

   пайку и  лужение при подогреве металла газовой        

   горелкой или на горне      6     

141  Рабочие, постоянно      занятые      заправкой        

   абразивных кругов     12     

142  Рабочие, занятые обработкой графитовых изделий        

   (деталей)     12     

143  Рабочие, занятые приготовлением антинакипина      6     

144  Рабочие, занятые резкой и  обработкой  деталей        

   (изделий) из текстолита, миканита, гетинакса и        

   других пластических    масс     и     наладкой        

   оборудования, на      котором     производится        

   обработка указанных материалов      6     

145  Рабочие, занятые подготовкой сырья  и  выжигом        

   арматуры в  цехах  (на  участках) производства        

   изделий (деталей) из пластмасс     12     

146  Рабочие, постоянно занятые  на  литье  изделий        

   (деталей) из капрона      6     

147  Рабочие, занятые обслуживанием нитрокамер      6     

148  Рабочие, занятые  на  пристрелке  и  отстрелке        

   оружия в закрытых помещениях     12     

149  Рабочие, постоянно   занятые    приготовлением        

   хромовой пасты и намазкой ее на изделия     12     

150  Рабочие, постоянно    занятые    изготовлением        
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   припоя в таблетках (смесь меди с цинком)      6     

151  Рабочие, постоянно  занятые   на   работах   с        

   применением клеев  ВИАМ  Б-3,  бакелитового  и        

   карбамидного     12     

152  Рабочие, постоянно  занятые   на   работах   с        

   применением лака N 67     12     6  

153  Рабочие, непосредственно  занятые в фосфатных,        

   варочных, холодильных и оксалатных  отделениях        

   производства антидепона      6     

154  Рабочие, постоянно  занятые на раскрое мипоры,        

   изготовлении из нее пакетов  для  изоляции,  а        

   также на  замене  старых  пакетов  новыми  при        

   ремонте      6     

155  Рабочие, выполняющие  работы  на  высоте   над        

   уровнем моря:        

   а) от 2000 до 2300 м     12     

   б) от 2301 до 3000 м     12     6  

   в) от 3001 до 4000 м     24     6  

   г) от 4001 м и выше     36     6  

156  Рабочие   и     сменные  инженерно-технические        

   работники, непосредственно     занятые      на        

   испытании дизелей и дизель-генераторов:        

   а) в    специально    оборудованных    боксах,        

   звукоизолированных от  окружающих   помещений,        

   работающие внутри   бокса   непосредственно  у        

   дизеля     12     6  

   б) на испытательных стендах в помещениях     12     

   в) на   реостатных   и   ходовых    испытаниях        

   тепловозов      6     

157  Рабочие, постоянно занятые на ремонте лотков и        

   отстойников градирни газогенераторной станции      6     

158  Рабочие, постоянно    занятые    чисткой     и        

   обеспыливанием спецодежды,  загрязненной пылью        

   свинцовых сплавов     12     6  

159  Рабочие, занятые   на    участках    (пунктах)        

   обеспыливания и сушки спецодежды      6     

160  Рабочие, постоянно  занятые  на работе с пеком        

   (кроме грузчиков)      6     6  

161  Рабочие, постоянно  занятые   на   переработке        

   отходов серной кислоты в купорос     12     

162  Рабочие, занятые регенерацией кислот      6     

163  Рабочие, постоянно  занятые составлением смеси        

   бензина с этиловой жидкостью     12     6  

164  Рабочие, занятые     сборкой     бленд     для        

   рентгеновских аппаратов     12     

165  Рабочие, занятые   обработкой   на   различных        

   станках деталей,   склеенных   бакелитовым   и        

   карбамидным клеями      6     
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166  Рабочие, постоянно   занятые   на   работах  с        

   расплавленной серой в закрытых помещениях      6     

167  Рабочие, занятые  сортировкой   освинцованного        

   листа     12     

168  Рабочие, занятые   приготовлением   кислот   и        

   антисептиков     12     

169  Рабочие, занятые    ремонтом    гужтранспорта,        

   работающего на   уборке,   вывозке   мусора  и        

   нечистот      6     

170  Рабочие прачечных, занятые:        

   а) в отделении приемки и  сортировки  грязного        

   белья (приемщик   заказов,   занятый  приемкой        

   грязного белья   и   спецодежды;   сортировщик        

   белья; маркировщик;    комплектовщик    белья,        

   занятый составлением  производственных  партий        

   грязного белья   и  учетом  грязного  белья  и        

   спецодежды; подсобный (транспортный) рабочий      6     

   б) на приемке грязного белья и  спецодежды  из        

   инфекционных, туберкулезных, противолепрозных,        

   противочумных учреждений,  отделений, отделов,        

   производств и лабораторий     12     6  

   в) в  стиральном цехе или отделении (сушильщик        

   белья, машинист    по    стирке    спецодежды,        

   подсобный (транспортный)  рабочий,  стиральщик        

   белья, отжимщик белья на центрифугах,  уборщик        

   производственных помещений)      6     

   г) на  стирке  и  замочке  заразного  белья  и        

   спецодежды     12     6  

   д) на стирке белья и спецодежды вручную     12     

   е) в грязелечебнице при ручной стирке белья  и        

   спецодежды     12     

   ж) в   сушильно-гладильных цехах (отделениях):        

   гладильщик, занятый    глажением    белья    и        

   спецодежды духовым утюгом     12     

   гладильщик, занятый    глажением    белья    и        

   спецодежды электроутюгом, на каландрах, катках        

   и прессах      6     

   сушильщик белья,  занятый   сушкой   белья   и        

   спецодежды      6     

   растрясчик белья      6     

   з) приготовитель стиральных растворов      6     

171  Рабочие, занятые   обслуживанием,  очисткой  и        

   ремонтом промышленной канализационной  сети  и        

   ловушек     12     

172  Рабочие и  мастер,  непосредственно занятые на        

   изготовлении ленты   тормоза   с   фрикционной        

   накладкой, тормозных   пластин,  состоящих  из        

   свинцового, оловянного, никелевого, железного,        
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   хромового, медного   и   других  металлических        

   порошков, пульвербакелита,  асбеста и  графита        

   на участках:   просеивания  всех  компонентов,        

   входящих в  состав  фрикционной   накладки   и        

   тормозных пластин;      составления     смеси,        

   дозирования, сборки     пакетов,     тормозных        

   пластин, прессования,                спекания,        

   довосстановления, зачистки        поверхностей        

   фрикционной накладки   и   тормозных  пластин,        

   обезжиривания (трихлорэтиленом  и   ацетоном),        

   нанесения клея   (типа  ВС-10Т)  и  склеивания        

   поверхностей и деталей,  сушки клея,  зачистки        

   на наждаках   всухую   и  расточки  внутренней        

   поверхности фрикционной накладки  и  тормозных        

   пластин всухую     12     

173  Работники, непосредственно      занятые     на        

   регулировке, настройке,      испытании       и        

   обслуживании генераторов    сантиметрового   и        

   дециметрового диапазона волн, на измерительных        

   генераторах при работе с открытыми излучающими        

   системами тех же диапазонов волн (от 1  см  до        

   100 см включительно):        

   а) при   интенсивности   облучения   от    0,5        

   10 мкВт на квадратный сантиметр включительно     12     

   б) при интенсивности облучения свыше  10  мкВт        

   на квадратный сантиметр     12     6  

174  Работники ртутнопреобразовательных     станций        

   (подстанций) и тяговых  станций  (подстанций),        

   постоянно работающие   в   помещениях  ртутных        

   выпрямителей     12     

175  Работники, занятые  в  цехах   с   применением        

   открытой ртути в производстве ртутных приборов     12     

176  Работники, непосредственно      занятые     на        

   переборке и  ремонте  ртутных  выпрямителей  и        

   приборов, заполненных ртутью     12     6  

177  Работники предприятий,   постоянно  занятые  в        

   специально организованных цехах и на  участках        

   для рабочих,  больных туберкулезом, на работах        

   по руководству и обслуживанию этих больных     12     

178  Работники, работающие      на      электронных        

   микроскопах напряжением свыше 30 мкВ     12     6  

179  Работники, непосредственно  занятые на работах        

   в морозильных и холодильных камерах  и  лифтах        

   холодильников      6     

180  Работники, непосредственно  занятые испытанием        

   УВЧ (УКВ) генераторов и аппаратуры, а также на        

   настройке и   контроле   этих   генераторов  и        

   аппаратуры во время их работы     12     
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181  Работники предприятий      и      организаций,        

   непосредственно занятые   работой   на   борту        

   самолета. При числе часов  налета  за  рабочий        

   год:        

   а) от 50 до 100 часов      6     

   б) от 101 до 200 часов     12     

   в) от 201 до 300 часов     18     

   г) от 301 до 400 часов     24     

   д) от 401 до 500 часов     30     

   е) свыше 500 часов     36     

182  Работники, постоянно       работающие       на        

   вычислительных машинах, а также перфораторщик,        

   оператор, верфикаторщик,     сортировщик     и        

   табуляторщик, работающие   на    машиносчетных        

   станциях      6     

183  Работники, непосредственно      занятые     на        

   заводских ходовых испытаниях электровозов      6     

184  Регенераторщик отработанного масла,  постоянно        

   занятый регенерацией   отработанного  масла  и        

   промасленного тряпья      6     

185  Резчик стекловолокнистых  и  стеклопластиковых        

   материалов, занятый  на  раскрое  материалов и        

   изделий из стеклоткани и стекловолокна      6     

186  Сборщик изделий из пластмасс, занятый склейкой        

   изделий из     пластмасс     с     применением        

   органических растворителей (дихлорэтан)     12     

187  Светокопировщик, работающий   с    применением        

   аммиака      6     

188  Сгонщик -  смывщик краски и лаков,  занятый на        

   работах с  растворителями   (ацетон,   бензол,        

   толуол, амиловый спирт) в закрытом помещении     12     

189  Сестра - хозяйка, работающая в радонолечебнице      6     

190  Слесарь по ремонту автомобилей, занятый:        

   а) ремонтом      двигателей,     моторов     и        

   карбюраторов, работающих   на    этилированном        

   бензине, при работе:        

   в помещениях     12     

   на наружных работах      6     

   б) промывкой и очисткой моторов, работавших на        

   этилированном бензине      6     

   в) ремонтом       ассенизационных       машин,        

   мусоровозов, уборочных машин      6     

   г) очисткой,   оплавкой,   рихтовкой   кузовов        

   автомобилей с применением свинцовых сплавов     12     6  

191  Слесарь механосборочных работ:        

   а) на   конвейерной  сборке в поточно-массовом        

   производстве, постоянно занятый работой ручным        

   пневматическим и электрическим инструментом      6     
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   б) занятый на испытании изделий,  агрегатов  и        

   приборов, непосредственно      находясь      в        

   термобарокамерах:        

   а) при температуре -60° С и ниже     12     6  

   б) при температуре +40° С и выше      6     

192  Слесарь по   топливной   аппаратуре,   занятый        

   доводкой, регулировкой  и  контролем топливной        

   аппаратуры, работающей на газойле (сернистом)      6     

193  Слесарь по ремонту подвижного состава, занятый        

   ремонтом вагонов с мипорой        

194  Слесарь - ремонтник:        

   а) непосредственно       занятый      ремонтом        

   технологического оборудования               на        

   мотороиспытательных станциях,   работающих  на        

   этилированном бензине:        

   при работе в боксах     12     6  

   при работе в помещениях     12     

   при работе на испытательных станциях открытого        

   типа и  при  работе мотора на чистом бензине в        

   помещениях и боксах      6     

   б) занятый ремонтом оборудования  в  прачечных        

   цехах      6     

   в) занятый    ремонтом    паровых   котлов   и        

   дежурством в котельных,  при работе  котельных        

   на твердом минеральном, жидком топливе и газе      6     

   г) непосредственно    и    постоянно   занятый        

   обслуживанием и   ремонтом   оборудования   на        

   горячих участках     работ,     в    обрубном,        

   землеприготовительном, выбивном,  формовочном,        

   стержневом, гальваническом,     малярном     и        

   травильном участках (отделениях)      6     

   д) занятый на испытании и ремонте фреоновых  и        

   аммиачных компрессоров и холодильных установок      6     

   е) занятый   ремонтом  и  испытанием  азотных,        

   водородных  и  водородно-гелиевых сжижительных        

   станций      6     

   ж) постоянно  занятый обслуживанием и ремонтом        

   оборудования на участках  оплавки  и  рихтовки        

   кузовов автомобилей свинцовыми сплавами      6     

   з) занятый ремонтом шпалопропиточных установок      6     

   и) занятый  ремонтом оборудования на участках,        

   где производится  работа  с   бакелитовыми   и        

   карбамидными клеями      6     

   к) занятый ремонтом горячих котлов     12     

   л) непосредственно    занятый    обслуживанием        

   оборудования в    цехах    и    на    участках        

   производства изделий (деталей) из пластмасс     12     

   м) постоянно       занятый       обслуживанием        
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   стационарного газогенератора     12     

195  Слесарь - ремонтник, занятый обслуживанием   и        

   ремонтом технологического    оборудования   на        

   складах:        

   а) химсырья,  химпродуктов,  нефтепродуктов  и        

   технического углерода (сажи)     12     

   б) угля, руды и смазочных материалов      6     

196  Слесарь по ремонту и обслуживанию промышленной        

   вентиляции и отопления (увлажнения), постоянно        

   работающий по ремонту вентиляционных устройств        

   в производстве    селеновых    и    купроксных        

   выпрямителей      6     

197  Слесарь по ремонту аппаратурного оборудования,        

   занятый ремонтом  ртутных  насосов  и  другого        

   оборудования, заполненного ртутью     12     

198  Слесарь - сантехник, постоянно         занятый        

   обслуживанием оборудования           подземных        

   теплопроводов и водостоков (надзор и ремонт)      6     

199  Слесарь по  эксплуатации  и  ремонту подземных        

   газопроводов, занятый  ремонтом  подземной   и        

   заводской газовой сети     12     

200  Сливщик - разливщик, занятый на работах:        

   а) с   кислотами,   антисептиками,  химсырьем,        

   химпродуктами и нефтепродуктами     12     

   б) со смазочными материалами      6     

201  Смазчик:        

   а) занятый    обслуживанием    дизельных     и        

   локомобильных электростанций      6     

   б) непосредственно и постоянно занятый смазкой        

   оборудования на  горячих  участках  работ,   в        

   обрубном, землеприготовительном,     выбивном,        

   формовочном, стержневом,       гальваническом,        

   малярном и травильном участках (отделениях)      6     

202  Сменный мастер    участка,   где   применяются        

   бакелитовые и карбамидные клеи      6     

203  Станочник - распиловщик, занятый      обрезкой        

   горячих плит, склеенных синтетическими смолами     12     

204  Стеклографист (ротаторщик)      6     

205  Стенографистка, занятая полный рабочий день на        

   стенографировании     12     

206  Стропальщик, непосредственно    занятый     на        

   горячих участках  работ,  на обрубных участках        

   литейных цехов,  в  сварочных   цехах   и   на        

   погрузке древесины, пропитанной антисептиками      6     

207  Сушильщик, занятый     намазкой    и    сушкой        

   намазанных или  пропитанных   бакелитовыми   и        

   карбамидными клеями деталей и изделий     12     

208  Термист на  печах,  занятый  на  цементации  с        
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   применением битумных эмульсий и силикатов      6     

209  Техник (рентгенотехник) и  механик,  постоянно        

   занятые работой  на  ремонте  и  настройке и в        

   связи с  этим  на  регулировке   рентгеновских        

   аппаратов и установок     12     

210  Травильщик, занятый на работах с кислотой     12     

211  Уборщик служебных  помещений,  занятый уборкой        

   наружных (общественных) уборных и санузлов      6     

212  Уборщик производственных помещений,  постоянно        

   занятый:        

   а) на  очистке нефтяных складов из-под нефти и        

   нефтепродуктов     12     

   б) промывкой  и  протиркой  стекол  и  фонарей        

   верхних зон в горячих цехах     12     

   в) уборкой тяговых ртутных подстанций      6     

   г) уборкой      производственных      площадей        

   заточного, полировального  и   гальванического        

   цехов (отделений),  а также участков оплавки и        

   рихтовки изделий свинцовыми сплавами      6     

213  Укладчик -   упаковщик,   занятый    упаковкой        

   ртутных   приборов  в  футляры  при  работе  в        

   производстве  ртутных  приборов  в   цехах   с        

   применением открытой ртути     12     

214  Фенольщик, участвующий    в    технологическом        

   процессе по     обслуживанию     стационарного        

   газогенератора     12     

215  Чеканщик, занятый  на  работах  с  применением        

   ручного пневматического инструмента     12     

216  Чистильщик, постоянно   занятый   на   очистке        

   внутри судов,  цистерн,  резервуаров  и  баков        

   из-под нефтепродуктов и химических веществ     12     6  

217  Чистильщик труб (трубочист)      6     

218  Чистильщик металла,   отливок,    изделий    и        

   деталей, занятый:        

   а) на  работах  сухим  песком и металлическими        

   опилками в закрытых помещениях     12     6  

   б) на работах сухим  песком  и  металлическими        

   опилками на открытом воздухе     12     

   в) на    работах   косточковой   крошкой,   на        

   дробеметной и  дробеструйной   очистке   сухим        

   способом и  на  очистке  оцинкованных  изделий        

   (деталей) всухую     12     

   г) на очистке изделий (деталей) в  галтовочных        

   барабанах      6     

   д) на  очистке  и шлифовке металла латунными и        

   стальными щетками сухим способом      6     

219  Швея - мотористка, занятая   на  работах    со        

   стекловатой и стекловолокном      6     
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220  Швейцар, работающий в радонолечебнице      6     

221  Электрозаточник, занятый       на      заточке        

   анодномеханическим и электроискровым способом      6     

222  Электромонтер по                  обслуживанию        

   электрооборудования и электромонтер по ремонту        

   электрооборудования:        

   а) непосредственно   и    постоянно    занятый        

   обслуживанием и     ремонтом     оборудования,        

   контрольно-измерительных       приборов      и        

   автоматики на горячих   участках   работ,    в        

   обрубном,    землеприготовительном,  выбивном,        

   формовочном,    стержневом,    гальваническом,        

   малярном и травильном участках (отделениях)      6     

   б) занятый     дежурством     на      участках        

   приготовления и   применения   бакелитового  и        

   карбамидного клеев      6     

   в) непосредственно  занятый  в  цехах   и   на        

   участках производства   изделий  (деталей)  из        

   пластмасс     12     

   г) постоянно       занятый       обслуживанием        

   стационарного газогенератора     12     

   д) постоянно  занятый обслуживанием и ремонтом        

   оборудования на участках  оплавки  и  рихтовки        

   кузовов автомобилей свинцовыми сплавами      6     

223  Электромонтер по ремонту электрооборудования:        

   а) занятый     ремонтом    электрооборудования        

   вагонов с мипорой      6     

   б) постоянно занятый ремонтом  оборудования  в        

   прачечных цехах      6     

224  Электромонтер - обмотчик и   изолировщик    по        

   ремонту электрических машин, постоянно занятый        

   на работах  по  пропитке изделий с применением        

   токсических растворителей и специальных лаков     12     

225  Электромонтер - обмотчик и  изолировщик     по        

   ремонту трансформаторов,  постоянно занятые на        

   работах по  пропитке  изделий  с   применением        

   токсических растворителей и специальных лаков     12     

226  Электромонтер - кабельщик, занятый  на монтаже        

   свинцовых кабельных  муфт   (воронок)   и   по        

   ртутным выпрямителям     12     

227  Электромонтер по   ремонту   воздушных   линий        

   электропередач, занятый на верховых работах по        

   монтажу и  ремонту  воздушных  линий  высокого        

   напряжения и контактных сетей железных дорог      6     

228  Электродчик      6     

229  Электромеханик по     ремонту     медицинского        

   рентгеновского оборудования, постоянно занятый        

   работой на ремонте и настройке и,  в  связи  с        
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   этим, на регулировке рентгеновских аппаратов и        

   установок     12     

230  Эмульсовар      6     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Государственного комитета 

Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной 

платы и Президиума Всесоюзного 

Центрального Совета 

Профессиональных Союзов 

от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ВОПРОСАМ 

ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ УТОЧНЕННОГО 

СПИСКА ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ 

ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 20 сентября 1961 г. N 386/20 "О 

дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда работников, занятых на горнопроходческих работах по строительству 

метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 8 июня  

1962 г. N 174/П-14 "Об изменениях и дополнениях Списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 10 июля  

1962 г. N 222/П-17 "О дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 14 февраля 1963 г. N 35/П-6 "О 

дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда работников отдельных производств титано-магниевых заводов".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 11 марта 1963 г. N 71/П-8 "О 

дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 мая  

1963 г. N 134/П-11 "О дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда 

рабочим прядильно-ткацкой фабрики "Серп и молот" Московского совнархоза".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 12 июля  

1963 г. N 198/П-17 "О списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день".  

Пункт 1 приложения к Постановлению Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 24 

июля 1963 г. N 221/П-17 "О дополнительных отпусках и сокращенном рабочем дне в 

связи с вредными условиями труда рабочих отдельных предприятий".  

Пункт 1 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 августа 1963 г. N 260/П-

19 "Об установлении дополнительного отпуска рабочим и инженерно-техническим 

работникам отделений горячей вытяжки капроновой нити предприятий искусственного и 

синтетического волокна и об оплате труда этих работников по тарифным ставкам и 

должностным окладам, установленным для работ с вредными и тяжелыми условиями 

труда".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1963 г. N 357/П-27 "О 

дополнительных отпусках и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда работников лечебно-профилактических учреждений для спинальных  

больных".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 30 апреля 1964 г. N 170/П-9 "О 

дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда рабочим нефтебаз, 

непосредственно занятым разгрузкой и отгрузкой аммиачной воды".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 июня  

1964 г. N 260/П-14 "О дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда 

работников, непосредственно занятых на электрографических репродукционных 

аппаратах типа "ЭРА-1", "ЭРА-Ф" и "КСЕРОКС".  

Пункт 1 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 16 июля 1964 г. N 282/20 

"Об установлении сокращенного рабочего дня, дополнительного отпуска и оплате труда 

работников, занятых в производстве гербицида диносеба".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 июля  
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1964 г. N 301/П-16 "О дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда 

врачей среднего медицинского персонала домов престарелых и инвалидов общего типа".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 3 августа 1964 г. N 312/21 "Об 

установлении в связи с вредными условиями труда сокращенного шестичасового 

рабочего дня машинистам и помощникам машинистов электропоездов метрополитенов".  

Пункт 2 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1964 г. N 346/П-

18 "О бесплатной выдаче лечебно-профилактического питания, установлении 

сокращенного рабочего дня, дополнительного отпуска и об оплате труда работников, 

занятых в производстве антидетонатора циклопентадиенилтрикарбонил марганца".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 4 сентября 1964 г. N 377/П-18 "Об 

установлении дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда грузчикам, 

занятым разгрузкой экибастузского угля на Нижне-Туринской ГРЭС, Красногорской 

ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС, "Свердловэнерго" и Троицкой ГРЭС "Челябэнерго".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 12 октября 1964 г. N 498/П-21 "О 

дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда рабочим посадчикам 

кистей и щеток в щетинно-щеточном производстве".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 6 ноября 1964 г. N 525/П-22 "Об 

установлении сокращенного рабочего дня, дополнительного отпуска, повышенной оплаты 

труда и бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания работникам, занятым в 

производстве ядохимикатов цирама и цинеба" в части установления сокращенного 

рабочего дня и дополнительного отпуска.  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 31 декабря 1964 г. N 623/П-27 "Об 

установлении на предприятиях, производящих турбогенераторы и гидрогенераторы, 

сокращенного 6-часового рабочего дня рабочим, занятым на приготовлении 

изоляционной смеси, изоляции и прессовании стержней турбогенераторов и 

гидрогенераторов с применением эпоксидной смолы, стирола, малеинового ангидрида и 

полиэфиров".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 марта  

1965 г. N 135/П-7 "О внесении изменений и дополнений в Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 марта  

1965 г. N 136/П-7 "О дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 марта  

1965 г. N 137/П-7 "О дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда 

работников, непосредственно занятых в фанеровально-клеильных и отделочных цехах 
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мебельного производства".  

Пункт 1 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 марта 1965 г. N 182/П-9 

"О дополнительном отпуске и оплате труда работников, занятых в производствах 

диоксидифенилсульфона и карбофоса".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 6 сентября 1965 г. N 581/П-22 "О 

дополнительном отпуске работников предприятий, постоянно занятых в специально 

организованных цехах и на участках для рабочих больных туберкулезом на работах по 

руководству и обслуживанию этих больных".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 30 октября 1965 г. N 722/П-25 "Об 

установлении сокращенного 6-часового рабочего дня рабочим - транспортировщикам 

предприятий первичной обработки кожевенного сырья".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 5 ноября 1965 г. N 733/П-25 "О 

дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда дикторов брайлевского набора и диктовщиков текста слепой машинистке".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 20 января 1966 г. N 24/П-2 "О 

предоставлении дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда 

работникам, занятым в производстве вермикулитовых теплоизоляционных изделий".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 8 февраля 1966 г. N 56/П-4 "О 

дополнении и изменении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 апреля 1966 г. N 260/П-14 "О 

дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда отдельным категориям работников медицинских учреждений".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25 августа 1966 г. N 495/П-22 "О 

дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда мотальщицам утка 

предприятий пенькоджутовой промышленности".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 19 декабря 1966 г. N 658/П-30 "О 

дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда отдельным категориям 

рабочих стекольного производства".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 27 декабря 1966 г. N 674/П-31 "О 

дополнениях Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 28 января 1967 г. N 63/П-4 "О 

дополнениях и изменениях Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
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сокращенный рабочий день".  

Подпункт "б" пункта 1 Постановления Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 1 

февраля 1967 г. N 64/П-4 "О предоставлении льгот работникам гренажных заводов и 

племенных шелководческих станций, занятым на работах с вредными условиями труда".  

Пункт 1 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 1 марта 1967 г. N 113/П-7 

"О дополнительном отпуске, сокращенном рабочем дне, бесплатной выдаче лечебно 

профилактического питания и оплате труда работников, занятых в производстве 

синтетических каучуков: полиизопренового (СКИ-3) и полибутадиенового (СКД)".  

Приложение N 1 к Постановлению Государственного комитета Совета Министров 

СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 22 мая 1967 г. N 

249/П-13 "О дополнительном отпуске, сокращенном рабочем дне, повышенной оплате 

труда и лечебно-профилактическом питании работников, занятых в производствах 

химических веществ, обладающих канцерогенными свойствами".  

Пункт 2 Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 22 июня 1967 г. N 306/П-15 

"О дополнениях тарифно квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

эксплуатационных предприятий метрополитенов и Списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 2 октября 1967 г. N 469/П-24 "О 

льготах по условиям труда работникам, занятым в производстве бутиловых спиртов" в 

части установления дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня.  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 1 декабря 1967 г. N 522/П-28 "О 

дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 апреля 1968 г. N 81/П-8 "Об 

установлении дополнительного отпуска, сокращенного 6-часового рабочего дня и 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания в связи с вредными условиями 

труда отдельным работникам учреждений здравоохранения, непосредственно 

работающим в лечебных барокамерах" в части установления дополнительного отпуска и 

сокращенного рабочего дня.  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 13 мая  

1968 г. N 138/П-9 "О предоставлении сокращенного 6-часового рабочего дня и 12-

дневного дополнительного отпуска по вредности рабочим механического завода 

Московского ордена Ленина метрополитена имени В.И. Ленина".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 17 октября 1968 г. N 332/П-23 "Об 

установлении сокращенного 6-часового рабочего дня и 12-дневного дополнительного 

отпуска в связи с вредными условиями труда рабочим объединенных мастерских, 

занятым капитальным ремонтом эскалаторов непосредственно в наклонных тоннелях 
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метрополитенов".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 9 января 1969 г. N 5/П-1 "О 

дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 4 февраля 1969 г. N 41/П-73 "Об 

установлении сокращенного 6-часового рабочего дня в связи с вредными условиями труда 

отдельным категориям работников аптечных учреждений".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 7 марта  

1969 г. N 84/П-5 "Об увеличении продолжительности дополнительного отпуска в связи с 

вредными условиями труда отдельным категориям работников медицинских 

учреждений".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 19 марта 1969 г. N 106/7 "О 

предоставлении дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда рабочим 

отдельных профессий фабрик химической чистки и крашения".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 19 марта 1969 г. N 108/7 "О 

дополнительном отпуске в связи с вредными условиями труда отдельным категориям 

рабочих шелкового производства".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 26 мая  

1969 г. N 208/П-10 "Об изменении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 11 декабря 1969 г. N 473/П-23 "О 

дополнении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий  

день".  

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 10 сентября 1971 г. 368/П-19 "О 

дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне в связи с вредными условиями 

труда отдельным категориям работников медицинских учреждений".  

 

 

 

 


