
Об  утверждении  разъяснения  "О  порядке  применения  утвержденных  Постановлением
Совета  Министров  СССР  от  22  августа  1956  г.  N  1173  Списков  производств,  цехов,
профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на
льготных  условиях  и  в  льготных  размерах"  и  о  признании  утратившими  силу  ранее
принятых  разъяснений  и  постановлений  по  вопросам  назначения  пенсий  на  льготных
условиях и в льготных размерах" (вместе с разъяснением Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС  от  02.04.1976  N  5/8  "О  порядке  применения  утвержденных  Постановлением
Совета  Министров  СССР  от  22  августа  1956  г.  N  1173  Списков  производств,  цехов,
профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на
льготных  условиях  и  в  льготных  размерах"):  постановление  Госкомтруда  СССР,
Секретариата ВЦСПС от 02.04.1976 N 81/8 (ред. от 27.12.1983) // Бюллетень Госкомтруда
СССР. – 1976. - N 8, 9, 10, 11; 1984. -  N 3 (При применении документа следует учитывать,
что  с  1  января  2015  года  действует  новый  порядок  формирования  пенсионных  прав
граждан,  а  также  расчета  пенсии  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования.
Основания возникновения, приобретения и порядок реализации права граждан Российской
Федерации на страховые пенсии установлены Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-
ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 1976 г. N 81/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР ОТ 22 АВГУСТА 1956 Г. N 1173 СПИСКОВ
ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА

В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И В ЛЬГОТНЫХ РАЗМЕРАХ" И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РАЗЪЯСНЕНИИ И
ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
И В ЛЬГОТНЫХ РАЗМЕРАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС

от 27.12.1983 N 308/25-67)

Постановление
Разъяснение Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.04.1976 N 5/8

По списку N 1
I. Горные работы
II. Агломерация и обогащение
III. Металлургическое производство (черные металлы)
IV. Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства
V. Газовые и газогенераторные заводы, станции и цехи по выработке газа
VII. Металлургическое производство (цветные металлы)
VIII. Химическое производство



IX. Производство взрывчатых, инициирующих веществ, порохов и снаряжение
боеприпасов
X. Переработка нефти, газа, угля и сланца
XI. Металлообработка
XII. Электротехническое производство
XIII. Радиотехническое производство
XIV. Производство строительных материалов
XV. Стекольное и фарфоро-фаянсовое производство
XVI. Производство искусственного и синтетического волокна
XVII. Бумажное производство
XIX. Полиграфическое производство
XX. Транспорт
XXI. Общие профессии

По списку N 2
I. Горные работы
II. Геологоразведочные работы (поверхностные)
III. Агломерация и обогащение
IV. Металлургическое производство (черные металлы)
V. Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства.
Углеподготовительные цехи и отделения
VI.  Производство  шамота,  магнезитового  порошка,  шамотных,  динасовых,
хромомагнезитовых,  магнезитохромитовых,  магнезитовых  и  карборундовых
изделий
VII. Производство метизов
VIII. Газовые и газогенераторные заводы, станции и цехи по выработке газа
IX. Металлургическое производство (цветные металлы)
X. Ртутные преобразовательные подстанции
XI. Химическое производство
XIII. Бурение, добыча и переработка нефти и газа, переработка угля и сланца
XIV.  Электростанции,  энергопоезда,  паросиловое  хозяйство  для
производственных целей
XV. Металлообработка
XVI. Электротехническое производство
XVII. Радиотехническое производство
XVIII. Производство строительных материалов
XIX. Стекольное и фарфоро-фаянсовое производства
XX. Добыча торфа
XXI. Легкая промышленность
XXII. Лесозаготовки
XXIII. Бумажное и фанерное производство
XXIV. Пищевая промышленность
XXV. Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и
материалов
XXVI. Учреждения здравоохранения
XXVII. Полиграфическое производство
XXVIII. Производство полиграфических красок
XXIX.  Строительство  зданий  и  сооружений:  промышленных,  энергетических,
гидротехнических, дорожно-мостовых, транспорта и связи, жилых и культурно-
бытовых,  а  также  надземных  зданий  и  сооружений  шахт,  рудников  и
коммуникаций
XXX. Транспорт
XXXI. Связь



XXXII. Общие профессии
Перечень  утративших  силу  Постановлений  и  разъяснений  Государственного  комитета
Совета  Министров  СССР  по  вопросам  труда  и  заработной  платы  и  секретариата
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной
платы и Секретариат ВЦСПС постановляют:

1.  Для  устранения  множественности  нормативных  актов  "О  порядке  применения
утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа  1956 г. N 1173
Списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на
государственную  пенсию  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах",  признать
необходимым  объединить  ранее  принятые  решения  по  этому  вопросу  и  утвердить
прилагаемое разъяснение.

2.  В  связи  с  принятием  настоящего  Постановления  признать  утратившими  силу
постановления  и  разъяснения  Государственного комитета  Совета  Министров  СССР  по
вопросам  труда  и  заработной  платы  и  Секретариата  ВЦСПС  согласно  прилагаемому
перечню.

3.  Принятие  настоящего  Постановления  не  должно  привести  к  увеличению
численности  работников,  пользующихся  правом  на  пенсии  на  льготных  условиях  и  в
льготных размерах, и расходов, связанных с их выплатой.

Утверждено
Постановлением

Государственного комитета Совета
Министров СССР по вопросам

труда и заработной платы
и Секретариата ВЦСПС

от 2 апреля 1976 г. N 81/8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 2 апреля 1976 г. N 5/8

О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР ОТ 22 АВГУСТА 1956 Г. N 1173 СПИСКОВ
ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА

В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И В ЛЬГОТНЫХ РАЗМЕРАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС

от 27.12.1983 N 308/25-67)



Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной
платы и Секретариат ВЦСПС разъясняют:

1. Списки N 1 и N 2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых
дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах <*>,
должны  применяться  вне  зависимости  от  ведомственного  подчинения  предприятий  и
учреждений, где работали или работают обратившиеся за пенсией рабочие и служащие,
профессии или  должности  которых поименованы в  этих  списках  по  соответствующим
производствам и цехам.

--------------------------------
<*> В дальнейшем - список N 1 и N 2.

Примеры:
а)  рабочие  и  инженерно-технические  работники,  занятые  в  металлургическом

производстве на должностях или в профессиях, указанных в разделе III списка N 1 и в
разделе  IV списка  N 2,  имеют право на  получение  пенсии на  льготных условиях  и  в
льготных  размерах,  независимо  от  того,  кому  подчинены  предприятия,  имеющие
металлургическое  производство:  Министерству  черной  металлургии,  Министерству
судостроительной промышленности или другому министерству или ведомству;

б)  рабочие и инженерно-технические работники,  профессии и должности которых
включены  в  список  N  1  (раздел  XI  "Металлообработка",  подраздел  1  "Литейное
производство"),  имеют право на  пенсию на льготных условиях и  в  льготных размерах
независимо от того, где имеется литейное производство: на машиностроительном заводе,
на текстильной фабрике, химическом заводе, угольной шахте или на другом предприятии;

в)  машинисты  и  их  помощники  и  старшие  машинисты:  паровозов,  тепловозов,
электровозов, дизельпоездов железнодорожного транспорта имеют право на пенсионное
обеспечение на льготных условиях согласно разделу XXX списка N 2 независимо от того,
являются ли они работниками сети железных дорог Министерства путей сообщения или
работниками  внутризаводского  железнодорожного транспорта  какого-либо  предприятия
другого министерства или ведомства;

г) рабочие и служащие, занятые на производстве мипоры, профессии и должности
которых упомянуты в подразделе 10 раздела XI списка N 2,  имеют право на  льготное
пенсионное обеспечение независимо от того, в системе какого министерства находится
предприятие, где организовано производство мипоры.

2.  В  тех  случаях,  когда  в  списках  N  1  и  N  2  указаны  производства  и  цехи  без
перечисления  профессий  и  должностей,  правом  на  льготное  пенсионное  обеспечение
пользуются  все  работники  этих  производств  и  цехов  независимо  от  занимаемой
должности или наименования профессии.

Например, в список N 1 (раздел I, подраздел 1 "Подземные работы") включены все
рабочие, инженерно-технические работники и служащие, занятые полный рабочий день на
подземных  работах.  Следовательно,  правом  на  льготное  пенсионное  обеспечение
пользуются все работники, занятые полный рабочий день под землей, независимо от того,
в какой профессии они работают или какую должность занимают.

3. В тех случаях, когда в списках N 1 и N 2 предусмотрены рабочие, выполняющие
определенные работы,  то  правом на  льготное  пенсионное  обеспечение  пользуются  все
рабочие, постоянно занятые на этих работах, независимо от наименования их профессий.

Например, в список N 2 (раздел XV, подраздел 7) включены рабочие на покрытии
металла эмалевыми красками горячим способом. В этом случае льготы на пенсию должны
предоставляться  независимо от наименования профессии рабочего,  занятого на  данной
работе,  а  также  независимо  от  того,  какие  виды  изделий  покрываются  эмалевыми
красками горячим способом (автомобили, холодильники, посуда и т.п.).

4. В тех случаях, когда в списках N 1 и N 2 указаны не только производства, но и



определенные цехи, то правом на льготное пенсионное обеспечение пользуются рабочие и
инженерно-технические  работники  (по  профессиям  и  должностям),  занятые  в  этих
структурных подразделениях.

Например,  списком N 2 (раздел XIV "Электростанции,  энергопоезда,  паросиловое
хозяйство  для  производственных  целей")  предусмотрены  слесари  и  дежурные
электромонтеры, слесари и электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования и
автоматики  в  цехах:  котельных,  машинных  (теплосиловых),  топливоподачи  и
пылеприготовления; мастера, старшие мастера и начальники смен: котельных, машинных
(теплосиловых), пылеприготовительных цехов и цехов топливоподачи.

Работники этих профессий и должностей пользуются правом на льготное пенсионное
обеспечение  только  в  перечисленных  цехах.  Если  же  электростанции,  энергопоезда  и
паросиловое хозяйство не имеют цехового деления, то слесари, электромонтеры, мастера и
начальники смен правом на льготное обеспечение не пользуются независимо от характера
выполняемой ими работы.

Если  до  перевода  на  бесцеховую  структуру  управления  на  предприятиях  и
организациях имелись цехи, предусмотренные в списках N 1 или N 2, и после перевода
эти цехи преобразованы в участки, отделения или другие структурные подразделения без
изменения  характера  и  уменьшения  объема  выполняемой  работы,  то  работники  этих
подразделений имеют право на льготное пенсионное обеспечение по перечню профессий
и должностей, предусмотренному списками N 1 или N 2.

5. Помещенные в списки N 1 и N 2 "Общие профессии" относятся ко всем отраслям
народного  хозяйства.  Например,  травильщики  и  старшие  травильщики,  указанные  в
списке N 1,  в  разделе XXI "Общие профессии",  имеют право на  пенсию на  льготных
условиях и в льготных размерах независимо от того, где они работали или работают: на
металлургическом или машиностроительном производстве, на хлопчатобумажной фабрике
или в  коммунальном хозяйстве,  на  железнодорожном транспорте  или на  предприятиях
связи и т.п.

6. Прочие профессии металлообработки, поименованные в подразделе 4 раздела XI
списка N 1 и в подразделе 10 раздела XV списка N 2, распространяются на все работы,
перечисленные в указанных подразделах, где бы они ни выполнялись.

Например,  прессовщики  изделий  из  пластмассы  имеют  право  на  льготное
пенсионное обеспечение независимо от того, к какой отрасли промышленности относится
предприятие или организация, на которых работают эти прессовщики.

7.  Пенсии  на  льготных  условиях  по  совмещаемым  работам,  профессиям  и
должностям  рабочим  и  служащим,  занятым  в  производствах,  цехах,  в  профессиях  и
должностях, предусмотренных в списках N 1 и N 2, следует назначать:

а) по списку N 2 - если выполняемые совмещаемые работы, профессии и должности
предусмотрены в списке N 1 и в списке N 2;

б) на общих основаниях - если одна из выполняемых совмещаемых работ, профессий
и должностей предусмотрена в списке N 1 или в списке N 2, а другая не предусмотрена
списками.

За рабочими и инженерно-техническими работниками, пользовавшимися правом на
льготное  пенсионное  обеспечение,  объем  работы  которых  увеличивается  в  связи  с
совмещением  профессий  (должностей)  и  расширением  зон  обслуживания,  сохраняется
право  на  льготное  пенсионное  обеспечение  на  весь  период,  в  течение  которого  им
производится доплата или выплачиваются повышенные оклады за выполнение работ по
совмещаемым профессиям (должностям) или расширение зон обслуживания.
(абзац введен Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 27.12.1983 N
308/25-67)

8.  Если  в  списке  включены  профессии  рабочих  под  общим  наименованием
(например,  в  список  N 2,  раздел  XXX,  подраздел  1,  включены "кондукторы грузовых
поездов"; в список N 2, раздел I, подраздел 1, - "аппаратчики" или в список N 2, раздел IV,



подраздел 3, - "машинисты ведущих моторов станов"), то право на пенсию на льготных
условиях и в льготных размерах имеют рабочие всех наименований этих профессий, т.е. не
только кондукторы, но и главные, старшие и младшие кондукторы грузовых поездов; не
только  аппаратчики,  но  и  старшие  аппаратчики,  младшие  аппаратчики  и  помощники
аппаратчиков; не только машинисты ведущих моторов станов, но и их помощники.

9.  Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам  опытных  производств  научно-
исследовательских  и  конструкторских  организаций,  занятым  в  производствах,  цехах,
профессиях  и  должностях,  предусмотренных  соответствующими  разделами  и
подразделами списков N 1 и N 2, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах
назначаются по тем же правилам, как и работникам промышленных предприятий.

10.  Период  работы  в  промысловой  кооперации  в  качестве  рабочих  инженерно-
технических  работников  или  членов  артели  в  производствах,  цехах,  профессиях  и
должностях, предусмотренных списками N 1 и N 2, засчитывается в стаж, дающий право
на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах.

11.  Инженерно-технические  работники,  должности  которых  предусмотрены
списками N 1 и N 2, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение независимо
от их образования и квалификации.

Например, списком N 2 (раздел XXV "Производство медикаментов, медицинских и
биологических  препаратов  и  материалов",  подраздел  4)  предусмотрены  бактериологи,
микробиологи  и  химики.  Списком  N  1  (раздел  I  "Горные  работы",  подраздел  2)
предусмотрены нормировщики (горные). В этих случаях правом на льготное пенсионное
обеспечение пользуются соответственно инженеры-бактериологи, техники-бактериологи,
инженеры-микробиологи,  техники-микробиологи,  инженеры-химики,  техники-химики,
горные инженеры-нормировщики и горные техники-нормировщики.

12. В тех случаях, когда в списках N 1 и N 2 предусмотрены производства и цехи без
перечисления профессий и должностей или рабочие, выполняющие определенные работы,
без перечисления профессий, то правом на льготное пенсионное обеспечение пользуются
и ученики индивидуально-бригадного ученичества.

Период  индивидуально-бригадного  обучения  тем  профессиям,  которые  прямо
предусмотрены  списками  N  1  и  N  2,  например  ученикам-травильщикам,  ученикам-
литейщикам,  в  стаж,  дающий  право  на  льготное  пенсионное  обеспечение,  не
засчитывается.

13.  Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым  ремонтом
технологического оборудования непосредственно в производственных цехах, отделениях и
участках  по  профессиям  и  должностям,  предусмотренным  списками  для  данного
производства, пенсии следует назначать по соответствующим разделам списков N 1 и N 2
независимо от того, состоят они в штате производственных цехов, отделений и участков
или в штате специализированных ремонтных цехов и организаций. При этом работникам
специализированных  ремонтных  цехов  и  организаций  занятость  на  работах,  дающих
право  на  льготное  пенсионное  обеспечение  в  течение  полного  рабочего  дня,  должна
подтверждаться документами.

14.  Мастера  по  ремонту  оборудования  и  мастера  технического  контроля  (ОТК)
пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение только в тех производствах, где
они прямо предусмотрены списками N 1 и N 2.  Например,  списком N 2 (раздел XIV)
предусмотрены  мастера  и  старшие  мастера  на  ремонте  оборудования,  автоматики  и
контрольно-измерительных приборов подземных тепловых электростанций; списком N 2
(раздел IV, подраздел 1 "Доменное производство") - мастера и старшие мастера ОТК на
горячих участках работ.

15.  В тех случаях,  когда в списках N 1 и N 2 предусмотрены слесари,  электрики
(категории  рабочих),  электрослесари  и  электромонтеры  без  указания  характера
выполняемой  ими  работы,  правом  на  льготное  пенсионное  обеспечение  пользуются
рабочие этих профессий независимо от того, заняты они ремонтом или обслуживанием



оборудования  в  данном  производстве.  Слесари,  электрослесари  и  электромонтеры,
занятые  на  обслуживании и  ремонте  контрольно-измерительных приборов,  пользуются
правом на льготное пенсионное обеспечение только в тех производствах, в которых они
предусмотрены списками N 1 или N 2.

16.  Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам  в  производстве  технического
углерода (сажи) пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по
соответствующим разделам списков N 1 и  N 2 как рабочим и инженерно-техническим
работникам, занятым в производстве сажи.

17. Бригадиры и помощники бригадиров пользуются правом на льготное пенсионное
обеспечение  в  тех  случаях,  когда  они  выполняют  работу  по  профессиям,
предусмотренным списками N 1 и N 2.

Например:
В список N 1, раздел XI "Металлообработка", подраздел 3 "Термическая обработка",

включена профессия термисты на нагревательных печах и их подручные и помощники.
В этом случае и бригадиры термистов на нагревательных печах и  их помощники

также имеют право на пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.
В  список  N  1,  раздел  VII  "Металлургическое  производство  (цветные  металлы)",

подраздел 12 "Цехи электролиза алюминия, магния, титана и редких металлов", включены
профессии: заливщики анодов, плавильщики, шихтовщики, электролизники (ваннщики).

В этом случае бригадиры заливщиков анодов, бригадиры плавильщиков, бригадиры
шихтовщиков,  бригадиры электролизников  (ваннщиков)  и  их  помощники также имеют
право на пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

В  список  N  2,  раздел  XXIII  "Бумажное  и  фанерное  производство",  подраздел  6
"Фанерное производство", включены вентилевые, сборщики, сушильщики.

Значит и бригадиры вентилевых, бригадиры сборщиков, бригадиры сушильщиков и
их помощники имеют право на пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

18.  Прессовщикам,  вулканизаторщикам,  смесильщикам  резиновых  смесей  и
автоклавщикам,  занятым  на  изготовлении  резинотехнических  изделий,  пенсии  на
льготных  условиях  следует  назначать  по  списку  N  2  (подраздел  9,  раздел  XV
"Металлообработка"  и  раздел  XVI  "Электротехническое  производство")  независимо  от
того, на предприятиях каких отраслей промышленности они заняты.

ПО СПИСКУ N 1

производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах с
вредными  условиями  труда  и  в  горячих  цехах,  работа  в  которых  дает  право  на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, пенсии следует
назначать:

I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ

Добыча угля, руды, сланца, нефти, озокерита,
газа, графита, слюды, соли и других рудных и нерудных
ископаемых подземным способом. Строительство шахт

и рудников. Строительство метрополитенов и других
подземных сооружений

1. Подземные работы

Старателям,  занятым  полный  рабочий  день  на  подземных  работах  по  добыче
полезных  ископаемых,  пенсии  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах  следует
назначать по списку N 1, разделу I, подразделу 1;



старателям,  занятым  на  открытых  горных  работах  и  работах  на  шахтной
поверхности, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по
списку  N 2,  разделу  I,  подразделу  1,  если  они  работали  в  профессиях  и  должностях,
предусмотренных в указанном подразделе.

2. Работа на поверхности

б) Инженерно-технические работники,
связанные с подземными работами на рудниках, шахтах,

в угольных шахтоуправлениях (на правах шахт),
на шахтостроительных и проходческих работах

и на приисках с подземной добычей

Заведующим  маркшейдерскими  бюро  шахт, шахтоуправлений  (на  правах  шахт)  и
рудников, связанным с подземными работами,

- как главным (старшим) маркшейдерам.
Начальникам контор по проходке шахтных стволов
- как начальникам строительства шахт.
Начальникам шахтостроительных управлений (УНШ и ШСУ), главным инженерам и

их помощникам по производству, связанным с подземными работами,
-  как  начальникам  строительства  шахт,  их  заместителям  и  помощникам  по

производству.
Управляющим рудниками и приисками с подземной добычей
- как начальникам (заведующим, директорам) эксплуатации и строительства шахт,

шахтоуправлений  (на  правах  шахт),  рудников,  горнорудных  цехов  (на  правах  шахт)  и
приисков с подземной добычей.

3. Подземные работы на строительстве метрополитенов

Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым  на  строительстве
подземных каналов, тоннелей и других подземных сооружений, не связанных с добычей
угля, руды, сланца, нефти, озокерита, газа, графита, асбеста, соли, слюды и других рудных
и  нерудных  ископаемых,  пенсии  следует  назначать,  как  рабочим  и  инженерно-
техническим работникам на строительстве метрополитенов.

а) Рабочие

Запальщикам
- как взрывникам.
Камеронщикам
- как машинистам насосов.
Кладовщикам подземных складов взрывчатых веществ
- как раздатчикам взрывчатых материалов на подземных складах.
Кладовщикам по раздаче взрывчатых материалов подземных складов
- как раздатчикам взрывчатых материалов на подземных складах.
Машинистам блокоукладчика или тюбингоукладчика (руки эректора)
- как машинистам руки эректора.
Машинистам насоса - камеронщикам
- как машинистам насосов.
Навальщикам породы
- как уборщикам породы.
Нагнетальщикам



- как нагнетальщикам растворов.
Откатчикам
- как откатчикам породы.
Плотникам-крепильщикам
- как крепильщикам.
Раздатчикам взрывчатых материалов (кладовщикам) подземных складов
- как раздатчикам взрывчатых материалов на подземных складах.
Цементовщикам, занятым нагнетанием раствора,
- как нагнетальщикам раствора.

5. Производство горного воска

а) Рабочие

Рабочим  на  разливке  горного  воска  и  обслуживании  лотков  и  желобов,  занятым
управлением разливочных машин,

- как машинистам (мотористам) разливочных машин.
Рабочим  основных  производственных  участков  и  цехов,  занятым  на  разгрузке  и

разливке горного воска,
- как разгрузчикам и разливщикам горного воска.

6. Горноспасательные части (станции)

а) Рабочие

Наборщикам проб в шахте
- как пробоотборщикам (пробонаборщикам).

II. АГЛОМЕРАЦИЯ И ОБОГАЩЕНИЕ

1. Агломерация, обжиг руд и нерудных ископаемых

а) Рабочие

Выпускальщикам из печей
- как загрузчикам-выгрузчикам печей.
Машинистам автоматических шахтных печей (обжигальщикам)
- как машинистам обжигательных печей.
Машинистам вращающихся печей (обжигальщикам)
- как машинистам обжигательных печей.
Рабочим смесительных барабанов, занятым дозировкой горячего возврата,
- как дозировщикам, старшим дозировщикам горячего возврата.
Рабочим у приемных устройств
- как шуровщикам.

2. Обогащение руд и песков при извлечении цветных металлов

а) Рабочие

Аппаратчикам выщелачивания
- как выщелачивателям и их помощникам.
Бассейнщикам при обогащении руд цветных металлов



- как растворщикам реагентов.

б) Инженерно-технические работники

Смотрителям, старшим и сменным смотрителям
- как мастерам, старшим мастерам.

III. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

1. Доменное производство

а) Рабочие

Аппаратчикам кауперов
- как газовщикам.
Бороздовым и подручным бороздовых
- как желобщикам, подручным желобщиков.
Бригадирам каменных работ на горячем ремонте печей
- как каменщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Бригадирам разливочных ковшей
- как машинистам кантовальных лебедок на разливочных машинах.
Бригадирам разливочных машин
- как машинистам кантовальных лебедок на разливочных машинах.
Брызгальщикам
- как брызгальщикам разливочных машин и шлаковозных ковшей.
Завальщикам шихты в доменные печи
- как верховым, старшим верховым.
Засыпщикам доменных печей
- как верховым.
Канавщикам
- как желобщикам.
Каталям колошника на колошниковой площадке по загрузке шихтовых материалов
- как колошниковым, бригадам колошника.
Кауперщикам
- как газовщикам.
Котловым
- как ковшевым.
Литухам
- как формовщикам.
Машинистам вагон-весов и их помощникам в подбункерных помещениях доменных

цехов
- как машинистам вагон-весов и электровозов в тоннелях и их помощникам.
Машинистам паровозов в тоннелях
- как машинистам электровозов в тоннелях.
Медникам-газовщикам доменного производства
- как медникам на лужении и пайке (раздел XI списка N 1).
Мотористам  колошника  на  колошниковой  площадке  по  загрузке  шихтовых

материалов
- как колошниковым, бригадирам колошника.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Подкрановым рабочим на горячих работах



- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Проводчикам горячего чугуна
- как желобщикам.
Рабочим скиповых ям
- как кантовщикам скиповых ям.
Разливщикам металла
- как машинистам кантовальных лебедок на разливочных машинах.
Скиповым
- как кантовщикам скиповых ям.
Скиповым ям
- как кантовщикам скиповых ям.
Чистильщикам изложниц
- как брызгальщикам разливочных машин и шлаковозных ковшей.
Чугунщикам разливочных машин
- как чугунщикам, старшим чугунщикам.

2. Сталеплавильное и ферросплавное производства
(мартеновское, электросталеплавильное, бессемеровское,
томасовское и ферросплавное). Цехи подготовки составов
и ремонта металлургических печей. Доломитные фабрики,

цехи и отделения

Каменщикам-огнеупорщикам  и  бригадирам  каменщиков,  непосредственно  и
постоянно занятым на горячих работах по ремонту металлургических печей, пенсии на
льготных условиях и в льготных размерах должны назначаться по списку N 1 (раздел III,
подраздел 2) вне зависимости от того, состоят ли эти рабочие в штате цеха, отделения,
участка  или  специализированного  управления  и  треста  по  производству  ремонта
металлургических печей.

а) Рабочие

Автогеновырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Бригадирам канав у мартеновских и электроплавильных печей
- как бригадирам разливочных канав.
Бригадирам литейного пролета, зала (на разливочных канавах)
- как бригадирам разливочных канав.
Бригадирам и рабочим по удалению поверхностных пороков металла
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам.
Бригадирам по удалению поверхностных пороков слитков и рабочим по удалению

поверхностных пороков слитков
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам, а также и огнерезчикам на зачистке металла.
Бригадирам разливочного пролета
- как бригадирам разливочных канав.
Газовырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Газогенераторщикам и  их помощникам газогенераторных установок  по  выработке

газа в мартеновских цехах
- как газогенераторщикам и их помощникам газогенераторных станций и цехов по

выработке газа (см. раздел V списка N 1).



Газорезчикам на горячих слитках и их подручным
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Желобщикам-сифонщикам и их подручным
- как желобщикам.
Загрузчикам шихты в мартеновские печи
- как завальщикам шихты, старшим завальщикам.
Заливщикам жидкого чугуна
- как миксеровым, подручным миксеровых, бригадирам миксеров.
Заслонщикам мартеновских и электроплавильных печей
- как подручным плавильщиков.
Каменщикам дежурным на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Каменщикам-желобщикам и их подручным
- как желобщикам.
Каменщикам ремонтным на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Каменщикам-сифонщикам
- как сифонщикам и их подручным.
Канавщикам-сифонщикам
- как сифонщикам и их подручным.
Каталям на заправке мартеновских печей
- как заправщикам печей.
Крышечникам мартеновских и электроплавильных печей
- как подручным плавильщиков.
Лабросчикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Маркировщикам горячего металла
- как клеймовщикам горячего металла.
Машинистам  монорельсовой  электролебедки  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих участках работ
- как тельферистам на горячих участках работ.
Машинистам сталеприемно-передаточной электротележки
- как машинистам разливочных машин, тележек, монорельсовых лебедок.
Машинистам-транспортировщикам горячего металла
-  как  машинистам  разливочных  машин,  тележек,  монорельсовых  лебедок  и  их

помощникам.
Медникам-газовщикам сталеплавильного производства
- как медникам на лужении и пайке (паяльщикам) (раздел XI списка N 1).
Мотористам  монорельсовой  электролебедки  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих участках работ
- как тельферистам на горячих участках работ.
Наборщикам и их помощникам
- как сифонщикам и их подручным.
Наборщикам канавы и их помощникам
- как сифонщикам и их подручным.
Наборщикам поддонов и их помощникам
- как сифонщикам и их подручным.
Наборщикам сифонов и их помощникам
- как сифонщикам и их подручным.
Обжигальщикам-загрузчикам концентратов в многоподовых печах в ферросплавном

производстве
- как обжигальщикам и старшим обжигальщикам в ферросплавном производстве.



Обмазчикам головок прибылей
- как набивщикам-подмазчикам прибылей (прибыльных надставок).
Обмазчикам утеплителей
- как набивщикам-подмазчикам прибылей (прибыльных надставок).
Обойщикам слитков
-  как  рабочим  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:  обрубщикам,

вырубщикам, наждачникам.
Огнерезам на зачистке металла
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Операторам установок непрерывной разливки стали на горячих работах (операторам

разливочного пульта, операторам газовой резки, операторам главного поста, операторам
уборочных механизмов)

-  как  разливщикам  и  их  подручным,  старшим  разливщикам  и  бригадирам
разливщиков.

Пакетчикам, занятым на наборке и разборке канав,
- как канавщикам и их подручным, старшим канавщикам, младшим канавщикам.
Печникам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Печникам-сифонщикам и их помощникам
- как сифонщикам и их подручным.
Подготовителям сталеразливочных канав
- как канавщикам.
Подкрановым рабочим на горячих участках работ
- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Подручным литейщиков
- как литейщикам, старшим литейщикам.
Правильщикам  (канавщикам-правильщикам),  занятым  установкой  на  поддон

изложниц,
- как канавщикам и их подручным, старшим канавщикам, младшим канавщикам.
Рабочим по очистке и смазке изложниц
- как чистильщикам и смазчикам изложниц.
Рабочим уборочного пролета, занятым на работах по раздеванию горячих слитков,
-  как  рабочим,  старшим рабочим и бригадирам стрипперных отделений и дворов

изложниц.
Футеровщикам ковшей
- как футеровщикам изложниц.
Рубильщикам горячего металла
-  как  рабочим  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:  обрубщикам,

вырубщикам, наждачникам.
Рубщикам, занятым на удалении пороков металла,
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам.
Садчикам шихты
- как завальщикам шихты.
Стопорщикам
- как наборщикам стопоров и их подручным.
Центровщикам
- как сифонщикам и их подручным.
Чищарям
-  как  рабочим  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:  обрубщикам,



вырубщикам, наждачникам.
Шихтарям-посадчикам
- как завальщикам шихты.
Шлаковарам
- как плавильщикам и их подручным.
Шлаковщикам-подборщикам
- как шлаковщикам.

3. Прокатное, колесопрокатное, бандажепрокатное,
вилопрокатное, жестекатальное, лудильное, оцинковальное
производства. Цехи термические, рельсовых скреплений,

вырубки и зачистки горячего металла

Пенсии  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:
обрубщикам,  вырубщикам и наждачникам,  занятым в кузнечных и кузнечно-прессовых
цехах  прокатного  производства,  следует  назначать  по  списку  N  1,  разделу  III
"Металлургическое производство", подразделу 3.

а) Рабочие

Автогеновырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Аппаратчикам станов прокатных цехов
- как аппаратчикам проволочных станов.
Болванщикам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Болтовщикам механического штурвала у клетей
- как болтовщикам у клетей.
Болтовщикам ручного штурвала
- как болтовщикам у клетей.
Бригадирам и рабочим по удалению поверхностных пороков металла
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам.
Бригадирам стана горячего проката (старшим вальцовщикам), занятым на вальцовке

горячего проката,
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Вальцовщикам-прессовщикам  и  их  подручным  на  горячих  работах  в

бандажепрокатном производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Вальцовщикам-проводчикам горячего металла
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Вальцовщикам-проводчикам непрерывного заготовочного стана на горячем прокате
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Варщикам гудрона, занятым разливкой смазочного материала,
- как варщикам и разливщикам пека.
Весовщикам-крючечникам
- как крючечникам.
Виловщикам на загрузке сутунки в печи
- как посадчикам, старшим посадчикам, бригадирам посадчиков, загрузчикам печей.
Винтовщикам прокатных станов
- как болтовщикам у клетей.
Газовщикам



- как газовщикам-угольщикам.
Газовырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Гибщикам рогов вил в горячем состоянии
- как расковщикам, загибщикам и заклепщикам трубок.
Жердовщикам у прокатных станов
- как крючечникам.
Жердовым
- как крючечникам.
Заволочным
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Загрузчикам-выгрузчикам заготовок отжигательных и нагревательных печей
- как посадчикам.
Загрузчикам слитков в печи
- как посадчикам, старшим посадчикам, бригадирам посадчиков, загрузчикам печей.
Заслонщикам нагревательных печей, выполняющим работу по загрузке и выгрузке из

печей горячего металла,
- как посадчикам, старшим посадчикам, бригадирам посадчиков, загрузчикам печей.
Застановщикам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Зачистчикам сутунки наждаками
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам.
Каменщикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Катальщикам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Ключарам прокатных станов
- как болтовщикам у клетей.
Клюшникам
- как крючечникам.
Кочегарам-газовщикам на нагревательных печах
- как кочегарам нагревательных печей.
Кочегарам технологических печей, занятым на нагревательных печах,
- как кочегарам нагревательных печей.
Кочегарам технологических печей, занятым на постоянном обслуживании печей на

твердом топливе,
- как шуровщикам.
Крановщикам на горячих участках работы и их помощникам
- как машинистам кранов на горячих участках работы и их помощникам.
Крючникам
- как крючечникам.
Крючечникам-калибровщикам
- как крючечникам.
Ловильщикам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Ломовщикам у блюминга
- как кантовщикам.
Ломочникам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Маркировщикам горячего металла
- как клеймовщикам и старшим клеймовщикам горячего металла.



Мастерам-вальцовщикам  (категория  рабочих),  занятым  на  вальцовке  горячего
проката,

- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Мастерам листобойного молота (категория рабочих) на горячей проковке листового

металла
- как рабочим и старшим рабочим листобойных молотов.
Машинистам аккумуляторной машины станов горячего проката
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам выдвижных подов нагревательных печей
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам выталкивателей на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам дистрибуторов
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам загрузочных механизмов, занятым на горячих участках работы,
- как машинистам кранов на горячих участках работы и их помощникам.
Машинистам и старшим машинистам кольцевых печей на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам кантовальных аппаратов прокатных станов на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам кантователя на горячих работах
- как операторам, старшим операторам и манипуляторщикам на горячих работах.
Машинистам клеймовочных машин на клеймении горячего металла
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам кранбалки заготовительных и листовых станов на горячих работах
- как тельферистам на горячих участках работ.
Машинистам крышевого подъема на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам  монорельсовых  электролебедок  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих участках работ
- как тельферистам на горячих участках работ.
Машинистам моталок станов горячей прокатки металла
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам-мотористам катучего стола на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам  напольной  машины,  занятым  на  перевозке  крышек  нагревательных

колодцев,
- как машинистам кранов на горячих участках работ и их помощникам.
Машинистам  нажимной  машины  и  роликовой  подачи  на  горячих  работах  и  их

помощникам
- как операторам, старшим операторам и манипуляторщикам на горячих работах.
Машинистам  нажимных  винтов  рельсобалочных  прокатных  станов  на  горячих

работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам ножниц на резке горячего металла
- как резчикам, старшим резчикам и подручным резчиков на горячем металле.
Машинистам-операторам на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам-операторам ножниц на резке горячего металла
- как резчикам, старшим резчикам и подручным резчиков на горячем металле.
Машинистам паровой реверсивной машины станов горячего проката
- как машинистам постов управления на горячих работах.



Машинистам пил на резке горячего металла
- как резчикам на горячем металле.
Машинистам подъемного стола на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам прессов и их помощникам по резке горячего металла
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам  прессов,  их  помощникам  и  подручным  в  бандажепрокатном

производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Машинистам ролико-правильных машин на горячих работах
- как правильщикам и их подручным и старшим правильщикам горячего металла.
Машинистам самотаски и рольганга на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам толкателя, шлеппера или сбрасывателя на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам шаржир-машин, занятым на пересадке горячих заготовок,
- как машинистам кранов на горячих участках работ и их помощникам.
Медникам-газовщикам прокатного производства
- как медникам на лужении и пайке (паяльщикам) (раздел XI списка N 1).
Метельщикам окалины на станах
- как сметальщикам окалины, обдувщикам окалины.
Молотобойщикам на горячей проковке листового металла
- как рабочим и старшим рабочим листобойных молотов.
Мотористам выдвижных падин камерных нагревательных печей
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Мотористам  монорельсовых  электролебедок  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих участках работ
- как тельферистам на горячих участках работ.
Мотористам прокатных станов
- как операторам на горячих работах.
Нажимальщикам станов
- как болтовщикам у клетей.
Обметальщикам окалины с листов
- как сметальщикам окалины, обдувщикам окалины.
Обметчикам листов и пакетов
- как сметальщикам окалины, обдувщикам окалины.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Операторам-вальцовщикам на горячем прокате
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Откидчикам горячего металла от ножниц и прессов
- как подручным резчиков на горячем металле.
Пакетчикам, занятым на резке горячего металла,
- как резчикам, старшим резчикам и подручным резчиков на горячем металле.
Переборщикам у листового молота на горячей проковке листового металла
- как рабочим и старшим рабочим листобойных молотов.
Петельщикам
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Печным нагревательных печей у прокатных станов
-  как  сварщикам,  их  подручным  и  старшим  сварщикам  нагревательных  печей  и

колодцев.
Подкрановым посадчикам



- как посадчикам, старшим посадчикам, бригадирам посадчиков, загрузчикам печей.
Подкрановым рабочим на горячих работах
- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Подмастерьям (нагревальщикам сутунки и пакетов)
- как нагревальщикам и их подручным.
Подмастерьям нагревательных печей у прокатных станов
-  как  сварщикам,  их  подручным  и  старшим  сварщикам  нагревательных  печей  и

колодцев.
Подручным вальцовщиков, занятым на вальцовке горячего проката,
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Подручным калильщиков
- как калильщикам.
Подручным крючечника
- как крючечникам.
Подсменным машинистам-болтовщикам
- как болтовщикам у клетей.
Подцепщикам полос
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Подъемщикам у прокатных станов
- как крючечникам.
Прессовщикам-вальцовщикам  и  их  подручным  на  горячих  работах  в

бандажепрокатном производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Прессовщикам  и  их  подручным  на  горячих  работах  в  бандажепрокатном

производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Прессовщикам-крановщикам бандажепрокатного производства на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Прессовщикам-крановщикам на горячих работах в колесном производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Прессовщикам на горячих работах в колесном производстве
- как машинистам прессов в колесопрокатном производстве и их помощникам.
Прессовщикам-правильщикам и подручным прессовщиков-правильщиков на правке

горячего металла
- как правильщикам и их подручным и старшим правильщикам горячего металла.
Пробивщикам на горячей проковке листового металла
- как рабочим и старшим рабочим листобойных молотов.
Прокатчикам горячего металла и их подручным
- как вальцовщикам и их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Рабочим по извлечению железного купороса (купоросникам)
- как аппаратчикам и старшим аппаратчикам купоросного производства.
Рабочим по уборке окалины из тоннелей (тоннельщикам)
- как рабочим на очистке топок печей и тоннелей.
Рабочим у нагревательных печей, занятым на посадке и выдаче листов,
- как посадчикам, старшим посадчикам, бригадирам посадчиков, загрузчикам печей.
Разводчикам рогов вил в горячем состоянии
- как расковщикам, загибщикам и заклепщикам трубок.
Раскатчикам автомобильных колес
- как вальцовщикам горячего проката.
Резчикам на прессах (рабочим пресса) на резке горячего металла
- как резчикам на горячем металле.
Резчикам-операторам на резке горячего металла



- как резчикам, старшим резчикам и подручным резчиков на горячем металле.
Рубильщикам горячего металла
-  как  рабочим  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:  обрубщикам,

вырубщикам, наждачникам.
Рубщикам на резке горячего металла
- как резчикам, старшим резчикам и подручным резчиков на горячем металле.
Садчикам нагревательных печей у прокатных станов
-  как  сварщикам,  их  подручным  и  старшим  сварщикам  нагревательных  печей  и

колодцев.
Сажирам на загрузке металла в нагревательные печи
- как посадчикам.
Сгибальщикам листопрокатного цеха
- как дублировщикам.
Складальщикам горячего проката
- как укладчикам горячего проката.
Сметчикам пар
- как сметальщикам окалины, обдувщикам окалины.
Смоловарам (варщикам пека)
- как варщикам и разливщикам пека.
Счищальщикам сутунки наждаками
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

обрубщикам, вырубщикам, наждачникам.
Таскальщикам горячего металла
- как клещевым.
Трамбовщикам на дублировании горячих листов
- как дублировщикам, старшим дублировщикам.
Чищарям металла
-  как  рабочим  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:  обрубщикам,

вырубщикам, наждачникам.
Шлаковщикам-заправщикам нагревательных колодцев
- как заправщикам нагревательных колодцев.
Штурвальным прокатных станов
- как болтовщикам у клетей.
Элеваторщикам прокатных станов горячего проката
- как подручным вальцовщиков горячего проката.

б) Инженерно-технические работники

Верховым на горячем прокате
- как обермастерам, старшим мастерам, мастерам и помощникам мастеров, занятым

на горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда.
Уставщикам на горячем прокате
- как обермастерам, старшим мастерам, мастерам и помощникам мастеров, занятым

на горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда.

4. Трубное производство: трубопрокатные, трубосварочные,
электротрубосварочные, трубоволочильные, труболитейные,
фитинговые, баллонные, термические и оцинковальные цехи

и цехи подготовки и вырубки металла

а) Рабочие



Автогеновырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Бригадирам и рабочим по удалению поверхностных пороков металла
-  как  рабочим  и  бригадирам  на  удалении  поверхностных  пороков  металла:

вырубщикам, наждачникам.
Бригадирам термических печей на посадке металла
- как посадчикам металла в печь.
Вальцовщикам-операторам на горячих работах и их помощникам
-  как  машинистам-операторам  и  машинистам-вальцовщикам  станов  на  горячих

работах и их помощникам.
Газовырубщикам
- как огнерезчикам на зачистке металла.
Дорновым-кольцевым на горячих работах
- как дорновым.
Загрузчикам заготовок в нагревательные печи
- как загрузчикам металла в печи.
Каменщикам и бригадирам каменных работ по ремонту горячих печей
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Кольцевщикам на горячих работах
- как кольцевым, бригадирам кольцевых на горячих работах.
Кочегарам сварочных печей
- как кочегарам нагревательных печей.
Машинистам бурильных прессов на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам волочильных станов на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам вталкивателя на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам выдвижных подов нагревательных печей
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Машинистам  монорельсовой  электролебедки  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих работах
- как тельферистам на горячих участках работ.
Машинистам  напольной  машины,  занятым  на  перевозке  крышек  нагревательных

колодцев,
- как машинистам кранов (крановщикам) на горячих работах и их помощникам.
Машинистам пил на резке горячего металла
- как резчикам и старшим резчикам горячего металла.
Машинистам прошивных станов горячего проката
- как вальцовщикам, их подручным и старшим вальцовщикам горячего проката.
Машинистам редуктора трубосварочного стана
- как болтовщикам у клетей.
Машинистам рольганга на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Мотористам  монорельсовой  электролебедки  и  других  подъемно-транспортных

механизмов на горячих работах
- как тельферистам на горячих участках работ.
Набивщикам горловин в центробежном литье
- как набойщикам форм.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Оцинковальщикам и их подручным



- как оцинковщикам и их подручным.
Печникам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Подбойщикам
- как подшивщикам.
Подкрановым рабочим на горячих работах
- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Подручным машинистов бурильного пресса на горячих работах
- как машинистам постов управления на горячих работах.
Подручным нагревальщиков
- как нагревальщикам.
Правильщикам-калибровщикам горячих труб
- как калибровщикам горячих труб.
Правильщикам-холодильщикам на горячей правке
- как правильщикам труб на горячей правке и их подручным.
Проводчикам горячих труб
- как калибровщикам горячих труб.
Рабочим по извлечению купороса (купоросникам)
- как аппаратчикам, старшим аппаратчикам купоросного производства.
Сварщикам труб на станах при печной сварке
-  как  сварщикам,  их  подручным,  старшим  сварщикам  и  бригадирам  сварщиков

нагревательных печей.
Стерженщикам (штанговщикам) на двухвалковых станах горячего проката
- как подручным вальцовщиков горячего проката.
Уборщикам  горячего  металла,  кроме  занятых  на  обслуживании  охладительных

стеллажей (холодильников),
- как рабочим и бригадирам на подаче, уборке и перемещении горячего металла.
Формовщикам верхнего фланца
- как набойщикам форм.
Формовщикам головок и фланцев
- как головочникам.

б) Инженерно-технические работники

Бригадирам проката горячего металла
-  как  помощникам  мастеров,  занятым на  горячих  участках  работ  и  на  работах  с

вредными условиями труда.
Бригадирам прокатного стана
-  как  помощникам  мастеров,  занятым на  горячих  участках  работ  и  на  работах  с

вредными условиями труда.
Бригадирам редукторного стана
-  как  помощникам  мастеров,  занятым на  горячих  участках  работ  и  на  работах  с

вредными условиями труда.

IV. КОКСОВОЕ, ПЕКОКОКСОВОЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВОЕ
И КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА

1. Коксовое, пекококсовое и термоантрацитовое производства

а) Рабочие

Кабинщикам



- как кабинщикам-кантовщикам.
Каменщикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Лабросчикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Лапортщикам
- как дверовым.
Машинистам башни тушения (тушильной башни)
- как машинистам тушильных вагонов.
Машинистам двере-экстрактора
- как машинистам двересъемных машин.
Машинистам дверцовой лебедки
- как машинистам двересъемных машин.
Машинистам направляющего вагона
- как машинистам двересъемных машин.
Машинистам электровозов тушильных вагонов
- как машинистам тушильных вагонов.
Мотористам скипового подъемника на горячих работах
- как мотористам, лебедчикам и машинистам механических выгружателей на горячих

работах.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.
Подкрановым рабочим на горячих работах
- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Разгребщикам шихты
- как планировщикам шихты.
Рамповщикам коксового цеха
- как рамповщикам-заливщикам.
Шамотчикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам и бригадирам каменщиков на горячих работах.

2. Коксохимическое производство
(цехи улавливания, смолоперегонные, ректификации,

сероочистки, нафталиновые и другие химические цехи)

а) Рабочие

Грузчикам-пекоразливальщикам
- как пекоразливщикам.
Кайловщикам
- как кристаллизаторщикам.
Корнюрщикам
- как аппаратчикам и их помощникам, старшим аппаратчикам.
Машинистам гидравлических прессов (смолоразгонные цехи) и их помощникам
- как машинистам на механизмах химпроизводства и их помощникам.
Машинистам эксгаустеров (цехи улавливания) и их помощникам
- как машинистам на механизмах химпроизводства и их помощникам.
Пековщикам
- как пекоразливщикам.
Прессовщикам
- как машинистам на механизмах химпроизводства и их помощникам.



V. ГАЗОВЫЕ И ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ЗАВОДЫ, СТАНЦИИ И ЦЕХИ
ПО ВЫРАБОТКЕ ГАЗА

Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым на  выработке  и  очистке
доменного газа, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по
перечню профессий и должностей,  предусмотренных в  списках  N 1,  раздел  V, и  N  2,
раздел VIII.

Рабочие

Бункеровщикам газогенераторных установок
- как загрузчикам топлива.
Газогенераторщикам и  их помощникам газогенераторных установок  по  выработке

газа в мартеновских цехах (раздел III, подраздел 2 списка N 1)
- как газогенераторщикам и их помощникам газогенераторных станций и цехов по

выработке газа.
Кочегарам газогенераторов
- как шуровщикам, старшим шуровщикам.
Операторам  (газогенераторщикам)  и  старшим  операторам  (старшим

газогенераторщикам)
- как газогенераторщикам и их помощникам.
Пиковщикам, старшим пиковщикам
- как шуровщикам, старшим шуровщикам.
Фартучникам газогенераторных установок
- как зольщикам.
Чистильщикам колосников
- как зольщикам.
Штанговщикам
- как пикировщикам.
Шуралям, старшим шуралям
- как шуровщикам, старшим шуровщикам.

VII. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

Каменщикам-огнеупорщикам,  постоянно  занятым  на  горячих  ремонтах  в
металлургических  цехах,  отделениях,  установках,  пенсии  на  льготных  условиях  и  в
льготных размерах следует назначать, как печникам и каменщикам по соответствующим
подразделам раздела VII списка N 1, независимо от того, состоят ли эти рабочие в штате
металлургических  цехов,  отделений,  установок  и  производств  предприятий  цветной
металлургии  или  в  штате  специализированных  организаций,  занятых  ремонтом
металлургического оборудования.

1. Цехи и отделения подготовки сырья и шихты
и брикетные фабрики медносерных заводов

Рабочие

Мотористам дробилок в цехах подготовки шихты
- как дробильщикам, старшим дробильщикам (бригадирам).

2. Обжиговые цехи, вельццехи и отделения



а) Рабочие

Загрузчикам-шуровщикам бункеров
- как шуровщикам.
Зольщикам-шлаковщикам
- как зольщикам.
Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов на горячих работах
- как печникам огнеупорной кладки на горячих работах.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как печникам огнеупорной кладки на горячих работах.
Размольщикам (мельникам)
- как машинистам мельниц по размолу огарка.
Ситовщикам
- как классификаторщикам огарка.
Транспортерщикам-питательщикам
- как питательщикам.
Транспортировщикам, занятым на откатке огарка и шлака,
- как откатчикам.

3. Цехи и отделения спекания шихты

а) Рабочие

Машинистам агломерационной спекательной машины
- как спекальщикам.
Машинистам мельниц
- как дезинтеграторщикам.
Мигальщикам
- как печевым.
Рабочим обжиговых печей
- как печевым.

4. Сушильные цехи и отделения

а) Рабочие

Загрузчикам-шуровщикам
- как шуровщикам.

5. Плавильные и электротермические цехи и отделения

а) Рабочие

Дежурным пульта управления (пультовщикам) электроплавильных печей на горячих
участках работ

- как регулировщикам электродов.
Загрузчикам и старшим загрузчикам печи
- как загрузчикам шихты.
Грузчикам шихты и промышленных продуктов в  шахтные,  отражательные печи и

конверторы
- как загрузчикам шихты.
Каменщикам огнеупорной кладки на горячих работах



- как печникам огнеупорной кладки на горячих работах.
Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов на горячих работах
- как печникам огнеупорной кладки на горячих работах.
Медякам на разливке металла
- как разливщикам металла.
Огнеупорщикам, занятым на ремонте ванн,
- как печникам огнеупорной кладки на горячих работах.
Перевозчикам горячего шлака в плавильных цехах и отделениях
- как шлаковщикам.
Печевым и старшим печевым
- как загрузчикам шихты.
Рабочим шихтовки
- как шихтовщикам и их помощникам.
Регулировщикам-пультовщикам на регулировке электродов
- как регулировщикам электродов.
Сливщикам-вывальщикам горячего шлака в плавильных цехах и отделениях
- как шлаковщикам.
Стропальщикам (чальщикам, сигналистам) на горячих участках работ
- как стропальщикам (чальщикам) на горячих участках работ.
Транспортерщикам-питательщикам
- как машинистам питателей в цехах.
Транспортировщикам горячего металла
- как отвозчикам горячего металла.

6. Дистилляционные цехи

а) Рабочие

Выбивщикам титановой губки
- как рабочим на удалении раймовки.
Огнеупорщикам, занятым на горячем ремонте,
- как каменщикам (печникам) горячего ремонта.
Раймовщикам дистилляционных печей
- как рабочим на удалении раймовки.

9. Гидрометаллургические, выщелачивательные, кадмиевые,
купоросные цехи и отделения

а) Рабочие

Агитаторщикам, занятым на обслуживании пачуков, мельниц и других связанных с
ними аппаратов,

- как аппаратчикам.
Пачуковщикам
- как аппаратчикам.

10. Производство электродов и анодной массы

а) Рабочие

Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов на горячем ремонте
- как печникам на горячем ремонте (шамотчикам).



Огнеупорщикам, занятым на горячем ремонте,
- как печникам на горячем ремонте (шамотчикам).
Размольщикам (мельникам)
- как мельникам.
Шихтовщикам-дозировщикам
- как шихтовщикам.

11. Глиноземное производство

а) Рабочие

Агломератчикам
- как спекальщикам.
Аппаратчикам-гидрометаллургам, занятым на выпарке,
- как выпарщикам.
Аппаратчикам карбонизации
- как карбонизаторщикам.
Каменщикам-огнеупорщикам на горячем ремонте печей
- как футеровщикам на горячем ремонте.
Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов на горячем ремонте
- как футеровщикам на горячем ремонте.
Огнеупорщикам, занятым на горячем ремонте,
- как футеровщикам на горячем ремонте.
Печникам-футеровщикам на горячем ремонте
- как футеровщикам на горячем ремонте.
Разгрузчикам шламов из диффузоров
- как разгрузчикам диффузоров.

12. Цехи электролиза алюминия, магния, титана
и редких металлов

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам
- как автокарщикам.
Алюминщикам (на электролизе)
- как электролизникам (ваннщикам).
Водителям  автопогрузчиков  на  перевозке  горячего  расплавленного  металла  и

глинозема
- как электрокарщикам.
Заливщикам-формовщикам подовых секций
- как формовщикам.
Замерщикам контактов и температуры
- как контактщикам (слесарям на зачистке контактов и замерщикам).
Каменщикам-печникам на ремонте ванн
- как футеровщикам-шамотчикам на ремонте ванн.
Машинистам пневматического и гидравлического перегружателя
- как пневматорщикам.
Набойщикам-выбойщикам, занятым на ремонте ванн,
- как монтажникам на ремонте ванн.
Огнеупорщикам, занятым на ремонте ванн,
- как футеровщикам-шамотчикам на ремонте ванн.



Транспортерщикам пневмотранспорта
- как пневматорщикам.
Электрослесарям-контактщикам
- как контактщикам (слесарям на зачистке контактов и замерщикам).

13. Производство фтористой кислоты и ее солей

а) Рабочие

Аппаратчикам-выпарщикам  в  производстве  фтористой  присадки  и  фтористого
аммония

- как выпарщикам.
Аппаратчикам приготовления сернокислого глинозема
- как чернокотельщикам.
Дежурным электрофильтров и газоочистки
- как коттрельщикам (дежурным электрофильтров).
Загрузчикам сушильных барабанов (питательщикам)
- как загрузчикам-выгрузчикам.
Зольщикам-шлаковщикам
- как зольщикам.
Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов
- как футеровщикам.
Кислотчикам-насосчикам в сернокислотном производстве
- как насосчикам.
Машинистам насосных установок
- как насосчикам.
Насосчикам-скрубберщикам
- как скрубберистам.
Обжигальщикам
- как печевым (печникам).
Огнеупорщикам
- как футеровщикам.
Сгустительщикам (доррщикам)
- как доррщикам.
Сливщикам-разливщикам, занятым на разливке кислоты,
- как разливщикам кислоты.

14. Электролизные и электролитные цехи и отделения

а) Рабочие

Аппаратчикам  приготовления  химических  растворов,  занятым  приготовлением
гипохлорида,

- как гипохлоритчикам.
Дежурным по циркуляции
- как дежурным по электролизу.
Загрузчикам шихты
- как машинистам загрузочных машин.
Катодчикам-посадчикам
- как катодчикам, сдирщикам и обивщикам катодов, рабочим на сдирке основ.
Катодчикам-сдирщикам
- как катодчикам, сдирщикам и обивщикам катодов, рабочим на сдирке основ.



Надсмотрщикам электролитных ванн
- как дежурным по электролизу.
Промывальщикам-сушильщикам порошков старшим
- как сушильщикам.
Электролизникам  водных  растворов,  занятым  в  подвале  электролитных  цехов  и

отделений,
- как дежурным по подвалу (подсерийному помещению).
Электролизникам водных растворов, занятым на загрузке и выгрузке электролитных

ванн,
- как загрузчикам и выгрузчикам ванн.
Электрослесарям-контактщикам
- как замыкателям.

15. Цехи и отделения медных порошков

а) Рабочие

Ваннщикам
- как дежурным на ваннах.
Загрузчикам-выгрузчикам электролитных ванн
- как загрузчикам ванн.
Просевальщикам
- как просевщикам.
Размольщикам-просевщикам порошков
- как просевщикам.
Укладчикам-упаковщикам
- как упаковщикам порошка.

17. Цехи и отделения пылеулавливания

а) Рабочие

Боровщикам-чистильщикам боровов и газоходов
-  как  чистильщикам  боровов,  газоходов,  скрубберов,  камер  и  других

пылеулавливающих устройств.
Дежурным электрофильтров и газоочистки
- как коттрельщикам (дежурным электрофильтров).
Машинистам эксгаустеров
- как эксгаустерщикам.
Операторам  по  обслуживанию  пылегазоулавливающих  установок,  занятым  на

пылеулавливании и выгрузке пыли,
-  как  рабочим  на  обслуживании  сухих  электрофильтров,  мешочных  и  мокрых

фильтров.
Чистильщикам печей и газоходов
-  как  чистильщикам  боровов,  газоходов,  скрубберов,  камер  и  других

пылеулавливающих устройств.

18. Муфельные цехи

а) Рабочие

Загрузчикам конденсаторов в обжиговые печи



- как загрузчикам муфелей.
Кочегарам на обжиге реторт (муфелей)
- как обжигальщикам.
Машинистам сушильных агрегатов (барабанов)
- как мотористам сушильных камер.
Печевым на обжиге реторт (муфелей)
- как обжигальщикам.

19. Шламовые цехи и отделения

а) Рабочие

Аппаратчикам в производстве титана и редких металлов, занятым получением селена
и теллура,

- как селенщикам и теллурщикам.
Аппаратчикам растворения
- как растворщикам.
Растворщикам-дозировщикам едкого калия
- как растворщикам.

20. Металлургические и химико-металлургические цехи,
отделения, переделы, установки редкометаллической

и титано-магниевой промышленности

а) Рабочие

Каменщикам-печникам  промышленных  печей,  котлов  и  агрегатов  на  горячих
ремонтах

- как печникам-футеровщикам на горячих ремонтах.
Обжигальщикам
- как печевым.
Огнеупорщикам, занятым на горячем ремонте,
- как печникам-футеровщикам на горячих ремонтах.
Хлораторщикам по приготовлению двухлористого олова
- как печевым.

21. Обработка и переработка цветных и драгоценных металлов

В  производстве  обработки  и  переработки  цветных  и  драгоценных  металлов  в
прокатных цехах, трубо-прессовых, прессовых и волочильных цехах и отделениях пенсии
старшим мастерам и мастерам и их помощникам следует назначать:

а) занятым на горячем прокате - по списку N 1 (раздел VII, подраздел 21);
б) занятым на холодном прокате - по списку N 2 (раздел IX, подраздел 23);
в) занятым одновременно на горячем и холодном прокате - по списку N 2 (раздел IX,

подраздел 23).

Плавильные и металлургические цехи

а) Рабочие

Заливщикам металла
- как кокильщикам.



Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам (печникам, футеровщикам) огнеупорной кладки.

Производство азотнокислого серебра, аффинаж
и получение химически чистых драгоценных металлов

и их переработка

а) Рабочие
Электролизникам-аффинерам
- как аффинерам.

Прокатные цехи

а) Рабочие

Выгрузчикам-подавальщикам слитков к прокатным станам и гидропрессам
- как загрузчикам и выгрузчикам слитков из нагревательных печей.
Загрузчикам слитков в нагревательные печи
- как загрузчикам и выгрузчикам слитков из нагревательных печей.
Кратцовщикам
- как карцовщикам.
Крацовщикам
- как карцовщикам.
Чистильщикам полос металлическими щетками
- как карцовщикам.
Чистильщикам продукции, занятым на чистке поверхности изделий металлическими

щетками,
- как карцовщикам.

Трубо-прессовые, прессовые, волочильные цехи и отделения

а) Рабочие

Выгрузчикам-подавальщикам  слитков  к  прокатным  станам  и  гидравлическим
прессам

- как выгрузчикам слитков из нагревательных печей.
Прессовщикам горячего прессования на гидравлических прессах
- как прессовщикам гидропрессов.

Порошковые цехи

а) Рабочие

Операторам по смешиванию медных порошков
- как просевщикам и рассевщикам металлического порошка.

Производство цинковой пыли и окиси цинка

а) Рабочие

Размольщикам-просевщикам порошков
- как просевщикам цинковой пыли и изгари.



22. Производство твердых и тугоплавких сплавов

а) Рабочие

Аппаратчикам окисления молибденовых отходов
- как окислителям.

23. Цехи, переделы и отделения по производству
ртути, элементарной серы, ксантогената, мышьяка,
хромовых солей, сернистого натрия, светосоставов,

молибдата аммония, сталинита, их соединений.
Закрытые цехи по аффинажу золота, серебра,

платины и металлов платиновой группы

а) Рабочие

Контролерам  Министерства  финансов  СССР  (относящимся  к  группе  рабочих),
работающим непосредственно в указанных закрытых цехах,

- как работникам ОТК указанных закрытых цехов.

VIII. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Работникам  военизированных  газоспасательных  подразделений  предприятий  и
организаций химической и нефтехимической промышленности, занятым полный рабочий
день  в производствах и цехах,  перечисленных в разделе VIII  списка N 1 и разделе XI
списка  N  2,  пенсии  должны  назначаться  по  списку  N  2  (раздел  XI  "Химическое
производство", подраздел 2 "Вспомогательные работы"), как работникам газоспасательных
станций.

1. Рабочие и инженерно-технические
работники, занятые полный рабочий день в цехах,

производствах (на правах цехов) и отдельных
установках нижеперечисленных производств:

1) фтора, брома, йода, хлора, их соединений и сополимеров, фосфора, фосфорной
кислоты и их производных, цианистых и роданистых соединений, производных бензоила,
производных бензола, нафталина и их гомологов, ацетона, фенол-ацетона, ацетофенона,
стирола,  альфаметилстирола  и  его  полимеров  и  сополимеров,  сложных  фенолов,
капролактама,  гексаметилендиамина,  его  солей,  фталевого  ангидрида,  полимеров  и
сополимеров  и  эфиров  акриловой  и  метакриловой  кислот,  оргстекла,  кремний-
органических соединений, ядохимикатов, инсектофунгисидов, фунгисидов, инсектисидов,
гербисидов,  дефолиантов,  протравителей,  отпугивающих  средств  и  препаратов  на  их
основе,  эмульсий жировых смесей,  их умягчителей и дустов,  металлических порошков
химическим  способом,  ацетальдегида,  формальдегида,  сероуглерода,  детергентов,
диметилсульфата,  ингибитора,  целлозольвов,  углеводородов и их соединений,  пиролиза
углеводородов нефти, очистки, компримирования и разделения пирогаза и крекинг-газа,
природных  газов,  высокомолекулярных  спиртов,  метанола,  синтетического  этанола,
хлорированных  органических  соединений,  простых  и  сложных  эфиров  органических
кислот, окисей, перекисей и гидроперекисных органических соединений, окиси этилена и
продуктов на ее основе, этиленгликоля, активированного пиролюзита, ферромагнитного и
пеногенераторного  порошка,  двуокиси  марганца,  карбогеля,  продукта  ХПР, твердого  и



регенерирующего  поглотителя,  метиленхлорида,  хлоратов,  перхлоратов,  гипохлоритов,
этиленхлоргидрина,  этаноламинов,  десульфуратора,  фенола,  экстралина,  фреонов  всех
классов.

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым в производстве хлора на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать по разделу VIII "Химическое производство" списка
N 1 и разделу XI "Химическое производство" списка N 2;

2) свинца, ртути, хрома, металлического натрия и калия, их окислов, перекисных и
окисных  соединений  и  продуктов  их  соединений,  элементоорганических  соединений,
этиловой  жидкости,  перекиси  водорода,  меркаптанов,  органических  и  неорганических
реактивов,  радиоактивных  веществ,  светосоставов,  гипофосфитов,  гидроксиламинов,
карбида кальция, синтетических каучуков, некаля и тиокола, белой сажи, гуанидинов и их
производных;

3)  активированного  угля,  катализаторов,  гопкалита  и  купрамита,  карбоферрогеля,
карбюризаторов, химпоглотителя, гератоля;

4) резинового и шинного в цехах подготовительных, подготовки сырья, вулканизации
технических изделий и резиновой обуви, изготовления клеев для резины;

5) ламповой, форсуночной, антраценовой и ацетилено-элементной сажи;
6)  минеральных  удобрений,  полифосфатов,  технических  и  кормовых  фосфатов,

минеральных  и  органических  кислот,  их  производных,  денитрации  и  концентрации
минеральных и органических кислот, селена, селеновых, медных, ванадиевых, цинковых и
сурмяных  соединений,  мышьяка  и  его  солей,  минеральных  солей,  цинковой  пыли,
бикарбонатов, кальцинированной и каустической соды, аммиака (включая газовое сырье),
уротропина,  мочевины,  порофора,  метилхлорформиата,  формальгликоля,  сульфоугля,
хлорпикрина,  нитросмесей, нитрита натрия,  этилированных и метилированных аминов,
графитно-коллоидных препаратов,  осеина, силикагеля,  алюмогеля,  аэрогеля, коагулянта,
цианатов  и  диизоцианатов  и  их  производных,  производства  сернистого  натрия,
радиоактивных  изотопов  и  сцинтилляционных  материалов;  обогащение  мышьяковых,
апатито-нефелиновых и серных руд, выплавка серы;

7) синтетических красителей и пигментов, их размол и сушка; лаков и их смесей;
органических  продуктов,  синтезируемых  на  основе  органического  жирного,
ароматического  и  гетероциклического  сырья,  в  том  числе  продуктов  для  синтеза
красителей,  пигментов и лаков; химикатов:  для резины и каучука,  сельского хозяйства,
садоводства,  медицинских препаратов, бензинов, смазочных и трансформаторных масел
для борьбы с  пылью,  флотореагентов,  пластических  масс,  искусственных волокон,  для
цветной и черно-белой кинофотопленки и бумаги для кинофотопромышленности;

8)  фтор-хлорорганических  соединений,  ацеталей  поливинилового  спирта
(поливинилбутираля, поливинилформальэтилола, поливинилформаля), уксусной кислоты,
уксусного  ангидрида,  регенерации  уксусной  кислоты,  дифенилолпропана,  соединений
бария,  титана,  цинка,  хлорвинила,  винилиденхлорида,  их  полимеров  и  сополимеров,
винипласта,  полихлорвинилового  пластиката,  галоидопроизводных  этилена,  их
сополимеров,  хлорстирола,  полистирола,  полимонохлорстирола  и  его  сополимеров,
винилацетата, поливинилацетата, поливинилового спирта, его производных, поропластов,
синтетических  смол,  лаков,  пластификаторов,  прессовочных  материалов,  пластических
масс  на  основе:  фенолов,  крезолов,  ксиленолов,  резорцина,  суммарных  фенолов,
меламина,  анилина,  фурфурола,  тиомочевины,  изоцианатов,  полиамидов,  полиуретанов,
полиэфирных  смол,  простых  и  сложных  эфиров  целлюлозы;  ионообменных  смол  и
полупродуктов для них, простых виниловых эфиров и их полимеров, альдегидов, кетонов
и  их  производных,  камфоры,  спиртов  и  их  производных,  формалина,  параформа,
диэтаноланилина,  1-4бутандиола,  пентаэритрита,  креолина,  асбовинила,  лакокрасочной
продукции  с  применением  органических  растворителей,  эмалей  и  препаратов  из
драгоценных  металлов,  соединения  бария  и  титана,  ртутных  приборов  и  препаратов,



эпоксидных  смол,  лаков,  пленочных  и  других  материалов  на  основе
полиэтилентерефталатов,  бутадиена,  полиизобутилена,  изопрена,  латексов,  фригита,
мипорсепараторов,  дипроксида,  карбинола,  полидиена,  необрастающих  составов  и
токсинов к ним, термочувствительных красок и карандашей.

По  списку  N  1  (раздел  VIII  "Химическое  производство",  пункт  8  производство
поропластов)  пенсии  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах  следует  назначать
рабочим  и  инженерно-техническим  работникам  рыбной  промышленности,  занятым
полный рабочий день в производстве пенопластов;

9) синтетических жирных кислот и спиртов, синтетических витаминов.
Работники, занятые в спецпроизводствах (включая очистку цистерн, емкостей, мойку,

ремонт  и  обработку  тары  по  спецпроизводствам  и  из-под  токсических  веществ)  и  в
лабораториях с химическими спецвеществами.

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

3. Камнелитейное производство

Рабочие

Каменщикам-печникам промышленных печей, котлов и агрегатов на горячем ремонте
- как печникам.

4. Производство коллоксилина

а) Рабочие

Аппаратчикам варочного отделения, занятым на обучении,
- как бучильщикам.
Аппаратчикам кислотоотжима
- как центрифуговщикам-кислотоотжимщикам.
Аппаратчикам мешки кислот
- как кислотчикам приема и смешения.
Аппаратчикам нитрации
- как нитраторщикам.
Аппаратчикам  приготовления  растворов,  занятым  на  приготовлении  растворов

гипохлорита,
- как изготовителям растворов гипохлорита и их помощникам.
Аппаратчикам смесителей и ажитаторов
- как ажитаторщикам.
Аппаратчикам сушки целлюлозы в ленточных сушилках
- как сушильщикам.
Аппаратчикам фильтрации отработанных кислот
- как фильтровщикам.
Аппаратчикам хранилищ кислот, занятых приемом кислот,
- как кислотчикам приема и смешения.
Дежурным пульта управления, занятым в нитрации,
- как сигнальщикам в нитрации.
Нитровальщикам
- как нитраторщикам.



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

4. Производство порохов, всех видов зарядов,
воспламенителей, нитроэфиров и других смесей,

взрывпакетов, безгазового и малогазового составов,
огнепроводного и детонирующего шнура

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым полный рабочий день на
разделке пороховых зарядов,  рассортировке и мешке порохов,  изготовлении пороховых
зарядов для артиллерийских и минометных орудий,

- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день
в цехах и производствах, перечисленных в подразделе 4 раздела IX списка N 1.

Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым полный рабочий  день  в
цехах  и  производствах  коллоксилина  на  заводах  взрывчатых,  инициирующих  веществ,
порохов и снаряжения боеприпасов,

- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день
в цехах и производствах пироксилина, производства взрывчатых, инициирующих веществ,
порохов и снаряжения боеприпасов.

8. Снаряжение и расснаряжение всех видов боеприпасов

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым полный рабочий день на
снаряжении  и  расснаряжении  взрывателей,  трубок,  запальных  стаканов,  капсюлей  и
капсюльных  втулок  авиабомб,  мин,  торпед,  электродетонаторов,  на  прессовании,
парафинировании деталей и взрывчатых веществ и медленно горящих составов,

- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день
на  снаряжении  и  расснаряжении  взрывателей,  трубок,  запальных  станков,  капсюлей  и
капсюльных  втулок  авиабомб,  мин,  торпед,  электродетонаторов,  на  прессовании,
парафинировании деталей и взрывчатых веществ и медленно горящих составов.

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым полный рабочий день на
участках сборки и ремонта артиллерийских и минометных выстрелов и их элементов,

- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день
на  снаряжении  и  расснаряжении:  снарядов,  авиабомб,  мин,  торпед,  патронов,  гранат,
дымовых  средств  и  других  боеприпасов  и  элементов  к  ним,  на  сборке  реактивных
боеприпасов,  на  прессовании  и  патронировании  изделий  из  взрывчатых  веществ  и  на
наполнении ампул противохимических пакетов.

X. ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА, УГЛЯ И СЛАНЦА

Перечисленные ниже рабочие, занятые в производствах:
перегонки и крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов;

перегонки  сланцевых  и  угольных  смол;  пиролиза  сернистых  нефтепродуктов;
ректификации ароматических углеводородов, компримирования и фракционировки газов,
содержащих  сероводород  и  окись  углерода;  алкилирования  сернистого  сырья;
этилирования  бензина;  кислотной,  селективной,  гидроочистки  и  депарафинизации
нефтепродуктов  и  искусственного  жидкого  топлива;  дефеноляции  вод;  парафина;
церезина;  катализаторов  и  алкилфенольных  присадок  к  нефтепродуктам;  кокса;
синтетических продуктов из нефтесырья; полукоксования твердого топлива; очистки газов
от сернистых соединений и окиси углерода; гидрирования твердого топлива и сернистых
нефтепродуктов;  синтеза  углеводородов;  переработки продуктов гидрирования,  синтеза,
полукоксования, коксования и газификации твердого топлива; сажи.



Рабочие

Барильетчикам-фусовщикам
- как барильетчикам.
Вокешистам на моторных испытаниях этилированного бензина
- как машинистам и мотористам по моторным испытаниям этилированного бензина.
Выгрузчикам кокса вручную
- как коксоразгрузчикам вручную.
Гудронщикам и их помощникам в производстве кислотной очистки нефтепродуктов
- как операторам.
Кантовщикам туннельных печей
- как кантовщикам.
Кислотникам и их помощникам в производстве кислотной очистки нефтепродуктов
- как операторам.
Кислотчикам и их помощникам в производстве кислотной очистки нефтепродуктов
- как операторам.
Коксовальщикам и их помощникам в производстве кокса
- как операторам.
Коксоразгрузчикам-откатчикам вручную
- как коксоразгрузчикам вручную.
Машинистам  по  моторным  испытаниям  топлива,  занятым  на  испытании

этилированного бензина,
- как машинистам и мотористам по моторным испытаниям этилированного бензина.
Машинистам технологических насосов, занятым на горячих насосах,
- как машинистам на горячих насосах.
Нитровальщикам в производстве синтетических продуктов из нефтесырья
- как операторам.
Операторам и их помощникам по дроблению и размолу отбеливающих глин
- как дробильщикам и их помощникам, старшим дробильщикам.
Операторам технологических установок
- как операторам и их помощникам, старшим операторам.
Операторам товарным, занятым на обслуживании этилосмесительных установок в

производстве этилирования бензина,
- как операторам и их помощникам, старшим операторам.
Очистителям и  их  помощникам,  старшим очистителям  в  производстве  кислотной

очистки нефтепродуктов
- как операторам.
Плавильщикам серы в производстве очистки газов от сернистых соединений
- как операторам.
Прессовщикам в производстве парафина
- как операторам.
Разгрузчикам кокса вручную
- как коксоразгрузчикам вручную.
Ректификаторам  и  их  помощникам,  старшим  ректификаторам  и  младшим

ректификаторам на ректификации ароматических углеводородов
- как операторам.
Старшим  рабочим  на  очистных  установках  в  производстве  кислотной  очистки

нефтепродуктов
- как операторам.
Старшим фильтровальщикам в производстве парафина
- как операторам.



Чистильщикам (в пиролизных цехах)
- как гидравльщикам.

XI. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

1. Литейное производство

По  списку  N  1  (раздел  XI  "Металлообработка",  подраздел  1  "Литейное
производство") к профессии формовщики, участвующие в литье, относятся формовщики,
которые  не  только  производят  формовку  деталей  и  сборку  форм,  но  и  участвуют
непосредственно в разливке металла в формы.

Формовщики,  не  участвующие  непосредственно  в  разливке  металла  в  формы,
пользуются правом на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах по списку N 2
(раздел XV "Металлообработка", подраздел 1 "Литейное производство").

а) Рабочие

Вагранщикам по ремонту вагранок в горячем состоянии
- как печникам, каменщикам и футеровщикам на ремонте печей в горячем состоянии.
Варильщикам металла
- как вагранщикам.
Выборщикам литья, занятым одновременно и выбивкой литья,
- как выбивальщикам литья.
Выбивальщикам опок
- как выбивальщикам литья.
Выбивальщикам шлаковен
- как уборщикам горячего шлака.
Выколотчикам литья, опок
- как выбивальщикам литья.
Вытрясальщикам литья из опок и их подручным
- как выбивальщикам литья.
Грузчикам горячего шлака
- как уборщикам горячего шлака.
Запиловщикам концов литых муфт
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Засыпщикам шихты в печи и вагранки
- как завальщикам и загрузчикам шихты в печи и вагранки.
Канавщикам
- как рабочим на плавке и разливке металла.
Кочегары у плавильных печей имеют право на пенсию на льготных условиях и в

льготных  размерах  согласно  списку  N  1  (раздел  XI  "Металлообработка",  подраздел  1
"Литейное  производство"),  кочегары на  нагревательных и плавильных печах,  если они
одновременно обслуживают нагревательные и плавильные печи,  -  согласно списку N 2
(раздел XV "Металлообработка",  подраздел 1 "Литейное производство")  и  кочегары на
нагревательных печах - по списку N 2.

Ломщикам литья
- как отбивщикам литников у литья.
Машинистам наклонного подъемника шихты в вагранки
- как машинистам завалочных машин, завалочных кранов и шаржир-машин.
Модификаторам на электроплавильных печах
-  как  плавильщикам,  их  подручным,  старшим  плавильщикам  и  бригадирам



плавильщиков.
Наждачникам литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Обдирщикам литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Огнеупорщикам, занятым на ремонте печей в горячем состоянии,
- как печникам, каменщикам и футеровщикам на ремонте печей в горячем состоянии.
Обломщикам литников, заливов на трактах и облоя
- как отбивщикам литников у литья.
Обивщикам литников, заливов на трактах и облоя
- как отбивщикам литников у литья.
Обрезчикам прибылей вручную
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Обрубщикам-наждачникам литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Ошуровщикам литья, занятым на выбивке литья,
- как выбивальщикам литья.
Подвязчикам горячего литья
- как подвесчикам горячего литья на конвейеры.
Подручным выбивальщиков литья
- как выбивальщикам литья.
Подручным литейщиков
- как литейщикам.
Рабочим, занятым на обрубке, вырубке, опиловке и очистке литья,
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Рабочим по обточке и запиловке литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Разбивальщикам  литья,  занятым  на  выбивке  литья,  отбивке  стояков,  литников  и

выпоров,
- как выбивальщикам литья.
Сбивщикам литья и их подручным
- как выбивальщикам литья.
Сталеварам и их подручным
-  как  плавильщикам,  их  подручным,  старшим  плавильщикам  и  бригадирам

плавильщиков.
Сталелитейщикам и их подручным
- как литейщикам.
Съемщикам горячего скрапа
- как сгребщикам горячего металла.
Съемщикам горячих деталей с конвейера
- как относчикам горячего металла.
Точильщикам литья в литейном производстве
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Флюсовщикам,  занятым  составлением  фтористых  присадок  в  производстве

магниевого литья,



- как составителям фтористых присадок.
Формовщикам-заливщикам и их подручным
- как формовщикам, участвующим в литье.
Чистильщикам литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Чищалям литья
-  как  обрубщикам,  вырубщикам  и  опиловщикам  фасонного  литья  на  наждаках  и

вручную.
Шлаковозам, занятым на вывозке горячего шлака,
- как уборщикам горячего шлака.

б) Инженерно-технические работники

Мастера,  старшие  мастера  и  помощники  мастеров  плавильных,  заливочных
(разливочных),  кокильно-заливочных,  термообработки  литья  и  обрубных  отделений,
пролетов  и  участков  литейного  производства  имеют  право  на  пенсию  на  льготных
условиях и  в  льготных размерах согласно списку N 1 (раздел XI  "Металлообработка",
подраздел 1 "Литейное производство", пункт "б").

Мастера, старшие мастера и помощники мастеров отделений, пролетов и участков
подготовки шихты (шихтового двора), землеприготовительных, формовочных, стержневых
(шишельных), изготовления, обмазки и обсыпки выплавляемых моделей точного литья и
приготовления составов для них - согласно списку N 2 (раздел XV "Металлообработка",
подраздел 1 "Литейное производство", пункт "б").

Обермастерам
- как старшим мастерам.

2. Кузнечно-прессовое производство

Под кузнечно-прессовым производством следует понимать не только производства, в
которых кузнечные и прессовые работы объединены,  но и те,  в которых такие работы
производятся раздельно - только кузнечное или только горячепрессовое производство. К
кузнечным  производствам  следует  относить  также  кузнечно-штамповые,  кузнечно-
котельные и другие кузнечные производства.

Кузнецы и молотобойцы, занятые в любом производстве, а также в МТС и совхозах,
имеют право на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах по списку N 1, если
они постоянно заняты на кузнечных работах.

а) Рабочие

Болтоковщикам на горячей ковке и их подручным
- как прессовщикам на горячей штамповке.
Вальцовщикам горячего металла на вальцах и гибочных машинах и их подручным
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.
Вальцовщикам  на  гибке  горячего  металла  в  производстве  котельных  и

судокорпусных работ
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.
Выбойщикам на горячей обработке металла
- как гибщикам на горячей обработке металла.
Вырубщикам пороков металла на горячих участках работы
- как рубщикам горячего металла.
Горновщикам



- как нагревальщикам (сварщикам) металла.
Горновщикам, занятым на подаче горячего металла,
-  как  подавальщикам горячего металла к  прессам,  молотам,  вальцам,  ковочным и

гибочным машинам.
Горновым
- как нагревальщикам (сварщикам) металла.
Закладчикам металла и изделий в нагревательные печи
- как посадчикам (загрузчикам) металла в нагревательные печи.
Засечникам бородка топоров в горячем состоянии
- как штамповщикам на штамповочных молотах, прессах и ковочных машинах.
Кантовщикам горячего металла в нагревательных печах
- как нагревальщикам (сварщикам) металла.
Ковалям, занятым на поковке горячего металла,
- как кузнецам и молотобойцам на ручной ковке.
Крючечникам при молотах
- как подручным кузнецов на свободной ковке металла на молотах и прессах.
Кузнецам-долотозаправщикам (долотозаправщикам)
- как кузнецам на свободной ковке металла на молотах и прессах и их подручным.
Кузнецам-манипуляторщикам
- как машинистам манипуляторов.
Кузнецам-прокатчикам на станах периодического проката
-  как  кузнецам,  штамповщикам  на  штамповочных  молотах,  прессах  и  ковочных

машинах и их подручным.
Кузнецам-трубоварам на сварке дымогарных и жаровых труб кузнечным способом

вручную
- как кузнецам на ручной ковке.
Ладильщикам рессор на горячих работах
- как рессорщикам на обработке горячего металла.
Манипуляторщикам
- как машинистам манипуляторов.
Машинистам воротяжки
- как машинистам манипуляторов.
Машинистам ковочных машин
-  как  кузнецам,  штамповщикам  на  штамповочных  молотах  прессах  и  ковочных

машинах и их подручным.
Молотобойцам на молотах и прессах
- как кузнецам на свободной ковке металла на молотах, и прессах и их подручным.
Наладчикам термических печей в кузнечно-прессовом производстве
- как термистам на нагревательных печах (список N 1, раздел XI, подраздел 3).
Обжимщикам рессор на горячих работах
- как рессорщикам на обработке горячего металла.
Плитовикам на горячей обработке металла
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.
Подручным нагревальщиков металла
- как нагревальщикам (сварщикам) металла.
Подручным прессовщика на горячей штамповке
- как прессовщикам на горячей штамповке.
Подручным раскатчиков колец
- как подручным кузнецов и штамповщиков на штамповочных молотах, прессах и

ковочных машинах.
Прессовщикам автомобильных колес в горячем состоянии
- как прессовщикам на горячей штамповке.



Прессовщикам на горячей обрезке заусенцев
- как обрезчикам заусенцев в горячем состоянии.
Прессовщикам, занятым на гибке полузвеньев цепей в горячем состоянии,
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.
Раскатчикам на раскаточных машинах по раскатке горячего металла
-  как  кузнецам,  штамповщикам  на  штамповочных  молотах,  прессах  и  ковочных

машинах и их подручным.
Ридеровщикам
-  как  кузнецам,  штамповщикам  на  штамповочных  молотах,  прессах  и  ковочных

машинах и их подручным.
Рукоятчикам прессов на горячих работах
- как машинистам на молотах и прессах и их подручным.
Станочникам-нагревальщикам металла в нагревательных печах
- как нагревальщикам металла.
Станочникам на горячей штамповке
- как штамповщикам на штамповочных молотах, прессах и ковочных машинах и их

подручным.
Трубогибщикам, занятым на гибке отводов,
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.
Трубоварам на сварке дымогарных и жаровых труб кузнечным способом вручную
- как кузнецам на ручной ковке.
Тянульщикам сорочек ножей
- как кузнецам на свободной ковке металла на молотах и прессах и их подручным.
Штамповщикам, занятым на штамповке заготовок и тройников в горячем состоянии

на прессах,
- как гибщикам на горячей обработке металла и их подручным.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

3. Термическая обработка

а) Рабочие

Закладчикам рессорных листов на подвижной под нагревательной печи
-  как  загрузчикам  (посадчикам),  работающим на  нагревательных,  отжигательных,

томильных печах, печах старения и отпуска металла, и их подручным.
Нагревальщикам металла на нагревательных печах и их подручным
-  как  выгрузчикам,  загрузчикам  (посадчикам),  работающим  на  нагревательных,

отжигательных и томильных печах, и их подручным.
Нагревальщикам изделий в термических печах
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.
Нагрузчикам и разгрузчикам, работающим на отжигательных печах и печах отпуска

металла,
-  как  выгрузчикам,  загрузчикам  (посадчикам),  работающим  на  нагревательных,

отжигательных, томильных печах, печах старения и отпуска металла, и их подручным.
Наладчикам термических печей в кузнечно-прессовом производстве
- как термистам на нагревательных печах.
Патентировщикам
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.



Пружинщикам, занятым на термической обработке пружин,
- как термистам на нагревательных печах.
Распаковщикам и укладчикам изделий и карбюризатора в контейнеры
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.
Силитровщикам
- как отпускальщикам.
Съемщикам контейнеров у термических печей
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.
Термистам
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.
Укупорщикам изделий и карбюризатора в контейнеры
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.
Упаковщикам изделий и карбюризатора в контейнеры
- как термистам на нагревательных печах и их подручным и помощникам.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

4. Прочие профессии по металлообработке

Прочие  профессии  металлообработки,  поименованные  в  подразделе  4  раздела  XI
списка N 1 и в подразделе 10 раздела XV списка N 2, распространяются на все работы,
перечисленные в указанных подразделах, где бы они ни выполнялись.

а) Рабочие

Загрузчикам ванн при горячем оцинковании металлических изделий
- как лудильщикам на лужении горячим способом.
Кальцезаливщикам, занятым на заливке баббита,
- как заливщикам баббита и других сплавов, содержащих свинец.
Кальцезаправщикам, занятым на заливке баббита,
- как заливщикам баббита и других сплавов, содержащих свинец.
Медникам-газовщикам доменного, сталеплавильного и прокатного производства
- как медникам на лужении и пайке (паяльщикам).
Медникам-заливщикам свинцовых сплавов и баббита (при полном рабочем дне на

этих работах)
- как заливщикам баббита и других сплавов, содержащих свинец.
Мотористам кранов и электрокранов, занятым на разливке и заливке металла, и их

подручным
- как крановщикам (машинистам) на горячих участках работ и их подручным.
Оплавщикам кузовов автомашин свинцовым припоем
- как медникам на лужении и пайке (паяльщикам).
Оцинковщикам (оцинковальщикам) металла горячим способом
- как лудильщикам на лужении горячим способом.
Подкрановым рабочим, занятым зацепкой, подвозкой и застропкой грузов (изделий)

на горячих участках работ,
- как стропальщикам (чальщикам, подвязчикам) на горячих участках работ.
Расплавщикам припоя
- как плавильщикам баббита и других сплавов, содержащих свинец.



б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

XII. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

а) Рабочие

Автоклавщикам-сушильщикам свинцовых аккумуляторных пластин
- как аппаратчикам-автоклавщикам производства свинцовых аккумуляторов.
Аппаратчикам-варщикам смол и лаков
- как варщикам электроизоляционных лаков, смол и мастик.
Дозировщикам сухих угольных масс
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Заготовщикам сухой массы для электроугольных изделий
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Заготовщикам сухих угольных масс
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Лаковарам эмальлаков
- как варщикам электроизоляционных лаков, смол и мастик.
Мастиковарам
- как варщикам электроизоляционных лаков, смол и мастик.
Набивщикам панцирных пластин в производстве аккумуляторов
- как намазчикам и набивщикам свинцовых пластин в аккумуляторном производстве.
Опрессовщикам кабелей свинцом
- как прессовщикам-освинцовщикам кабелей.
Приготовителям активных масс в производстве кислотных аккумуляторов
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Приготовителям массы в производстве гальванических элементов и батарей
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Рабочим на формировке и сборке свинцовых аккумуляторов
- как рабочим на формовке и сборке свинцовых аккумуляторов.
Рабочим  -  приготовителям  активных  масс,  занятым  на  просеве,  развеске  и

смешивании сухой массы в производстве свинцовых аккумуляторов,
- как мешальщикам сухой массы для свинцовых аккумуляторов.
Рабочим, работающим с фторопластом в горячем состоянии,
- как рабочим, работающим с фторпластом в горячем состоянии.
Размольщикам сухих угольных масс
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.
Размольщикам сухой массы для электроугольных изделий
- как машинистам мельниц (мельникам) и мешальщикам сухой массы для свинцовых

аккумуляторов, элементных и электроугольных изделий.

XIII. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



2. Электровакуумное производство

а) Рабочие

Занятые  на  участках  и  работах  с  применением  ртути  и  плавиковой  кислоты при
изготовлении ртутных приборов:

Выкачникам на ртутных насосах
- как откачникам.
Контролерам электровакуумных приборов
- как браковщикам.
Маркировщикам на работах вручную с применением газовой горелки
- как штемпелевщикам.
Маркировщикам электровакуумных приборов
- как штемпелевщикам.
Мастерам (категория рабочих) на ртутных откачных насосах и их помощникам
- как откачникам.
Монтажникам-вакуумщикам
- как монтажникам.
Напайщикам на вилку при работе на ртутной откачной установке
- как откачникам.
Насадчикам на вилку при работе на ртутной откачной установке
- как откачникам.
Насосникам и их помощникам на откачке
- как откачникам.
Откачникам-вакуумщикам
- как откачникам.
Промывщикам электровакуумных деталей и узлов
- как мойщикам.
Цоколевщикам
- как монтажникам.
Рабочие, занятые на работах с применением свинцового сурика:
Размольщикам-дробильщикам
- как размольщикам шихты.
Составщикам шихты
- как составителям шихты.
Шихтовщикам
- как составителям шихты.

XIV. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Производство цемента

Рабочие

Аспираторщикам,  занятым  в  производстве  сланцезольного  вяжущего  вещества
(кукермита),

- как аспираторщикам.
Машинистам  и  их  помощникам  мельниц  сухого  помола  сырья,  занятым  в

производстве сланцезольного вяжущего вещества (кукермита),
- как машинистам и их помощникам мельниц сухого помола сырья.
Машинистам самонасыпающих машин
- как упаковщикам цемента.



Машинистам упаковочных машин
- как упаковщикам цемента.
Машинистам упаковки цемента
- как упаковщикам цемента.
Мельникам угольных мельниц
- как машинистам угольных мельниц.
Мельникам цементных мельниц и их помощникам
- как машинистам и их помощникам цементных мельниц.
Мотористам-смазчикам угольных мельниц
- как помощникам машинистов угольных мельниц.
Насыпщикам цемента в мешки на машинах
- как упаковщикам цемента.
Помощникам мельников - смазчикам цементных мельниц
- как помощникам машинистов цементных мельниц.
Помощникам мельников угольных мельниц - смазчикам
- как помощникам машинистов угольных мельниц.
Рабочим по очистке пылеосадительных камер
- как рабочим на очистке пылевых камер.
Смазчикам, смазчикам-мотористам вращающихся печей
- как помощникам машинистов вращающихся печей.

2. Производство асбеста

а) Рабочие

Грохотильщикам
- как грохотовщикам.
Грохотчикам
- как грохотовщикам.
Загрузчикам асбеста
- как завальщикам.
Маркировщикам
- как клеймильщикам асбеста.
Масленщикам, занятым смазкой обогатительного оборудования,
- как смазчикам оборудования в обогатительных цехах.
Машинистам  вентиляционных  и  аспирационных  установок,  занятым  на

аспирационных установках,
- как аспираторщикам.
Подсобным рабочим, занятым на обогатительных фабриках,
- как вспомогательным рабочим на обогатительных фабриках.
Регулировщикам цеха (участка)
- как регулировщикам (сеточникам) асбестообогатительного оборудования.
Рудоразборщикам на выборке крюда на обогатительных фабриках
- как выборщикам крюда на обогатительных фабриках.

XV. СТЕКОЛЬНОЕ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рабочим, занятым в производстве шлакоситала,  пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать как рабочим, занятым в производстве прокатного и
оконного стекла, поименованным в разделах XV и XIX соответственно списков N 1 и N 2.

1. Стекольное производство



Приготовление стекломассы

Рабочие

Аппаратчикам (на варке стекла)
- как стекловарам.
Варщикам кварца
- как кварцеварам.
Варщикам кварцевого стекла
- как стекловарам и кварцеварам.
Дежурным стекловарам (категория рабочих)
- как стекловарам.
Загрузчикам шихты в печи
- как засыпщикам шихты.
Кварцеплавильщикам
- как кварцеварам.
Насыпщикам шихты
- как засыпщикам шихты.
Сливщикам стекломассы на гранулировании
- как гранулировщикам.
Трубочникам-начинщикам
- как наборщикам стекломассы.

Производство оконного стекла

Рабочие

Мастерам на машинах Фурко
- как мастерам по вытягиванию стекла.
Машинистам машин вертикального вытягивания стекла
- как мастерам по вытягиванию стекла.
Машинистам машин вытягивания стекла
- как мастерам по вытягиванию стекла.

Производство линз Френеля

Рабочие

Трубочникам-начинщикам
- как наборщикам стекломассы.

Производство клингеров

Рабочие

Трубочникам-начинщикам
- как наборщикам стекломассы.

Производство стеклянных трубок и дротов

Рабочие



Выдувальщикам
-  как  мастерам  и  их  помощникам,  дротовщикам  и  тянульщикам  по  выработке

стеклянных труб и дротов.
Машинистам машин вытягивания стекла
-  как  мастерам  и  их  помощникам,  дротовщикам  и  тянульщикам  по  выработке

стеклянных труб и дротов.
Наборщикам стекломассы
-  как  мастерам  и  их  помощникам,  дротовщикам  и  тянульщикам  по  выработке

стеклянных труб и дротов.
Тянульщикам-операторам
-  как  мастерам  и  их  помощникам,  дротовщикам  и  тянульщикам  по  выработке

стеклянных труб и дротов.

Производство технического стекла

Рабочие

Мастерам-баночникам
- как баночникам.
Трубочникам-начинщикам
- как наборщикам стекломассы.

Производство зеркал, сортовой,
хозяйственной, медицинской, тарной посуды

и радиоэлектротехнических изделий

Рабочие

Мастерам-баночникам
- как баночникам.
Мастерам-отдельщикам (категория рабочих)
- как отдельщикам выдувных изделий.
Нагревальщикам трубок
- как грельщикам.
Откладчикам изделий из светотехнического стекла в опечки
- как откладчикам изделий в опечки.
Подавальщикам горячего стекла
- как грельщикам.
Подсувальщикам, занятым на прессовке горячего стекла,
- как наборщикам стекломассы.
Посувальщикам, занятым на прессовке горячего стекла
- как наборщикам стекломассы.
Трубочникам-начинщикам
- как наборщикам стекломассы.
Хватальщикам
- как грельщикам.

2. Фарфоро-фаянсовое производство

Рабочие
Варщикам фритты



- как фриттовщикам.

3. Прочие профессии по производству стекла

Рабочие

Мастерам  (категория  рабочих):  гуттеновским  (мастерам  гутто);  выдувальщикам;
задельщикам (задельщикам); посудным; халявным

- как стеклодувам, мастерам-стеклодувам.
Мастерам пресса горячего стекла (категория рабочих)
- как прессовщикам горячего стекла.
Мастерам (категория рабочих) - прессовщикам горячего стекла
- как прессовщикам горячего стекла.
Моллировщикам, занятым на работах с обжигом горячих заготовок вручную,
- как прессовщикам горячего стекла.
Растяжчикам кварцевого стекла на газовой горелке
- как кварцедувам.
Сборщикам ламп на газовой горелке
- как кварцедувам.
Трехальщикам
- как стеклодувам.

XVI. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

В тех случаях, когда по списку N 1, в разделе XVI "Производство искусственного и
синтетического  волокна",  производства  вискозное,  медноаммиачное,  триацетатное,
хлориновое,  ацетатное,  синтетических  волокон,  щетины,  лески,  целлофана,  пленки  и
губки не имеют подразделений на цехи: химические, вискозные, прядильные, отделочные,
размотки кислого шелка и крашения, кислотные станции и станции отделочных растворов,
- тогда рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день в
этих производствах на  тех  же работах,  которые производятся  в  вышеуказанных цехах,
пенсия на льготных условиях и в льготных размерах должна назначаться по списку N 1,
раздел XVI "Производство искусственного и синтетического волокна", вне зависимости от
того,  где  выполняются  эти  работы  (в  цехе,  отделении,  группе,  на  участке,  установке,
отдельном агрегате или машине).

При переходе в штат отдела управления качеством (ОУК), в штат службы контроля и
управления качеством (СКК) или в штат ОТК лаборантов и химиков цеховых химических
лабораторий производства искусственного и синтетического волокна и работников отдела
технического  контроля,  занятых  полный  рабочий  день  в  химических,  прядильных  и
отделочных  цехах  указанного  производства,  за  ними  сохраняется  право  на  льготное
пенсионное обеспечение по списку N 1 (раздел XVI);

техники  и  лаборанты,  занятые  выполнением  графического  анализа,  правом  на
льготное пенсионное обеспечение не пользуются.

Рабочим и инженерно-техническим работникам гарнитурной мастерской
- как рабочим и инженерно-техническим работникам наборной мастерской.
Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым полный рабочий  день  в

производствах сероуглерода, вискозного, медноаммиачного, триацетатного, хлоринового,
ацетатного, синтетических волокон, щетины, лески, целлофана, пленки и губки в цехах:
штапельных, отделочно-отбельных, отбельных и мотальных кислого шелка,

- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым полный рабочий день
в производствах сероуглерода, вискозного, медноаммиачного, триацетатного, хлоринового,
ацетатного, синтетических волокон, щетины, лески, целлофана, пленки и губки в цехах:



химических, вискозных, прядильных, отделочных, размотки кислого шелка и крашения,
кислотных станциях и станциях отделочных растворов; регенерации (сероуглерода, серы и
газов  сероуглеродных  производств,  летучих  и  органических  растворителей,  меди,
аммиака,  капролактама),  на обслуживании диниловой установки,  на приемке и отпуске
сероуглерода.

XVII. БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Целлюлозно-бумажное производство

Производство сернистой кислоты

Рабочие

Обмуровщикам варочных котлов
- как обмуровщикам кислотных резервуаров.

Производство целлюлозы и регенерации сернистой кислоты
и щелоков

Рабочие

Промывщикам
- как диффузорщикам и их подручным.

Производство хлора и отбелка целлюлозы и тряпья

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым в производстве хлора на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать по разделу VIII "Химическое производство" списка
N 1 и разделу XI "Химическое производство" списка N 2.

Рабочие

Аппаратчикам гашения извести
- как загасчикам извести.

XIX. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

а) Рабочие

Высококвалифицированным  специалистам-печатникам  (глубокой  металлографской
печати),  мастерам-индивидуалистам-печатникам  (глубокой  металлографской  печати)
предприятий Гознака

- как печатникам цехов глубокой печати, их помощникам и приемщикам.
Высококвалифицированным  специалистам-словолитчикам,  мастерам-

индивидуалистам (словолитчикам) предприятий Гознака
- как отливщикам шрифта, материалов, шпон и линеек.
Высококвалифицированным  специалистам-стереотиперам  (на  отливке),  мастерам-

индивидуалистам (стереотиперам на отливке) - предприятий Гознака
- как стереотиперам на отливке стереотипов.
Краскотерам (на подготовке красок для глубокой печати)



- как красочникам цехов глубокой печати.
Накладчикам (приемщикам) глубокой печати
- как приемщикам цехов глубокой печати.
Отливщикам
- как отливщикам шрифта, материалов, шпон и линеек.
Отливщикам пробельного материала (материала, шпон и линеек)
- как отливщикам шрифта, материалов, шпон и линеек.
Печатникам (глубокой металлографской печати)
- как печатникам цехов глубокой печати, их помощникам и приемщикам.
Плавильщикам типографского сплава
- как гартоварам и их подручным.
Препараторам  цинкографских  цехов  и  цехов  глубокой  печати  (на  операциях

травления клише и форм глубокой печати)
- как травильщикам цинкографских цехов и цехов глубокой печати и их подручным.
Словолитцам
- как отливщикам шрифта, материалов, шпон и линеек.
Словолитчикам
- как отливщикам шрифта, материалов, шпон и линеек.
Стереотиперам (на отливке стереотипов)
- как стереотиперам на отливке стереотипов.
Травильщикам клише фотоцинкографских цехов
- как травильщикам цинкографских цехов.

б) Инженерно-технические работники

Мастерам  и  старшим  мастерам,  занятым  в  цехах  на  участках  отливки  шрифтов,
материалов, шпон и линеек,

-  как  мастерам  и  старшим  мастерам,  занятым  на  производственных  участках  в
стереотипных цехах.

XX. ТРАНСПОРТ

1. Железнодорожный транспорт и метрополитен

Рабочие

Плавильщикам металла,  занятым плавкой баббита  и  других сплавов,  содержащих
свинец,

- как плавильщикам баббита и других сплавов, содержащих свинец.
Прочищальщикам труб на горячем ремонте паровозов
- как пробивальщикам и продувальщикам дымогарных труб.

2. Морской и речной флот

Рабочие

Котельным машинистам (кочегарам) судов, работающим на твердом топливе,
- как кочегарам и старшим кочегарам, работающим на твердом топливе на судах.

XXI. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ

Пенсии  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах  рабочим  и  инженерно-



техническим работникам, занятым на работах с ртутью, должны назначаться по разделу
XXI списка N 1 лишь в том случае, если эти работники полный рабочий день заняты в
производствах заполнением ртутью приборов, аппаратов и агрегатов и извлечением из них
ртути, на очистке ртути и других работах непосредственно с металлической ртутью.

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым на работах с приборами,
аппаратами  и  агрегатами,  содержащими  ртуть,  или  производящим  работы  в  цехах
(участках),  где  другие  работники  заняты  на  работах  с  металлической  ртутью,  пенсии
должны назначаться на общих основаниях.

Бортпроводникам  и  инструкторам  -  бортпроводникам  самолетов  и  вертолетов
гражданской авиации полный календарный год летной работы засчитывается в трудовой
стаж,  дающий право  на  государственную пенсию на  льготных условиях  и  в  льготных
размерах, по списку N 1 (раздел XXI "Общие профессии") при условии налета в год не
менее 500 часов.

Неполный календарный год летной работы (при поступлении на работу, переводе на
другую работу и  увольнении с  работы)  засчитывается  в  этот стаж бортпроводникам и
инструкторам-бортпроводникам,  если  они  имели  необходимый  налет,  исчисленный
пропорционально отработанному времени, исходя из годовой нормы - 500 часов.

Периоды  временного  перевода  бортпроводниц  и  инструкторов-бортпроводниц  на
другую работу в  связи  с  беременностью и  кормлением ребенка грудью,  нахождения  в
отпуске  по  беременности  и  родам  и  в  отпуске  без  сохранения  заработной  платы  до
достижения ребенком возраста одного года засчитывается в трудовой стаж, дающий право
на  государственную  пенсию  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах,  если  за
неполный  календарный  год  летной  работы  перед  переводом  они  имеют  необходимый
налет часов исходя из нормы налета 500 часов в год.

При  отсутствии  этой  нормы  налета  часов  бортпроводницам  и  инструкторам-
бортпроводницам, переведенным на другие работы в связи с беременностью в I квартале
года,  периоды  летной  работы,  временного  перевода,  нахождения  в  отпуске  по
беременности  и  родам  и  в  отпуске  без  сохранения  заработной  платы  до  достижения
ребенком возраста одного года засчитываются в стаж, дающий право на государственную
пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, если они имеют необходимый налет
часов в предыдущем году.

Аппаратчикам пескоструйных аппаратов на очистке металла, металлических деталей
и изделий сухим способом

- как пескоструйщикам на очистке металла, металлических деталей и изделий сухим
способом.

Бригадирам-кессонщикам
- как кессонщикам.
Квасильщикам металла и изделий в кислотах
- как травильщикам.
Кессонщикам-аппаратчикам (аппаратчикам кессонным)
- как кессонщикам.
Отбельщикам, занятым травлением цветных металлов и сплавов в растворах кислот,
- как травильщикам и старшим травильщикам.
Перчаточникам на изготовлении свинцовых перчаток и свинцовых муфт
- как паяльщикам по свинцу (свинцовопаяльщикам).
Подручным пескоструйщиков на очистке металла, металлических деталей и изделий

сухим способом
- как пескоструйщикам на очистке металла, металлических деталей и изделий сухим

способом.
Подручным травильщиков
- как травильщикам и старшим травильщикам.
Работникам,  непосредственно  занятым  полный  рабочий  день  на  работах  по



флюорографии на рентгенофлюорографических аппаратах,
-  как  рентгенологам,  техникам-рентгенологам,  инженерам-рентгенологам,

лаборантам-рентгенологам,  врачам-рентгенологам  и  другим  работникам,  занятым  в
рентгеновских кабинетах и лабораториях.

Рабочим-кессонщикам
- как кессонщикам.
Рентгенолаборантам
- как лаборантам-рентгенологам, занятым в рентгеновских кабинетах и лабораториях.
Рентгентехникам
- как техникам-рентгенологам, занятым в рентгеновских кабинетах и лабораториях.
Чистильщикам отливок и заготовок песком сухим способом
- как пескоструйщикам на очистке металла, металлических деталей и изделий сухим

способом.

ПО СПИСКУ N 2

производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в
которых  дает  право  на  государственную  пенсию  на  льготных  условиях  и  в  льготных
размерах, пенсии следует назначать:

I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ

Добыча угля, руды, сланца, озокерита, талька,
каолина, графита, доломита, кварцита, известняка,
мергеля, магнезита, полевого и плавикового шпата,

гипса, баратов, пьезокварца, агата, боритов, фосфорита,
апатитов, серы, мрамора, гранита, андезита, мела,

слюды, асбеста и соли открытым способом.
Работы на шахтной поверхности

Рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым на добыче гранодиоритов,
- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым на добыче гранита.

1. Открытые горные работы и работы на шахтной поверхности

(Разрезы, карьеры, прииски, гидравлики, драги,
промывочные приборы. Работы на поверхности шахт

и рудников. Поверхностные работы на промышленных
площадках строительства шахт, рудников, разрезов,

карьеров, драг, шахт метрополитенов и других
подземных сооружений)

Старателям,  занятым  полный  рабочий  день  на  подземных  работах  по  добыче
полезных  ископаемых,  пенсии  на  льготных  условиях  и  в  льготных  размерах  следует
назначать по списку N 1, разделу I, подразделу 1;

старателям,  занятым  на  открытых  горных  работах  и  работах  на  шахтной
поверхности, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по
списку  N 2,  разделу  I,  подразделу  1,  если  они  работали  в  профессиях  и  должностях,
предусмотренных в указанном подразделе.

а) Рабочие



Бурильщикам  (машинистам)  станков  канатно-ударного  и  вращательного
(колонкового) бурения и их помощникам

- как буровым мастерам механического бурения скважин и их помощникам.
Буровым мастерам (категория рабочих) и их помощникам
- как машинистам и помощникам машинистов буровых станков всех видов.
Бурозаправщикам
- как кузнецам-бурозаправщикам.
Бурщикам
- как бурильщикам и их помощникам.
Верховым каталям стволов
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Верховым приемщикам
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Водителям  автомобилей,  запятым  на  вывозке:  угля,  сланца,  руды,  породы  и

концентратов в угольных, сланцевых и рудных разрезах,
-  как  шоферам  грузовых  машин  на  вывозке:  угля,  сланца,  руды,  породы  и

концентратов в угольных, сланцевых и рудных разрезах.
Водителям погрузчиков
- как машинистам погрузочных машин и их помощникам.
Воротовщикам (лебедчикам)
- как воротовщикам (бадейщикам).
Воротовым-бадейщикам на проходке и углубке шахт и шурфов
- как воротовщикам (бадейщикам).
Воротовым у клетей
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Гонщикам
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Горнорабочим, занятым на выборке породы и слюды,
- как выборщикам породы и слюды.
Горнорабочим,  занятым на  выполнении работ при  бурении стволов  шахт полным

сечением,
- как буровым рабочим.
Горнорабочим,  занятым  на  дроблении  негабаритных  кусков  угля,  сланца,  руды  и

породы при скреперах,
- как кайловщикам при скреперах.
Горнорабочим, занятым расштыбовкой перегрузочных устройств и лент, дроблением

негабаритных кусков угля и сланца у конвейеров и других приемных и перегрузочных
устройств,

- как расштыбовщикам, раскайловщикам.
Горнорабочим  на  участках  по  транспортированию  грузов,  занятым  на  доставке

взрывчатых материалов и средств взрывания,
- как доставщикам (подносчикам) взрывчатых материалов.
Горнорабочим основных производственных участков, занятым на бункерах,
- как бункеровщикам и их помощникам.
Горнорабочим основных производственных участков, занятым на оборке (зачистке)

забоев, бортов, отвалов, откосов карьеров,
- как бортовым (разборщикам забоев, бортов и отвалов).
Горнорабочим основных производственных участков, занятым на очистке дренажных

канав и откаточных выработок,
- как канавщикам.
Горнорабочим  основных  производственных  участков,  занятым  на  проходке

дренажных канав,



- как дренажистам.
Горнорабочим основных производственных участков, занятым разборкой и сборкой

гидромеханизмов,
- как монтажникам и демонтажникам горного оборудования.
Горнорабочим по передвижке конвейеров
- как монтажникам и демонтажникам горного оборудования.
Горнорабочим по транспортированию грузов гужевым транспортом
- как коногонам.
Горнорабочим  по  транспортированию  грузов,  занятым  на  откатке  и  подкатке

вагонеток к месту погрузки или разгрузки,
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Горнорабочим установок по бурению стволов шахт полным сечением
- как буровым рабочим.
Горнорабочим у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей
-  как  рабочим  нижних  бригад  у  экскаваторов,  отвальных  мостов  и

отвалообразователей.
Грохотовщикам
- как машинистам грохотов.
Дежурным у элеваторов гидравлик
- как рабочим бункеров и гидроэлеваторов.
Доставщикам крепежных материалов в шахту
- как доставщикам и спусчикам в шахту всех видов крепления (лесодоставщикам,

лесоспусчикам, лесогонам).
Доставщикам-такелажникам, занятым на доставке крепежных материалов в шахту,
-  как доставщикам и спусчикам в шахту всех видов крепления (лесодоставщикам,

лесоспусчикам, лесогонам).
Думпкарщикам
- как выгрузчикам (свальщикам).
Забойщикам-камнеломам
- как забойщикам.
Заливщикам ламп
- как заправщикам ламп.
Зарядчикам аккумуляторных ламп
- как заправщикам ламп, ламповщикам (зарядчикам, приемщикам и раздатчикам).
Камнеломам  (ломщикам  камня),  кольщикам  камня,  камнетесам,  плитоломам  и

резчикам камня
- как камнеломам (ломщикам камня), кольщикам камня, камнетесам, резчикам камня

и выкольщикам блоков на добыче гранита и мрамора.
Камнеуборщикам гидравлик и драг
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Каталям вагонеток
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Ключникам и помощникам ключников буровых станков
- как машинистам и помощникам машинистов буровых станков всех видов.
Коллекторам, старшим коллекторам (категория рабочих)
- как рабочим по отборке и сортировке руды.
Кузнецам, занятым на заправке буров,
- как кузнецам-бурозаправщикам.
Масленщикам драг
- как машинистам драг.
Машинистам буровых станков и их помощникам
- как буровым мастерам механического бурения скважин и их помощникам.



Машинистам горнотранспортных машин и механизмов,  занятым на бульдозерах и
скреперах,

-  как  машинистам  и  помощникам  машинистов  бульдозеров  (бульдозеристам),
отвальных  плугов,  отвалообразователей,  отвальных  мостов,  скреперов,  рыхлителей,
путепередвигателей, рихтовочных машин, путеподъемников и подъемных кранов.

Машинистам дробильно-погрузочных агрегатов
- как рабочим конвейеров и дробильных установок.
Машинистам локомотивов и их помощникам
- как машинистам электровозов, паровозов, мотовозов, локомобилей, паровых котлов

и кранов в разрезах и карьерах и их помощникам.
Машинистам машин и механизмов, занятым на конвейерных установках,
- как машинистам конвейеров и дробильных установок.
Машинистам машин и механизмов, занятым на лебедках,
- как лебедчикам.
Машинистам машин и механизмов, занятым на опрокидах,
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Машинистам машин и механизмов, занятым на погрузочных машинах,
- как машинистам погрузочных машин и их помощникам.
Машинистам машин и механизмов, занятым на сортировках,
- как машинистам сортировок, дробилок и грохотов.
Машинистам путеперекладчиков
- как машинистам путепередвигателей.
Машинистам транспортеров
- как машинистам конвейеров.
Машинистам установок по бурению стволов шахт полным сечением
-  как  машинистам  (мотористам)  буровых  агрегатов  бурения  шахт  и  реактивно-

турбинных установок.
Машинистам фрезерных лопат
- как машинистам шаровых лопат.
Машинистам фрезерно-шаровых лопат
- как машинистам шаровых лопат.
Мотористам грохотов
- как машинистам грохотов.
Мотористам механических лопат, занятым на погрузочных работах,
- как машинистам погрузочных машин и их помощникам.
Мотористам сортировочных и дробильных установок
- как машинистам сортировок, дробилок и грохотов.
Опробщикам (категория рабочих)
- как рабочим по отборке и сортировке руды.
Отборщикам слюды
- как выборщикам слюды.
Перегонщикам
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Плугарям
- как машинистам отвальных плугов.
Подкатчикам-плитовым у стволов шахт
- как плитовым.
Породоотборщикам
- как выборщикам породы.
Прицепщикам известковых карьеров химической промышленности
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам).
Протирщикам на драгах



- как шлюзовым рабочим гидравлик и драг.
Проходчикам шурфов
- как проходчикам на поверхностных работах.
Рабочим ламповой
- как заправщикам ламп, ламповщикам (зарядчикам, приемщикам и раздатчикам).
Рабочим по обеспечению безопасности горных выработок (ширмовщикам)
- как рабочим на зачистке уступов.
Рабочим разреза гидравлик, непосредственно занятым в первичных разрезах,
- как рабочим на задирке плотика.
Рабочим шахтной поверхности по обслуживанию котельных
- как зольщикам.
Рукоятчикам-сигналистам
- как рукоятчикам и их помощникам.
Сигналистам шахт и карьеров
- как рукоятчикам и их помощникам.
Сигналистам-рукоятчикам
- как рукоятчикам и их помощникам.
Скреперистам и их помощникам
- как машинистам скреперов и их помощникам.
Скреперщикам и их помощникам
- как машинистам скреперов и их помощникам.
Слесарям-монтажникам гидравлик
- как монтажникам и демонтажникам горного оборудования.
Слесарям подъема и ствола
-  как  слесарям  (электрослесарям)  дежурным  и  по  ремонту  оборудования,

механизмов,  водяных  и  воздушных  магистралей,  занятым  на  шахтах,  в  разрезах  и
карьерах.

Слесарям (электрослесарям) подвесных канатных дорог рудников
-  как  слесарям  (электрослесарям)  дежурным  и  по  ремонту  оборудования,

механизмов,  водяных  и  воздушных  магистралей,  занятым  на  шахтах,  в  разрезах  и
карьерах.

Стволовым (приемщикам-сигналистам)
- как рукоятчикам и их помощникам.
Стопорным шахты
- как рукоятчикам.
Шурфовщикам
- как проходчикам на поверхностных работах.

б) Инженерно-технические работники
разрезов, карьеров, приисков, гидравлик и промывочных
приборов, промышленных площадок строительства шахт,

рудников, разрезов, карьеров и драг

Механикам,  мастерам  и  десятникам,  занятым  на  производственных  участках  на
поверхности шахт и рудников, промышленных площадок строительства шахт и рудников,
пенсии на  льготных условиях и в  льготных размерах следует назначать  независимо от
того, связаны они с подземными работами или нет.

Горным смотрителям
- как начальникам и прорабам участков, их заместителям и помощникам.
Заведующим смотрительства
-  как  начальникам  (заведующим,  директорам)  эксплуатации  и  строительства

разрезов,  карьеров,  приисков,  гидравлик и  промывочных приборов,  их  заместителям и



помощникам по производству.
Смотрителям и старшим смотрителям горных работ
- как начальникам и прорабам участков, их заместителям и помощникам.
Техникам буровзрывных работ
- как инженерам буровзрывных работ.
Техникам-взрывникам буровзрывных работ
- как инженерам буровзрывных работ.
Участковым  инженерам  -  инспекторам  горнотехнической  инспекции  на  шахтах,

рудниках и приисках с подземными работами
- как участковым горнотехническим инспекторам на шахтах, рудниках и приисках с

подземными работами.
Штейгерам
- как мастерам, занятым на производственных участках.

3. Предприятия по добыче, переработке и транспортировке
закладочного материала

а) Рабочие

Бункеровщикам
- как люковым.
Взрывникам
- как запальщикам.
Горнорабочим на участках по транспортированию грузов, занятым на люках,
- как люковым.
Машинистам бурового станка
- как бурильщикам.
Машинистам машин и механизмов, занятым на обслуживании лебедок на уклонах

карьеров,
- как лебедчикам на уклонах карьеров.

4. Производство инертной пыли

а) Рабочие

Горнорабочим на наборке проб
- как отборщикам проб.
Горнорабочим на участках по транспортировке грузов, занятым на откатке,
- как откатчикам.
Дробильщикам
- как мельникам, машинистам (мотористам) дробилок.
Машинистам бурового станка
- как бурильщикам.
Машинистам мельниц
- как мельникам, машинистам (мотористам) дробилок.
Пробоотборщикам
- как отборщикам проб.

II. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОВЕРХНОСТНЫЕ)

(Геологические, съемочные, поисковые, геологоразведочные,
аэрогеологические, гидрогеологические и геофизические;



каротажные партии, экспедиции, полевые базы, отряды,
гидрогеологические станции)

Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам  радиокаротажных,
инклинометрических, перфораторных и газокаротажных партий и отрядов, выполняющим
геофизические исследования в скважинах,

-  как  рабочим  и  инженерно-техническим  работникам  геофизических  партий  и
отрядов.

а) Рабочие

Дробильщикам проб
- как дробильщикам пород.
Каротажникам-перфораторщикам
- как бригадирам по каротажу и перфорации.
Мастерам по геофизическим исследованиям в скважинах
- как бригадирам по каротажу и перфорации.
Парогидрооттайщикам
- как парооттайщикам грунтов (породы).
Проходчикам шурфов
- как проходчикам (забойщикам, канавщикам).
Сепараторщикам, занятым на жировых электростатических установках,
- как аппаратчикам жировых электростатических установок.
Шлифовальщикам на шлифовке горных пород
- как шлифовщикам горных пород.
Шурфовщикам
- как проходчикам (забойщикам, канавщикам).

б) Инженерно-технические работники

Инженерно-техническим  работникам  геологоразведочных  районов,
геологоразведочных  отделов,  разведок  и  районных  геологоразведочных  управлений
бывшего  Дальстроя,  непосредственно  занятым  на  геологоразведочных  и  поисковых
работах,

- как инженерно-техническим работникам экспедиций, партий, отрядов, участков и
полевых баз, занятым на геологоразведочных и поисковых работах.

Инженерно-техническим  работникам,  осуществляющим  камеральные  работы  на
месте производства геологоразведочных и поисковых работ,

- как инженерно-техническим работникам экспедиций, партий, отрядов, участков и
полевых баз, занятым на геологоразведочных и поисковых работах.

III. АГЛОМЕРАЦИЯ И ОБОГАЩЕНИЕ

Агломерационные комбинаты, фабрики, цехи,
отделения и установки. Обогатительные фабрики
и установки по обогащению угля, сланца, руды,

озокерита, графита, талька, каолина, фосфоритов,
калийных солей, барита, бората и доталита. Брикетные

фабрики, цехи и установки. Производство утяжелителей.
Сортировки на шахтах и разрезах (карьерах). Обжиг руд
и нерудных ископаемых. Обогатительные (доводочные)

фабрики, цехи и установки по обогащению руды



и песков при извлечении цветных металлов

а) Рабочие

Бассейнщикам
- как растворщикам реагентов.
Бункеровщикам-шуровщикам
- как бункеровщикам.
Водителям  погрузчиков,  занятым  на  заправочных,  разгрузочных  и  загрузочных

работах,
-  как машинистам (мотористам,  вожатым)  заправочных и разгрузочных тележек и

загрузочных устройств.
Горнорабочим,  занятым  осланцеванием  мест  скопления  пыли  на  обогатительных

фабриках,
- как осланцевщикам, отвальщикам.
Грузчикам, занятым на погрузке и разгрузке пека,
- как грузчикам сырья и топлива.
Доррщикам
- как сгустительщикам.
Лифтерам, занятым на обслуживании подъемников, терриконов и элеваторов,
-  как  машинистам  (мотористам)  подъемников,  терриконов  и  элеваторов  и  их

помощникам.
Ломщикам футеровки на горячих работах
- как футеровщикам на горячих работах.
Машинистам машин и механизмов на пылеулавливающих установках
- как машинистам пылеулавливающих установок.
Машинистам окомкователей
- как машинистам смесительных барабанов.
Машинистам панфидера
- как машинистам (мотористам) питателей.
Машинистам прессов на брикетировании
- как брикетчикам.
Машинистам скреперных лебедок
- как лебедчикам.
Машинистам транспортных машин и механизмов, занятым обслуживанием лебедки,
- как лебедчикам.
Операторам  по  обслуживанию  пылегазоулавливающих  установок,  занятым  на

обеспыливании и пылеулавливании,
- как машинистам пылеулавливающих установок.
Прессовщикам по брикетированию угля
- как брикетчикам.
Приемщикам угля
- как контролерам углеприема.
Рабочим основных производственных участков и цехов на выборке породы
-  как  выборщикам  (рудосортировщикам,  сортировщикам,  рудоразборщикам,

выборщикам породы).
Рабочим  рудного  двора  агломерационных  фабрик,  обслуживающим  доменное

производство,
- как рабочим, десятникам и бригадирам рудного двора.
Рабочим углеобогащения, занятым на осланцевании мест скопления пыли,
- как осланцевщикам, отвальщикам.
Рабочим углеобогащения, занятым на уборке пыли,



- как лентовым уборщикам (пылеуборщикам).
Рабочим у пластинчатого питателя
- как рабочим питателей.
Рабочим у приемных устройств на фабриках
- как бункеровщикам.
Рабочим у решеток (бункеровщикам)
- как бункеровщикам.
Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных

организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  агломерационного
оборудования  на  агломерационных  комбинатах,  фабриках,  в  цехах,  отделениях  и  на
установках,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Электромонтерам дежурным и ремонтным
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям (слесарям)
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.

б) Инженерно-технические работники

Главным инженерам обогатительных фабрик (на правах цехов)
- как начальникам цехов (корпусов и фабрик на правах цехов),  их заместителям и

помощникам по производству.

IV. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

1. Доменное производство

а) Рабочие

Браковщикам ОТК на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Кантовщикам шлаковых ковшей
- как рабочим, старшим рабочим и десятникам шлаковых отвалов.
Контролерам-браковщикам на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Котельщикам, занятым на обслуживании и ремонте производственного оборудования

в доменных цехах,
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Мотористам коксового транспорта
-  как машинистам экскаваторов, электровозов,  электрокар,  дробилок,  трансферкар,

вагоноопрокидывателей,  пушеров,  рудногрейферных  кранов  и  других  механизмов  на
рудном дворе и их помощникам.

Мотористам подъемников доменных печей
- как машинистам подъемников доменных печей.
Мотористам скиповых лебедок и скиповых подъемников
- как машинистам скиповых подъемников.
Мотористам скреперных лебедок рудного двора
-  как машинистам экскаваторов, электровозов,  электрокар,  дробилок,  трансферкар,

вагоноопрокидывателей,  пушеров,  рудногрейферных  кранов  и  других  механизмов  на
рудном дворе и их помощникам.

Мотористам шихтоподачи на рудном дворе
-  как машинистам экскаваторов, электровозов,  электрокар,  дробилок,  трансферкар,



вагоноопрокидывателей,  пушеров,  рудногрейферных  кранов  и  других  механизмов  на
рудном дворе и их помощникам.

Рабочим  рудного  двора  агломерационных  фабрик,  обслуживающим  доменное
производство,

- как рабочим, десятникам и бригадирам рудного двора.
Слесарям-водопроводчикам по ремонту доменных печей
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных

организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  металлургического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Сливщикам шлака
- как рабочим грануляционного бассейна.
Составителям, занятым на перевозке горячих доменных шлаков,
- как рабочим, старшим рабочим и десятникам шлаковых отвалов.
Составителям, занятым на подаче горячего агломерата на бункера доменных цехов,
- как рабочим, десятникам и бригадирам рудного двора.
Сцепщикам, занятым на перевозке горячих доменных шлаков,
- как рабочим, старшим рабочим и десятникам шлаковых отвалов.
Сцепщикам, занятым на подаче горячего агломерата на бункера доменных цехов,
- как рабочим, десятникам и бригадирам рудного двора.
Трактористам, занятым на подаче шихты на рудном дворе,
-  как машинистам экскаваторов, электровозов,  электрокар,  дробилок,  трансферкар,

вагоноопрокидывателей,  пушеров,  рудногрейферных  кранов  и  других  механизмов  на
рудном дворе и их помощникам.

Шлаковщикам-гранулировщикам  цементных  заводов  и  заводов  железобетонных
изделий, занятым грануляцией доменного шлака,

- как рабочим грануляционного бассейна.
Футеровщикам ковшей
- как каменщикам и бригадирам каменщиков по ремонту ковшей.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям (в том числе дежурным) по обслуживанию и ремонту оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.

2. Сталеплавильное и ферросплавное производства
(мартеновское, электросталеплавильное, бессемеровское,

томасовское и ферросплавное). Цехи подготовки составов,
копровые и ремонта металлургических печей.

Доломитные фабрики, цехи и отделения

а) Рабочие

Браковщикам ОТК на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Бригадирам-весовщикам шихты
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Бригадирам горячего пролета в ферросплавном производстве
- как разбивщикам ферросплавов.
Бригадирам на поддонах
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.



Бригадирам подачи при условии работы на шихтовом дворе
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Грузчикам шихтовых материалов при условии работы на шихтовом дворе
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Дробильщикам ферросплавов и шихты
- как разбивщикам ферросплавов.
Заготовщикам и старшим заготовщикам шихты на шихтовом дворе
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Каменщикам на поддонах
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Каменщикам на набивке конверторных днищ
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Каменщикам-трамбовщикам
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Каталям шихты
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Контролерам-браковщикам на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Котельщикам мартеновского цеха
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Крановщикам и их помощникам
- как машинистам кранов и подъемников и их помощникам.
Машинистам скрепера (скреперистам)
- как мотористам и лебедчикам.
Машинистам смоляных и нефтяных установок
- как машинистам смоляных установок.
Наборщикам шихты
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Операторам  установок  непрерывной  разливки  стали  (операторам  гидросистемы,

операторам электромашинного зала, операторам системы охлаждения)
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Плотникам  цехов  ремонта  металлургических  печей,  занятым на  горячем  ремонте

печей,
- как рабочим при каменщиках на горячих работах.
Подвозчикам-дробильщикам, занятым на приготовлении заправочных материалов,
- как рабочим на дроблении и размоле заправочных материалов.
Подкрановым при условии работы на шихтовом дворе
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Подсобным  рабочим  при  каменщиках  на  горячих  работах  по  ремонту

металлургических печей
- как рабочим при каменщиках на горячих работах.
Рабочим при печниках-футеровщиках на горячих работах
- как рабочим при каменщиках на горячих работах.
Резчикам копрового цеха
- как рабочим, старшим рабочим и десятникам по разделке лома на шихтовом дворе.
Рубщикам копрового цеха
- как рабочим, старшим рабочим и десятникам по разделке лома на шихтовом дворе.
Сдатчикам слитков на горячих работах
-  как  рабочим  и  бригадирам  по  перемещению  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой

продукции в процессе производства на горячих участках работ.
Слесарям-водопроводчикам (слесарям-трубопроводчикам) дежурным и ремонтным,

занятым на ремонте и обслуживании оборудования,



- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных

организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  металлургического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Смоловарам-набивщикам блоков
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Сортировщикам, занятым на приготовлении заправочных материалов,
- как рабочим на дроблении и размоле заправочных материалов.
Составителям, занятым на перевозке горячего чугуна в доменном производстве,
-  как  рабочим  и  бригадирам  по  перемещению  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой

продукции в процессе производства на горячих участках работ.
Сцепщикам, занятым на перевозке горячего чугуна в доменном производстве,
-  как  рабочим  и  бригадирам  по  перемещению  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой

продукции в процессе производства на горячих участках работ.
Трамбовщикам
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Трамбовщикам днищ
- как набивщикам блоков, старшим набивщикам блоков.
Чистильщикам-разбивщикам ферросплавов
- как разбивщикам ферросплавов.
Шихтарям
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Шихтовщикам-грузчикам при условии работы на шихтовом дворе
- как шихтовщикам, старшим шихтовщикам, бригадирам шихтового двора.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  ремонту  и  обслуживанию

оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям (в том числе дежурным) по ремонту и обслуживанию оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.

3. Прокатное, колесопрокатное, бандажепрокатное,
вилопрокатное, жестекатальное, лудильное и оцинковальное

производства и производство рельсовых скреплений

а) Рабочие

Браковщикам ОТК на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Вальцовщикам-полировщикам и их подручным
-  как  вальцовщикам,  старшим  вальцовщикам  и  подручным  вальцовщиков  станов

холодного проката.
Дежурным слесарям нефтебачков
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Дрессировщикам, старшим дрессировщикам и их подручным
-  как  вальцовщикам,  старшим  вальцовщикам  и  подручным  вальцовщиков  станов

холодного проката.
Калильщикам и калильщикам-операторам на электрозакалке рельсов
- как электрозакальщикам рельсов.
Кислотоупорщикам  на  гуммировочных  работах  (кислотоупорщикам-

гуммировщикам)
- как гуммировщикам.



Контролерам-браковщикам на горячих участках работ
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Машинистам главных моторов прокатных станов
- как машинистам ведущих моторов станов.
Машинистам кранов цехов и отделений холодного проката
- как машинистам кранов на адъюстаже и их помощникам.
Машинистам-операторам  и  старшим  машинистам-операторам:  главных  постов

управления  холодного  проката,  постов  механизированных  ножниц,  постов  управления
наматывающих и разматывающих станций

- как машинистам ведущих моторов станов.
Машинистам паровых машин прокатных станов и их помощникам
-  как  машинистам  паровых  машин  главных  приводов  прокатных  станов  и  их

помощникам.
Мотористам ведущих моторов станов
-  как  машинистам  паровых  машин  главных  приводов  прокатных  станов  и  их

помощникам.
Наборщикам пар
- как рабочим по наборке пакетов.
Наладчикам калибровочных станов
- как настройщикам калибровочных станов.
Настройщикам клетей дрессировочного стана
- как настройщикам калибровочных станов.
Подручным слесарей дежурных и ремонтных
- как слесарям дежурным и ремонтным.
Подсобным  рабочим  при  каменщиках  на  горячих  работах  по  ремонту

металлургических печей
- как рабочим при каменщиках на горячих работах.
Приемщикам ОТК на горячих работах
- как контролерам и старшим контролерам ОТК на горячих участках работ.
Рабочим  и  бригадирам  на  отделке,  сортировке,  приемке,  сдаче,  пакетировке  и

упаковке металла термических цехов
- как рабочим и бригадирам на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и

упаковке металла.
Разбивщикам листов
- как раздирщикам листов.
Раздирщикам пакетов
- как раздирщикам листов.
Слесарям-водопроводчикам (слесарям-трубопроводчикам) дежурным и ремонтным,

занятым на ремонте и обслуживании оборудования,
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Слиткорезчикам колесопрокатного и бандажепрокатного производства
- как рабочим на отделке металла.
Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных

организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  металлургического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Слесарям-проводчикам прокатных станов
- как слесарям дежурным и ремонтным.
Смазчикам (смазчицам)
- как слесарям-смазчикам станов.
Токарям по ремонту колес в колесопрокатном и бандажепрокатном производстве
- как рабочим на отделке металла.



Установщикам-настройщикам  суппортов  и  штамповых  прессов  на  участках
рельсовых скреплений

- как слесарям ремонтным.
Форсунщикам-нагревальщикам отжигательных печей
- как форсунщикам.
Шлифовальщикам вил
- как полировщикам вил и их подручным.
Шнуровым (шнуровщикам)
-  как  разметчикам,  старшим разметчикам,  подручным разметчиков и  обмерщикам

горячего металла.
Штамповщикам гребенок (плечиков) вил
- как продавщикам гребенок.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  ремонту  и  обслуживанию

оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям (в том числе дежурным) по ремонту и обслуживанию оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.

б) Инженерно-технические работники

Мастерам адъюстажа термических цехов
- как обермастерам, старшим мастерам, мастерам, помощникам мастеров.

4. Трубное производство (трубопрокатное, трубосварочное,
электротрубосварочное, трубоволочильное, труболитейное,

фитинговое, баллонное) и оцинковальные цехи

а) Рабочие

Вальцовщикам холодного проката
- как вальцовщикам калибровочных станов.
Загибщикам концов при изготовлении муфт
- как гибщикам заготовок и их подручным.
Загибщикам концов штрипсов
- как обрезчикам-подготовщикам штрипсов.
Крючечникам-воронщикам
- как промывальщикам воронок.
Подручным слесарей дежурных и ремонтных
- как слесарям дежурным и ремонтным.
Прессовщикам-резчикам заготовок и их подручным
- как резчикам и подручным резчиков заготовок.
Промывщикам воронок
- как промывальщикам воронок.
Рабочим на приготовлении формовочных смесей
- как рабочим на вальцах и подаче земли.
Рабочим чистки воронок
- как промывальщикам воронок.
Сварщикам-форсунщикам
- как форсунщикам.
Слесарям-водопроводчикам (слесарям-трубопроводчикам) дежурным и ремонтным,

занятым на ремонте и обслуживании оборудования,
- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.



Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных
организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  металлургического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Старшим станов
- как кольцевым, старшим кольцевым, бригадирам кольцевых.
Стерженщикам (штанговщикам) калибровочных станов
- как подручным вальцовщиков калибровочных станов.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования,
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.

V. КОКСОВОЕ, ПЕКОКОКСОВОЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВОЕ
И КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВА. УГЛЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

ЦЕХИ И ОТДЕЛЕНИЯ

а) Рабочие

Водителям погрузчиков, занятым на транспортировке угля на углеподготовку,
- как мотористам и машинистам кранов, вагоноопрокидывателей и перегружателей и

их помощникам.
Выборщикам крюда
- как лентовым уборщикам.
Газовщикам по размораживанию угля
- как газовщикам гаража размораживания и их помощникам.
Машинистам коксового транспортера
- как мотористам и машинистам перегружателей.
Мотористам элеватора шихтоподъемника
- как мотористам перегружателей.
Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных

организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  коксохимического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным, бригадирам слесарей.
Температурщикам
- как замерщикам температур.
Уборщикам коксового транспортера в коксовом цехе
- как лентовым уборщикам.
Чистильщикам бункеров
- как промывщикам-чистильщикам бункеров.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.
Электрослесарям  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования,
- как электрикам дежурным и ремонтным, бригадирам электриков.

VI. ПРОИЗВОДСТВО ШАМОТА, МАГНЕЗИТОВОГО
ПОРОШКА, ШАМОТНЫХ, ДИНАСОВЫХ, ХРОМОМАГНЕЗИТОВЫХ,

МАГНЕЗИТОХРОМИТОВЫХ, МАГНЕЗИТОВЫХ



И КАРБОРУНДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

а) Рабочие

Аппаратчикам на мешалках
- как составителям масс на мешалках.
Бригадирам каменных работ на горячем ремонте печей
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Вагонетчикам
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Взварщикам, занятым на обжигательных печах, и их помощникам
-  как  обжигальщикам  и  старшим  обжигальщикам  на  печах  всех  систем  и  их

помощникам.
Вибраторщикам-сепараторщикам порошков на магнитных сепараторах
- как просевщикам порошков на механических ситах.
Газовщикам сушильных барабанов и камерных печей, занятым обжигом динасовых и

шамотных изделий,
-  как  обжигальщикам  и  старшим  обжигальщикам  на  печах  всех  систем  и  их

помощникам.
Глиномятчикам
- как составителям масс на мешалках.
Грузчикам  глины  и  шамота  при  условии  работы  в  дробильных  и  помольных

отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Грузчикам-дробильщикам  при  условии  работы  в  дробильных  и  помольных

отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Грузчикам на решете при условии работы в дробильных и помольных отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Грузчикам полуфабрикатов в обжиговые, кольцевые и камерные печи
- как загрузчикам полуфабрикатов и изделий в кольцевые и камерные печи.
Дозировщикам шлама
- как шламовщикам-бассейнщикам.
Жигарям на печах всех систем
- как обжигальщикам на печах всех систем и их помощникам.
Заготовщикам извести на барабанах
- как гасильщикам извести.
Загрузчикам  глины  и  шамота  при  условии  работы  в  дробильных  и  помольных

отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Загрузчикам массы в шнек мялки
- как составителям масс на мешалках.
Закладчикам ходков
- как укладчикам шахт газогенераторов в кольцевых печах.
Истопникам сушильных барабанов
- как кочегарам сушильных барабанов.
Кайловщикам-сортировщикам сырья
- как подвозчикам сырья, порошков и массы.
Каменщикам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Каталям (на подвозке полуфабриката)
- как подвозчикам глины, угля и полуфабрикатов к печам.



Каталям вагонов и вагонеток
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Каталям сырья, угля и полуфабрикатов к печам
- как подвозчикам глины, угля и полуфабрикатов к печам.
Мастерам  (категория  рабочих)  на  формовке  фасонных  изделий  вручную  или

хвостовым молотом
- как формовщикам.
Машинистам лебедки скипового подъемника
- как машинистам скиповых подъемников.
Машинистам холодильных барабанов
- как машинистам холодильников.
Машинистам электролафета (электролафетчикам) и толкателя
- как закатчикам вагонов в тоннельные печи.
Машинистам электрошибебюны (электролафетчикам)
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Мешальщикам на бегунах
- как бегунщикам смесительных бегунов.
Мотористам на мельницах
- как мельникам на мельницах всех систем.
Мотористам скиповых подъемников
- как машинистам скиповых подъемников.
Мотористам транспортеров элеваторов, пневмотранспортеров
- как машинистам пневмотранспорта, транспортеров и элеваторов.
Нагрузчикам  глины  и  шамота  при  условии  работы  в  дробильных  и  помольных

отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Наладчикам-укладчикам изделий на тачки и вагонетки в печах
- как выгрузчикам огнеупорных изделий из печей.
Огнеупорщикам, занятым на горячих работах,
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Операторам на сушке глины
- как сушильщикам и бригадирам сушильщиков.
Откатчикам вагонов и вагонеток
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Отправщикам шамота
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Очелочникам и старшим очелочникам на обжигательных печах и их помощникам
-  как  обжигальщикам  и  старшим  обжигальщикам  на  печах  всех  систем  и  их

помощникам.
Печникам на горячих работах
- как каменщикам-огнеупорщикам на горячих работах.
Подавальщикам глины
- как подвозчикам глины, угля и полуфабрикатов к печам.
Подвозчикам брака
- как подвозчикам сырья, порошков и массы.
Подвозчикам-опрокидчикам
- как подвозчикам сырья, порошков и массы.
Помольщикам
- как мельникам на мельницах всех систем.
Рабочим на смесительных бегунах
- как бегунщикам смесительных бегунов.
Рабочим на тонвольфе при условии работы в дробильных и помольных отделениях



- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Рабочим по закладке и разборке печных ходков и уборке камер
- как укладчикам шахт газогенераторов в кольцевых печах.
Рабочим по очистке шламбассейнов и шлампроводов
- как шламовщикам-бассейнщикам.
Разливщикам легковесных масс
- как разливальщикам-загладчикам пеномассы.
Садчикам полуфабрикатов в печи
- как садчикам огнеупорных изделий в печи и их помощникам.
Свальщикам  глины  и  шамота  при  условии  работы  в  дробильных  и  помольных

отделениях
- как дробильщикам и помощникам дробильщиков огнеупорного сырья.
Ситовщикам на просеве порошков вручную
- как просевщикам порошков на механических ситах.
Слесарям дежурным, ремонтным и бригадирам слесарей на горячих участках работ, в

помольных и дробильных отделениях
- как слесарям дежурным, ремонтным и бригадирам слесарей на горячих участках

работ в помольных и дробильных отделениях.
Сортировщикам готовых изделий
- как съемщикам-укладчикам заготовки, массы и готовых изделий.
Сортировщикам и старшим сортировщикам полуфабрикатов сушил
- как относчикам-укладчикам полуфабриката в сушила.
Сортировщикам порошков по фракциям
- как просевщикам порошков на механических ситах.
Составителям шихты
- как шихтовщикам-дозировщикам.
Трамбовщикам шамотных изделий
- как формовщикам.
Транспортерщикам в помольных, дробильных, сушильных и обжиговых отделениях
-  как  машинистам  транспортеров  и  элеваторов,  мотористам-свальщикам  горячего

магнезита, бункеровщикам-транспортировщикам помольных отделений.
Транспортировщикам
-  как подвозчикам извести и  пиритовых огарков,  подвозчикам сырья,  порошков и

массы,  подвозчикам  глины,  угля  и  полуфабрикатов  к  печам,  подвозчикам-откатчикам
вагонеток, рабочим на подноске изделий к шлифовальным станкам, откатчикам коробов с
горячим магнезитом, упаковщикам-относчикам мешков с порошками.

Туркетчикам-подвозчикам
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.
Туркетчикам-съемщикам
- как съемщикам-укладчикам заготовки, массы и готовых изделий.
Увлажнителям на мешалках
- как составителям масс на мешалках.
Установщикам шахт в кольцевых печах
- как укладчикам шахт газогенераторов в кольцевых печах.
Фасонщикам шамотных изделий
- как формовщикам.
Чистильщикам газоходов и камер печей
- как чистильщикам дымоходов, боровов и топок.
Шаровщикам
- как мельникам на мельницах всех систем.
Шибебюнщикам (вагонетчикам)
- как подвозчикам-откатчикам вагонеток.



Шихтовщикам
- как шихтовщикам-дозировщикам.
Шихтовщикам-загрузчикам бешикера
- как шихтовщикам-дозировщикам.
Шихтовщикам-подсыпщикам
- как шихтовщикам-дозировщикам.
Шлифовщикам (на исправлении брака)
- как шлифовщикам-резчикам изделий.
Электрикам дежурным, ремонтным и бригадирам электриков на  горячих участках

работ в помольных и дробильных отделениях
-  как  электрикам  дежурным,  ремонтным  и  бригадирам  электриков  на  горячих

участках работ в помольных и дробильных отделениях.
Электромонтерам  (в  том  числе  дежурным)  по  обслуживанию  и  ремонту

оборудования на горячих участках работ в помольных и дробильных отделениях
-  как  электрикам  дежурным,  ремонтным  и  бригадирам  электриков  на  горячих

участках работ в помольных и дробильных отделениях.
Электрослесарям (в том числе дежурным) по обслуживанию и ремонту оборудования

на горячих участках работ в помольных и дробильных отделениях
-  как  электрикам  дежурным,  ремонтным  и  бригадирам  электриков  на  горячих

участках работ в помольных и дробильных отделениях.

VII. ПРОИЗВОДСТВО МЕТИЗОВ

1. Производство проволоки и калиброванного металла

а) Рабочие

Волочильщикам клещевых станов (на калибровке и волочении)
- как калибровщикам, старшим калибровщикам.
Калильщикам (патентировщикам)
- как отжигальщикам.
Машинистам кранов травильных, термических и волочильных отделений
-  как  крановщикам  и  тельферистам  травильных,  термических  и  волочильных

отделений.
Острильщикам штанг на вальцах в горячем состоянии
- как калибровщикам, старшим калибровщикам.
Подручным обжига
- как отжигальщикам.
Подручным отжигальщика
- как отжигальщикам.
Проволочникам
- как волочильщикам проволоки.
Старшим обжига
- как отжигальщикам.
Тянульщикам проволоки
- как волочильщикам проволоки.
Цибанщикам
- как калибровщикам, старшим калибровщикам.
Шлифовщикам, занятым на сухой шлифовке,
- как шлифовальщикам на сухой шлифовке.

2. Производство тяжелообмазных и качественных электродов



и флюсов для сварки

а) Рабочие

Месильщикам-бегунщикам
- как месильщикам.
Опрессовщикам
- как прессовщикам обмазочного пресса и их подручным.
Плавильщикам глыбы (стекловарам) и их подручным
- как варщикам (стекловарам) глыбы и их подручным.
Плавильщикам флюсов
- как рабочим на составлении и обработке компонентов для электродов.
Прессовщикам-наладчикам обмазочного пресса
- как прессовщикам обмазочного пресса и их подручным.
Прессовщикам и их подручным
- как прессовщикам обмазочного пресса и их подручным.
Прокальщикам на печах
- как загрузчикам и выгрузчикам из печей.
Разварщикам силикатной глыбы
- как варщикам (стекловарам) глыбы и их подручным.
Размольщикам компонентов
- как мельникам.
Разрядчикам рамок
- как зарядчикам.
Сортировщикам электродов
- как зарядчикам.
Составителям массы
- как составителям обмазки.
Флюсовщикам
- как прессовщикам-дробильщикам.

VIII. ГАЗОВЫЕ И ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ЗАВОДЫ, СТАНЦИИ
И ЦЕХИ ПО ВЫРАБОТКЕ ГАЗА

Рабочим  и  инженерно-техническим  работникам,  занятым на  выработке  и  очистке
доменного газа, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по
перечню профессий и должностей,  предусмотренных в  списках  N 1,  раздел  V, и  N  2,
раздел VIII.

а) Рабочие

Барильетчикам-фусовщикам
- как барильетчикам.
Дистилляторщикам  бензола  и  аммиака,  занятым  на  улавливании  и  дистилляции

продуктов сухой перегонки угля,
- как аппаратчикам.
Зольщикам-тельферистам
- как шлаковщикам, старшим шлаковщикам.
Зольщикам-шлаковщикам
- как шлаковщикам, старшим шлаковщикам.
Поддувальщикам на удалении шлака
- как шлаковщикам, старшим шлаковщикам.



Смоловщикам
- как смольщикам.
Смолонасосчикам на отстойниках
- как машинистам и мотористам отстойников.
Транспортерщикам
- как транспортировщикам.
Шлаковщикам-подборщикам
- как шлаковщикам.
Шлаковщикам-чистильщикам
- как шлаковщикам.
Электромонтерам  по  обслуживанию  и  ремонту  оборудования  (в  том  числе

дежурным)
- как электрикам дежурным и ремонтным, их бригадирам.
Электромонтерам ремонтным
- как электрикам дежурным и ремонтным, их бригадирам.
Электрослесарям по обслуживанию и ремонту оборудования (в том числе дежурным)
- как электрикам дежурным и ремонтным, их бригадирам.

IX. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

Электромонтерам  (электрикам)  дежурным  (по  эксплуатации),  электромонтерам
(электрикам) монтажным и ремонтным

-  как  электрикам  дежурным  и  ремонтным  (во  всех  подразделах  раздела  IX,  за
исключением подразделов 1, 4, 14, 18, 25, а также в производстве азотнокислого серебра,
аффинажа и  получения  химически  чистых драгоценных металлов  и  их  переработке,  в
производстве цинковой пыли и окиси цинка и цинкополировочных цехах подраздела 23).

1. Цехи и отделения подготовки сырья и шихты
и брикетные фабрики медносерных заводов

а) Рабочие

Запарщикам брикетного производства
- как автоклавщикам.
Машинистам мельниц
- как мельникам (размольщикам).
Машинистам просеивающих установок
- как ситовщикам.
Рабочим конвейеров в цехах подготовки сырья
- как транспортерщикам.
Транспортерщикам-питательщикам
- как транспортерщикам.

3. Обжиговые цехи, вельццехи и отделения

а) Рабочие

Транспортировщикам шихты
- как подвозчикам шихты.

4. Цехи и отделения спекания шихты



а) Рабочие

Масленщикам
- как смазчикам.
Машинистам насосных установок
- как насосчикам.
Машинистам насосов (насосчикам)
- как насосчикам.
Транспортерщикам-питательщикам
- как питательщикам.

5. Плавильные и электротермические цехи и отделения

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам внутри цехов
- как машинистам электрокар внутри цехов.
Рабочим по подготовке сырья, материалов и топлива старшим
- как рабочим на дроблении файнштейна, штейна и оборотов.

6. Дистилляционные цехи

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам
- как электрокарщикам.
Пробоотборщикам-пробораздельщикам
- как пробщикам.

8. Рафинировочные цехи и отделения

а) Рабочие

Транспортерщикам-питательщикам
- как транспортерщикам.
Транспортировщикам металла
- как подвозчикам металла.

9. Гидрометаллургические, выщелачивательные, кадмиевые цехи
и отделения

а) Рабочие

Аппаратчикам-гидрометаллургам, занятым на фильтрации
- как фильтровщикам.
Аппаратчикам кристаллизации
- как кристаллизаторщикам.
Каменщикам-печникам промышленных печей
- как футеровщикам.
Машинистам насосных установок
- как вакуум-насосчикам, насосчикам.
Машинистам насосов



- как вакуум-насосчикам, насосчикам.
Обжигальщикам известняка или керамических изделий
- как рабочим по обжигу извести.
Огнеупорщикам
- как футеровщикам.
Рабочим на отвале (вывальщикам шлаков)
- как рабочим по выгрузке пеков и шламов.

10. Производство электродов и анодной массы

а) Рабочие

Пробоотборщикам-пробораздельщикам  прокалочных,  обжиговых  цехов  и  цехов
графитации

- как рабочим ОТК прокалочных, обжиговых цехов и цехов графитации.
Размольщикам на бегунах
- как бегунщикам.
Штабелевщикам электродов
- как кантовщикам.

11. Глиноземное производство

а) Рабочие

Агитаторщикам-пачуковщикам (аппаратчикам)
- как агитаторщикам.
Аппаратчикам каустификации
- как каустификаторщикам.
Аппаратчикам приготовления целлюлозной пульпы
- как гидропульперщикам.
Аппаратчикам разложения алюминатного раствора
- как декомпозерщикам.
Аппаратчикам-центрифуговщикам
- как центрифуговщикам.
Грузчикам глинозема
- как пневматорщикам.
Дежурным электрофильтров и газоочистки
- как коттрельщикам (дежурным у электрофильтров).
Дозировщикам
- как дозировщикам-дозаторщикам (шихтовщикам).
Машинистам пневматических и гидравлических перегружателей
- как пневматорщикам (церронасосчикам).
Машинистам скиповых подъемников
- как скиповщикам.
Машинистам электрического крана
- как крановщикам.
Обработчикам фильтроткани
- как салфетомойщикам.
Рабочим на отвалах (вывальщикам шлаков)
- как шламовщикам.
Салфетомойщикам-кислотчикам
- как салфетомойщикам.



Транспортерщикам на пневмотранспорте
- как пневматорщикам (церронасосчикам).
Электромонтерам дежурным
- как электрикам дежурным и ремонтным.

12. Цехи электролиза алюминия, магния, титана
и редких металлов

а) Рабочие

Слесарям-монтажникам  (монтажникам)  специализированных  ремонтных
организаций,  цехов  и  кустов,  постоянно  занятым  на  ремонте  металлургического
оборудования,

- как слесарям дежурным и ремонтным.
Слесарям электролизных цехов алюминиевых заводов
- как слесарям дежурным и ремонтным.
Уборщикам производственных помещений
- как уборщикам корпусов и отделений.
Уборщикам цехов
- как уборщикам корпусов и отделений
Электрослесарям (электрикам) электролизных цехов алюминиевых заводов
- как электрикам дежурным и ремонтным.

б) Инженерно-технические работники

Начальникам корпусов электролиза
- как начальникам (заведующим) отделений, переделов и участков.

14. Электролизные и электролитные цехи и отделения

а) Рабочие

Аппаратчикам приготовления электролита
- как машинистам насосов.
Машинистам насосных установок
- как машинистам насосов.
Шламовщикам электролитных ванн
- как рабочим на промывке сырца и скрапа.
Электромонтерам (электрикам) дежурным (по эксплуатации)
- как электрикам дежурным.
Электромонтерам по обслуживанию электрооборудования
- как электрикам дежурным.

17. Цехи и отделения пылеулавливания

а) Рабочие

Мотористам вентиляторов и дымососов
- как вентиляторщикам.
Транспортерщикам пневмотранспорта
- как машинистам пневмотранспорта.



18. Муфельные цехи

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам
- как электрокарщикам.
Транспортировщикам (муфелей)
- как отправщикам муфелей.

19. Цехи и отделения щелочных плавов

а) Рабочие

Выпарщикам
- как выпаривателям.
Машинистам насосов (насосчикам)
- как вакуум-насосчикам.
Машинистам электрического крана
- как крановщикам.
Фильтровщикам (рабочим на обслуживании фильтров)
- как фильтропрессовщикам.

20. Шламовые цехи и отделения

а) Рабочие

Дежурным электрофильтров
- как фильтровщикам.

21. Пылеугольные цехи и отделения

а) Рабочие

Зольщикам-шлаковщикам
- как зольщикам.

22. Металлургические и химико-металлургические цехи,
отделения и переделы; установки редкометаллической

и титано-магниевой промышленности

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам
- как автокарщикам.
Аппаратчикам на обезвреживании и нейтрализации растворов и извлечении металлов
- как аппаратчикам нейтрализации кислотных вод.
Аппаратчикам-центрифуговщикам
- как центрифуговщикам.
Водителям электро- и автотележки
- как автокарщикам.
Монтажникам реакционных аппаратов
- как монтажникам печей.



Пробоотборщикам-пробораздельщикам
- как пробоотборщикам, пробщикам.

23. Обработка и переработка цветных и драгоценных металлов

В  производстве  обработки  и  переработки  цветных  и  драгоценных  металлов  в
прокатных цехах, трубопрессовых, прессовых и волочильных цехах и отделениях пенсии
старшим мастерам и мастерам и их помощникам следует назначать:

а) занятым на горячем прокате - по списку N 1 (раздел VII, подраздел 21);
б) занятым на холодном прокате - по списку N 2 (раздел IX, подраздел 23);
в) занятым одновременно на горячем и холодном прокате - по списку N 2 (раздел IX,

подраздел 23).
Машинистам электрического крана в прокатных цехах, трубопрессовых, прессовых,

волочильных цехах и отделениях
- как крановщикам.

Плавильные и металлургические цехи

а) Рабочие

Автоэлектрокарщикам (внутри цехов)
- как электрокарщикам в цехах.
Просевщикам шлака и соров
- как прессовщикам шлака и соров.

Прокатные цехи

а) Рабочие

Пакетировщикам
- как прессовщикам отходов.
Подвозчикам (подавальщикам) - транспортировщикам металла (слитков)
- как подвозчикам (подавальщикам) металла (слитков).
Прессовщикам-пакетировщикам отходов лома
- как прессовщикам отходов.
Промывальщикам-протравщикам фольги бензином
- как промывальщикам фольги бензином.
Шлифовальщикам листов и прутков (на сухой шлифовке валков)
- как шлифовщикам валков при сухой шлифовке.
Электромонтерам дежурным и ремонтным
- как электрикам ремонтным и дежурным.

Трубо-прессовые, прессовые, волочильные цехи и отделения

а) Рабочие

Вальцовщикам-отковщикам захваток
- как отковщикам захваток.
Волочильщикам
- как трубопрокатчикам.
Полировщикам алмазных волок
- как фильерщикам.



Шабровщикам на зачистке труб
- как рабочим на зачистке труб.
Шабровщикам-вырубщикам на зачистке труб
- как рабочим на зачистке труб.
Шабровщикам труб
- как рабочим на зачистке труб.

Порошковые цехи

а) Рабочие

Транспортировщикам (на откатке)
- как откатчикам.

24. Производство твердых и тугоплавких сплавов

а) Рабочие

Аппаратчикам печей восстановления
- как восстановителям.
Брикетчикам-гранулировщикам смесей
- как грануляторщикам.
Обработчикам твердосплавных изделий
- как зачищальщикам твердосплавных изделий.
Огранщикам (шлифовальщикам)
- как огранщикам.

26. Производство металлокерамических изделий

а) Рабочие

Составителям массы
- как рабочим на составлении шихты.

X. РТУТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Рабочие

Электромонтерам по обслуживанию подстанций
- как электромонтерам дежурным.

XI. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

При переходе в штат отдела управления качеством (ОУК), в штат службы контроля и
управления  качеством  (СКК)  или  в  штат  ОТК  работников  лабораторий  цехов  и
производств,  перечисленных  в  списке  N  1  (раздел  VIII),  а  также  работников  ОТК,
работающих  в  производствах,  перечисленных  в  списке  N  2  (раздел  XI),  за  ними
сохраняется право на льготное пенсионное обеспечение по списку N 2 (раздел XI);

техники  и  лаборанты,  занятые  выполнением  графического  анализа,  правом  на
льготное пенсионное обеспечение не пользуются.

Прицепщикам известковых карьеров химической промышленности
- как откатчикам (подкатчикам, опрокидчикам, разгрузчикам, приемщикам) (список



N  2,  раздел  I  "Горные  работы",  подраздел  1  "Открытые  горные  работы  и  работы  на
шахтной поверхности").

Работникам  военизированных  газоспасательных  подразделений  предприятий  и
организаций химической и нефтехимической промышленности, занятым полный рабочий
день  в производствах и цехах,  перечисленных в разделе VIII  списка N 1 и разделе XI
списка  N  2,  пенсии  должны  назначаться  по  списку  N  2  (раздел  XI  "Химическое
производство", подраздел 2 "Вспомогательные работы"), как работникам газоспасательных
станций.

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым в производстве хлора на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать по разделу VIII "Химическое производство" списка
N 1 и разделу XI "Химическое производство" списка N 2.

4. Камнелитейное производство

а) Рабочие

Выбивщикам литья
- как обивщикам литья.
Грузчикам, занятым разборкой и вывозкой продукции на горячих участках работ,
- как разборщикам и вывозчикам продукции на горячих участках работ.
Контролерам-приемщикам готовой продукции на горячих участках работ
- как браковщикам готовой продукции на горячих участках работ.

5. Производство кинофотопленки

Рабочие

Аппаратчикам-дозировщикам на изготовлении и поливе фотоэмульсий
- как дозировщикам на изготовлении эмульсии и дозировщикам на поливе эмульсии.
Аппаратчикам и помощникам аппаратчиков изготовителя растворов подслоирования
- как варщикам растворов для подложек и зеленого слоя и варщикам лака и подслоя и

их помощникам.
Аппаратчикам и помощникам аппаратчиков по изготовлению коллодия
- как малоксерщикам и их помощникам, термостатчикам, фасовщикам коллоксилина

и их помощникам.
Аппаратчикам на фильтрации коллодия
- как фильтровщикам коллодия.
Аппаратчикам-обезвоживателям фотоэмульсий
- как обезвоживателям эмульсии.
Аппаратчикам-отливщикам  и  помощникам  аппаратчиков-отливщиков

кинофотоосновы и техпленок
- как отливщикам основы и их помощникам.
Аппаратчикам подготовки фотоэмульсий и их помощникам
- как подготовщикам фотоэмульсии и их помощникам.
Аппаратчикам-подслойщикам кинофотоосновы и техпленок
- как подслойщикам.
Аппаратчикам-поливщикам фотоэмульсий и их помощникам
- как поливщикам эмульсии и их помощникам.
Аппаратчикам промывки фотоэмульсий и их помощникам
- как промывщикам, прессовщикам эмульсии.
Аппаратчикам синтеза фотоэмульсии



- как варщикам (аппаратчикам) эмульсии первого и второго созревания.
Аппаратчикам студенения фотоэмульсий и их помощникам
- как студенильщикам эмульсии и их помощникам.
Аппаратчикам-сушильщикам фотослоев и фотопластинок и их помощникам
- как сушильщикам эмульсированной основы.
Браковщикам-визитажникам светочувствительных изделий
- как метражникам эмульсированной пленки.
Бригадирам на изготовлении кинофотоосновы и техпленок
- как бригадирам на изготовлении основы.
Бригадирам на изготовлении, подготовке и поливе фотоэмульсии
- как бригадирам на изготовлении эмульсии и бригадирам на поливе эмульсии.
Бригадирам на отделке кинофотопленки
- как бригадирам на отделке пленки.
Камерщикам-дозировщикам фотоэмульсии
- как камерщикам-фасовщикам на изготовлении эмульсии.
Резчикам кинофотопленок, фотобумаги и техпленок и их помощникам
-  как  резчикам  эмульсированной  пленки  и  их  помощникам  и  съемщикам

эмульсированной пленки.
Старшим аппаратчикам-обезвоживателям фотоэмульсий
- как обезвоживателям эмульсии.
Старшим аппаратчикам подготовки фотоэмульсий и их помощникам
- как подготовщикам фотоэмульсии и их помощникам.
Старшим аппаратчикам по изготовлению коллодия
- как малоксерщикам и их помощникам, термостатчикам, фасовщикам коллоксилина

и их помощникам.
Старшим аппаратчикам-поливщикам фотоэмульсий
- как поливщикам эмульсии и их помощникам.
Старшим аппаратчикам синтеза фотоэмульсии
- как варщикам (аппаратчикам) эмульсии первого и второго созревания.
Троммельщикам
- как отливщикам основы.
Упаковщикам светочувствительных изделий в темноте
- как упаковщикам темной упаковки пленки.

6. Производство коллоксилина

а) Рабочие

Аппаратчикам отбельного отделения, занятым на промывке или отбелке линта,
- как отбельщикам линта и промывщикам.
Аппаратчикам станции очистки промышленных сточных вод
- как аппаратчикам нейтрализации вод.
Аппаратчикам химводоочистки дежурным
- как изготовителям водоумягчительных растворов.
Аппаратчикам (лаборантам-аппаратчикам) химводоочистки старшим
- как изготовителям водоумягчительных растворов.
Хлораторщикам-нейтрализаторам
- как аппаратчикам нейтрализации вод.

7. Производство фотобумаги, фотопластинок и радиошкал

Рабочие



Аппаратчикам-дозировщикам на изготовлении фотоэмульсий
- как дозировщикам эмульсионных цехов.
Аппаратчикам изготовления баритмассы и их помощникам
- как краскотерам, составителям красок.
Аппаратчикам подготовки фотоэмульсий и их помощникам
- как подготовщикам (плавильщикам) фотоэмульсии и их помощникам.
Аппаратчикам-поливщикам фотоэмульсий и их помощникам
- как поливщикам и подмазчикам.
Аппаратчикам промывки фотоэмульсий и их помощникам
- как промывщикам фотоэмульсии и прессовщикам.
Аппаратчикам синтеза фотоэмульсий
- как варщикам (аппаратчикам) эмульсии первого и второго созревания.
Аппаратчикам студенения фотоэмульсий
- как студенильщикам.
Аппаратчикам-сушильщикам фотослоев и фотопластинок
- как сушильщикам и их помощникам.
Браковщикам
- как контролерам-браковщикам.
Браковщикам-визитажникам
- как контролерам-браковщикам.
Браковщикам-сортировщикам
- как контролерам-браковщикам.
Бригадирам на изготовлении, подготовке и поливе фотоэмульсий
- как бригадирам, работающим с эмульсией в темных помещениях, и бригадирам на

изготовлении эмульсии.
Визитажникам
- как контролерам-браковщикам.
Камерщикам-дозировщикам фотоэмульсий
- как камерщикам-фасовщикам.
Кладчикам-съемщикам-откатчикам на поливе фотопластинок
-  как  кладчикам  стекла  на  поливную  машину,  съемщикам  политого  стекла  и

фотобумаги, станочникам и вагонетчикам.
Контрольным браковщикам
- как контролерам-браковщикам.
Контрольным браковщикам-визитажникам
- как контролерам-браковщикам.
Контрольным сортировщикам
- как контролерам-браковщикам.
Резчикам кинофотопленок, фотобумаги и техпленок и их помощникам
- как сбивщикам фотобумаги.
Сортировщикам
- как контролерам-браковщикам.
Старшим аппаратчикам подготовки фотоэмульсий
- как подготовщикам (плавильщикам) фотоэмульсии и их помощникам.
Старшим аппаратчикам - поливщикам фотоэмульсий
- как поливщикам и подмазчикам.
Старшим аппаратчикам синтеза фотоэмульсий
- как варщикам (аппаратчикам) эмульсий первого и второго созревания.
Эмульсионерам
- как варщикам (аппаратчикам) эмульсии первого и второго созревания.



8. Производство фотографической и технической желатины

Аппаратчикам-экстракторщикам
- как аппаратчикам экстракции и их помощникам.
Старшим аппаратчикам-экстракторщикам
- как аппаратчикам экстракции и их помощникам.

XIII. БУРЕНИЕ, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА,
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ И СЛАНЦА

1. Бурение

а) Рабочие

Бригадирам электромонтеров на буровых
- как электромонтерам по обслуживанию бурового, паросилового и энергетического

оборудования на буровых.
Дизелистам (машинистам) буровых установок
- как машинистам и старшим машинистам на буровых и их помощникам.
Ключникам буровых бригад
- как бурильщикам.
Машинистам (водителям) самоходного бурового агрегата
- как бурильщикам - машинистам автобурового агрегата и их помощникам.
Младшим рабочим в бурении
- как буровым рабочим.
Монтерам на буровых
- как электромонтерам по обслуживанию бурового, паросилового и энергетического

оборудования на буровых.
Палатчикам-штанговщикам (штанговым) в бурении и капитальном ремонте скважин
- как верховым рабочим (верхнештанговым).
Плотникам-вышечникам на монтаже вышек
- как вышкомонтажникам.
Плотникам-вышковикам на монтаже вышек
- как вышкомонтажникам.
Плотникам по вышкостроению на монтаже вышек
- как вышкомонтажникам.
Плотникам-вышкомонтажникам
- как вышкомонтажникам.
Плотникам-слесарям по монтажу буровых вышек
- как вышкомонтажникам.
Превентерам
- как вышкомонтажникам.
Рабочим по сверлению дыр в скважинах
- как буровым рабочим.
Ремонтировщикам резиновых изделий, занятым на вулканизации в резиноцехах,
- как вулканизаторам резиноцехов.
Слесарям по монтажу бурового оборудования (вышкомонтажникам)
- как вышкомонтажникам.
Слесарям-сварщикам по монтажу буровых вышек
- как вышкомонтажникам.
Сменным мастерам крелиусной партии
- как бурильщикам.



Старшим рабочим буровых бригад
- как бурильщикам.
Старшим электромонтерам на буровых
- как электромонтерам по обслуживанию бурового, паросилового и энергетического

оборудования на буровых.
Тормозчикам
- как помощникам бурильщиков.
Электромонтерам и электромонтерам-слесарям по монтажу буровых вышек
- как вышкомонтажникам.

б) Инженерно-технические работники, занятые
на производственных участках:

Бригадирам бурения
- как мастерам цехов и участков бурения.
Главным инженерам - начальникам буровых, занятым на скважинах глубиной свыше

4500 метров,
- как мастерам и старшим мастерам цехов и участков бурения.
Инженерам и старшим инженерам по бурению, механикам и старшим механикам,

мастерам,  старшим  мастерам  и  помощникам  мастеров,  занятым  в  производственных
процессах по бурению скважин,

-  как  инженерам  и  старшим  инженерам  по  бурению,  механикам  и  старшим
механикам, мастерам, старшим мастерам и помощникам мастеров нефтеразведок, цехов и
участков бурения.

Начальникам буровых
- как инженерам по бурению.
Начальникам звеньев бурения
- как начальникам участков бурения.
Помощникам начальников звена бурения
- как старшим мастерам участков бурения.
Производителям  работ,  механикам,  мастерам  и  старшим  мастерам,  занятым  на

вышечно-монтажных работах, по опробованию, освоению и испытанию скважин,
-  как  производителям  работ,  механикам,  мастерам  и  старшим  мастерам  цехов:

вышечно-монтажных, опробования, освоения и испытания скважин.
Сменным помощникам начальников участка бурения
- как старшим мастерам участков бурения.
Старшим буровым мастерам - начальникам буровых, занятым на скважинах глубиной

свыше 3500 метров,
- как мастерам и старшим мастерам цехов и участков бурения.

2. Добыча нефти и газа

а) Рабочие

Аппаратчикам по исследованию скважин
- как операторам по исследованию скважин.
Бригадирам компрессорных бригад
- как операторам по добыче нефти и газа.
Бригадирам подземного ремонта
- как операторам по подземному ремонту скважин.
Бригадирам по станкам-качалкам (по монтажу, ремонту и обслуживанию)
- как слесарям по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно



на промыслах.
Бригадирам тракторных бригад по обслуживанию подъемников
-  как  машинистам  агрегатов  (трактористам)  на  подъемниках  на  подземном  и

капитальном ремонте скважин.
Бригадирам электромонтеров по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования

непосредственно на промыслах
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.
Вахтенным рабочим в эксплуатации
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Вахтенным слесарям на промыслах
- как слесарям по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно

на промыслах.
Водителям-мотористам  (машинистам)  на  автомашинах  с  подъемником  для

производства работ по подземному ремонту скважин
- как водителям-мотористам (машинистам) специальных агрегатов для производства

работ по подземному ремонту скважин.
Дизелистам (мотористам) передвижных плавучих бурильных агрегатов в море
- как машинистам, старшим машинистам и мотористам (дизелистам) стационарных и

передвижных установок и их помощникам.
Дозировщикам на деэмульсаторах
- как операторам по деэмульсации нефти.
Ключникам в эксплуатации (насосной партии)
- как операторам по подземному ремонту скважин.
Контролерам по газовому делу (контрольным)
- как операторам по добыче нефти и газа.
Лебедчикам на подземном и капитальном ремонте скважин
-  как  машинистам  агрегатов  (трактористам)  на  подъемниках  на  подземном  и

капитальном ремонте скважин.
Масленщикам по добыче нефти и газа
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Машинистам паровых передвижных депарафинизационных установок (ППУ)
- как машинистам, старшим машинистам и мотористам (дизелистам) стационарных и

передвижных установок и их помощникам.
Машинистам (водителям) подъемников
-  как  машинистам  агрегатов  (трактористам)  на  подъемниках  и  промывочных

агрегатах на подземном и капитальном ремонте скважин.
Машинистам (водителям) промывочных агрегатов
-  как  машинистам  агрегатов  (трактористам)  на  подъемниках  и  промывочных

агрегатах на подземном и капитальном ремонте скважин.
Машинистам по цементажу скважин
- как машинистам, старшим машинистам и мотористам (дизелистам) стационарных и

передвижных установок и их помощникам.
Машинистам трубоукладчиков
- как машинистам, старшим машинистам и мотористам (дизелистам) стационарных и

передвижных установок и их помощникам.
Монтерам по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно на

промыслах
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.
Мотористам (водителям) цементировочных агрегатов
- как водителям-мотористам (машинистам) специальных агрегатов для производства



работ по добыче нефти, газа, подземному и капитальному ремонту скважин.
Мотористам (водителям) цементно-пескосмесительных агрегатов
- как водителям-мотористам (машинистам) специальных агрегатов для производства

работ по добыче нефти, газа, подземному и капитальному ремонту скважин.
Операторам по химической обработке скважин, обезвоживающих и обессоливающих

установок
- как операторам по добыче нефти и газа, по исследованию и кислотной обработке

скважин,  по  деэмульсации  нефти,  по  переработке  нефтяных  пород,  по  подземному  и
капитальному ремонту скважин, по вторичным методам эксплуатации, по поддержанию
пластового давления и гидравлическому разрыву пласта и их помощникам.

Операторам старшим I и II руки
- как операторам по добыче нефти и газа.
Подручным операторов
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Подручным слесарей по подземному ремонту скважин
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Помощникам  операторов  по  химической  обработке  скважин,

электрообессоливающих установок
- как операторам по добыче нефти и газа, по исследованию и кислотной обработке

скважин,  по  деэмульсации  нефти,  по  переработке  нефтяных  пород,  по  подземному  и
капитальному ремонту скважин, по вторичным методам эксплуатации, по поддержанию
пластового давления и гидравлическому разрыву пласта и их помощникам.

Рабочим глубоких насосов
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Рабочим компрессорной эксплуатации
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Рабочим компрессорных бригад
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Рабочим насосных партий в подземном ремонте
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Рабочим на эксцентрике
- как помощникам операторов по добыче нефти и газа.
Рабочим по динамометрированию
- как помощникам операторов по исследованию скважин.
Рабочим по замеру скважин аппаратом Яковлева
- как помощникам операторов по исследованию скважин.
Рабочим по обслуживанию траппов
- как операторам по добыче нефти и газа.
Рабочим по очистке пробок на скважинах
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Рабочим по подземному ремонту скважин
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Рабочим по тартанию
- как операторам по добыче нефти и газа.
Рабочим сквозных бригад по подземному ремонту скважин
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Рабочим с ключником
- как помощникам операторов по подземному ремонту скважин.
Регулировщикам воздуха и газа
- как операторам по добыче нефти и газа.
Ремонтерам, младшим ремонтерам в эксплуатации
- как слесарям по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно



на промыслах.
Сгонщикам по деэмульсаторам (промысловым)
- как операторам по деэмульсации нефти.
Слесарям-бригадирам по глубоким насосам
- как операторам по подземному ремонту скважин.
Слесарям-плотникам, занятым ремонтом и монтажом оборудования и сооружений,
- как слесарям по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно

на промыслах.
Слесарям по глубоким насосам
- как операторам по подземному ремонту скважин.
Слесарям  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования,  занятым

непосредственно на объектах добычи нефти и газа нефтяных и газовых месторождений,
- как слесарям по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно

на промыслах.
Слесарям по подземному ремонту
- как операторам по подземному ремонту скважин.
Старшим  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.
Тартальщикам
- как операторам по добыче нефти и газа.
Тормозчикам на подземном и капитальном ремонте скважин
-  как  машинистам  агрегатов  (трактористам)  на  подъемниках  на  подземном  и

капитальном ремонте скважин.
Траппщикам
- как операторам по добыче нефти и газа.
Штанговщикам в бурении и капитальном ремонте
- как верховым рабочим на капитальном ремонте скважин.
Электрикам по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно на

промыслах
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.
Электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования,  занятым

непосредственно на объектах добычи нефти и газа нефтяных и газовых месторождений,
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.
Электропроводчикам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах
-  как  электромонтерам  по  монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  оборудования

непосредственно на промыслах.

б) Инженерно-технические работники
занятые на производственных участках по добыче нефти,
газа и капитальному ремонту скважин, по законтурному

заводнению и вторичным методам эксплуатации:

Бригадирам на промыслах
- как мастерам.
Мастерам,  старшим  мастерам,  помощникам  мастеров,  механикам  и  старшим

механикам, занятым в производственных процессах добычи нефти и газа, капитального
ремонта скважин, поддержания пластовых давлений и вторичных методов эксплуатации,



- как мастерам, старшим мастерам, механикам и старшим механикам и помощникам
мастеров.

Помощникам бригадиров на промыслах
- как помощникам мастеров.

3. Переработка нефти, газа, угля и сланца

1.  Перечисленные  ниже  рабочие  и  инженерно-технические  работники,  занятые  в
производствах:  перегонки  и  крекирования  нефти  и  нефтепродуктов,  пиролизе
нефтепродуктов,  подготовки  сырой  нефти,  регенерации  растворов  и  масел,
алкилирования,  производстве  газового  бензина  и  сжиженных  газов;  конденсации  и
улавливания газового бензина, конверсии природного и водяного газа, щелочной очистки
нефтепродуктов и искусственного жидкого топлива, топливоподготовки, топливоподачи и
обогащения  твердого  топлива,  производстве  битума,  консистентных  смазок,  а  также
ремонта  и  обслуживания  технологического  оборудования,  коммуникаций  основных
производственных  цехов,  производственной  канализации,  вентиляции,  резервуарных
парков  и  коммуникаций  для  нефтепродуктов  и  газа,  эстакад  по  сливу  и  наливу
нефтепродуктов и реагентного хозяйства:

а) Рабочие

Бригадирам кубовых батарей на перегонке нефти
- как операторам и их помощникам.
Бригадирам нефтеловушек
- как старшим рабочим нефтеловушек.
Бригадирам товарных групп
- как товарным операторам.
Бункеровщикам
- как шиберщикам-бункерщикам.
Вокешистам на испытании жидкого топлива
-  как  машинистам  и  их  помощникам,  старшим  машинистам  (мотористам)  по

моторному испытанию топлива.
Вентильщикам технологических установок
- как операторам и их помощникам.
Выпарителям в производстве мылонафта
- как операторам и их помощникам.
Градусчикам технологических установок на перегонке нефти и нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.
Дестиллатчикам технологических установок на перегонке нефти и нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.
Коксорубам
- как коксоразгрузчикам.
Мазеварам  и  их  помощникам  по  выработке  солидола,  тавота,  контакта,  асидола,

мылонафта в производстве консистентных смазок
- как операторам и их помощникам.
Мастерам по растворению соды
- как товарным операторам.
Машинистам по стирке спецодежды,  занятым на  стирке спецодежды,  зараженной

токсическими веществами,
- как прачкам на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами.
Натровщикам на щелочной очистке нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.



Нигрольщикам  по  выработке  солидола,  тавота,  контакта,  асидола,  мылонафта  в
производстве консистентных смазок

- как операторам и их помощникам.
Операторам технологических установок
- как операторам, старшим операторам, товарным операторам и их помощникам.
Пирометрщикам,  старшим  и  младшим  пирометрщикам  и  помощникам

пирометрщиков на пиролизе нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.
Помощникам бригадиров установок
- как операторам и их помощникам.
Приемосдатчикам товарных групп
- как товарным операторам.
Рафинаторам на перегонке нефти и нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.
Ремонтщикам,  занятым  полный  рабочий  день  на  ремонте  и  обслуживании

технологических установок,
-  как  слесарям,  занятым  полный  рабочий  день  на  ремонте  и  обслуживании

технологических установок.
Сгонщикам кубовых батарей на перегонке нефти
- как операторам и их помощникам.
Сортировщикам дестиллатчикам-градусчикам на перегонке нефти и нефтепродуктов
- как операторам и их помощникам.
Старшим рабочим по выработке солидола, тавота, контакта, асидола, мылонафта в

производстве консистентных смазок
- как операторам и их помощникам.
Старшим сгонщикам кубовых батарей на перегонке нефти
- как операторам и их помощникам.
Фильтровальщикам
- как фильтропрессчикам.
Фуговщикам и их помощникам, младшим фуговщикам, старшим фуговщикам
- как центрифугистам.
Электромонтерам
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электропроводчикам
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электроремонтщикам
- как электрикам дежурным и ремонтным.

б) Инженерно-технические работники, занятые
в технологических цехах и на технологических установках:

Бригадирам установок
- как начальникам установок.
Мастерам товарным в резервуарных парках и коммуникациях для нефтепродуктов и

газа
-  как  мастерам,  занятым  в  резервуарных  парках  и  коммуникациях  для

нефтепродуктов и газа.

2)  Перечисленные ниже рабочие и инженерно-технические работники,  занятые на
переработке нефти,  газа,  угля  и  сланца в  производствах,  перечисленных в  списке N 1
производств,  цехов,  профессий  и  должностей  на  подземных  работах,  на  работах  с
вредными условиями труда и горячих цехах:



а) Рабочие

Бригадирам нефтеловушек
- как старшим рабочим нефтеловушек.
Масленщикам технологических насосов
- как насосчикам технологических насосов.
Машинистам по стирке спецодежды,  занятым на  стирке спецодежды,  зараженной

токсическими веществами,
- как прачкам на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами.
Машинистам технологических насосов
- как насосчикам технологических насосов.
Насосчикам продуктовых насосов
- как насосчикам технологических насосов.
Пакерщикам сажи
- как упаковщикам сажи.
Пирометристам, занятым в производствах, перечисленных в списке N 1, раздел X,
- как температурщикам.
Фильтровальщикам
- как фильтропрессчикам.
Фуговщикам и их помощникам, старшим фуговщикам, младшим фуговщикам
- как центрифугистам.
Электромонтерам
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электропроводчикам
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электроремонтщикам
- как электрикам дежурным и ремонтным.

XIV. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ЭНЕРГОПОЕЗДА, ПАРОСИЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Работникам турбинных цехов электростанций
- как работникам машинных (тепловых) цехов электростанций.

а) Рабочие

Аппаратчикам  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов,
редукционно-увлажнительных, дроссельных и теплосиловых бойлерных установок

-  как  дежурным  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов,
редукционно-увлажнительных, дроссельных и бойлерных установок.

Дежурным  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов,
редукционно-увлажнительных, дроссельных и бойлерных установок

-  как  дежурным  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов,
редукционно-увлажнительных, дроссельных и бойлерных установок.

Дежурным машинистам (на топливоподаче)
- как дежурным мотористам на топливоподаче.
Золовозам
- как отвозчикам золы и шлака.
Зольщикам
- как отвозчикам золы и шлака.
Зольщикам гидрозолоудаления



- как дежурным гидрозолоудаления и багерных насосов.
Каменщикам на ремонте топок и газоходов котлов
-  как  печникам,  обмуровщикам  и  футеровщикам  на  ремонте  топок  и  газоходов

котлов.
Котлочистам паровозных котлов
- как котлочистам и старшим котлочистам.
Машинистам газотурбинных установок
- как машинистам турбин.
Машинистам  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов

котлов,  редукционно-увлажнительных,  дроссельных  и  теплосиловых  бойлерных
установок

-  как  дежурным  деаэраторов,  испарителей,  подогревателей,  питательных  насосов,
редукционно-увлажнительных, дроссельных и бойлерных установок.

Машинистам дымососов, расположенных в котельных цехах,
- как дежурным дымососов.
Машинистам и помощникам машинистов блочной системы управления агрегатами

(котел - турбина)
-  как  машинистам  (кочегарам)  котлов  и  их  помощникам,  старшим  машинистам

(кочегарам) котельных, машинистам и старшим машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам котельной
-  как  машинистам  (кочегарам)  котлов  и  их  помощникам,  старшим  машинистам

(кочегарам) котельных.
Машинистам  насосов  водоснабжения  (конденсационных  насосов  турбин

электростанций)
- как машинистам и старшим машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам-обходчикам по вспомогательному турбинному оборудованию
- как машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам-обходчикам по золоудалению
- как дежурным гидрозолоудаления.
Машинистам-обходчикам по котельному оборудованию
- как машинистам (кочегарам) котлов и их помощникам.
Машинистам-обходчикам по турбинному оборудованию
- как машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам паровых турбин
- как машинистам турбин.
Машинистам топливоподачи
- как дежурным мотористам на топливоподаче.
Машинистам турбинного цеха
- как машинистам и старшим машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам турбогенераторов и их помощникам
- как машинистам и старшим машинистам турбин и их помощникам.
Машинистам центрального теплового щита управления котлами
- как дежурным теплового щита.
Мотористам багерной (шламовой) насосной
- как дежурным гидрозолоудаления и багерных насосов.
Мотористам дымососов и вентиляторов
-  как  дежурным  дымососов,  вентиляторов,  электрофильтров  и  механических

фильтров.
Мотористам питательных насосов
- как дежурным питательных насосов.
Мотористам на топливоподаче и углеподаче
- как дежурным мотористам на топливоподаче.



Мотористам топливоподачи
- как дежурным мотористам на топливоподаче.
Мотористам эксгаустеров
- как дежурным эксгаустеров.
Обдувщикам-расшлаковщикам котлов
- как обдувщикам.
Огнеупорщикам, занятым на ремонте топок и газоходов котлов,
-  как  печникам,  обмуровщикам  и  футеровщикам  на  ремонте  топок  и  газоходов

котлов.
Печникам по ремонту горячих паровозных топок
-  как  печникам,  обмуровщикам  и  футеровщикам  на  ремонте  топок  и  газоходов

котлов.
Старшим машинистам турбинного отделения
- как старшим машинистам турбин.
Шлаковщикам
- как отвозчикам золы и шлака.
Электромонтерам по электрофильтрам
-  как  дежурным  дымососов,  вентиляторов,  электрофильтров  и  механических

фильтров.

Подземные тепловые электростанции

а) Рабочие

Каменщикам на ремонте топок и газоходов котлов
-  как  печникам,  обмуровщикам  и  футеровщикам  на  ремонте  топок  и  газоходов

котлов.
Машинистам деаэраторов, испарителей, подогревателей и питательных насосов
- как дежурным деаэраторов, питательных насосов, подогревателей и испарителей.
Мотористам дымососов и вентиляторов
- как дежурным дымососов, вентиляторов и электрофильтров
Мотористам питательных насосов
- как дежурным питательных насосов.
Мотористам эксгаустеров
- как дежурным у эксгаустеров.
Электромонтерам по электрофильтрам
- как дежурным дымососов, вентиляторов и электрофильтров.

Подземные гидроэлектростанции и Камская ГЭС

а) Рабочие

Машинистам гидроагрегатов
- как машинистам гидротурбин и их помощникам.
Слесарям  по  ремонту  оборудования  машинных  цехов  тепловых  и

гидроэлектростанций, занятым на ремонте гидротурбин и вспомогательного подземного
оборудования,

-  как  слесарям  по  ремонту  гидротурбин  и  вспомогательного  подземного
оборудования.

Электрослесарям по ремонту электрических машин, занятым на ремонте генераторов
и вспомогательного электротехнического (подземного) оборудования,

-  как  электромонтерам  на  ремонте  генераторов  и  вспомогательного



электротехнического (подземного) оборудования.

XV. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Гуммировщикам:  судостроительных  и  судоремонтных  предприятий;
машиностроительных и машиноремонтных предприятий

- как гуммировщикам, предусмотренным в разделе XXIX списка N 2.

1. Литейное производство

а) Рабочие

По  списку  N  1  (раздел  XI  "Металлообработка",  подраздел  1  "Литейное
производство") к профессии формовщики, участвующие в литье, относятся формовщики,
которые  не  только  производят  формовку  деталей  и  сборку  форм,  но  и  участвуют
непосредственно в разливке металла в формы.

Формовщики,  не  участвующие  непосредственно  в  разливке  металла  в  формы,
пользуются правом на пенсию по списку N 2 (раздел XV "Металлообработка", подраздел 1
"Литейное производство").

Кочегары у плавильных печей имеют право на пенсию на льготных условиях и в
льготных  размерах  согласно  списку  N  1  (раздел  XI  "Металлообработка",  подраздел  1
"Литейное  производство"),  кочегары на  нагревательных и плавильных печах,  если они
одновременно обслуживают нагревательные и плавильные печи,  -  согласно списку N 2
(раздел XV "Металлообработка",  подраздел 1 "Литейное производство")  и  кочегары на
нагревательных печах - по списку N 2.

Балластникам, занятым на съемке грузов с опок,
- как съемщикам грузов.
Бегунистам (на изготовлении формовочных и стержневых смесей)
- как земледелам, старшим земледелам.
Бегунщикам
- как земледелам.
Варщикам крепителей в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Водопроводчикам у плавильных печей
- как слесарям-водопроводчикам у плавильных печей.
Глиномялам
- как земледелам.
Глиносушильщикам
- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Грузовщикам, занятым на установке и съемке грузов с опок при заливке металла,
- как съемщикам грузов.
Дробесевам
- как просевальщикам земли.
Загрузчикам стержней в сушило
- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Землеподготовщикам
- как земледелам.
Землесоставителям
- как земледелам.
Истопникам, занятым на сушке земли и песка в печах,
- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Истопникам сушильных печей



- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Каркасникам на формовке литых каркасов
- как формовщикам.
Контролерам-приемщикам на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки

и обрубки литья
-  как  браковщикам  (приемщикам,  контролерам)  на  участках  плавки,  заливки

(разливки) металла, выбивки и обрубки литья.
Копалям на приготовлении наполнительной смеси
- как рабочим на участках приготовления формовочных смесей.
Красильщикам форм
- как красильщикам стержней.
Красильщикам шишек
- как красильщикам стержней.
Красковарам в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Краскоделам в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Крепильщикам опок и форм
- как сборщикам форм.
Машинистам бегунов
- как земледелам.
Машинистам  электрического  крана  формовочных,  стержневых,

землеприготовительных, обрубных и очистных отделений
-  как  крановщикам  и  тельферистам  формовочных,  стержневых,

землеприготовительных, обрубных и очистных отделений.
Мотористам конвейеров в литейных цехах
- как машинистам конвейеров в литейных цехах.
Мотористам кранов формовочных, стержневых, землеприготовительных, обрубных и

очистных отделений
-  как  крановщикам  и  тельферистам  формовочных,  стержневых,

землеприготовительных, обрубных и очистных отделений.
Набивщикам ковшей огнеупорной массой
- как ковшемазам.
Наладчикам-литейщикам  заливочных  литейных  машин  автоматических  поточных

линий
- как слесарям на горячих участках работ.
Обмазчикам ковшей
- как ковшемазам.
Опиловщикам стержней
- как зачищальщикам.
Пастоделам в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Подгонщикам опок на рольгангах
- как откатчикам (переносчикам) опок на конвейере и вручную.
Подкрановым  рабочим  в  обрубных,  формовочных,  стержневых  отделениях  и  на

выбивных площадках
-  как  стропальщикам  (чальщикам)  в  обрубных,  формовочных,  стержневых

отделениях и на выбивных площадках.
Подносчикам стержней
-  как  транспортировщикам  на  обрубных,  формовочных,  стержневых  и  выбивных

участках работ.
Подручным формовщиков



- как формовщикам.
Постановщикам стержней в сушильную печь
- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Рабочим на горизонтальной сушильной барабанной печи
- как сушильщикам земли и песка.
Рабочим на креплении форм
- как сборщикам форм.
Рабочим на подкатке заформованных опок
-  как  транспортировщикам  на  обрубных,  формовочных,  стержневых  и  выбивных

участках работ.
Рабочим подачи стержней на рабочие места формовочных станков
-  как  транспортировщикам  на  обрубных,  формовочных,  стержневых  и  выбивных

участках работ.
Рабочим  шихтового  цеха:  весовщикам  шихты,  ломщикам  шихты,  копровым и  их

подручным,  взрывникам,  рабочим  на  разделке  металла  и  транспортировке  шихты,
машинистам кранов и подъемников и их помощникам

- как рабочим шихтового двора: весовщикам шихты, ломщикам шихты, копровым и
их  подручным,  взрывникам,  рабочим  на  разделке  металла  и  транспортировке  шихты,
машинистам кранов и подъемников и их помощникам.

Разгрузчикам стержней из сушильных печей в горячем состоянии
- как сушильщикам стержней.
Расчековщикам опок на выбивке литья
- как съемщикам грузов.
Сбивщикам скоб с опок
- как съемщикам грузов.
Системщикам (рабочим на земледельной системе)
- как распределителям земли на конвейерной ленте.
Скрепщикам опок
- как сборщикам форм.
Слесарям дежурным на горячих участках работ
- как слесарям на горячих участках работ.
Слесарям-наладчикам (наладчикам) кокилей при заливке металла
- как слесарям на горячих участках работ.
Слесарям-ремонтникам на горячих участках работ
- как слесарям на горячих участках работ.
Слесарям-трубопроводчикам у плавильных печей
- как слесарям-водопроводчикам у плавильных печей.
Слесарям-электрикам на горячих участках работ
- как слесарям и электромонтерам на горячих участках работ.
Смоловарам (в литейном производстве)
- как варщикам литейных смазок.
Сортировщикам  свинцовых  решеток  и  разделенных  пластин  в  производстве

кислотных аккумуляторов
-  как  браковщикам  (приемщикам,  контролерам)  на  участках  плавки,  заливки

(разливки) металла, выбивки и обрубки литья.
Составщикам землеприготовительного отделения
- как земледелам.
Спарщикам стержней
- как стерженщикам.
Стропальщикам на обрубных, формовочных и стержневых участках
-  как  стропальщикам  (чальщикам)  в  обрубных,  формовочных,  стержневых

отделениях и на выбивных площадках.



Съемщикам горячих стержней
- как сушильщикам стержней, опок, земли и песка.
Стекловарам в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Сульфитоварам в литейном производстве
- как варщикам литейных смазок.
Укладчикам ограничителей на формы
- как сборщикам форм и съемщикам грузов.
Учетчикам-браковщикам на участках заливки, выбивки и обрубки литья
-  как  браковщикам  (приемщикам,  контролерам)  на  участках  плавки,  заливки

(разливки) металла, выбивки и обрубки литья.
Формовщикам оболочковых форм
- как формовщикам.
Формовщикам-сборщикам
- как формовщикам.
Футеровщикам ковшей
- как ковшемазам.
Чековщикам на сборке форм
- как сборщикам форм,
Чистильщикам металла
- как зачищальщикам.
Электрикам дежурным на горячих участках работ
- как электромонтерам на горячих участках работ.
Электромонтерам пульта  управления (пультовщикам) электроплавильных печей на

горячих участках работ
- как электромонтерам на горячих участках работ.
Электрослесарям на горячих участках работ
- как слесарям и электромонтерам на горячих участках работ.

б) Инженерно-технические работники

Мастера,  старшие  мастера  и  помощники  мастеров  плавильных,  заливочных
(разливочных),  кокильно-заливочных,  термообработки  литья  и  обрубных  отделений,
пролетов  и  участков  литейного  производства  имеют  право  на  пенсию  на  льготных
условиях и  в  льготных размерах согласно списку N 1 (раздел XI  "Металлообработка",
подраздел  1  "Литейное  производство",  пункт  "б"),  а  мастера,  старшие  мастера  и
помощники  мастеров  отделений,  пролетов  и  участков  подготовки  шихты  (шихтового
двора),  землеприготовительных,  формовочных,  стержневых (шишельных),  изготовления
обмазки и обсыпки выплавляемых моделей точного литья и приготовления составов для
них  -  согласно  списку  N  2  (раздел  XV, "Металлообработка",  подраздел  1  "Литейное
производство", пункт "б").

Мастера,  старшие  мастера  и  помощники  мастеров  плавильных,  заливочных
(разливочных),  кокильно-заливочных,  термообработки  литья  и  обрубных  отделений,
пролетов  и  участков,  обслуживающие  одновременно  отделения,  пролеты  и  участки
подготовки шихты (шихтового двора), землеприготовительные, формовочные, стержневые
(шишельные), изготовления обмазки и обсыпки выплавляемых моделей точного литья и
приготовления  составов  для  них  имеют  право  на  пенсию  на  льготных  условиях  и  в
льготных размерах согласно списку N 2.

В тех случаях, когда производства, перечисленные в разделе XI "Металлообработка"
списка  N  1,  в  подразделе  1  "Литейное  производство",  не  имеют  структурных
подразделений  (отделений,  участков,  пролетов),  мастерам,  старшим  мастерам  и
помощникам  мастеров,  работающим  в  этих  производствах  и  обязательно  связанным  с



выполнением горячих работ, пенсия на льготных условиях и в льготных размерах должна
назначаться  по  списку  N 2,  разделу  XV "Металлообработка",  подразделу  1  "Литейное
производство",  как  мастерам,  старшим  мастерам,  помощникам  мастеров  и  другим
инженерно-техническим работникам, поименованным в этом подразделе.

В  тех  случаях,  когда  старшие  мастера,  мастера  и  их  помощники  обслуживают
одновременно несколько отделений, пролетов, участков, из которых одни указаны в списке
N 1, а другие в списке N 2, то пенсия на льготных условиях и в льготных размерах этим
старшим мастерам, мастерам и их помощникам должна назначаться по списку N 2.

Мастерам участков оболочковых форм для точного литья
- как мастерам формовочных, стержневых и землеприготовительных участков.
Начальникам томильных отделений литейных цехов
-  как  начальникам  отделений,  пролетов,  участков  и  смен:  нагревательных  печей,

закалки,  отжига,  цементации,  травления  и  термообработки  (список  N  2,  раздел  XV,
подраздел 4).

Обермастерам
- как старшим мастерам.

2. Кузнечно-прессовое производство

Под кузнечно-прессовым производством следует понимать не только производства, в
которых кузнечные и прессовые работы объединены,  но и те,  в которых такие работы
производятся раздельно - только кузнечные или только горячепрессовое производство. К
кузнечным  производствам  следует  относить  также  кузнечно-штамповые,  кузнечно-
котельные и другие кузнечные производства.

а) Рабочие

Вальцовщикам горячих пружин
- как пружинщикам (завивщикам, навивщикам) на обработке горячего металла.
Газовщикам у газовых нагревательных печей
- как форсунщикам печей.
Контролерам-приемщикам на горячих участках работ
- как браковщикам (контролерам) на горячих участках работ.
Кузнецам-настройщикам на горячих участках работ
-  как  наладчикам  (установщикам)  инструмента  (матриц,  пуансонов,  бойков  и

другого) и штампов на прессах, ковочных машинах и молотах, их подручным на горячих
участках работ.

Настройщикам инструментов и штампов на прессах участка горячей штамповки
-  как  наладчикам  (установщикам)  инструмента  (матриц,  пуансонов,  бойков  и

другого) и штампов на прессах, ковочных машинах и молотах, их подручным на горячих
участках работ.

Огнеупорщикам, занятым на горячем ремонте нагревательных печей,
- как печникам-каменщикам на горячем ремонте нагревательных печей.
Печникам-футеровщикам на горячем ремонте нагревательных печей
- как печникам-каменщикам на горячем ремонте нагревательных печей.
Правильщикам на прессах горячего металла и их подручным
- как правильщикам (рихтовщикам) горячего металла и их подручным.
Прессовщикам-правильщикам на прессах горячего металла и их подручным
- как правильщикам (рихтовщикам) горячего металла и их подручным.
Электрикам на горячих участках работ
- как электромонтерам на горячих участках работ.



б) Инженерно-технические работники

В тех случаях, когда производства, перечисленные в разделе XI "Металлообработка"
списка N 1, в подразделе 2 "Кузнечно-прессовое производство",  не имеют структурных
подразделений  (отделений,  участков,  пролетов),  мастерам,  старшим  мастерам  и
помощникам  мастеров,  работающим  в  этих  производствах  и  обязательно  связанным  с
выполнением горячих работ, пенсия на льготных условиях и в льготных размерах должна
назначаться  по  списку  N  2  (раздел  XV  "Металлообработка",  подраздел  2  "Кузнечно-
прессовое  производство"),  как  мастерам,  старшим  мастерам,  помощникам  мастеров  и
другим инженерно-техническим работникам, поименованным в этом подразделе.

3. Котельные и судокорпусные работы

а) Рабочие

Держальщикам
- как клепальщикам.
Котельщикам-корпусникам
-  как  котельщикам,  котельщикам-сборщикам,  сборщикам  корпусов  судов  и

котельщикам-монтажникам.
Котельщикам-трубоставам
- как котельщикам-сборщикам.
Подручным  котельщиков,  котельщиков-сборщиков,  сборщиков  корпусов  судов,

котельщиков-монтажников и котельщиков-трубоставов
-  как  котельщикам,  котельщикам-сборщикам,  сборщикам  корпусов  судов  и

котельщикам-монтажникам.
Подручным клепальщиков
- как клепальщикам.
Судокорпусникам-ремонтникам
-  как  котельщикам,  котельщикам-сборщикам,  сборщикам  корпусов  судов  и

котельщикам-монтажникам.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

4. Термическая обработка

а) Рабочие

Газовщикам, работающим на нагревательных и отжиговых печах,
- как форсунщикам.
Контролерам-приемщикам по термообработке на горячих участках работ
- как браковщикам (контролерам) на горячих участках работ.
Корректировщикам-наладчикам ванн
- как корректировщикам ванн.
Мойщикам-травильщикам
- как мойщикам изделий на моечных машинах и вручную.
Огнеупорщикам, занятым на термических печах,
- как печникам-футеровщикам термических печей.
Печникам, занятым на горячем ремонте термических печей,



- как печникам-футеровщикам термических печей.
Печникам-огнеупорщикам
- как печникам-футеровщикам термических печей.
Промывальщикам изделий вручную
- как мойщикам изделий на моечных машинах и вручную.
Травильщикам-съемщикам
- как мойщикам изделий на моечных машинах и вручную.

б) Инженерно-технические работники

В тех случаях, когда производства, перечисленные в разделе XI "Металлообработка"
списка  N  1,  в  подразделе  3  "Термическая  обработка",  не  имеют  структурных
подразделений  (отделений,  участков,  пролетов),  мастерам,  старшим  мастерам  и
помощникам  мастеров,  работающим  в  этих  производствах  и  обязательно  связанным  с
выполнением горячих работ, пенсия на льготных условиях и в льготных размерах должна
назначаться  по  списку  N  2,  разделу  XV  "Металлообработка",  по  подразделу  4
"Термическая  обработка",  как  мастерам,  старшим  мастерам,  помощникам  мастеров  и
другим инженерно-техническим работникам, поименованным в этом подразделе.

Начальникам томильных отделений литейных цехов
-  как  начальникам  отделений,  пролетов,  участков  и  смен:  нагревательных  печей,

закалки, отжига, цементации, травления и термообработки.

5. Производство покрытия металлов гальваническим способом

а) Рабочие

Гальваникам
- как гальваностегам.
Гальваникам-латунировщикам
- как гальваностегам.
Гальваникам-монтажникам у гальванических ванн
- как комплектовщикам у гальванических ванн.
Гальванировщикам
- как гальваностегам.
Гальванопластам
- как гальваностегам.
Контролерам-приемщикам металлопокрытий на участках покрытия
- как браковщикам (контролерам) на участках покрытия металлов.
Металлизаторам-вакуумщикам электровакуумного производства
- как металлизаторам, в том числе горячим и вакуумным способом.
Наладчикам автоматизированных гальванических ванн
- как гальваностегам.
Палладировщикам
- как гальваностегам.
Травильщикам размерного травления (химфрезеровщикам)
- как рабочим на полировке изделий гальваническим способом.
Чистильщикам продукции, занятым на чистке поверхности изделий металлическими

щетками,
- как карцовщикам.
Шоопировщикам
- как металлизаторам.
Электролитчикам



- как корректировщикам ванн.

б) Инженерно-технические работники

Начальникам отделений (при отсутствии начальников цехов)
- как старшим мастерам.
Обермастерам
- как старшим мастерам.

6. Производство окрасочных работ

а) Рабочие

Грунтовщикам,  работающим  с  нитрокрасками,  нитролаками,  эмалевыми  и
свинцовыми красками,

-  как  красильщикам,  работающим  с  эмалевыми  красками,  нитрокрасками,
нитролаками и свинцовыми красками.

Колеристам
- как составителям красок.
Колерщикам,  работающим с  эмалевыми красками,  нитрокрасками,  нитролаками и

свинцовыми красками,
- как малярам, работающим с эмалевыми красками, нитрокрасками, нитролаками и

свинцовыми красками.
Лакоразводчикам
- как составителям красок.
Окрасчикам, работающим нитролаками и нитрокрасками,
- как малярам, работающим с эмалевыми красками, нитрокрасками, нитролаками и

свинцовыми красками.
Орнаментовщикам,  работающим  с  эмалевыми  красками,  нитрокрасками,

нитролаками и свинцовыми красками,
- как малярам, работающим с эмалевыми красками, нитрокрасками, нитролаками и

свинцовыми красками.
Пульверизаторщикам,  работающим  с  эмалевыми  красками,  нитролаками,

нитрокрасками и свинцовыми красками,
- как малярам, работающим с эмалевыми красками, нитрокрасками, нитролаками и

свинцовыми красками.
Рисовальщикам светящимися красками и красками постоянного действия
- как малярам и рисовальщикам светящимися красками.
Шпатлевщикам,  занятым на работах с  нитрокрасками,  нитролаками,  эмалевыми и

свинцовыми красками,
-  как  шпаклевщикам,  работающим  с  эмалевыми  красками,  нитрокрасками,

нитролаками и свинцовыми красками.
Эмалитчикам предприятий авиационной промышленности
- как малярам, работающим с эмалевыми красками, нитрокрасками, нитролаками и

свинцовыми красками.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

7. Покрытие металла горячим способом



а) Рабочие

Контролерам-приемщикам эмалированных изделий на горячих участках работ
- как контролерам эмалевого покрытия на горячих участках работ.
Мельникам эмальпроизводства
- как мельникам.
Муфельщикам, муфельщикам-сеяльщикам
- как обжигальщикам эмали.
Поворотчикам
- как обжигальщикам эмали.
Обжигальщикам черной посуды
- как обжигальщикам эмали.
Обжигальщикам эмалевых красителей
- как обжигальщикам эмали.
Обжигальщикам-эмалировщикам
- как обжигальщикам эмали.
Опиловщикам горячей посуды абразивами
- как полировщикам и шлифовщикам изделий сухим способом.
Рабочим на приготовлении эмалевых красителей
- как рабочим, занятым изготовлением эмальпорошка.
Эмалеварам (плавка и обжиг эмали)
- как плавильщикам эмали.
Эмалировщикам проводов (раздел XVI "Электротехническое производство")
- как эмалировщикам горячим способом.
Эмалировщикам  проволоки,  занятым  на  эмалировании  горячим  способом  в

электротехническом производстве,
- как эмалировщикам горячим способом.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

8. Абразивное и графито-тигельное производство

а) Рабочие

Абразивщикам (на обдирке абразивных изделий)
- как токарям на обработке абразивных изделий.
Выгрузчикам абразивных изделий из сушильных печей
- как разгрузчикам сушильных печей.
Загрузчикам и выгрузчикам изделий из сушильных печей
- как разгрузчикам сушильных печей.
Загрузчикам  печей  сопротивления,  занятым  в  производстве  карборунда  (карбида

кремния),
- как загрузчикам карборундовых печей сопротивления цехов монокорунда.
Оплавщикам абразивов
- как токарям на обработке абразивных изделий.
Прокальщикам зерна и микрошлифпорошка
- как прокальщикам зерна и шлифпорошка.
Профилировщикам по абразивам



- как токарям на обработке абразивных изделий.
Резчикам болванок, брусков и кругов
- как распиловщикам необожженных кругов и брусков.
Сверловщикам-калибровщикам
- как сверловщикам абразивных изделий.
Составителям массы
- как заготовщикам вулканитовой массы.
Токарям на обточке абразивных изделий
- как расточникам абразивных изделий.
Шихтовщикам-дозировщикам  на  механизированной,  немеханизированной  подаче

шихты в печи
- как шихтовщикам на механизированной подготовке и загрузке шихты в печи.
Шихтовщикам-дозировщикам  на  механизированной  и  немеханизированной  подаче

шихты в цехах монокорунда
- как шихтовщикам цехов монокорунда.
Шлифовщикам по абразивам
- как токарям на обработке абразивных изделий.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

9. Производство мягких баков

а) Рабочие

Ремонтировщикам резиновых изделий, занятым на вулканизации,
- как вулканизаторщикам.
Слесарям по разборке металлических форм мягких баков, занятым постоянно на этой

работе внутри баков,
- как слесарям на разработке каркасов внутри баков.

б) Инженерно-технические работники

Обермастерам
- как старшим мастерам.

10. Прочие профессии металлообработки

Прочие  профессии  металлообработки,  поименованные  в  подразделе  4  раздела  XI
списка N 1 и в подразделе 10 раздела XV списка N 2, распространяются на все работы,
перечисленные в указанных подразделах, где бы они ни выполнялись.

а) Рабочие

Гибщикам котельных труб на ручной гибке в судостроении
- как трубогибщикам на ручной гибке в судостроении.
Глянцовщикам, занятым на полировке металла,
- как полировщикам.
Литейщикам, занятым на изготовлении изделий из пластмасс,
- как прессовщикам изделий из пластмассы.



Печникам-обмуровщикам судовых котлов
- как обмуровщикам судовых котлов.
Подручным рубщиков судовых гребных винтов
- как рубщикам судовых гребных винтов.
Прессовщикам пластмассы
- как прессовщикам изделий из пластмассы.
Рабочим,  занятым  на  испытательных  установках  по  испытанию  авиационных

двигателей (включая поршневые), работающих на всех видах жидкого топлива,
-  как  рабочим,  занятым  на  испытаниях  в  натурных  трубах  и  на  испытаниях

авиационных  реактивных,  жидкостных  и  прямоточных  двигателей  на  испытательных
установках.

Рабочим, занятым на очистке литья в очистных барабанах и дробеметных камерах,
- как рабочим на очистных барабанах (галтовщикам).
Рабочим на пескослепке при работах с фенольным клеем
- как рабочим на пескоклепке при работах с фенольным клеем.
Сдирщикам  свинца  с  электрокабеля  (раздел  XVI  "Электротехническое

производство")
- как рабочим, занятым на обработке свинцовых изделий.
Слесарям-рубщикам гребных винтов
- как рубщикам судовых гребных винтов.
Съемщикам оболочек с кабельных изделий, занятым съемкой свинцовых оболочек с

кабеля,
-  как  рабочим,  занятым  на  изготовлении  и  обработке  свинцово-цинковых  и

свинцовых штампов и изделий.

б) Инженерно-технические работники

Инженерно-техническим  работникам,  занятым  на  испытательных  установках  по
испытанию авиационных двигателей (включая поршневые),  работающих на  всех видах
жидкого топлива,

-  как  инженерно-техническим  работникам,  занятым  на  испытаниях  в  натурных
трубах и на испытаниях авиационных реактивных, жидкостных и прямоточных двигателей
на испытательных установках.

Обермастерам
- как старшим мастерам.

XVI. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

а) Рабочие

Браковщикам, занятым на участках лакопропитки и гальванических элементов,
- как браковщикам, занятым на участках лакопропитки гальванических элементов.
Вакуумщикам (пропитчикам)
- как пропитчикам катушек, статоров и секций электрических машин, аппаратов и

трансформаторов.
Вакуумщикам-пропитчикам
- как пропитчикам катушек, статоров и секций электрических машин, аппаратов и

трансформаторов.
Вальцовщикам и подручным вальцовщиков на смешении резиновых смесей
- как смесильщикам резиновых смесей.
Варщикам кабельной массы
- как масловарам кабельной массы.



Изолировщикам  обмоток  электрических  машин  и  аппаратов  (сырой  микалентой,
стекломикалентой и синтетической лентой)

- как изолировщикам кабелей.
Контролерам, занятым на участках лакопропитки и гальванических элементов,
- как контролерам, занятым на участках лакопропитки гальванических элементов.
Машинистам  пропиточных  машин,  занятым  на  пропитке  бумаги  и  тканей

бакелитовым лаком,
- как пропитчикам бумаги и тканей бакелитовым лаком.
Наладчикам  (настройщикам,  установщикам),  занятым  на  участках  лакопропитки

гальванических элементов,
- как наладчикам (настройщикам, установщикам), занятым на участках лакопропитки

и гальванических элементов.
Подручным каландровщиков
- как каландровщикам.
Приемщикам, занятым на участках лакопропитки и гальванических элементов,
- как приемщикам, занятым на участках лакопропитки гальванических элементов.
Пропитчикам-сушильщикам  кабелей  компаундной  массой,  асфальтовыми  и

масляными лаками
- как пропитчикам джута, кабелей и проводов компаундной массой, асфальтовыми и

масляными лаками.
Просевщикам-сушильщикам в производстве кабелей
- как просевщикам сыпучих материалов для производства кабелей, электроугольных

и электрощеточных изделий.
Просевальщикам сыпучих материалов для производства кабелей, электроугольных и

электрощеточных изделий
- как просевщикам сыпучих материалов для производства кабелей, электроугольных

и электрощеточных изделий.
Ремонтным  слесарям,  занятым  на  участках  лакопропитки  и  гальванических

элементов,
-  как  ремонтным  слесарям,  занятым  на  участках  лакопропитки  гальванических

элементов.
Сдирщикам свинца с электрокабеля
- как рабочим, занятым на обработке свинцовых изделий (список N 2, раздел XV,

подраздел 10).
Слесарям-ремонтникам, занятым на участках изготовления свинцовых и щелочных

аккумуляторов,  освинцования  кабелей,  эмалирования  проволоки,  варки  смол  и  лаков,
лакопропитки,  гальванических  элементов,  электроизоляционных  материалов,
электроугольных и электрощеточных изделий,

-  как  ремонтным  слесарям,  занятым  на  участках  изготовления  свинцовых  и
щелочных аккумуляторов, освинцования кабелей, эмалирования проволоки, варки смол и
лаков,  лакопропитки  гальванических  элементов,  электроизоляционных  материалов,
электроугольных и электрощеточных изделий.

Смесильщикам изоляционных смесей
- как смесильщикам резиновых и пластикатовых смесей.
Сортировщикам  свинцовых  решеток  и  разделенных  пластин  в  производстве

кислотных аккумуляторов
-  как  браковщикам  (приемщикам,  контролерам)  на  участках  плавки,  заливки

(разливки) металла, выбивки и обрубки литья (список N 2, раздел XV, подраздел 1).
Сушильщикам электроизоляционных материалов
- как аппаратчикам-сушильщикам.
Электромонтерам, занятым на участках лакопропитки и гальванических элементов,
-  как  электромонтерам,  занятым  на  участках  лакопропитки  гальванических



элементов.
Электромонтерам  по  ремонту  электрооборудования,  занятым  на  участках

изготовления  свинцовых  и  щелочных  аккумуляторов,  освинцования  кабелей,
эмалирования проволоки, варки смол и лаков, лакопропитки, гальванических элементов,
электроизоляционных материалов, электроугольных и электрощеточных изделий,

- как электромонтерам, занятым на участках изготовления свинцовых и щелочных
аккумуляторов,  освинцования  кабелей,  эмалирования  проволоки,  варки  смол  и  лаков,
лакопропитки  гальванических  элементов,  электроизоляционных  материалов,
электроугольных и электрощеточных изделий.

Эмалировщикам проводов
- как эмалировщикам горячим способом (список N 2, раздел XV, подраздел 7).
Эмалировщикам  проволоки,  занятым  на  эмалировании  горячим  способом  в

электротехническом производстве,
- как эмалировщикам горячим способом (список N 2, раздел XV, подраздел 7).

XVII. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Электровакуумное производство

а) Рабочие

Вакуумщикам в производстве термосных колб
- как рабочим на машинах и печах с газовыми горелками.
Заварщикам на высокочастотном индукторе
- как заварщикам электровакуумных изделий.
Заварщикам полупроводниковых приборов
- как заварщикам электровакуумных изделий.
Заварщикам электровакуумных приборов
- как заварщикам электровакуумных изделий.
Запайщикам в производстве термосных колб
- как рабочим на машинах и печах с газовыми горелками.
Запайщикам на запайке электровакуумных изделий
- как заварщикам электровакуумных изделий.
Комбинатчикам на комбинированных машинах по заварке и откачке электроламп
- как откачникам.
Мастерам (категория рабочих) на запайке электровакуумных изделий
- как заварщикам электровакуумных изделий.
Мастерам (категория рабочих) - насосникам на откачке
- как откачникам.
Металлизаторам-вакуумщикам электровакуумного производства
-  как  металлизаторам,  в  том числе  горячим и  вакуумным способом (список  N 2,

раздел XV, подраздел 5).
Напайщикам на вилку на откачной установке
- как откачникам.
Насадчикам на вилку на откачной установке
- как откачникам.
Насосникам на откачке
- как откачникам.
Откачникам-вакуумщикам
- как откачникам.
Подручным заливщиков цоколей
- как заливщикам цоколей.



Припайщикам в производстве термосных колб
- как рабочим на машинах и печах с газовыми горелками.
Промывщикам электровакуумных деталей и узлов в растворе плавиковой кислоты
- как мойщикам колб с применением кислотных растворов.
Рабочие, занятые в технохимических цехах приготовления циркониевых, оксидных и

алундовых покрытий, мастик и растворов:
Аквадировщикам
- как аквадатчикам.
Заготовщикам газопоглотителя
- как плавильщикам газопоглотителя.
Люминофорщикам-экранировщикам
- как люминофорщикам-аппаратчикам.
Магнезировщикам-вакуумщикам
- как магнезировщикам.
Матировщикам-вакуумщикам
- как матировщикам.
Окрасчикам приборов и деталей, занятым на покрытии ламп красками,
- как автоматчикам по покрытию ламп красками.
Оксидировщикам-вакуумщикам
- как оксидировщикам катодов.

2. Производство селеновых и купроксных выпрямителей

а) Рабочие

Аппаратчикам-вакуумщикам по селену
- как аппаратчикам.
Аппаратчикам по регенерации селена
- как аппаратчикам.
Аппаратчикам по регенерации серы
- как аппаратчикам.
Аппаратчикам-сернильщикам
- как аппаратчикам.
Клейщикам-опрессовщикам, занятым в производстве селеновых выпрямителей,
- как рабочим, занятым в производстве селена: заготовщикам, варщикам, клейщикам,

намазчикам,  плавильщикам,  пакетировщикам,  пайщикам,  регенераторщикам,
размольщикам,  серебрильщикам,  термистам,  шоопировщикам,  формовщикам,
сушильщикам.

Металлизаторам
- как шоопировщикам.
Сборщикам селеновых выпрямителей (пакетировщикам)
- как рабочим, занятым в производстве селена: заготовщикам, варщикам, клейщикам,

намазчикам,  плавильщикам,  пакетировщикам,  пайщикам,  регенераторщикам,
размольщикам,  серебрильщикам,  термистам,  шоопировщикам,  формовщикам,
сушильщикам.

Термистам селеновых выпрямителей
- как рабочим, занятым в производстве селена: заготовщикам, варщикам, клейщикам,

намазчикам,  плавильщикам,  пакетировщикам,  пайщикам,  регенераторщикам,
размольщикам,  серебрильщикам,  термистам,  шоопировщикам,  формовщикам,
сушильщикам.

Формовщикам селеновых элементов
- как рабочим, занятым в производстве селена: заготовщикам, варщикам, клейщикам,



намазчикам,  плавильщикам,  пакетировщикам,  пайщикам,  регенераторщикам,
размольщикам,  серебрильщикам,  термистам,  шоопировщикам,  формовщикам,
сушильщикам.

4. Производство тугоплавких металлов

а) Рабочие

Ковщикам тугоплавких металлов
- как ковщикам штабиков тугоплавких металлов.
Прокатчикам тугоплавких металлов
- как вальцовщикам тугоплавких металлов.
Тянульщикам проволоки из тугоплавких металлов
- как тянульщикам тугоплавких металлов.

5. Производство конденсаторов и сопротивлений

а) Рабочие

Заварщикам изоляторов
- как заварщикам металлостеклянных изделий.
Заливщикам компаундами, занятым в производстве конденсаторов и сопротивлений,
- как заливщикам конденсаторов.
Зачистчикам (керамических изделий)
- как облойщикам керамики.
Резчикам керамики
- как нарезчикам керамики.
Сборщикам конденсаторов на заливке
- как заливщикам конденсаторов.
Травильщикам радиокерамики
- как травильщикам керамики.

XVIII. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шлаковщикам-грануляторщикам  цементных  заводов  и  заводов  железобетонных
изделий, занятым грануляцией доменного шлака,

- как рабочим грануляционного бассейна (список N 2, раздел IV).

1. Производство цемента

а) Рабочие

Бункеровщикам
- как свальщикам-разбивщикам сырья.
Дозировщикам-смесительщикам на смесительных шнеках (корытах)
- как дозировщикам, смесительщикам на корытах.
Дробильщикам клинкера
- как машинистам шламовых (сырьевых) мельниц.
Мастерам цехов  обжига  производства  цемента  (категории инженерно-технических

работников)
- как мастерам цехов обжига.
Машинистам дробилок клинкера



- как машинистам шламовых (сырьевых) мельниц.
Машинистам скреперных лебедок на подаче горячего клинкера
- как машинистам кранов клинкерных складов на горячих работах.
Мельникам сырьевых мельниц и их помощникам
- как машинистам шламовых (сырьевых) мельниц и их помощникам.
Упаковщикам-грузчикам,  занятым  в  производстве  сланцезольного  вяжущего

вещества (кукермита),
- как грузчикам цемента.

3. Производство асбеста

а) Рабочие

Свальщикам-откатчикам
- как откатчикам.

4. Асбоцементное производство и производство асбокартона

Рабочие

Бегунщикам-дезинтеграторщикам
- как бегунщикам.

6. Производство труб и керамических изделий

Рабочие

Высадчикам (выставщикам) изделий из печей
- как выборщикам изделий из печей.
Садчикам и выгрузчикам изделий из печей
- как ставильщикам и выборщикам изделий из печей.

7. Производство глиняного кирпича, черепицы
и керамических блоков

Рабочие

Выгрузчикам кирпича из печи
- как высадчикам (выставщикам).
Каталям из печи
- как высадчикам (выставщикам).
Накладчикам кирпича в печи
- как высадчикам (выставщикам).
Сдатчикам обожженного кирпича в печи
- как высадчикам (выставщикам).
Складчикам-накладчикам кирпича в печи
- как высадчикам (выставщикам).

8. Производство извести (доломита) и силикатного кирпича

Рабочие



Выгребщикам извести из печей
- как выгрузчикам извести из печей.
Жигарям извести в печах
- как обжигальщикам извести в печах.
Садчикам в печи
- как загрузчикам печей.
Транспортировщикам извести
- как подвозчикам извести.
Форсунщикам
- как обжигальщикам извести в печах.

10. Производство изделий из пека, битума и смол

Рабочие

Загрузчикам варочных котлов пеком и смолой
- как загрузчикам пека и смолы.

11. Озерная добыча сульфата

а) Рабочие

Бульдозеристам
- как машинистам бульдозеров.
Сульфатчикам
- как сборщикам сульфата.

XIX. СТЕКОЛЬНОЕ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА

Пескоструйщикам по стеклу
-  как  пескоструйщикам,  занятым  на  строительстве  зданий  и  сооружений:

промышленных,  энергетических,  гидротехнических,  дорожно-мостовых,  транспорта  и
связи,  жилых  и  культурно-бытовых,  а  также  надземных  зданий  и  сооружений  шахт,
рудников и коммуникаций (список N 2, раздел XXIX).

Рабочим, занятым в производстве шлакоситалла, пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать как рабочим, занятым в производстве прокатного и
оконного стекла, поименованным в разделах XV и XIX соответственно списков N 1 и N 2.

1. Приготовление шихты

Рабочие

Бегунщикам
- как размольщикам.
Весовщикам шихты
- как дозировщикам-весовщикам шихты.
Доломитчикам
- как размольщикам.
Дробильщикам-размольщикам
- как дробильщикам.
Материальщикам составного цеха (категория рабочих)
- как составщикам шихты.



Содовикам
- как размольщикам.
Сульфатчикам
- как размольщикам.
Пескосушильщикам
- как кочегарам сушильных печей и барабанов.
Шихтовщикам
- как составщикам шихты.

2. Приготовление стекломассы

Рабочие

Огнеупорщикам, занятым у печей,
- как каменщикам (печникам) дежурным у печей.
Электромонтерам дежурным по обслуживанию технологического оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электромонтерам  по  обслуживанию  электрооборудования,  электромонтерам

дежурным,  электромонтерам  по  ремонту  электрооборудования,  электромонтерам
ремонтным, электромонтерам-ремонтникам

- как электрикам дежурным и ремонтным.

3. Производство оконного стекла

Рабочие

Гладильщикам
- как распусчикам халяв в производстве технического стекла (см. подраздел 10).
Наладчикам стеклоформующих машин и механизмов (отрезных механизмов)
- как операторам-наладчикам отрезных аппаратов.
Распусчикам халяв
- как распусчикам халяв в производстве технического стекла (см. подраздел 10).

4. Производство пеностекла

Рабочие

Дробильщикам-размольщикам
- как дробильщикам эрклеза.
Подготовщикам форм спекания
- как обмазчикам форм и крышек.

6. Производство стеклянных труб

Рабочие

Отжигальщикам труб
- как газовщикам - обжигальщикам труб.

7. Производство полированного стекла и полировка стекла

Рабочие



Электромонтерам дежурным по обслуживанию технологического оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электромонтерам  по  обслуживанию  электрооборудования,  электромонтерам

дежурным,  электромонтерам  по  ремонту  электрооборудования,  электромонтерам
ремонтным, электромонтерам-ремонтникам

- как электрикам дежурным и ремонтным.

9. Производство зеркал,
сортовой, хозяйственной, медицинской, тарной посуды

и радиоэлектротехнических изделий

По  разделу  XIX  списка  N  2,  подразделу  9  "Производство  зеркал,  сортовой,
хозяйственной,  медицинской,  тарной  посуды  и  радиоэлектротехнических  изделий",
пенсии  на  льготных  условиях  должны  назначаться  также  и  в  тех  случаях,  когда
производство  сортовой,  хозяйственной,  медицинской,  тарной  посуды  и
радиоэлектротехнических изделий организовано в фарфоро-фаянсовом производстве.

Рабочие

Аэрографщикам, постоянно работающим свинцовыми красками,
- как пульфонщикам.
Выдувальщикам из стекломассы на полуавтомате и автомате
- как операторам стеклоформующих машин и их помощникам.
Выемщикам горячих изделий с машин
- как съемщикам горячих изделий с машин.
Гелеожеровщикам
- как гильоширщикам.
Гильожеровщикам
- как гильоширщикам.
Закальщикам
- как отжигальщикам.
Запайщикам колб и сосудов
- как пайщикам.
Затопщикам изделий
- как отопщикам на карусельных машинах.
Иризаторщикам
- как мастерам по иризации.
Калянщикам
- как отжигальщикам.
Машинистам стеклоформующих машин и их помощникам
- как операторам стеклоформующих машин и их помощникам.
Машинистам стеклошариковых автоматов
- как операторам стеклоформующих машин.
Наводчикам зеркал
- как серебрильщикам.
Наладчикам стеклоформующих машин и механизмов
- как наладчикам стекольных автоматов.
Наладчикам стекольных автоматов и полуавтоматов, занятым на автоматах,
- как наладчикам стекольных автоматов.
Обрезчикам на огне
- как резчикам на огне.



Операторам на полуавтоматах (на черновой и чистовой формах)
- как операторам стеклоформующих машин и их помощникам.
Операторам  по  переработке  дрота,  стеклошариковых  автоматов,  центробежных

машин и выдувных полуавтоматов
- как операторам стеклоформующих машин и их помощникам.
Оплавщикам стекла на карусельных машинах
- как отопщикам на карусельных машинах.
Откладчикам халяв в закальную печь
- как отжигальщикам.
Отрезчикам лампового стекла на огне
- как резчикам на огне.
Отрезчикам на огне
- как резчикам на огне.
Отрезчикам на огне колпачков
- как резчикам на огне.
Паяльщикам сеток на стекле
- как пайщикам.
Паяльщикам шинок на стекле
- как пайщикам.
Подводчикам зеркал
- как серебрильщикам.
Правильщикам-съемщикам горячих изделий с машин
- как съемщикам горячих изделий с машин.
Электромонтерам дежурным по обслуживанию технологического оборудования
- как электрикам дежурным и ремонтным.
Электромонтерам  по  обслуживанию  электрооборудования,  электромонтерам

дежурным,  электромонтерам  по  ремонту  электрооборудования,  электромонтерам
ремонтным, электромонтерам-ремонтникам

- как электрикам дежурным и ремонтным.

10. Производство технического стекла

Рабочие

Машинистам стеклоформующих машин и их помощникам
- как операторам стеклоформующих машин.

11. Фарфоро-фаянсовое производство

По  разделу  XIX  списка  N  2,  подразделу  9  "Производство  зеркал,  сортовой,
хозяйственной,  медицинской,  тарной  посуды  и  радиоэлектротехнических  изделий",
пенсии  должны  назначаться  также  и  в  тех  случаях,  когда  производство  сортовой,
хозяйственной,  медицинской,  тарной  посуды  и  радиоэлектротехнических  изделий
организовано в фарфоро-фаянсовом производстве.

Рабочие

Аэрографщикам, постоянно работающим свинцовыми красками,
- как трафаретчикам по свинцу.
Крутильщикам
- как муфельщикам.
Муфельщикам-крутильщикам



- как муфельщикам.
Огнеупорщикам, занятым на ремонте горячих печей,
- как печникам на ремонте горячих печей и их подручным.
Охлыстовщикам
-  как  оправщикам,  отделочникам,  обдувщикам  и  чистильщикам  (зачищикам)  при

сухом способе оправки и чистки и их подручным.
Поливальщикам глазурью
- как глазуровщикам.
Пульверизаторщикам  (пульфонщикам),  постоянно  работающим  свинцовыми

красками,
- как трафаретчикам по свинцу.
Электромонтерам  по  обслуживанию  электрооборудования,  электромонтерам

дежурным,  электромонтерам  по  ремонту  электрооборудования,  электромонтерам
ремонтным, электромонтерам-ремонтникам

- как электрикам дежурным и ремонтным.

12. Прочие профессии по производству стекла

Рабочие

Подносчикам изделий в закальную печь
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Посылальщикам халяв
- как разводчикам (распусчикам) халяв (см. подраздел 10).
Приемщикам горячих изделий
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Принимальщикам горячих изделий
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Укладчикам горячих изделий в отжигательные печи
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Хлопцам
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Шарнирщикам
- как относчикам горячих изделий на отжиг.
Шлифовщикам стекла в производстве зеркал
- как фацетчикам.
Шлифовщикам фацета на песке
- как фацетчикам.

XX. ДОБЫЧА ТОРФА

1. Работы по добыче

а) Рабочие

Брандспойтщикам
- как гидромониторщикам.
Машинистам торфодобывающих экскаваторов и их помощникам
- как багермейстерам на торфяных разработках и их помощникам.
Торфорабочим на корчевке пней
- как корчевщикам.
Торфорабочим на рытье канав



- как канавщикам.

2. Обезвоживание и брикетирование торфа

а) Рабочие

Машинистам торфобрикетного пресса
- как прессовщикам.
Торфорабочим по сепарированию пней
- как сепараторщикам.

XXI. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Производство искусственного и синтетического волокна

Мойщикам спецодежды (прачкам), зараженной токсическими веществами,
- как прачкам на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами.

2. Отбельное и красильно-отделочное производства
(текстильное и трикотажное)

Рабочие

Аппаратчикам термообработки ткани
- как машинистам зрельных аппаратов.
Бучильщикам
- как варильщикам, варщикам (отварщикам).
Варильщикам красок и загусток (разварщикам красок)
- как рабочим на приготовлении красок.
Джигеристам
- как красильщикам (машинистам) волокна, пряжи, ткани, полотна, ниток, чулочно-

носочных изделий на машинах, барках, аппаратах и вручную и их помощникам.
Заготовителям химических растворов
- как приготовителям химических растворов и хлора.
Заготовщикам красильных и химических растворов
- как заготовщикам химических материалов, красителей, плюсов, красок и морданов.
Заготовщикам химических растворов
- как заготовщикам химических материалов, красителей, плюсов, красок и морданов.
Зрельщикам ткани
- как машинистам зрельных аппаратов.
Каустификаторам
- как машинистам каустификаторов.
Кисловщикам тканей, полотна, пряжи и изделий
- как спиртовщикам-кисловщикам тканей, полотна, пряжи и изделий.
Мастерам  (категория  рабочих)  -  красильщикам  волокна,  пряжи,  ткани,  полотна,

ниток,  чулочно-носочных  изделий  на  машинах,  барках,  аппаратах  и  вручную  и  их
помощникам

- как красильщикам (машинистам) волокна, пряжи, ткани, полотна, ниток, чулочно-
носочных изделий на машинах, барках, аппаратах и вручную и их помощникам.

Мойщикам пряжи и мойщикам товара на машине
-  как  отбельщикам,  машинистам  мойных  и  материальных  машин,  аппаратов  и

агрегатов непрерывного беления и их помощникам.



Отбельщикам-станнировщикам
-  как  отбельщикам,  машинистам  мойных  и  материальных  машин,  аппаратов  и

агрегатов непрерывного беления и их помощникам.
Промывальщикам-пропитывальщикам
-  как  отбельщикам,  машинистам  мойных  и  материальных  машин,  аппаратов  и

агрегатов непрерывного беления и их помощникам.
Пропитывальщикам перевязочных материалов
- как машинистам на пропиточных машинах.
Пропитывальщикам пряжи
- как машинистам на пропиточных машинах.
Пропитывальщикам товара на машинах
- как машинистам на пропиточных машинах.
Содоварам
- как приготовителям химических растворов и хлора.
Составителям красок
- как разделывальщикам красок, плюсов, морданов.
Спиртовщикам тканей, полотна, пряжи и изделий
- как спиртовщикам-кисловщикам тканей, полотна, пряжи и изделий.
Химикатчикам,  занятым  заготовкой  химических  материалов,  красителей,  плюсов,

красок и морданов,
- как заготовщикам химических материалов, красителей, плюсов, красок и морданов.
Хлорщикам
- как приготовителям химических растворов и хлора.

3. Прядильное производство

Хлопчатобумажная и ватная промышленность

Рабочие

Барабанщикам при ручном очесывании
- как чесальщикам-барабанщикам при ручном очесывании.
Выгребальщикам отходов из-под чесальных машин на ватных фабриках
- как выгребальщикам пуха и угаров из-под чесальных машин на ватных фабриках.
Очесывальщикам барабанов при ручном очесывании
- как чесальщикам-барабанщикам при ручном очесывании.
Пропыльщикам чесальных машин
- как чесальщикам-барабанщикам при ручном очесывании.
Чистильщикам-поверяльщикам чесальных аппаратов
- как чистильщикам-точильщикам в аппаратном прядении.

Льняная и пенько-джутовая промышленность

Рабочие

Выгребальщикам пуха и пыли из-под чесальных машин
- как выгребальщикам очеса и костры из-под чесальных и льночесальных машин.
Бреккерщицам на чесальных машинах
- как рабочим на чесальных и грубых чесальных машинах.
Выгребальщикам отходов из-под чесальных и льночесальных машин
- как выгребальщикам очеса и костры из-под чесальных и льночесальных машин.
Выгребальщикам очеса и костры из-под кардмашин и геклинг-машин



- как выгребальщикам очеса и костры из-под чесальных и льночесальных машин.
Кардовщикам на чесальных машинах
- как рабочим на чесальных и грубых чесальных машинах.
Помощникам мастеров кардмашин
- как помощникам мастеров чесальных машин.

Рабочие, занятые в мокром прядении

Ватерщикам мокрых ватеров
- как прядильщикам.
Гоняло (погоняло)
- как бригадирам съемозаправочных бригад.
Заправщикам машин
- как бригадирам съемозаправочных бригад.
Заправщикам мокрых ватеров
- как съемозаправщикам.
Обдержчицам льна
- как чесалям на ручных гребнях.
Отделочникам волокна
- как чесалям на ручных гребнях.
Сборщикам-отвозчикам
- как уборщикам-грязевозам.
Смотрителям по съемам и заправкам
- как бригадирам съемозаправочных бригад.
Спущикам очеса
- как чесалям на ручных гребнях.
Съемщикам
- как съемозаправщикам.
Съемщикам пряжи
- как съемозаправщикам.
Тесемщикам
- как шнуровщикам-тесемщикам.
Чесалям на обдержке, чесалям на оправе и переческе и ручной ческе
- как чесалям на ручных гребнях.
Шнуровщикам
- как шнуровщикам-тесемщикам.

Шерстяная промышленность

Рабочие

Карбонизаторам шерсти (волокна)
- как карбонизаторам лоскута и тканей.
Операторам  разрыхлительно-трепальных  машин,  занятым  на  трепании  угаров  и

немытой шерсти,
- как трепальщикам угаров и немытой шерсти.
Отделочникам волокна, занятым на трепании угаров и немытой шерсти,
- как трепальщикам угаров и немытой шерсти.
Отравщикам на карбонизации ткани и лоскута
- как карбонизаторам лоскута и тканей.
Рабочим на трясилках
- как трепальщикам угаров и немытой шерсти.



Рабочим на угароочищающих и пылевыколачивающих машинах
- как трепальщикам угаров и немытой шерсти.
Трепальщикам на пылевыколачивающих машинах
- как трепальщикам угаров и немытой шерсти.
Чистильщикам аппаратов
- как чистильщикам-точильщикам аппаратов.

4. Шелковое производство

Автоматчикам
- как кокономотальщикам.
Аппаратчикам на варке коконных отходов
- как варщикам отходов кокономотания.
Варильщикам химических составов для варки отходов
- как составителям химических растворов для варки отходов.
Варщикам на варочном аппарате
- как варщикам отходов кокономотания.
Варщикам сырья в котлах
- как варщикам отходов кокономотания.
Зарядчикам
- как кокономотальщикам.
Операторам круглочесальных машин
- как чесальщикам на циркулярно-чесальных машинах.
Отварщикам коконных отходов
- как варщикам отходов кокономотания.
Промывальщикам сырья
- как промывщикам вареного сырья в ваннах.
Разрабатывальщикам сырья
- как трепальщикам сырья.
Растрясчикам
- как запарщикам.
Резальщикам коконов
- как коконорезальщикам.
Чесальщикам на круглочесальных машинах
- как чесальщикам на циркулярно-чесальных машинах.

5. Первичная обработка немытой и заводской шерсти

Рабочие

Классировщикам немытой шерсти
- как сортировщикам немытой шерсти.
Мастерам-перекатчикам немытой шерсти
- как сортировщикам немытой шерсти.
Перекатчикам немытой шерсти
- как сортировщикам немытой шерсти.

6. Кожевенное, меховое и овчинно-шубное производства

Отмочно-зольные, сырейные, дубильные, красильные
и формалиновые цехи



Чесальщикам мехов урзольного и анилинового крашения сырейно-красильных цехов
- как чесальщикам мехов урзольного и анилинового крашения (список N 2, раздел

XXI, подраздел 7).

а) Рабочие

Аппаратчикам водно-химической обработки
- как отмочникам.
Аппаратчикам дубления
- как дубильщикам.
Аппаратчикам золения
- как зольщикам.
Аппаратчикам обеззоливания, мягчения
- как обеззольщикам.
Аппаратчикам приготовления дубильных экстрактов
- как варщикам дубильных экстрактов.
Барабанщикам, занятым на варке дубильных экстрактов,
- как варщикам дубильных экстрактов.
Бракерам-контролерам кожевенного и мехового сырья и полуфабрикатов
- как браковщикам сырья и полуфабрикатов.
Дежурным барабанщикам дубильных цехов
- как дубильщикам.
Дергальщикам щетины
- как сгонщикам шерсти и щетины.
Загрузчикам, выгрузчикам кож из аппаратов
- как выгрузчикам кожевенно-мехового сырья из чанов, баркасов и барабанов.
Засольщикам кожевенно-мехового сырья
- как консервировщикам кожевенно-мехового сырья.
Канализаторам на чистке отстойников и канализации
- как чистильщикам чанов, баркасов, барабанов, отстойников и канализации.
Колодникам
- как зольщикам.
Контролерам сырья и полуфабрикатов
- как браковщикам сырья и полуфабрикатов.
Красильщикам-наводчикам,  занятым  в  сырейно-красильном  производстве  на

крашении,
- как красильщикам кож, меха и шубной овчины.
Обеззольщикам-мягчильщикам
- как обеззольщикам.
Обойщикам кож
- как сгонщикам шерсти и щетины.
Окунщикам, занятым крашением овчины в барке в красильных цехах,
- как красильщикам кож, меха и шубной овчины.
Отжимщикам кож на валичных машинах
- как отжимщикам кож на центрифугах и прессах.
Платировщикам кож
- как разводчикам кож.
Подходчикам кож
- как кантовщикам кожевенного сырья.
Помощникам мастеров (категория рабочих) мездрильных машин
- как мездрильщикам (разбивщикам).
Прессовщикам кож на валичных машинах



- как отжимщикам кож на центрифугах и прессах.
Рабочим,  непосредственно  занятым  на  мездрении  меховых  шкурок  на  дисковых

ножах и скобе и на разбивке на шаберах и венгерских машинах,
- как мездрильщикам (разбивщикам).
Разварщикам дубильных экстрактов
- как варщикам дубильных экстрактов.
Распиловщикам кож
- как распиловщикам-двоильщикам кож.
Расстилальщикам шкур под намазку в отмочно-зольном цехе
- как выстилальщикам кожевенно-мехового сырья и голья.
Растюковщикам (выстилальщикам) сырья
- как выстилальщикам кожевенно-мехового сырья и голья.
Слесарям-ремонтникам (наладчикам)
-  как  слесарям  дежурным  в  отмочно-зольных,  сырейных,  дубильно-красильных,

жировальных и формалиновых цехах.
Соковщикам
- как варщикам дубильных экстрактов.
Съемщикам щетины машинкой
- как сгонщикам шерсти и щетины.
Транспортировщикам  сырья,  полуфабрикатов,  химических  материалов  и  отходов

производства  в  отмочно-зольных,  сырейных,  дубильно-красильных,  жировальных  и
формалиновых цехах

-  как  подносчикам-относчикам  сырья,  полуфабрикатов,  химических  материалов  и
отходов производства в отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильных, жировальных
и формалиновых цехах.

Фальцовщикам кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов
- как строгалям кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов.
Фасонировщикам лица вручную
- как чистильщикам лица голья.
Чепраковщикам
- как крупонорезам кож (хазорезам).
Чистильщикам аппаратов
- как чистильщикам чанов, баркасов, барабанов, отстойников и канализации.
Шаровщикам речного цеха
- как мездрильщикам (разбивщикам).
Экстрактоварам дубильных экстрактов
- как варщикам дубильных экстрактов.

7. Приготовительные и отделочные цехи

Рабочие

Аппаратчикам вытопки
- как салотопам и варщикам шубного лоскута.
Аппретурщикам при работе с нитрокрасками и органическими растворителями
-  как  грунтовальщикам  нитрокрасками  и  органическими  растворителями  и

шприцовщикам, работающим с нитрокрасками.
Гладильщикам меха, обработанного формалином и уротропином,
- как рабочим на обработке меха формалином и уротропином.
Глянцовщикам  кож  вручную  с  применением  нитрокрасок  и  органических

растворителей
- как грунтовальщикам нитрокрасками и органическими растворителями.



Загрузчикам и выгрузчикам кож вручную в сушилки и подвялочные камеры
- как сушильщикам кож, меха и щетины в камерных сушилках ручной завески.
Клееварам, занятым варкой мездрового клея,
- как клееварам - варщикам мездрового клея.
Рамщикам на набивке и съеме кож и овчины
- как набивщикам кож и овчины на рамы и съемщикам кож с рам.
Растяжчикам кож и овчины на рамы
- как набивщикам кож и овчины на рамы.
Расчесывальщикам меха урзольного и анилинового крашения
- как чесальщикам мехов урзольного и анилинового крашения.
Чесальщикам мехов урзольного и анилинового крашения сырейно-красильных цехов
- как чесальщикам мехов урзольного и анилинового крашения.

8. Производство синтановых дубителей

Рабочие

Аппаратчикам в производстве нерастительных дубителей
-  как  загрузчикам  химического  сырья  в  аппараты  и  выгрузчикам  из  аппаратов

синтетических дубителей.
Аппаратчикам выпарных аппаратов для получения твердого продукта
- как выпарщикам на аппаратах Кестнера.
Аппаратчикам-конденсаторщикам
- как конденсаторщикам.
Аппаратчикам-нейтрализаторщикам
- как нейтрализаторщикам.
Аппаратчикам-сульфировщикам
- как сульфировщикам и сульфитировщикам.
Плавильщикам химикатов, занятым плавкой антрацена, нафталина и фенола,
- как плавильщикам антрацена, нафталина и фенолов.
Сливщикам, занятым выгрузкой из аппаратов синтетических дубителей,
- как выгрузчикам из аппаратов синтетических дубителей.

10. Валяльно-войлочное производство

Рабочие

Кошмовалам
- как валяльщикам на молотковых машинах.
Молотовщикам на молотовых машинах
- как валяльщикам на молотковых машинах.
Операторам  разрыхлительно-трепальных  машин,  занятым  на  трепании  немытой

шерсти,
- как трепальщикам немытой шерсти.
Рабочим на молотовых машинах
- как валяльщикам на молотковых машинах.
Стиральщикам на машинах
- как валяльщикам на молотковых машинах.
Стирщикам-валяльщикам
- как валяльщикам на молотковых машинах.
Стирщикам (стиракам) на машинах
- как валяльщикам на молотковых машинах.



Чистильщикам-точильщикам чесальных аппаратов
- как чистильщикам чесальных машин.

XXII. ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Заготовка и сплав леса

а) Рабочие

Автокрановщикам на верхних складах
- как машинистам-крановщикам на погрузке лесоматериалов на лесовозных дорогах.
Бревенщикам-сплавщикам транзитно-сплавных контор
- как формировщикам, переформировщикам и расформировщикам плотов.
Вальщикам леса и их помощникам
- как лесорубам.
Возчикам, занятым на подвозке древесины лошадьми на лесоучастках и лесопунктах,
- как трелевщикам.
Грузчикам лесоматериалов на верхних складах
- как навальщикам и свальщикам лесоматериалов на верхних складах.
Коневозчикам, занятым на трелевке леса,
- как трелевщикам.
Лебедчикам-трелевщикам
- как лебедчикам на трелевочных лебедках.
Машинистам мотовозов и тепловозов лесовозных дорог
- как мотористам мотовозов и тепловозов лесовозных дорог.
Разгрузчикам лесоматериалов на верхних складах
- как навальщикам и свальщикам лесоматериалов на верхних складах.
Раскатчикам древесины на складах лесовозных дорог
- как штабелевщикам древесины на складах лесовозных дорог.
Раскряжевщикам
- как электропильщикам.
Расшлаговщикам
- как расформировщикам плотов.
Сортировщикам древесины на складах лесовозных дорог
- как штабелевщикам древесины на складах лесовозных дорог.
Табаровщикам леса на верхних складах
- как штабелевщикам древесины на складах лесовозных дорог.

б) Инженерно-технические работники

Старшим десятникам
- как старшим мастерам.

XXIII. БУМАЖНОЕ И ФАНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Целлюлозно-бумажное производство.
Производство сернистой кислоты, хлора, варка целлюлозы

и регенерация сернистой кислоты и щелоков

Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым в производстве хлора на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, пенсии на льготных условиях и в
льготных размерах следует назначать по разделу VIII "Химическое производство" списка



N 1 и разделу XI "Химическое производство" списка N 2, утвержденных Постановлением
Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173.

Рабочие

Электромонтерам по обслуживанию электрооборудования
- как электромонтерам дежурным.

Производство целлюлозы, бумаги и картона

Рабочие

Аппаратчикам
- как сеточникам и клееварам.
Варщикам хлопка и их подручным
- как варщикам тряпья.
Загрузчикам котлов
- как варщикам тряпья.
Машинистам бумагоделательных (картоноделательных) машин (сеточникам)
- как сеточникам и старшим сеточникам и их подручным.
Машинистам пресс-пата (сеточникам)
- как сеточникам и старшим сеточникам и их подручным.
Папмашинистам и их подручным
- как сеточникам и старшим сеточникам и их подручным.

Производство пергамента, фибры и бумажных мешков

Рабочие

Машинистам пергаментных машин (пергаментщикам)
- как пергаментщикам и старшим пергаментщикам и их подручным.
Машинистам трубочной машины (трубочникам)
- как трубочникам.
Прессовщикам пергаментной машины (пергаментщикам)
- как пергаментщикам и старшим пергаментщикам и их подручным.

Переработка бумаги
(производство технической и крашеной бумаги, обоев и лент

для пишущих машин)

Рабочие

Клейщикам
- как клеильщикам.
Машинистам  бумагокрасильных  машин  (красильщикам),  занятым  с  анилиновыми

красителями,
- как красильщикам, занятым с анилиновыми красителями, аммиаком и хромовыми

солями.
Приготовителям эмульсии
- как эмульсионерам.
Размотчикам бумаг
- как размотчикам лент (раскатчикам бумаги).



Раскатчикам-сортировщикам бумаг
- как размотчикам лент (раскатчикам бумаги).

2. Приготовление синтетических клеев и красок

Рабочие

Аппаратчикам по производству синтетических и клеющих смол
-  как  клееварам  на  приготовлении  синтетических  клеев  с  содержанием  фенола,

формалина, мочевины и их производных.
Красковарам, краскотерам и составителям красок, содержащих бензол, метанол и их

дериваты: толуол, ксилол и сложные спирты, а также красок, содержащих не менее 2%
свинца,

- как красковарам, краскотерам и составителям красок, содержащих бензол, метанол
и их деравиты - толуол, ксилол и сложные спирты, а также красок, содержащих не менее
2% свинца.

Смоловарам и их подручным на приготовлении синтетических клеев с содержанием
фенола, формалина, мочевины и их производных

-  как  клееварам  на  приготовлении  синтетических  клеев  с  содержанием  фенола,
формалина, мочевины и их производных.

4. Гидролизное и сульфитно-спиртовое производства

Рабочие

Аппаратчикам гашения извести
- как известковщикам.
Рабочим у циклонов
- как рабочим лигнинных, фурфурольных и ректификационных установок.
Сцежникам
- как рабочим лигнинных, фурфурольных и ректификационных установок.
Электромонтерам по обслуживанию электрооборудования
- как электромонтерам дежурным.

5. Лесохимическое производство

Производство формалина

Рабочие

Сливщикам-разливщикам химических продуктов
- как разливщикам химических продуктов.

Производство уксусно-кальциевого порошка, ацетатов,
карбюризатора и смолоразгонное

Рабочие

Сливщикам-разливщикам химической продукции
- как разливщикам химпродукции.
Чистильщикам химической аппаратуры
- как чистильщикам аппаратов.



6. Фанерное производство

Рабочие

Вальцовщикам-подавальщикам
- как пропитчикам шпона.
Вальцовщикам-приемщикам
- как пропитчикам шпона.
Вентилевым гидравлических прессов горячей клейки
- как вентилевым.
Загрузчикам пакетов в производстве древеснослоистых пластиков
- как сборщикам.
Накрывальщикам рубашек
- как сборщикам.
Расстановщикам фанеры
- как сборщикам.

XXIV. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2. Маслоэкстракционное производство

а) Рабочие

Загрузчикам-выгрузчикам экстракторов
- как загрузчикам экстракторов, разгрузчикам экстракторов.

3. Производство медного и медно-никелевого
катализатора

Рабочие

Дробильщикам катализатора
- как растирщикам катализатора.

4. Ферментационное производство

Рабочие

Загрузчикам и разгрузчикам ферментационных камер
- как загрузчикам-выгрузчикам фермекамер.

5. Табачное производство

а) Рабочие

Купажистам по табакам
- как составителям партий табаков.
Машинистам  бескареточных  автоматических  линий  папиросно-табачного

производства
- как машинистам папиросно-набивного и сигаретного цехов.
Машинистам сигаретных машин



- как машинистам папиросно-набивного и сигаретного цехов.
Машинистам табакорезальных машин (крошильщикам табака)
- как щипальщикам, крошильщикам табаков.
Прессовщикам тары из рядна из-под табака
- как прессовщикам рядна из-под табака.
Расщипывальщикам табаков
- как щипальщикам, крошильщикам табаков.
Резальщикам табака
- как щипальщикам, крошильщикам табаков.
Уборщикам (со  сбором табачной мелочи)  участков бескареточных автоматических

линий папиросно-табачного производства
-  как  уборщикам  табачного,  папиросно-набивного,  сигаретного  и  пачечно-

укладочного (со сбором табачной мелочи) цехов.
Чистильщикам  оборудования  на  участках  бескареточных  автоматических  линий

папиросно-табачного производства
-  как  чистильщикам  оборудования  табачного,  папиросно-набивного,  пачечно-

укладочных цехов.

б) Инженерно-технические работники

Мастерам  и  старшим  мастерам  бескареточных  автоматических  линий  папиросно-
табачного производства

- как мастерам и старшим мастерам папиросно-набивного цеха.

6. Махорочное производство

Рабочие

Машинистам вибросит резальных машин
- как буратчикам.
Машинистам махорочнорезальных машин (крошильщикам махорки)
- как крошильщикам.
Набойщикам (набойщицам) махорочного производства
- как машинистам набивных и сигаретных машин.
Прессовщикам махорочной пыли
- как прессовщикам крупки.
Рассевальщикам
- как рассевщикам.

8. Добыча соли на озерах, в бассейнах и на открытых
горных разработках

Рабочие

Ломщикам соли в озерах
- как ломщикам соли в бассейнах.
Путевым в озере
- как путевым рабочим на озерах.
Транспортерщикам-навальщикам соли в бассейнах
- как навальщикам соли в бассейнах.
Трубникам на солекомбайнах.
- как трубачам на солекомбайнах.



10. Цехи синтеза синтетических душистых веществ

а) Рабочие

Сливщикам-разливщикам
- как сливщикам-фасовщикам.
Фасовщикам
- как сливщикам-фасовщикам.

14. Кишечное производство (на мясокомбинатах)

а) Рабочие

Изготовителям натуральной колбасной оболочки
- как рабочим-кишечникам.
Рабочим-кишечникам  кишечных  баз  Всесоюзного  экспортно-импортного

объединения "Разноэкспорт", непосредственно и постоянно занятым обработкой кишок,
- как рабочим-кишечникам.

б) Инженерно-технические работники

Мастерам  кишечных  баз  Всесоюзного  экспортно-импортного  объединения
"Разноэкспорт", непосредственно и постоянно занятым обработкой кишок,

- как мастерам кишечных цехов.
Мастерам кишечных участков
- как мастерам кишечных цехов.

16. Костеобрабатывающее клеевое производство

Рабочие

Аппаратчикам газового консервирования
- как газовщикам.
Аппаратчикам костного клея
- как выгрузчикам, загрузчикам диффузоров.
Размольщикам кости-паренки
- как мельникам по размолу костяной муки.
Загрузчикам сырья в вакуум-выпарные котлы
- как выгрузчикам, загрузчикам диффузоров.

17. Добыча и обработка рыбы

По списку N 2, разделу XXIV, подразделу 17 "Добыча и обработка рыбы" следует
назначать пенсии на льготных условиях и в льготных размерах:

-  рабочим,  занятым  на  обработке  и  уборке  рыбы,  крабов,  морского  зверя  и
морепродуктов  на  предприятиях в  районах Камчатки,  Курильских  островов,  Охотского
побережья, Мурманской области, за Полярным Кругом и в северной части о. Сахалина,
независимо от того,  где размещены предприятия по обработке рыбы на берегу или на
плавучих базах;

- плавсоставу поисковых судов и флотилий (по перечисленным в списке профессиям
и должностям), включая и суда-маяки;



-  машинистам  рыбомучных  установок  и  машинистам-сепараторщикам  и  их
помощникам,  плавающих  в  морях  и  океанах  рыболовных,  краболовных,  китобойных,
зверобойных и поисковых судов или рефрижераторов производственных;

-  лицам  плавсостава  рыбопромыслового  флота  и  специалистам,  перешедшим  в
рыболовецкие колхозы из моторно-рыболовецких станций в связи с их реорганизацией и
из  рыбозаводов  (рыбокомбинатов),  если  они  продолжают  работать  в  профессиях  и
должностях, предусмотренных в указанном подразделе;

-  рабочим  плавучих  заводов,  занятым  на  обработке  рыбы  и  крабов  в  районах
Камчатки,  Курильских  островов,  Охотского  побережья  и  северной  части  о.  Сахалина,
независимо от того, к какому порту приписаны эти заводы.

Плавсостав

Плавсостав рыболовных, краболовных, китобойных, зверобойных, поисковых судов
и флотилий, рефрижераторов производственных, плавающих в океанах и морях:

Гарпунерам-наставникам китобойных судов
- как гарпунерам.
Машинистам вакуум-аппаратов
- как машинистам и их помощникам.
Машинистам-жироварам
- как машинистам и их помощникам.
Машинистам линий муки
- как машинистам и их помощникам.
Машинистам сепараторных установок
- как машинистам и их помощникам.
Машинистам-утилизаторам (утилизаторам)
- как машинистам и их помощникам.
Старшим мастерам по добыче рыбы, морзверя, крабов и морепродуктов
- как тралмейстерам, дрифтермейстерам.

XXV. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ, МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ

1. Химико-фармацевтическое и фармацевтическое производство

Производство новоциллина, витамина В-12, декстрина, кислоты бензойной, натрия
бензоата,  гидроперита,  кальция сульфата,  уродана, кальция хлористого,  терпин-гидрата,
альбаргина,  теальбина,  валидола,  антиформина,  коляаргола,  аэрозоловых инсектисидов,
закиси  азота,  препарата  АСД,  фаганина,  танальбина,  горчичников,  лейкопластыря,
медицинских  свечей,  глютаминовой  кислоты,  производство  бактерийных  препаратов,
инъекционных  растворов  в  ампулах  с  применением  ядовитых  и  сильнодействующих
веществ,  препаратов,  связанных  с  применением  вредных  органических  растворителей,
таблетирование и расфасовка ядовитых и сильнодействующих препаратов.

Расфасовка  препарата  МАП,  мазей  и  эмульсий,  содержащих  летучие
сильнодействующие наполнители, пелоидина, бария гидроокиси.

а) Рабочие

Электромонтерам по обслуживанию электрооборудования
- как электромонтерам дежурным в цехах.

3. Производство антибиотиков и препаратов, получаемых



биологическим синтезом

а) Рабочие

Электромонтерам по обслуживанию электрооборудования
- как электромонтерам дежурным в цехах.

4. Производства, перечисленные выше, и производства,
перечисленные в подразделе "Химико-фармацевтическое

и фармацевтическое производства" раздела XVIII списка N 1

а) Рабочие

Аппаратчикам на стерилизации в автоклаве
- как автоклавщикам.
Машинистам  компрессорных  установок,  занятым  на  вакуум-диффузионных

агрегатах,
- как машинистам вакуум-диффузионных агрегатов.
Мойщикам стеклянной тары хромовой смесью, кислотой и щелочью
- как мойщикам посуды и ампул хромовой смесью, кислотой и щелочью.
Надевальщикам колпачков
- как накрывальщикам колпачками.
Операторам  (машинистам)  стеклоформующих  машин,  занятым  на  изготовлении

стеклянных ампул и пробирок,
- как машинистам на изготовлении стеклянных ампул и пробирок.
Просевальщикам
- как просевщикам.
Просеивальщикам
- как просевщикам.
Просмотрщикам ампул с инъекционными растворами на межоперационном контроле
- как браковщикам на межоперационном контроле.
Сливщикам-разливщикам кислот и щелочей
- как сливщикам кислот и щелочей.
Стерилизаторщикам перевязочных материалов
- как стерилизаторщикам бинтов, ампул и флаконов.

XXVI. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Младшему  медицинскому  персоналу,  непосредственно  занятому  обслуживанием
больных  в  специальных  туберкулезных  и  инфекционных  отделениях  при  общих
больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях,

-  как  младшему  медицинскому  персоналу,  работающему  в  туберкулезных  и
инфекционных учреждениях (непосредственно обслуживающему больных).

XXVII. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

а) Рабочие

Автоправщикам
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Верстальщикам
- как наборщикам и разборщикам вручную.



Высококвалифицированным  специалистам-стереотиперам  (на  отделке  и  обработке
стереотипов),  мастерам-индивидуалистам  (стереотиперам  по  отделке  и  обработке
стереотипов) - предприятий Гознака

- как рабочим стереотипных и словолитных цехов на отделке и обработке гартовых
стереотипов, шрифта и наборных материалов.

Гальванотипистам
- как гальванопластам, гальваностегам, хромировщикам.
Мастерам-индивидуалистам (наборщикам вручную)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Машинным наборщикам (кроме наборщиков на машинах "Монотип")
- как линотипистам.
Метранпажам (верстальщикам)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-акцидентщикам (акцидентного или мелочного набора,  включая набор

афиш)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам на машинах "Интертип"
- как линотипистам.
Наборщикам на машинах "Линотип" (наборщикам-линотипистам)
- как линотипистам.
Наборщикам на машинах "Типограф"
- как линотипистам.
Наборщикам на наборных строкоотливных машинах
- как линотипистам.
Наборщикам на правке сводок
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-правильщикам (правильщикам)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-сводчикам
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-табличникам (табличникам)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-текстовикам (текстовикам)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Наборщикам-формулистам (формулистам)
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Нотограверам на свинцовых досках
- как рабочим стереотипных и словолитных цехов на отделке и обработке гартовых

стереотипов, шрифта и наборных материалов.
Рабочим на стирке вишерных тканей на машинах
- как прачкам на стирке вишерных тканей.
Разборщикам
- как наборщикам и разборщикам вручную.
Стереотиперам (на отделке и обработке стереотипов)
- как рабочим стереотипных и словолитных цехов на отделке и обработке гартовых

стереотипов, шрифта и наборных материалов.

XXVIII. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КРАСОК

1. Производство красителей и сухих пигментов



а) Рабочие

Аппаратчикам  и  старшим  аппаратчикам  производства  кронов,  милори  и  сухих
пигментов

- как аппаратчикам-заварщикам, старшим аппаратчикам-заварщикам.
Аппаратчикам сушки и старшим аппаратчикам сушки
- как сушильщикам, старшим сушильщикам.
Аппаратчикам фильтрации
- как аппаратчикам фильтр-прессов, старшим аппаратчикам фильтр-прессов.

2. Производство бронзовой фольги

а) Рабочие

Препаратчикам
- как препараторщикам.

3. Производство красок для глубокой печати

а) Рабочие

Аппаратчикам на смесителях
- как аппаратчикам смесителей.
Лаковарам в производстве красок для глубокой печати
- как аппаратчикам-лаковарам.
Мельникам на шаровых мельницах
- как аппаратчикам шаровых мельниц.

4. Производство тертых красок с применением индулина,
органических пигментов и анилиновых красителей

а) Рабочие

Аппаратчикам замесов
- как аппаратчикам-мешальщикам и их подручным.
Аппаратчикам на смесителях
- как аппаратчикам смесителей.
Краскотерам
- как аппаратчикам-краскотерам.
Мельникам на шаровых мельницах
- как аппаратчикам шаровых мельниц.
Мешальщикам
- как аппаратчикам-мешальщикам и их подручным.

5. Производство вальцевой массы, синтетической олифы
и сиккативов с применением резинатов свинца

а) Рабочие

Аппаратчикам и старшим аппаратчикам
- как аппаратчикам-вальцеварам и аппаратчикам-олифоварам.



Аппаратчикам синтеза на осаждении сиккативов
- как аппаратчикам-сиккативоварам.
Вальцеварам
- как аппаратчикам-вальцеварам.
Олифоварам
- как аппаратчикам-олифоварам.

XXIX. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ,

ДОРОЖНО-МОСТОВЫХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, ЖИЛЫХ
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ, А ТАКЖЕ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ШАХТ, РУДНИКОВ И КОММУНИКАЦИЙ

а) Рабочие

Рабочим,  занятым  на  строительстве  подземных  каналов,  тоннелей  и  других
подземных сооружений,  не связанных с добычей угля,  руды, сланца,  нефти,  озокерита,
газа,  графита,  асбеста,  соли,  слюды и других  рудных и  нерудных ископаемых,  пенсии
следует назначать, как рабочим на строительстве метрополитенов, согласно списку N 2,
разделу XXIX, по нижеуказанным профессиям:

Рабочие по замораживанию грунтов;
Рабочие маркшейдерские;
Рабочие по укладке бетона, асфальта;
Торкретчики;
Штукатуры.
Бетонщикам-монтажникам на сборке железобетонных и крупноблочных конструкций

на строительстве
- как монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Битумоплавильщикам
- как асфальтобетонщикам (варильщикам).
Гранитчикам,  занятым  на  обработке  мрамора  и  гранита  на  ручных  работах  на

специализированных камнеобрабатывающих предприятиях,
- как гранитчикам.
Гуммировщикам:
судостроительных и судоремонтных предприятий;
машиностроительных и машиноремонтных предприятий
- как гуммировщикам.
Каменотесам,  занятым  на  обработке  мрамора  и  гранита  на  ручных  работах  на

специализированных камнеобрабатывающих предприятиях,
- как камнетесам.
Камнеломам,  занятым  на  обработке  мрамора  и  гранита  на  ручных  работах  на

специализированных камнеобрабатывающих предприятиях,
- как камнеломам.
Кислотоупорщикам-винипластчикам
- как винипластчикам.
Кислотоупорщикам-гуммировщикам
- как гуммировщикам.
Машинистам автогудронатора
- как автогудронаторщикам.
Машинистам смесителя асфальтобетона
- как асфальтобетонщикам (операторам).
Облицовщикам естественным камнем, занятым на камнетесных работах,



- как камнетесам.
Пескоструйщикам по стеклу
- как пескоструйщикам.
Печникам-обмуровщикам
- как огнеупорщикам.
Печникам-огнеупорщикам
- как огнеупорщикам, шамотчикам.
Полировщикам  камня  на  ручных  работах,  занятым  на  специализированных

камнеобрабатывающих предприятиях,
- как шлифовальщикам и полировщикам камня.
Сборщикам-монтажникам на монтаже металлических конструкций на строительстве
- как монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Шлифовальщикам  (шлифовщикам)  камня  на  ручных  работах,  занятым  на

специализированных камнеобрабатывающих предприятиях,
- как шлифовальщикам и полировщикам камня.

XXX. ТРАНСПОРТ

1. Железнодорожный транспорт и метрополитен

Башмачникам-тормозильщикам
- как башмачникам.
Водителям  тепловозов,  электровозов,  дизельпоездов,  моторвагонных  (электро)

секций, мотовозов
-  как  машинистам  и  их  помощникам  и  старшим  машинистам:  тепловозов,

электровозов, дизельпоездов, моторвагонных (электро) секций, мотовозов.
Дизелистам на тепловозах
- как машинистам тепловозов и их помощникам.
Диспетчерам  селекторной  связи  (селекторным  диспетчерам,  диспетчерам-

селектористам)
- как поездным диспетчерам.
Кочегарам-заправщикам
- как кочегарам паровозов.
Кочегарам паровых (паропутевых) кранов на железнодорожном ходу
- как кочегарам паровозов.
Машинистам автомотрис
-  как  машинистам:  паровозов,  тепловозов,  электровозов,  дизельпоездов,

моторвагонных (электро) секций, мотовозов.
Машинистам локомотивов и их помощникам
- как машинистам и их помощникам и старшим машинистам: паровозов, тепловозов,

электровозов, дизельпоездов, моторвагонных (электро) секций, мотовозов.
Машинистам-наставникам  локомотивных  бригад:  паровозных,  тепловозных,

электровозных, дизельпоездов, моторвагонных (электро) секций
-  как  машинистам-инструкторам  локомотивных бригад:  паровозных,  тепловозных,

электровозных, дизельпоездов, моторвагонных (электро) секций.
Машинистам паровых (паропутевых) кранов на железнодорожном ходу
- как машинистам паровозов.
Механикам рефрижераторных секций
- как машинистам (механикам) рефрижераторных поездов.
Операторам  (категории  рабочих)  на  изготовлении  химического  пеногасителя  и

антинакипина
-  как  рабочим-операторам  на  изготовлении  химического  пеногасителя  и



антинакипина.
Приемосдатчикам груза  и  багажа,  занятым на  пунктах  налива и  слива сернистой

нефти и едких веществ,
- как весовщикам, включая старших, занятым на пунктах налива и слива сернистой

нефти и едких веществ.
Просеивальщикам, занятым просеиванием химикатов,
- как просевальщикам химикатов (просевщикам).
Рабочим-операторам на изготовлении химического пеногасителя
-  как  рабочим-операторам  на  изготовлении  химического  пеногасителя  и

антинакипина.
Рабочим по приготовлению антинакипина
-  как  рабочим-операторам  на  изготовлении  химического  пеногасителя  и

антинакипина.
Тормозчикам ("фейкези")
- как кондукторам грузовых поездов.
Участковым, узловым и кустовым диспетчерам отделений железных дорог
- как поездным диспетчерам.
Электрикам на тепловозах
- как машинистам тепловозов и их помощникам.
Эмульсоварам
- как кисловарам, эмульсантам-кисловарам.

2. Морской флот

Плавсостав флота
(за исключением судов служебно-разъездных, пригородного

и внутригородского сообщения)

Работникам плавучих доков, в том числе и механикам, пенсии на льготных условиях
и  в  льготных  размерах  следует  назначать  по  перечню  профессий  и  должностей,
поименованных в подразделе 2, раздела XXX списка N 2.

Котельным машинистам (кочегарам) судов, работающих на жидком топливе,
- как кочегарам судов, работающих на жидком топливе.
Масленщикам, старшим масленщикам
- как машинистам, старшим машинистам.
Помповым машинистам (донкерманам) наливных судов
- как машинистам, старшим машинистам.

3. Речной флот

Плавсостав судов
(кроме судов служебно-разъездных, пригородного

и внутригородского сообщения)

Масленщикам, старшим масленщикам
- как машинистам, старшим машинистам.

XXXI. СВЯЗЬ

Телефонистам  городских  телефонных  станций  емкостью  от  300  номеров  и  выше
пенсии на льготных условиях и в льготных размерах следует назначать по списку N 2,
разделу  XXXI,  независимо  от  того,  являются  ли  эти  городские  телефонные  станции



самостоятельными предприятиями или же входят в состав контор или узлов связи.
Кабельщикам-спайщикам,  занятым на  работах  по  спайке освинцованных кабелей,

заливке кабельных муфт свинцом и сдирке свинца с кабеля,
-  как  надсмотрщикам  (монтерам),  занятым на  работах  по  спайке  освинцованных

кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля.
Электромонтерам  линейных  сооружений  и  абонентских  устройств  городской

(местной)  телефонной связи,  постоянно занятым на  работах  по спайке освинцованных
кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля,

-  как  надсмотрщикам  (монтерам),  занятым на  работах  по  спайке  освинцованных
кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля.

Электромонтерам линейных сооружений и абонентских устройств радиофикации и
сельской  телефонной  связи,  постоянно  занятым  на  работах  по  спайке  освинцованных
кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля,

-  как  надсмотрщикам  (монтерам),  занятым на  работах  по  спайке  освинцованных
кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля.

Электромонтерам междугородных линий связи,  постоянно занятым на работах по
спайке освинцованных кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с
кабеля,

-  как  надсмотрщикам  (монтерам),  занятым на  работах  по  спайке  освинцованных
кабелей, заливке кабельных муфт свинцом и на сдирке свинца с кабеля.

Электромонтерам  станционного  радиооборудования  и  электромонтерам
станционного  телевизионного  оборудования,  постоянно  занятым  на  радиостанциях  и
телевизионных центрах на обслуживании генераторов УКВ и УВЧ,

- как надсмотрщикам (монтерам) радиостанций и телевизионных центров, занятым
на обслуживании генераторов УКВ и УВЧ.

XXXII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ

Авторезчикам на резке металла газом
- как газорезчикам и их подручным.
Аппаратчикам ацетиленовых станций
- как газогенераторщикам, мастерам и старшим мастерам ацетиленовых станций.
Ацетиленщикам ацетиленовых станций
- как газогенераторщикам ацетиленовых станций.
Бакелизаторам, занятым на пропитке деталей бакелитом,
- как бакелитчикам (пропитчикам), занятым на пропитке деталей бакелитом.
Генераторщикам ацетиленовых станций
- как газогенераторщикам, мастерам и старшим мастерам ацетиленовых станций.
Генераторщикам ацетиленовых установок
- как газогенераторщикам, мастерам и старшим мастерам ацетиленовых станций.
Кочегарам и старшим кочегарам, работающим на твердом топливе на плавучих доках

и кранах у берегов,
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Кочегарам локомобилей
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Кочегарам-обжигальщикам тоннельных печей абразивного производства
- как кочегарам производственных печей.
Кочегарам  технологических  печей,  занятым  на  обслуживании  производственных

котельных и производственных печей,
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Машинистам аммиачной газозащитной установки
-  как  машинистам  (мотористам,  компрессорщикам),  обслуживающим  аммиачно-



холодильные установки в промышленности и на транспорте.
Машинистам  компрессорных  установок,  занятым  на  обслуживании  газовых

компрессоров (кроме воздушных),
- как машинистам (компрессорщикам) газовых компрессоров (кроме воздушных) и

их помощникам.
Машинистам (кочегарам) котельных,  занятым на обслуживании производственных

котельных и производственных печей,
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Машинистам  технологических  компрессоров,  занятым  на  обслуживании  газовых

компрессоров (кроме воздушных),
- как машинистам (компрессорщикам) газовых компрессоров (кроме воздушных) и

их помощникам.
Огнерезам и их подручным
- как газорезчикам и их подручным.
Огнерезчикам и их подручным
- как газорезчикам и их подручным.
Операторам обжигательных печей по обжигу эмали
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Подручным автогенщиков
- как автогенщикам.
Рабочим и инженерно-техническим работникам,  занятым на установках СВЧ и на

работах с применением СВЧ,
- как рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым на установках УКВ и

УВЧ и на работах с применением УКВ и УВЧ.
Резчикам газом и их подручным
- как газорезчикам и их подручным.
Старшим  машинистам,  машинистам  и  помощникам  машинистов  турбин

воздуходувок (турбовоздуходувок) мощностью свыше 500 кВт
-  как  машинистам,  старшим  машинистам  и  помощникам  машинистов  паровых

турбин  и  двигателей  внутреннего  сгорания  стационарных  электростанций  мощностью
свыше  500  кВт  и  энергопоездов  на  промышленных  предприятиях,  строительстве  и
транспорте.

Трубоварам  на  сварке  дымогарных  и  жаровых  труб  на  электросварочных  и
газосварочных аппаратах и машинах

- как электросварщикам и газосварщикам.
Шуровщикам производственных печей
- как кочегарам производственных котельных и производственных печей.
Электрикам-аккумуляторщикам
-  как  аккумуляторщикам  (зарядчикам)  и  аккумуляторщикам-слесарям,  занятым на

зарядке аккумуляторов.
Электромонтерам, занятым на зарядке и ремонте аккумуляторов,
-  как  аккумуляторщикам  (зарядчикам)  и  аккумуляторщикам-слесарям,  занятым на

зарядке аккумуляторов.
Электронаплавщикам прокатных валков методом электросварки под слоем флюса
- как электросварщикам и их подручным.
Электросварщикам, занятым на автоматической и полуавтоматической электросварке

под слоем флюса,
- как электросварщикам и их подручным.



Утвержден
Постановлением

Государственного комитета Совета
Министров СССР по вопросам труда

и заработной платы и Секретариата ВЦСПС
от 2 апреля 1976 г. N 81/8

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАЗЪЯСНЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
ВОПРОСАМ

ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СЕКРЕТАРИАТА ВСЕСОЮЗНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

1. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
труда  и  заработной  платы  и  Секретариата  Всесоюзного  Центрального  Совета
Профессиональных Союзов от 11 января 1960 г. N 15/2 об утверждении разъяснения от 11
января  1960  г.  N  3/2  "О  порядке  применения  утвержденных  Постановлением  Совета
Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 Списков производств, цехов, профессий и
должностей,  работа  в  которых  дает  право  на  государственную  пенсию  на  льготных
условиях и в льготных размерах".

2. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
труда  и  заработной  платы  и  Секретариата  Всесоюзного  Центрального  Совета
Профессиональных Союзов от 21 июля 1972 г. N 192/20 об утверждении разъяснения от 21
июля  1972  г.  N  8/20  "О  порядке  применения  утвержденных  Постановлением  Совета
Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 Списков производств, цехов, профессий и
должностей,  работа  в  которых  дает  право  на  государственную  пенсию  на  льготных
условиях и в льготных размерах, к грузчикам глиноземного производства".

3. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
труда  и  заработной  платы  и  Секретариата  Всесоюзного  Центрального  Совета
Профессиональных Союзов от 24 декабря 1974 г. N 359/36 об утверждении разъяснения от
24 декабря 1974 г. N 13/36 "О порядке применения утвержденных Постановлением Совета
Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 Списков N 1 и N 2 производств, цехов,
профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на
льготных  условиях  и  в  льготных  размерах,  к  рабочим  и  инженерно-техническим
работникам, занятым в производстве технического углерода (сажи)".

4. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
труда  и  заработной  платы  и  Секретариата  Всесоюзного  Центрального  Совета
Профессиональных Союзов от 17 апреля 1975 г. N 93/11 "Об утверждении разъяснения от
17 апреля 1975 г. N 6/11 "О порядке применения утвержденных Постановлением Совета
Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 Списков производств, цехов, профессий и
должностей,  работа  в  которых  дает  право  на  государственную  пенсию  на  льготных
условиях и в льготных размерах, к профессиям рабочих, имеющим другие наименования в
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих".


