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12. Производство фенацетина
Отделения: этоксилирования, восстановления, вакуумразгонки, ацетилирования и регенерации
Рабочие
Аппаратчики, занятые в отделениях,
предусмотренных в данном разделе
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
13. Производство аминазина,
пропазина
Рабочие
Аппаратчики, занятые на приготовлении
хлорнитро- и дихлорнитробензойной
кислот, дихлортолуола, карбоновых кислот, хлорфентиазина, оснований аминазина и пропазина
Дражировщик
Машинист-таблетировщик
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник, занятый полный
рабочий день на производственных
участках
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой порошка и таблеток
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
14. Производство нитрохлоракридина
Рабочие
Аппаратчики, занятые на хлорировании
паранитротолуола, на окислении хлорнитротолуола, на конденсации и выделении этоксифенилнит-роантраниловой
кислоты, на циклизации, гидролизе,
фильтрации и сушке нитрохлоракридина
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
15. Производство аминохинола,
трихомонацида, азидина, димеколина
и фепранона
Рабочие
Аппаратчики синтеза, занятые на диазотировании, галоидировании, аминировании, нитровании, а также на стадиях
получения азо-, гидразо-и нитросоединений
Аппаратчик кристаллизации
Аппаратчик сушки
Пробоотборщик; лаборант химического
анализа
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой готовых препаратов
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
16. Производство фосфакола, армина
и растворов миотических средств
Рабочие
Аппаратчики, непосредственно занятые
на основных технологических стадиях
производства
Слесарь-ремонтник, занятый полный
рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый полный рабочий день уборкой производственных
помещений
Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой
Руководители и специалисты
Мастер, занятый полный рабочий день в
производствах, предусмотренных в данном разделе
17. Производство оксиметильного
соединения
Рабочие
Аппаратчики, занятые на стадиях:
хлорирования, окси-хлорирования,
нитрования, омыления, циклизации,
аминирования, ацетилирования,
окисления, оксиметилирования,
бромирования; на изготовлении
нитросмеси и раствора гипохлорита;
на регенерации растворителей
Пробоотборщик; лаборант химического
анализа
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
18. Производство окиси
паранитростирола
Рабочие
Аппаратчики, занятые на стадиях: растворения гипохлорита, хлорирования
стирола, нитрования хлоргидринстирола, омыления, получения окиси паранитростирола
Пробоотборщик; лаборант химического
анализа
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
19. Производство дуотала
и дитразинфосфата
Рабочие
Аппаратчики, непосредственно занятые
на основных технологических стадиях
производства
Пробоотборщик; лаборант химического
анализа
Слесарь-ремонтник, занятый полный
рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе
20. Производство наганина,
карбахолина, прозерина
Получение фосгена и фосгенирование
Рабочие
Аппаратчики, непосредственно занятые
на основных технологических стадиях
производства
Цианирование паратолуидина
(производство наганина)
Рабочие
Аппаратчики, занятые на получении
паратолунитрила и полуцианистой меди
Рабочие, занятые дегазацией отработанных маточников, оборудования и
тары
Получение технического карбахолина
и прозерина
Рабочие
Аппаратчики, занятые на получении технического карбахолина и прозерина
Аппаратчик кристаллизации
Аппаратчик перегонки, занятый на регенерации спиртовых маточников
Аппаратчик сушки
Просеивальщик, занятый на просеве
фармакопейного карбахолина и прозерина
Общие профессии указанных
производств
Рабочие
Дражировщик
Машинист-таблетировщик
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник, занятый дежурством в цехе
Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
21. Производство хлорэтила
медицинского в ампулах
Рабочие
Аппаратчик конденсации
Аппаратчик перегонки
Аппаратчик приготовления химических
растворов
Дозировщик медицинских препаратов
Запайщик ампул
Руководители и специалисты
Мастер
22. Производство кутизона
Рабочие
Аппаратчики, непосредственно занятые
в производстве
Руководители и специалисты
Мастер, занятый полный рабочий день в
производстве
23. Производство трехфтористого бора
и продуктов на его основе
Рабочие
Аппаратчики, непосредственно занятые
на основных технологических стадиях
производства
Руководители и специалисты
Мастер
Начальник смены
Работники, непосредственно занятые
полный рабочий день в производствах
химических веществ, работа с которыми согласно подразделам А, Б, В, Г, Д и
Е раздела I настоящего перечня дает
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания:
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2577 Газоспасатель, занятый дежурством на Рационы,
производственных участках
перечисленные в
перечне, в
зависимости от
химических
веществ
То же
2578 Рабочие, руководители и специалисты
опытных производств и установок, занятые усовершенствованием и рационализацией производственных процессов
То же
2579 Рабочие, руководители и специалисты
цеховых и заводских лабораторий, занятые усовершенствованием и рационализацией производственных процессов
То же
2580 Рабочие, занятые полный рабочий день
на чистке и промывке железнодорожных
и автотранспортных цистерн из-под
химических продуктов, в производствах
которых установлена выдача лечебнопрофилактического питания
2581 Работники, занятые обслуживанием
То же
контрольно-измерительных приборов
2582 Сварщик на машинах контактной (пресТо же
совой) сварки
2583 Электросварщик на автоматических и
То же
полуавтоматических машинах
2584 Электромонтер по ремонту и обслужиТо же
ванию электрооборудования
2585 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
То же
аппаратурного оборудования
2586 Газосварщик
То же
2587 Электросварщик ручной сварки; электТо же
рогазосварщик
II. ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
1. Производство ртути
Рабочие
2588 Дробильщик, занятый на дроблении
4
руды, ртутного сырья и шихты
2589 Загрузчик шихты
4
2590 Кладовщик, занятый на приеме, выдаче
4
и хранении ртути
2591 Конденсаторщик
4
4
2592 Контролер продукции цветной металлургии, занятый на контроле качества
продукции
4
2593 Кочегар технологических печей, занятый обслуживанием металлургических
печей
2594 Обжигальщик
4
2595 Лаборант химического анализа, заня4
тый отбором и анализом проб
4
2596 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, занятый внутри зданий
металлургического производства
4
2597 Машинист насосных установок, занятый
внутри зданий металлургического производства
2598 Огнеупорщик, занятый на ремонте
4
металлургических печей
2599 Отбивщик ртути
4
2600 Плотник, занятый внутри здания метал4
лургического производства
2601 Подсобный рабочий, занятый внутри
4
здания производства ртути
2602 Пробоотборщик
4
2603 Рабочие, занятые на очистке ртути
4
2604 Рабочий производственных бань
4
2605 Разливщик ртути
4
2606 Рафинировщик ртути
4
2607 Ремонтировщик респираторов и проти4
вогазов
2608 Слесарь-ремонтник, занятый дежурс4
твом в подразделениях металлургического производства
2609 Сортировщик, занятый сортировкой
4
ртутного сырья и шихты
2610 Сушильщик, занятый на сушке и измель4
чении ртутного сырья
2611 Транспортировщик, занятый на погруз4
ке, откатке и выгрузке огарка и шлака
1
4
2612 Уборщик производственных и служеб4
ных помещений, занятый уборкой производственных помещений в металлургическом производстве
2613 Форсунщик
4
2614 Шихтовщик
4
4
2615 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый в подразделениях
металлургического производства
Руководители и специалисты
2616 Мастер и старший мастер, занятые в
4
плавильном производстве
2. Производство свинца и олова
Плавка свинцовых и оловянных руд,
концентратов (агломерата),
рафинирование свинца, олова
и свинецсодержащих сплавов
Рабочие
2617 Агломератчик
3
2618 Дробильщик, занятый в агломерацион3
ном производстве
3
2619 Загрузчик шихты; загрузчик-выгрузчик,
занятый загрузкой и выгрузкой свинцовой пыли
2620 Заливщик металла, занятый на отливке
3
свинцовых анодов и катодов
3
2621 Контролер продукции цветной металлургии, занятый в процессах: агломерации, плавки, рафинирования, купеляции, пылеулавливания и обжига свинцового и оловянного производств
3
2622 Кочегар технологических печей, занятый в процессах рафинирования и купеляции
2623 Машинист крана (крановщик), занятый
3
в процессах: агломерации, плавки и
рафинирования свинца
2624 Машинист эксгаустера; машинист мель3
ниц
2625 Обжигальщик, занятый на обслужива3
нии обжиговых печей
2626 Оператор по обслуживанию пылегазоу3
лавливающих установок
2627 Плавильщик
3
3
2628 Пробоотборщик, занятый в процессах:
агломерации, плавки, рафинирования,
купеляции, пылеулавливания, обжига в
свинцовом и оловянном производствах
2629 Прокальщик, занятый на загрузке3
выгрузке свинцовой пыли
2630 Рабочие, занятые на приготовлении
3
свинцового и оловянного кеков
3
2631 Рабочие, занятые на горячем ремонте
металлургических агрегатов свинцового и оловянного производств
3
2632 Рабочие, занятые в структурных подразделениях переработки свинцовых и свинецсодержащих пылей и продуктов
выщелачивания
3
2633 Разливщик цветных металлов и сплавов, занятый на разливке свинца, олова
и свинцово-оловянных сплавов
2634 Регулировщик электродов
3
3
2635 Слесарь-ремонтник, постоянно занятый
дежурством и на ремонтных работах в
структурных подразделениях агломерации, плавки, рафинирования, купеляции, пылеулавливания и обжига
2636 Спекальщик
3
3
2637 Стропальщик, занятый в структурных
подразделениях: агломерации, плавки и
рафинирования свинца
3
2638 Транспортерщик, занятый в структурных подразделениях: дробильном, шихтовочном и агломерационном
3
2639 Уборщик шлака и оборотных материалов, занятый в структурных подразделениях: обжига, агломерации, плавки и
рафинирования
3
2640 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений в структурных подразделениях: обжига, агломерации, плавки и рафинирования
2641 Форсунщик, занятый в процессах рафи3
нирования и купеляции порошков
2642 Чистильщик, занятый чисткой печей и
3
газоходов
2643 Шихтовщик
3
3
2644 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, постоянно
занятый на ремонте в структурных подразделениях: агломерации, плавки,
рафинирования, купеляции, пылеулавливания и обжига
Руководители и специалисты
3
2645 Мастер, старший мастер, начальник
участка, занятые в структурных подразделениях: агломерации, плавки, рафинирования, купеляции, пылеулавливания
Обогащение свинцово-оловянных руд
Рабочие
3
2646 Рабочие, обслуживающие дробильные
агрегаты обогатительных фабрик свинцового и оловянного производств
3
2647 Пробоотборщик, занятый отбором проб
концентратов обогатительных фабрик
свинцового и оловянного производств
3
2648 Сушильщик, занятый на сушке концентратов обогатительных фабрик свинцового и оловянного производств
3. Производство лопаритового
концентрата на горно-обогатительных
комбинатах
Подземные работы
Рабочие
1
2649 Аккумуляторщик, занятый на зарядке
аккумуляторных батарей для электровозов
2650 Бурильщик шпуров
1
2651 Взрывник
1
2652 Газомерщик
1
2653 Газосварщик
1
1
2654 Горнорабочий, занятый на обрушении
кровли; очистке горных выработок;
уборке нечистот с отхожих мест в выработках; открывании и закрывании дверей вентиляционных перемычек; уборке
руды и породы; обслуживании подвижного состава
2655 Горнорабочий очистного забоя
1
2656 Дорожно-путевой рабочий
1
2657 Замерщик на топографо-геодезических
1
и маркшейдерских работах
2658 Кладовщик, занятый на подземном
1
складе
2659 Крепильщик
1
2660 Машинист буровой установки
1
2661 Машинист погрузочной машины
1
2662 Машинист подъемной машины
1
2663 Машинист скреперной лебедки
1
2664 Машинист электровоза шахтного
1

2665 Подсобный рабочий, занятый в пылела1
боратории
2666 Пробоотборщик
1
2667 Проходчик
1
2668 Рабочие, занятые уборкой руды и поро1
ды
1
2669 Слесарь-ремонтник, занятый дежурством на участках и ремонтом оборудования
2670 Стволовой
1
2671 Электромонтер по ремонту и обслужи1
ванию электрооборудования
2672 Электросварщик ручной сварки; элект1
рогазосварщик
2673 Слесарь по обслуживанию и ремонту
1
оборудования
2674 Электрослесарь по обслуживанию и
1
ремонту оборудования
Руководители и специалисты
2675 Мастер (горный)
1
2676 Механик
1
2677 Начальник участка
1
2678 Нормировщик, работающий на горном
1
участке
2679 Техник, занятый на хронометражных
1
работах
Поверхностные работы
Рабочие
2680 Выгрузчик на отвалах
1
2681 Гардеробщик
1
2682 Ламповщик, занятый на заправке и
1
зарядке ламп
2683 Машинист вагоноопрокидывателя
1
2684 Обувщик по ремонту обуви, занятый на
1
ремонте спецобуви
2685 Работники, занятые в дозиметрической
1
службе
1
2686 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды, занятый стиркой и починкой спецодежды
2687 Рабочий производственных бань
1
1
2688 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой бытового комбината
Обогащение руд
Рабочие
2689 Газосварщик
1
2690 Грохотовщик
1
2691 Дробильщик
1
2692 Концентраторщик
1
2693 Машинист крана (крановщик)
1
2694 Машинист мельниц
1
2695 Машинист питателя
1
2696 Плотник, занятый на ремонте технологи1
ческого оборудования
2697 Рабочие, занятые в процессе выщела1
чивания
2698 Сепараторщик
1
2699 Слесарь-ремонтник, занятый обслужи1
ванием оборудования
2700 Сушильщик и машинист (кочегар)
1
котельной, занятые сушкой
2701 Транспортерщик
1
2702 Флотатор
1
2703 Шлюзовщик
1
2704 Электромонтер по ремонту и обслужи1
ванию электрооборудования
2705 Электросварщик ручной сварки; элект1
рогазосварщик
Разные работы
Рабочие
2706 Контролер продукции обогащения
1
1
2707 Лаборант химического анализа, занятый анализом проб лопаритового концентрата
1
2708 Пробоотборщик
2709 Рабочие, занятые на погрузке концент1
рата
1
2710 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений в лаборатории и на фабрике
2711 Укладчик-упаковщик, занятый на упа1
ковке концентрата
Руководители и специалисты
2712 Инженер и техник, занятые в лаборато1
рии
2713 Мастер и старший мастер, работающие
1
на обогатительной фабрике
2714 Мастер контрольный и старший мастер
1
контрольный
4. Переработка лопаритового
концентрата
Рабочие
2715 Аппаратчик нейтрализации, занятый на
1
участке нейтрализации сточных вод
1
2716 Аппаратчик в производстве титана и
редких металлов, занятый в основном
производстве и на участках опытных
работ
2717 Гардеробщик, занятый на выдаче спец1
одежды
2718 Контролер продукции цветной метал1
лургии
2719 Машинист крана (крановщик)
1
2720 Машинист мельниц, занятый на размоле
1
лопаритового сырья
2721 Рабочий по стирке и ремонту спецодеж1
ды
2722 Печевой по переработке титаносодер1
жащих и редкоземельных металлов
2723 Прессовщик
1
2724 Пробоотборщик
1
2725 Рабочий производственных бань
1
2726 Рабочие, занятые на участке дезактива1
ции
2727 Рабочие, занятые по обслуживанию
1
бытового комбината
2728 Рабочие, обслуживающие дозиметри1
ческую службу
2729 Слесарь по контрольно-измерительным
1
приборам и автоматике, занятый в
основном производстве
2730 Слесарь-ремонтник, занятый на ремон1
те и обслуживании оборудования в
основном производстве
2731 Шихтовщик, занятый в основном произ1
водстве
1
2732 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый в
основном производстве
Руководители и специалисты
2733 Мастер контрольный
1
1
2734 Руководители и специалисты, занятые
непосредственно в цехах по переработке лопаритового концентрата
2735 Руководители и специалисты, занятые в
1
лаборатории
5. Плавка и переработка медных руд,
концентратов (агломерата) и других
материалов, содержащих свинец
Рабочие
2736 Автоклавщик на запарке брикетов
3 и 2 чередовать
понедельно
2737 Агломератчик
То же
2738 Аппаратчик дозирования, занятый на
«
выщелачивании
«
2739 Аппаратчик-гидрометаллург, занятый
на процессах: осаждения, фильтрации и
выщелачивания
2740 Аппаратчик кристаллизации
«
2741 Аппаратчик осаждения, занятый в под«
разделениях выщелачивания
2742 Аппаратчик фильтрации
«
2743 Бункеровщик
«
2744 Выгрузчик на отвалах, занятый на
«
выгрузке горячего агломерата
2745 Газосварщик, занятый в агломерацион«
ном и плавильном цехах и пирометаллургическом отделении
2746 Горнорабочий, занятый подкаткой и
«
откаткой вагонеток
2747 Загрузчик шихты
«
2748 Конвертерщик
«
2749 Лаборанты, занятые в пирометаллурги«
ческом отделении
«
2750 Машинист крана (крановщик), занятый
в агломерационном и конвертерном
подразделениях
2751 Машинист мельниц, занятый на размоле
«
пыли в производстве кадмия
2752 Машинист перегружателей, занятый на
«
перемещении пыли
«
2753 Машинист электровоза, занятый на
колошниковой площадке в производстве кадмия
2754 Обжигальщик, занятый:
«
а) на выпуске раскаленного клинкера в
процессе вельцевания
б) на сушке свинцовых кеков в пироме«
таллургическом производстве
«
2755 Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, занятый на
загрузке и выгрузке пыли, ведении процессов сухой и мокрой газоочистки и
электростатического осаждения пыли
2756 Печевой на вельцпечах, занятый на
«
получении окиси цинка
2757 Плавильщик
«
2758 Пробоотборщик, занятый в пирометал«
лургическом отделении
«
2759 Рабочие, занятые на выплавке ртути в
производстве редких металлов на свинцовых предприятиях
«
2760 Рабочие, занятые в производстве кремнийорганических соединений на титаномагниевых предприятиях
«
2761 Рабочие, занятые на загрузке-выгрузке
пыли, содержащей свинец, в подразделении пылеулавливания
«
2762 Рабочие, занятые на плавке свинцового
кека и на получении таллия из пыли,
содержащей свинец
2763 Рабочие, занятые на получении теллура
«
из продуктов, содержащих свинец
2764 Рабочие, занятые на выдаче и укладке
«
брикетов
2765 Рабочие, обслуживающие транспорте- 3 и 2 череры и шихтовые бункера
довать
понедельно
«
2766 Рабочие, занятые обслуживанием электрофильтров в производстве сократительной плавки; рабочие, обслуживающие узел оборотных материалов
2767 Разливщик цветных металлов и спла«
вов
«
2768 Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте и обслуживании оборудования в брикетном, агломерационном, плавильном
и пирометаллургическом процессах, а
также на ремонте конвертеров
2769 Смесильщик
«
2770 Стропальщик, занятый в плавильном
«
подразделении

2771 Сушильщик, занятый на сушке материа«
лов в вакуумсушильной установке
2772 Транспортировщик, занятый на транс«
портировке пыли
2773 Транспортерщик, занятый в агломера«
ционном и плавильном производствах
«
2774 Уборщик шлака и оборотных материалов, занятый в процессе агломерации,
вельцевания и выщелачивания
«
2775 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на уборке
пыли в процессе: агломерации, вельцевания и выщелачивания
2776 Фильтровальщик, занятый в процессе
«
вельцевания
2777 Чистильщик, занятый чисткой печей и
«
газоходов
«
2778 Шихтовщик, занятый на дозировке
материалов и приготовлении шихты в
агломерации
«
2779 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый в
подразделениях: переработки пыли,
брикетирования и электрофильтров
«
2780 Электросварщик ручной сварки и электрогазосварщик, занятые в агломерационном, плавильном и пирометаллургическом подразделениях
Руководители и специалисты
2781 Мастер, занятый в подразделениях 3 и 2 черепирометаллургического производства и довать
понедельпылеулавливания
но
«
2782 Руководители и специалисты, непосредственно занятые в производстве
кремнийорганических соединений на
титаномагниевых предприятиях
6. Производство бериллия
2
2783 Работники, непосредственно занятые
на работах в производстве гидроокиси
бериллия, окиси бериллия, металлического бериллия и изделий из них, а также
на укрупненных лабораторных установках при проведении научно-исследовательских работ
7. Подземные горнопроходческие,
подготовительные и очистные работы
на рудниках и шахтах
оловодобывающей, свинцовоцинковой
и медной промышленности, где руды
или породы содержат 10% и более
свободной двуокиси кремния
Рабочие
2784 Бункеровщик
4
4
2785 Бурильщик шпуров и машинист буровой
установки, занятые на пневматическом
бурении скважин
2786 Взрывник
4
2787 Горнорабочий, занятый на обрушении
4
кровли; на подкатке и откатке вагонеток
2788 Горнорабочий очистного забоя
4
2789 Горнорабочий подземный, занятый на
4
горизонтах грохочения
2790 Грохотовщик, занятый на подземном
4
дроблении
4
2791 Дробильщик, занятый на подземной
дробилке, и рабочие, занятые на вторичном дроблении
2792 Крепильщик
4
2793 Лебедчик, занятый в забое
4
2794 Люковой
4
2795 Машинист конвейера
4
2796 Машинист погрузочной машины
4
2797 Машинист скреперной лебедки, занятый
4
в забое
2798 Машинист электровоза шахтного
4
2799 Опрокидчик
4
2800 Проходчик
4
2801 Сортировщик, занятый на сортировке
4
руды в забое
2802 Стволовой
4
8. Производство карбонильного никеля
Рабочие
5
2803 Аппаратчик в производстве металлических порошков, занятый просеиванием карбонильного никелевого порошка
5
2804 Аппаратчик перегонки, занятый очисткой сырого карбонила никеля от примесей и термической дегазацией жидких, твердых и газообразных отходов,
содержащих карбонил никеля, а также
занятый на работах по разборке, чистке и шуровке аппаратуры и трубопроводов
5
2805 Аппаратчик прокаливания, занятый спеканием карбонильного никелевого
порошка, а также занятый на работах по
очистке отстойников жидкими токсичными веществами
5
2806 Аппаратчик разложения, занятый разложением чистого карбонила никеля,
разгрузкой никелевого порошка из
разложителей в приемник бункера
отделения готовой продукции, а также
занятый на работах по разборке, чистке и шуровке аппаратуры и трубопроводов
5
2807 Аппаратчик синтеза, занятый получением сырого карбонила никеля (жидкости), а также занятый на работах по
разборке, чистке и шуровке аппаратуры и трубопроводов
5
2808 Водитель погрузчика, занятый перевозкой сырья, готовой продукции и отходов
производства, загрязненных карбонилом никеля
5
2809 Газовщик, занятый обслуживанием газгольдеров для хранения технологических газов, содержащих карбонил никеля, системы наружных газопроводов
для транспортировки жидкого карбонила никеля и технологических газов,
содержащих карбонил никеля, а также
занятый на работах по разборке и чистке частично дегазированной аппаратуры и трубопроводов
5
2810 Контролер продукции цветной металлургии, в том числе старший, занятый
контролем за ходом технологического
процесса, отбором проб сырья, полуфабрикатов и карбонильного никелевого порошка, на разделке и подготовке
проб готовой продукции
5
2811 Лаборант химического анализа, занятый на работах по отбору проб в технологических помещениях и выполнением
экспресс-анализов карбонила никеля,
полупродуктов технологических газов и
готовой продукции
5
2812 Машинист компрессорных установок,
занятый на перекачке и компремировании технологических газов в процессе
получения сырого карбонильного никеля, а также занятый на работах по разборке, чистке, ремонту и сборке аппаратуры и трубопроводов
5
2813 Машинист крана (крановщик), занятый
на загрузке сырья в колонны синтеза и
на ремонте механо-технологического
оборудования для получения и переработки карбонила никеля
5
2814 Огнеупорщик, маляр, плотник, подсобный рабочий, занятые на восстановительных, футеровочных и теплоизоляционных работах, химической защите
оборудования в технологических отделениях, где получают и перерабатывают
карбонил никеля и другие промышленные продукты производства карбонильного никеля
2815 Оператор пульта управления
5
5
2816 Плавильщик, занятый электроплавкой
металлосодержащих отходов, загрязненных карбонилом никеля
5
2817 Ремонтировщик респираторов и противогазов, занятый обработкой, чисткой и
ремонтом противогазов, загрязненных
карбонилом никеля
5
2818 Слесарь механосборочных работ,
токарь, фрезеровщик, занятые на подгонке деталей на действующем механотехнологическом оборудовании для
получения и переработки карбонила
никеля
5
2819 Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования, занятый обслуживанием, ремонтом
и чисткой промышленной вентиляции
технологических установок для получения, очистки и переработки карбонила
никеля, полупродуктов, отходов и готовой продукции
5
2820 Слесарь-ремонтник, занятый обслуживанием и ремонтом действующих колонн
синтеза карбонила никеля, аппаратов,
сосудов, сборников, емкостей и другого
механо-технологического оборудования
для получения, очистки и переработки
карбонила никеля, полупродуктов, отходов и готовой продукции
5
2821 Ук ладчик-упаковщик, занятый на
загрузке карбонильного никелевого
порошка в тару или изложницы для спекания его, отборе проб порошка, сортировке и транспортировке карбонильного
никелевого порошка, а также занятый
на работах по чистке колодцев и отстойников
5
2822 Электрогазосварщик и другие рабочие,
занятые на обслуживании, ремонте,
монтаже и демонтаже контрольно-измерительных приборов и автоматики,
непосредственно установленных на технологическом оборудовании для получения, очистки и переработки карбонила никеля, полупродуктов, отходов и
готовой продукции
5
2823 Электрогазосварщик, занятый на электрогазосварочных работах на действующих категорийных трубопроводах высокого давления, аппаратах и сосудах для
получения и переработки карбонила
никеля, полупродуктов, отходов и готовой продукции
5
2824 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
на работах по ремонту, обслуживанию,
монтажу и демонтажу электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, установленного в отделениях, где
получают, очищают и перерабатывают
карбонил никеля, полупродукты, отходы
и готовую продукцию
Руководители и специалисты
5
2825 Мастер вспомогательного участка,
занятый обеспечением работ по восстановительному ремонту в технологических отделениях

2826 Мастер контрольный, занятый контролем хода технологических процессов, а
также на подготовке, разделке и отправке проб, полуфабрикатов и готовой продукции
2827 Мастер основного производственного
участка, занятый ведением технологических процессов получения карбонила
никеля, очистки и переработки карбонильного никеля, полупродуктов и отходов производства, а также руководством работами по разборке, чистке и
шуровке аппаратуры и коммуникаций
2828 Мастер участка по ремонту технологического оборудования и металлургических печей, механик, начальник отделения, начальник передела, начальник
участка
2829 Начальник группы и старший инженер,
занятые в экспресс-лаборатории контролем за ходом выполнения экспрессанализов карбонила никеля, полупродуктов и готовой продукции
2830 Начальник цеха, заместитель начальника
цеха, старший мастер основного производственного участка, старший механик,
старший технолог, старший электрик,
старший энергетик, электрик, энергетик
III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВА
1. Производство газоразрядных
приборов, наполняемых ртутью,
и ртутных выпрямителей
Рабочие
2831 Заварщик электровакуумных приборов
2832 Заготовщик деталей электровакуумных
приборов, непосредственно работающий на участках изготовления ртутных
приборов
2833 Испытатель деталей и приборов, занятый на испытании электровакуумных
приборов
2834 Кварцедув, занятый на ремонте ртутной
аппаратуры
2835 Контролер деталей и приборов, занятый
на контроле электровакуумных приборов
2836 Монтажник-вакуумщик
2837 Наладчик технологического оборудования, занятый в электровакуумном производстве
2838 Отжигальщик-вакуумщик
2839 Откачник-вакуумщик
2840 Протирщик электровакуумных приборов
2841 Рабочие, занятые на очистке и дистилляции ртути (дистиллировщик ртути)
2842 Рабочие, занятые сваркой ртутных
выпрямителей
2843 Сборщик ртутных выпрямителей, занятый на работе с открытой ртутью
2844 Слесарь-ремонтник, непосредственно
занятый ремонтом оборудования на
участках изготовления ртутных приборов и ртутных выпрямителей и дежурством на производственных участках
2845 Стеклодув, занятый на ремонте ртутной
аппаратуры
2846 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на уборке
участков изготовления ртутных приборов и ртутных выпрямителей; укладчикупаковщик, непосредственно занятый
на участках изготовления ртутных приборов
2847 Формовщик ртутных выпрямителей
2848 Цоколевщик
2849 Чистильщик, занятый чисткой зартученных деталей ртутных выпрямителей
2850 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый ремонтом оборудования на участках изготовления ртутных
приборов и ртутных выпрямителей и
дежурством на производственных участках
Руководители и специалисты
2851 Мастер, контрольный мастер участка,
начальник участка (смены), непосредственно занятые на участках изготовления ртутных приборов и ртутных выпрямителей
2. Производство свинцовых (кислотных)
аккумуляторов
Рабочие, занятые на участках отливки
свинцовых решеток, приготовления
пасты, намазки свинцовых пластин,
их сушки, переплава свинца,
приготовления свинцового порошка,
формирования и сборки аккумуляторов
2852 Автоклавщик-сушильщик аккумуляторных пластин в производстве свинцовых
аккумуляторов
2853 Варщик суспензий
2854 Испытатель-формировщик
2855 Кладовщик, занятый приемкой непосредственно на производственных участках, а также хранением спецодежды,
загрязненной свинцом
2856 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве
2857 Литейщик изделий из свинцовых сплавов
2858 Машинист мельницы, занятый на размоле свинцового порошка
2859 Маркировщик
2860 Мешальщик сухой массы (для свинцовых аккумуляторов)
2861 Намазчик аккумуляторных пластин,
занятый намазкой свинцовых аккумуляторных пластин
2862 Паяльщик, занятый на пайке свинцовых
пластин
2863 Плавильщик свинцовых сплавов
2864 Подсобный рабочий; рабочий по стирке
и ремонту спецодежды, занятый стиркой и ремонтом спецодежды, загрязненной свинцом
2865 Приготовитель активных масс, занятый
приготовлением свинцовых активных
масс
2866 Приготовитель растворов и электролитов
2867 Разрубщик аккумуляторных пластин,
занятый на штамповке-разделении
пластин
2868 Сборщик свинцовых аккумуляторов и
батарей
2869 Слесарь-ремонтник, занятый дежурством на производственных участках
2870 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений
2871 Укладчик-упаковщик, занятый на упаковке свинцовых изделий непосредственно на производственных участках
2872 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
дежурством на производственных участках
Руководители и специалисты
2873 Мастер, контрольный мастер участка,
начальник участка (смены), технолог,
энергетик, инженер, техник, занятые на
участках отливки свинцовых решеток,
приготовления пасты, намазки свинцовых пластин, их сушки, переплава свинца, приготовления свинцового порошка,
формирования и сборки аккумуляторов
3. Производство железоникелевых
и кадмиевоникелевых (щелочных)
аккумуляторов
Рабочие
2874 Аппаратчик по окислению кадмия, занятый на сжигании кадмия и восстановлении активных масс
2875 Испытатель-формировщик, занятый на
работах с кадмиевыми пластинами
2876 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве, непосредственно
занятый на производственных участках
по обработке порошковых масс
2877 Намазчик аккумуляторных пластин
2878 Подсобный рабочий, непосредственно
занятый на производственных участках
по обработке порошковых масс
2879 Приготовитель активных масс, занятый:
а) приготовлением активных масс;
б) сушкой на участке приготовления
активных масс
2880 Приготовитель растворов и электролитов, занятый на участке изготовления
активных масс
2881 Сборщик щелочных аккумуляторов и
батарей, занятый:
а) на сборке аккумуляторов
б) на сварке в процессе сборки аккумуляторов
2882 Слесарь-ремонтник, непосредственно
занятый на производственных участках
по обработке порошковых масс
2883 Уборщик производственных и служебных помещений, непосредственно занятый на производственных участках по
обработке порошковых масс
2884 Фильтрпрессовщик, занятый на участке
изготовления активных масс
2885 Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов
2886 Электродчик ламельных аккумуляторов
и элементов
2887 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
непосредственно на производственных
участках по обработке порошковых
масс
Руководители и специалисты
2888 Инженер, техник и мастер, непосредственно занятые на производственных
участках по обработке порошковых масс
4. Производство окиснортутных
элементов (на работах, связанных
с применением ртути, свинца и их
соединений)
Рабочие
2889 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве, занятый на участках
изготовления окисно-ртутных элементов
2890 Литейщик металлов и сплавов, занятый
литьем окиснортутных электродов
2891 Подсобный рабочий, занятый на участках изготовления окиснортутных элементов
2892 Рабочие, занятые на амальгамировании
деталей и электродов
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2893 Сборщик гальванических элементов и
батарей, занятый на заливке элементов
пастой; завальцовкой окиснортутных
элементов; на сборке окиснортутных
элементов
2894 Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и
других источников тока, занятый пооперационной сборкой вручную
2895 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый на участках
изготовления окиснортутных элементов
2896 Штамповщик, занятый на обрубке окиснортутных электродов
Руководители и специалисты
2897 Инженер, техник и мастер, непосредственно занятые на участках изготовления окиснортутных элементов
5. Производство специальных
химических источников тока
(на работах, связанных с применением
ртути, свинца и их соединений)
Рабочие
2898 Испытатель-формировщик, занятый
формированием и тренировкой электродов (пластин) аккумуляторов
2899 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве, занятый пооперационным контролем готовых деталей и
узлов, покрытых окисью ртути, окисью
свинца и окисью кадмия
2900 Намазчик аккумуляторных пластин,
занятый намазкой электродов (пластин)
вручную с применением окиси ртути,
окиси свинца и окиси кадмия
2901 Подсобный рабочий, непосредственно
занятый на участке изготовления отрицательных электродов с применением
окиси кадмия
2902 Приготовитель активных масс, занятый
на работах с применением окиси ртути,
окиси свинца и окиси кадмия
2903 Приготовитель растворов и электролитов, занятый составлением растворов
на участке приготовления активных
масс с применением окиси ртути, окиси
кремния, окиси лития, гидрохинона,
метакрезола
2904 Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и
других источников тока, занятый пооперационной сборкой вручную источников
тока
2905 Слесарь-ремонтник, занятый непосредственно на участках изготовления
отрицательных электродов с применением ртути и ее соединений, окиси свинца, окиси кадмия и магниево-ртутного
сплава «Анод»
2906 Уборщик производственных и служебных помещений, непосредственно занятый на участках изготовления отрицательных электродов с применением
окиси ртути, окиси свинца, окиси кадмия
2907 Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов, занятый:
а) на работах вручную с применением
окиси ртути, окиси свинца, окиси кадмия;
б) на изготовлении положительных электродов из хлористого серебра
2908 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
непосредственно на производственных
участках изготовления отрицательных
электродов с применением ртути и ее
соединений, окиси свинца, окиси кадмия и магниево-ртутного сплава «Анод»
Руководители и специалисты
2909 Мастер, инженер и техник, непосредственно занятые на производственных
участках изготовления отрицательных
электродов с применением окиси ртути,
окиси свинца, окиси кадмия и на участках изготовления положительных электродов из хлористого серебра
6. Производство электроугольных
изделий
Рабочие
2910 Аппаратчик в производстве металлических порошков, занятый:
а) на размоле и дозировке медных, оловянных и свинцовых порошков
б) на размоле и приготовлении металлических порошков
2911 Варщик электроизоляционных лаков,
смол и мастик, занятый на варке смол и
пека
2912 Газогенераторщик, занятый обслуживанием генераторов «Сименса»
2913 Дробильщик электроугольного производства, занятый на дроблении масс,
содержащих каменноугольный пек и
смолу
2914 Загрузчик-выгрузчик печей обжига и
графитации, занятый на загрузке и
выгрузке электроугольных изделий, при
электрографитации и газовой очистке
2915 Запрессовщик фитилей
2916 Изготовитель микрофонных порошков
2917 Испытатель электрических машин,
аппаратов и приборов, занятый на испытании электрощеток амальгамой
2918 Конопатчик электрощеточного производства, постоянно занятый работой с
медным и свинцовым порошками
2919 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, занятый на заготовительном участке
2920 Маркировщик, занятый на маркировке
блоков заготовительного участка электрощеточного производства
2921 Машинист просеивающих установок,
занятый просеиванием мелкодисперсных металлических и углеродистых
порошков
2922 Мешальщик угольных масс, занятый
заготовкой электроугольных и электрощеточных масс
2923 Огнеупорщик, занятый футеровкой промышленных печей
2924 Обвязчик электроугольных изделий
2925 Обжигальщик электроугольных изделий
2926 Подсобный рабочий, занятый на подготовке сырья и материалов
2927 Прессовщик электроугольных изделий,
занятый прессовкой электроугольных и
электрощеточных изделий
2928 Прокальщик электроугольного производства
2929 Пропитчик электротехнических изделий, занятый пропиткой электроугольных и электрощеточных изделий
2930 Размольщик-дозировщик угольных
масс, занятый на размоле и дозировке
электроугольных и электрощеточных
масс
2931 Рабочие, занятые на очистке вентиляционных систем, содержащих пыль свинца, пека и смол
2932 Рабочие, непосредственно и постоянно
занятые в лаборатории на дроблении,
заготовке и обработке материалов,
содержащих каменноугольный пек,
смолы и свинец
2933 Сборщик электроугольного производства, занятый на пайке провода в тело
щетки и лужении арматуры
2934 Сверловщик, занятый на сверлении
электрощеточных изделий
2935 Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
оборудования и дежурством непосредственно в основных производственных
цехах
2936 Сортировщик электроугольных изделий
2937 Токарь-револьверщик, занятый на обработке электрощеточных изделий
2938 Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в заготовительных цехах и отделениях
2939 Укладчик-упаковщик, занятый упаковкой и распаковкой электроугольных
изделий
2940 Чистильщик электроугольных изделий,
занятый чисткой изделий после омеднения
2941 Шлифовщик электроугольных изделий,
занятый шлифовкой электроугольных и
электрощеточных изделий
2942 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
дежурством и ремонтом электрооборудования в основных производственных
цехах
Руководители и специалисты
2943 Мастер участка, контрольный мастер
участка, начальник участка (смены),
работающие непосредственно на производственных участках основных цехов
электроугольного производства
7. Производство гальванических
элементов и батарей
Обработка марганцевой руды
и изготовление агломератов
Рабочие
2944 Автоматчик элементного производства
2945 Варщик электроизоляционных лаков,
смол и мастик, занятый в производстве
гальванических элементов и батарей
2946 Заливщик смолкой, занятый на заливке
пеко-битумной смолкой
2947 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве, занятый на участках
сборки галетных элементов и батарей; в
мельнично-смесевом, прессовом, пастонамазочном и электролитном цехах и
отделениях
2948 Машинист мельницы
2949 Наладчик автоматов элементного производства, занятый в прессовом и мельнично-смесевом отделениях
2950 Намазчик пасты; намазчик электропроводного слоя
2951 Обвязчик агломератов
2952 Подсобный рабочий, занятый:
на участке сборки галетных элементов;
в мельнично-смесевом, прессовом, пастонамазочном и электролитном цехах и
отделениях
2953 Прессовщик агломератов
2954 Прессовщик электродов и элементов,
занятый на прессовке положительного
электрода
2955 Приготовитель активных масс
2956 Приготовитель растворов и электролитов, занятый: на составлении и приготовлении электролитов; на приготовлении электропроводной пасты
2957 Приготовитель электропроводного слоя
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