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19. Изготовление, раскрой и фасовка деталей и корпусов стеклопластиковых судов.
20. Изоляционные работы на кораблях и судах с применением стекловаты и стекловолокна.
21. Консервация и расконсервация вооружения и систем управления на кораблях и
судах.
22. Монтаж железобетонных судов.
23. Монтаж судов и сборка корпусов металлических судов.
24. Монтажные и сборочные судовые работы на открытых стапелях, эллингах и в доках
(кроме работ, указанных в разделе Б).
25. Очистка корпусов и надстроек кораблей, судов и подводных лодок, резервуаров,
цистерн, понтонов, находящихся на плаву, в доках и на открытых площадках, от ракушек,
краски, ржавчины и резинопокрытий.
26. Работы внутри плавучих мастерских постройки до 1950 года, обеспечивающих
ремонт кораблей и судов ВМФ на плаву.
27. Работа на установках по регенерации и очистке воздуха и переснаряжение средств
регенерации воздуха для подводных лодок.
28. Работы по монтажу электрооборудования и радиотелевизионной аппаратуры на
корабельных и береговых мачтах и антеннах.
29. Работа по приготовлению к постановке и постановка в море противолодочных и
противоторпедных заграждений, торпед, мин, тралов, а также выборка их из воды и
ремонт.
30. Работа сдаточных команд кораблей и судов.
31. Ремонт конструкций, систем, механизмов и оборудования непосредственно в отсеках кораблей и судов, находящихся в доках, открытых эллингах и на плаву.
32. Ремонт корпусов кораблей и судов на плаву.
33. Рубка судовых гребных винтов, рубка судовых конструкций, рубка лопастей турбин
(кроме указанных в разделе II).
34. Швартовые, ходовые, заводские и государственные испытания кораблей и судов;
предремонтные контрольные выходы кораблей и судов и испытания их систем и механизмов.
35. Обслуживание, ремонт и хранение отдельных видов военной техники, вооружения,
боеприпасов (боезапасов). Работа с порохами и взрывчатыми веществами.
36. Дефектация, изготовление, отгрузка, погрузка, подготовка к испытаниям и испытания (анализы), приготовление, приемка, производство, разборка, разливка, расснаряжение (разделка), ремонт, сборка (комплектация), транспортировка, хранение (кроме работ,
указанных в разделе Б) всех видов боеприпасов (боезапасов), порохов, взрывчатых
веществ, зарядов, твердых и жидких топлив, пиротехнических составов и воспламенителей, а также ракет, торпед, оружия (вооружения), снаряжения и их элементов, снаряженных этими веществами.
37. Испытание артиллерийского вооружения и реактивно-пусковых установок стрельбой на огневых позициях и стартовых площадках.
38. Испытание танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок,
амфибий, тяжелых гусеничных тракторов класса 3 тонны тяги и выше.
39. Нейтрализация ракетных топлив в ракетах, торпедах, заправочных средствах, а
также в емкостях для хранения этих топлив (кроме работ, указанных в разделе II).
40. Обслуживание в войсках ракетной техники, минно-торпедного и другого сложного
вооружения.
41. Обслуживание, разборка, дефектация и ремонт ракет, торпед и других изделий,
оборудования и емкостей, находящихся в эксплуатации с жидкими токсическими компонентами ракетного топлива или имеющих загрязненность этим топливом.
42. Постановка мин при испытаниях.
43. Приемка, хранение, разливка, приготовление, испытание, анализ и отгрузка зажигательных веществ, дымосмесей, дымообразующих и пылеобразующих веществ, дегазирующих хлорсодержащих веществ, органических растворителей, дезактивирующих
веществ, растворов и снаряжение средств индикации.
44. Пристрелка стрелкового оружия.
45. Работа по сбору боеприпасов, испытываемых стрельбой на стойкость боевого снаряжения, по приведению подрывных полей и полигонов в безопасное состояние, по очистке отстойных колодцев от взрывчатых веществ.
46. Разделка элементов боеприпасов, оружия (вооружения) на металлолом, пакетировка и прессовка гильз после выжигания патронов.
47. Разрядка боеприпасов отстрелом, выплавка, выжигание и выщелачивание из них
взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов, очистка корпусов снарядов и
других элементов боеприпасов (боезапасов) от остатков взрывчатых веществ, порохов
после выплавки, выжигания, выщелачивания.
48. Спектральный анализ образцов (проб) ракетного вооружения, загрязненного компонентами жидких ракетных топлив.
49. Уничтожение всех видов боеприпасов (боезапасов) и их взрывоопасных элементов
подрывом и сжиганием.
50. Уплотнение в корпусах снарядов инертного вещества пневмоинструментом.
51. Хранение и ремонт вооружения, боеприпасов и военной техники под землей.
52. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения.
53. Зарядка и перезарядка аппаратов, приборов и установок источниками ионизирующего излучения.
54. Монтаж рентгеновских трубок с применением свинцового порошка.
55. Осуществление систематического дозиметрического или радиометрического государственного надзора или ведомственного контроля.
56. Применение переносных радиоизотопных и рентгеновских дефектоскопических
аппаратов.
57. Работы по наладке и эксплуатации лазеров 4 класса опасности.
58. Работы с применением источников ионизирующего излучения.
59. Снятие радиоактивной светомассы постоянного действия со шкал приборов.
60. Нанесение и смывка вручную проникающей жидкости и проявляющей краски,
содержащих ксилол, толуол и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
61. Работы по обслуживанию и ремонту нефтепродуктопроводов, газопроводов,
паропроводов в тоннелях, шахтах и потернах сухих доков.
62. Работа в фортификационных сооружениях 1—6 классов защиты от средств поражения.
63. Работа с применением металлизированных горючих (суспензий), специальных
горючих (ТГ-02, ТМ, ГИМ и других), окислителей на основе азотной кислоты и других окислителей, а также унитарных топлив.
64. Ремонт средств химической защиты на участках расснаряжения, засыпки и дозировки угля, испытания по масляному туману на сопротивление дыханию, а также на участках сушки средств химзащиты после окраски.
Производство тепловой и электрической энергии
на тепловых электростанциях
65. Обслуживание вагоноопрокидывателей на тепловых электростанциях.
66. Обслуживание, испытание и наладка оборудования преобразовательных электроподстанций напряжением 400 кВ и выше.
67. Обслуживание подземных теплопроводов и сооружений тепловых сетей, теплофикационных вводов.
68. Обслуживание средств измерений, элементов систем контроля и управления (автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки,
сигнализации и т.п.) в цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных, по размолу топлива (пылеприготовления), топливоподачи.
69. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в цехах (участках): котельных,
турбинных, котлотурбинных.
70. Обслуживание электроэнергетического оборудования и автоматики тепловых
электростанций в цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных, по размолу
топлива (пылеприготовления), топливоподачи, нефтехозяйств.
71. Обшивка термоизоляцией котлов и теплопроводов на тепловых электростанциях и
в тепловых сетях.
72. Пайка кабельных вводов, кабельных свинцовых муфт и оболочек, ремонт воздушных (масляных) выключателей, масляных трансформаторов.
73. Переключение в тепловых схемах, контроль за действующим оборудованием путем
обхода в цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных.
74. Приготовление и загрузка химреагентов вручную; ведение процесса химической
очистки и обессоливания воды для подпитки котлов, тепловых сетей и питания испарителей; регенерация фильтров кислотами, солями и щелочами; приготовление и дозирование
раствора хлорной извести и хлорирование воды брызгальных бассейнов и градирен.
75. Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования электростанций, электрических сетей и открытых распределительных устройств напряжением 220
кВ и выше.
76. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей.
77. Ремонт электроэнергетического оборудования, устройств автоматики и средств
измерений на действующем оборудовании, аппаратуры релейной защиты и автоматики в
цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных, по размолу топлива (пылеприготовления), топливоподачи; нефтехозяйств; в тоннелях и теплофикационных камерах.
78. Уборка наружных поверхностей оборудования, полов и площадок обслуживания в
цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных, по размолу топлива (пылеприготовления), топливоподачи.
79. Удаление шлаков из котлов, осадков из каналов гидрозолоудаления.
80. Управление мостовыми кранами в цехах (участках): котельных, турбинных, котлотурбинных; в закрытых складах топлива тепловых электростанций.
A3. Металлообработка
81. Алюминирование оптических деталей (изделий) на парортутных установках.
82. Армирование электрокерамических изделий с применением связки, содержащей
свинец и сурьму.
83. Вальцовка на разогретых вальцах керамической пленки.
84. Вальцовка, рихтовка и гибка деталей из листового и пруткового металла в холодном состоянии на гибочных и правильных машинах при толщине листа свыше 10 мм и сортового металла весом 250 кг и выше.
85. Варка различных смолок, мастик, лаков, селена, содержащих вредные химические
вещества 2—4 классов опасности; приготовление паст, мастик, эмульсий, клея, опрыскивающих жидкостей и смазок, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов
опасности, для литейных работ; приготовление изоляционного состава или массы для пропитки проводов и заливки кабельных муфт с применением материалов, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
86. Ведение процесса мойки и сушки изделий, окрашенных нитрокрасками, нитролаками и свинцовыми красками вручную; смывка лакокрасочных покрытий с деталей и агрегатов с помощью различных смывок и растворителей, содержащих вредные химические
вещества 2—4 классов опасности.
87. Вулканизация проводов и кабелей в вулканизационных котлах; вулканизация изделий горячим способом в производстве резинотехнических изделий.
88. Выдавливание тонкостенных изделий вручную с помощью деревянных патронов.
89. Выполнение лудильных и паяльных работ при изготовлении изделий из листового
металла и труб.
90. Выполнение работ в литейных цехах.
91. Вальцовка горячего металла.
92. Ведение плавки в вагранках (кроме указанной в разделе II).
93. Ведение процесса разливки чугуна на разливочной машине.
94. Завалка шихты в вагранки и печи.
95. Землеприготовительные работы.
96. Изготовление вручную форм по выплавляемым моделям.
97. Изготовление стержней на стержневых машинах и вручную.
98. Изготовление тиглей и приготовление графитовой смеси.
99. Изготовление форм на формовочной машине.
100. Литье изделий из свинцовых сплавов.
101. Литье металлов и сплавов.
102. Литье на машинах литья под давлением.
103. Литье под давлением в автоклавах.
104. Нагрев в печах заготовок и слитков из черных, цветных металлов и их сплавов.
105. Обслуживание плавильных печей.
106. Отливка или формирование изделий радиокерамики.
107. Подвозка топлива вручную.
108. Разделка и подготовка шихты в литейных цехах.
109. Сборка форм в литейных цехах.
110. Сушка стержней, форм, земли и песка в литейных цехах.
111. Уборка отходов литейного производства в литейных цехах (кроме указанных в
разделе II).
112. Управление электроплавильными печами с пультов.
113. Формовка вручную на моделях и шаблонах в опоках или в почве отливок.
114. Формовка вручную или на машинах оболочковых полуформ и стержней.
115. Формовка селеновых элементов (кроме указанных в разделе II).
116. Футеровка и ремонт плавильных печей и разливочных ковшей в горячем состоянии.
117. Контроль температуры переносными термопарами в литейных цехах.
118. Выполнение работ по гальваническому покрытию изделий.
119. Гальваническое покрытие, фосфатирование, электрополирование изделий (деталей) в открытых ваннах.
120. Гуммирование металлоизделий.
121. Изготовление цифровых и буквенных трафаретов, печатных схем и шкал гальваническим способом.
122. Ремонт и очистка ванн в гальванических цехах.
123. Составление растворов и электролитов, корректировка их концентрации в гальванических цехах.
124. Гибка труб на станках с весом заготовок свыше 50 кг.
125. Гибка листов из стали, алюминиевых сплавов любой толщины и формы на прессах, станках и гибочных вальцах в холодном состоянии (кроме указанной в разделе II).
126. Гравирование и градуирование с применением плавиковой кислоты.
127. Заварка изоляторов, электровакуумных и полупроводниковых приборов; сварка
стеклянных и керамических заготовок с металлической арматурой на станках.
128. Завивка пружин в горячем состоянии.
129. Заливка и отливка деталей и изделий из свинцовооловяннистых сплавов.
130. Заливка стальной ленты свинцовистым баббитом на баббитозаливочном агрегате и под давлением.
131. Изготовление химических полуфабрикатов и приготовление растворов с применением вредных химических веществ 2—4 классов опасности. Изготовление размеднителей из свинцовой проволоки.
132. Изготовление и сборка котлов.
133. Изготовление свинцово-цинковых штампов. Доводка штампов абразивными кругами.
134. Изолирование проволоки дельта-асбестовой и стеклянной изоляцией, а также
пропитка и лакировка изоляции кремнийорганическими лаками; изолирование жил кабелей дельта-асбестовой и стеклянной изоляцией, а также наложение изоляции, пропитанной кремнийорганическими лаками и лакировка жил кремнийорганическими лаками; изоляция трубопроводов и наружных поверхностей горячих котлов дельта-асбестовой и стеклянной изоляцией; изоляционные работы с применением мипоры и пенопласта; обмазка и
изоляция огнеупорной массой деталей при термообработке.
135. Испытание кабелей со свинцовой оболочкой; испытание селеновых элементов и
выпрямителей.
136. Испытание аппаратуры и изделий непосредственно в камерах, работающих при
низких и высоких температурах (- 40 градусов и ниже, + 40 градусов и выше) и в барокамерах.
137. Исследование и испытание полимерных материалов на основе фенольных, формальдегидных, эпоксидных и других смол с содержанием и применением бензола, толуола, этилацетата и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности.

ДОКУМЕНТЫ
138. Ковка и штамповка металла.
139. Горячая штамповка крепежных изделий.
140. Ковка штабиков тугоплавких металлов.
141. Ручная ковка и штамповка горячего металла на молотах, прессах, ковочных
машинах (кроме указанной в разделе II).
142. Управление молотами, прессами и манипуляторами в кузнечнопрессовом производстве при горячей обработке металла.
143. Штамповка и обработка деталей (изделий), содержащих свинец и свинцово-цинковые сплавы.
144. Консервация оборудования и металлоизделий горячим способом.
145. Клейка мягких баков.
146. Клепальные и чеканные работы (кроме указанных в разделе II).
147. Лакировка жести и труб на лакировочной установке с применением асфальтового
лака.
148. Литье деталей из пластмассы (кроме автоматизированных процессов); литье
радиокерамической, керамической и металлической пленки и изделий (кроме автоматизированных процессов).
149. Лужение горячим способом; ведение процесса непрерывного электролитического
лужения жести в рулонах.
150. Матирование методом травления плавиковой кислотой вручную.
151. Металлизация изделий и деталей, нанесение шоопсплава на светочувствительные элементы, покрытые селеном, способом распыления.
152. Мойка вручную деталей (узлов), емкостей, изделий, посуды, тары и материалов в
бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
153. Нанесение на детали и узлы электровакуумных приборов покрытий, содержащих
свинец и плавиковую кислоту.
154. Нанесение катодного пятна на алюминиевые пластины, покрытие селеном, способом распыления.
155. Насадка и снятие бандажей с центров колесных пар в горячем состоянии.
156. Накатка и наклейка абразивных материалов на полировальные круги с применением бакелитового клея.
157. Наладка в спецпроизводстве оборудования с термохимическими операциями.
158. Наплавка пластмассы на металлические детали методом вихревого напыления.
159. Обслуживание и ремонт ацетиленовых установок, газогенераторов.
160. Обслуживание конвейеров и транспортеров в литейных, прокатных, кузнечнопрессовых и термических цехах на горячих участках работ.
161. Обслуживание пылеугольных дробилок, шаровых мельниц, угольных бункеров,
трясунов, транспортеров, элеваторов и шнеков производственных котельных.
162. Обслуживание и ремонт компрессорных и холодильных установок, работающих
на аммиаке, ацетилене.
163. Обжиг, прокалка ферритовых, керамических и стеклоэмалевых масс, заготовок и
изделий в печах.
164. Обработка горячего металла в производстве рессор.
165. Обработка металла резанием на металлообрабатывающих станках с одновременным подогревом изделий плазмой (плазменно-механическая обработка).
166. Обработка (обточка) резиновых изделий и изделий из стекловолокна и стеклотекстолита на станках и вручную.
167. Окраска приборов, деталей и лакирование с применением нитрокрасок, нитролаков и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные химические
вещества 2—4 классов опасности вручную, методом окунания и пульверизатором; окраска приборов и деталей светящимися красками.
168. Опыление серным порошком расплавленных магниевых сплавов и форм после
заливки их металлом.
169. Освинцевание листов в освинцевальных аппаратах (кроме указанных в разделе
II); освинцевание каналов стволов.
170. Отжиг прецизионных сталей и сплавов (катанки, ленты и проволоки) в печах
(кроме работ на автоматизированных процессах); термическая обработка металла в пламенных и электрических печах периодического и непрерывного действия (кроме работ на
автоматизированных процессах).
171. Оцинкование горячим способом.
172. Очистка от шлака и золы топок и бункеров в литейных цехах, газогенераторных
станциях и производственных котельных.
173. Очистка отливок, поковок в гидравлических камерах, пескогидравлических установках при помощи гидромонитора и брандспойта.
174. Очистка металла, отливок, изделий и деталей в галтовочных и очистных барабанах, дробеструйными машинами, наждачными кругами и в дробеструйных камерах.
175. Очистка промышленных котлов (кроме указанной в разделе II); очистка резервуаров, цистерн, емкостей от сажи, шлака, остатков продуктов и смолы.
176. Очистка пылеулавливающих циклонов, фильтров и камер вентиляционных систем; очистка дымовых труб, дымоходов и боровов отопительных печей; очистка топок,
газоходов и дымоходов производственных печей, плавильных, калильных, термических
печей и установок малярных камер, каналов производственной вентиляции.
177. Пайка и сварка деталей из винипласта.
178. Пайка деталей и изделий свинцом и его сплавами.
179. Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах.
180. Подвозка топлива вручную на газогенераторных станциях.
181. Получение энергетического газа на газогенераторах.
182. Приготовление токопроводящих масс, этилцеллюлозного лака, композиций эпоксидной смолы, литьевой массы, растворов и смесей вручную в производстве радиодеталей.
183. Приготовление и применение химических вредных добавок на основе смеси триметиламина, формальдегида, пиросульфата натрия, едкого натра, серной кислоты и солей
азота. Приготовление смеси для цементации.
184. Пропитка и покрытие бакелитовым лаком вручную и в открытых ваннах.
185. Пропитка парафином деталей (изделий) в электротехническом и радиотехническом производствах.
186. Пропитка кабелей, проводов, конденсаторов, бумаги, тканей и материалов лаками, смолами и другими веществами, содержащими вредные химические вещества 2—4
классов опасности, в радиотехническом, электронном и электротехническом производствах.
187. Правка металла в горячем состоянии вручную и на машинах.
188. Правка вручную листового и сортового металла в холодном состоянии весом от 30
кг и выше.
189. Правка вручную вагонов и других изделий с применением абразивных кругов и
газосварочных аппаратов.
190. Прессование изделий из пластических материалов горячим способом; прессование керамических, пьезокерамических, ферритовых и стеклоэмалевых деталей и опрессовка секций конденсаторов горячим способом.
191. Производство металлических электродов.
192. Работы по изготовлению эмалированных изделий; размол материалов; составление шихты; плавка эмали, спекание фритты; нанесение на изделия эмалей; обжиг изделий, покрытых эмалями; обслуживание обжигательных печей; загрузка изделий в печь и
выгрузка обожженных изделий из печи.
193. Работа на установках ТВЧ и УВЧ.
194. Работы с применением клеев и герметиков, содержащих эпоксидные и фенольные смолы, с применением в качестве растворителей бензола, толуола, этилацетата и других растворителей, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
195. Раскрой вручную мипоры и пенопласта и клейка пакетов из них.
196. Разделка металлического лома на копрах, молотах или других установках.
197. Резка металла на ножницах и прессах в горячем состоянии.
198. Регенерация отработанных масел.
199. Регулировка, настройка, испытание и обслуживание генераторов миллиметрового—дециметрового диапазона волн, работы на измерительных генераторах при работе с
излучающими устройствами тех же диапазонов волн при интенсивности облучения от 200
мкВт.х ч/см2 для всех случаев облучения, исключая облучения от вращающихся и сканирующих антенн; для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн с частотой
вращения или сканирования не более 1 Гц и скважностью не менее 50—2000 мкВт.х ч/см2.
200. Ремонт и обслуживание промышленной канализации.
201. Ремонт, наладка и обслуживание оборудования на горячих участках работ: в
литейных, термических, кузнечно-прессовых, а также обрубных, прокатных, дробильнопомольных цехах и в цехах по производству свинцовых аккумуляторов, в производстве
гальванических элементов и батарей, в электроугольном производстве; наладка сварочного и газорезательного оборудования.
202. Ремонт, а также работы, связанные с отпуском на складах, парортутных насосов,
оборудования и приборов, заполненных ртутью.
203. Ремонт, переборка и зарядка кислотных и щелочных аккумуляторов.
204. Сварка полиэтилена, полихлорвиниловой пленки и пластика горячим способом.
205. Составление фтористых присадок.
206. Сушка изделий, деталей, окрашенных и пропитанных материалами, содержащими бензол, толуол, свинец и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
207. Термическая обработка магнитопроводов из электротехнической ленты.
208. Термическая обработка в ваннах, печах, установках ТВЧ, закалка и другая термическая обработка (кроме указанных в разделе II).
209. Транспортировка и укладка деталей (изделий) в цехах (участках) литейных, прокатных, обрубных, кузнечно-прессовых, травильных, термических, гальванических,
малярных, а также в цехах производства кислотных аккумуляторов, конденсаторного,
электроугольного производства и производства гальванических элементов и батарей.
210. Укладка проката при сортировке и приемке металла; уборка горячего металла;
укладка деталей и изделий в ящики и засыпка цементирующей массой.
211. Управление мостовыми кранами на горячих участках: в литейных, кузнечно-прессовых, термических цехах, а также в гальванических, травильных, обрубных, котельносварочных, дробильно-помолочных, абразивных цехах и на участках сварки и газорезки в
цехах металлоконструкций.
212. Чернение деталей методом пульверизации или электрофореза вручную, а также
газовое чернение; карбидирование катодов электровакуумных приборов на установках
или постах.
Деревообработка
213. Ведение процесса изготовления синтетических клеящих смол, всех видов пленок,
содержащих фенол, формальдегид, формалин, мочевину и другие вредные химические
вещества 2—4 классов опасности.
214. Выполнение клеильно-прессовочных работ с применением синтетических клеев,
содержащих фенол, формалин, формальдегид, мочевину и другие вредные химические
вещества 2—4 классов опасности.
215. Гнутье деревянных деталей вручную.
216. Загрузка и выгрузка заготовок древесины в автоклавы и бассейны вручную, их
пропарка и проварка для производства лущеного шпона.
217. Маркировка древесины на лесосеках, верхних складах и первичном лесосплаве,
лесозаготовительных и лесосплавных предприятиях.
218. Мойка фильтрополотен, сеток, фурнитуры для мебели, возвратной тары и карандашей с применением растворителей, содержащих бензин, ацетон и другие вредные
химические вещества 2—4 классов опасности.
219. Набор пакетов фанеры, фанерных, столярных, древесно-слоистых пластиков и
другой фанерной продукции, содержащих фенол, формалин, формальдегид, мочевину,
метиловый спирт, аммиак и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
220. Намазка, склейка, зачистка и сборка деталей и изделий с пременением синтетических клеев и лаков, содержащих фенол, формалин, мочевину, метиловый спирт, стирол
и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
221. Обслуживание клеенамазывающего устройства с применением синтетических
клеев, содержащих фенол, формалин, метиловый спирт, стирол и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
222. Обслуживание рубильных машин при переработке балансов, дров, осмола, отходов лесопиления и фанерного производства на технологическую щепу.
223. Обслуживание технологических топок сушильных агрегатов и термомасляных
котлов с температурой нагрева свыше 200 градусов в производстве древесностружечных
и ламинированных плит.
224. Отделка деталей и изделий из древесины лаками и красками, содержащими бензол, метанол и другие сложные спирты, свинцовыми и анилиновыми красками, нитролаками, грунтовками, содержащими вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
225. Переработка опилок, казеина, альбумина в муку, насечка мелющих камней, просеивание древесной муки.
226. Приготовление синтетических клеев, содержащих формальдегид, бензол и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
227. Пропитка древесины, пиломатериалов, изделий из древесины с применением
антисептиков нитролаков и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности.
228. Распиловка, обрезка бревен, кряжей, бруса и других лесоматериалов, торцовка
пиломатериалов в лесопильном потоке.
229. Распиловка, строгание, фрезерование, сверловка, обточка и сортировка деталей
и изделий, склеенных, фанерованных, пропитанных синтетическими клеями, содержащими фенол, формалин, формальдегид, мочевину, аммиак и другие вредные химические
вещества 2—4 классов опасности.
230. Ремонт, обслуживание и наладка оборудования, используемого на приготовлении
и применении синтетических клеев (смол) и пленок, лаков и красок, содержащих вредные
химические вещества 2—4 классов опасности, в отделочных, отделочно-сборочных, клеильных, клеильнофанеровальных цехах, цехах по производству древесностружечных,
древесноволокнистых и ламировки плит, синтетических смол.
231. Склейка блоков, заготовок и строительных конструкций с применением синтетических клеев, содержащих фенол, формальдегид, формалин и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
232. Сортировка древесностружечных плит, древесноволокнистых и ламинированных
плит, шпал, а также пиломатериалов на лесных биржах пиломатериалов.
233. Сушка набивочных материалов в сушилках различного типа.
234. Транспортировка синтетических смол (клеев), лаков и красок, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
235. Транспортировка и укладка деталей и изделий в цехах по производству древесностружечных, древесноволокнистых и ламинированных плит в отделочных, отделочносборочных, клеильных и клеильно-фанеровальных цехах.
236. Укладка пиломатериалов, деталей и изделий из древесины в сушильные камеры
вручную.
237. Укладка пиломатериалов, деталей и изделий из древесины на лесных биржах
пиломатериалов.
238. Управление автоматическими и полуавтоматическими линиями по фанерованию,
ламинированию, лакированию, шлифованию, полированию с применением синтетических
клеев, лаков, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
239. Чистка смесительных барабанов и емкостей от смолы и цемента вручную или с
помощью механического инструмента с применение растворителей, содержащих дихлорэтан, ацетон, эфир, щелочные растворы и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
Хлебопекарное производство
240. Ведение процесса ошпарки тестовых заготовок при укладке кассет вручную.
241. Ведение технологического процесса полимеризации кремнийорганического
лака.
242. Выбивка и очистка мягкой тары, бывшей в употреблении, из-под муки вручную.
243. Загрузка и выгрузка полуфабрикатов и готовых изделий вручную при выпечке
изделий.

244. Засыпка муки вручную согласно валке, устанавливаемой производственной
лабораторией.
245. Транспортировка муки, полуфабрикатов, готовой продукции немеханизированным способом.
246. Укладка и перевозка хлеба и хлебобулочных изделий на этажерках и вагонетках
вручную.
Полиграфическое производство
247. Акклиматизация бумаги.
248. Выполнение работ по юстировке матриц.
249. Комплектовка листов подборкой вручную.
250. Комплектовка шрифтовой продукции.
251. Набор и правка текста и формул вручную, набор и правка на машинах брайлевского набора, на строкоотливных, наборно-программирующих и наборно-печатающих машинках, раскомплектовка набора, комплектовка гранок.
252. Отливка красочных валиков для печатных машин из вальцмассы.
253. Отливка набора и шрифтовой продукции из типографского сплава.
254. Перевод копий на формные цилиндры глубокой печати.
255. Подсобные и транспортные работы, выполняемые в формных и печатных цехах, в
цехах шрифтолитейного производства.
256. Полировка формных цилиндров глубокой печати с применением хромовой пасты,
пасты ГОИ, венской извести.
257. Правка, верстка и монтаж негативов и диапозитивов.
258. Приемка шрифтовой продукции (кроме шрифтовой продукции из дерева и пластмассы).
259. Припудривание печатных оттисков металлическими порошками из бронзы и алюминия вручную.
260. Работы по варке олифы, изготовлению мелорельефной приправки, взвешиванию
и увлажнению вишерной ткани, выполнению вспомогательных работ на операциях с применением химикалиев, составлению растворов для обработки фотоматериалов, испытанию материалов.
261. Работы по гравированию печатных форм, шрифта, нотного текста вручную.
262. Работы по изготовлению негативов и диапозитивов в формных цехах.
263. Работы по изготовлению, обработке копий и печатных форм для всех видов печати.
264. Работы по изготовлению оригинальных литоофсетных форм.
265. Работы по изготовлению поли- и биметаллических печатных форм, обработке
формных пластин, цилиндров и печатных форм гальваническими методами.
266. Работы по изготовлению (растиранию, корректировке), составлению красок,
содержащих свинцовые, хромовые соединения, анилиновые красители, бензол, толуол,
ксилол, для печатания тиража.
267. Работы по изготовлению стереотипов, подставок под клише и нотных досок из
типографского сплава.
268. Работы по изготовлению школьных тетрадей на линовально-фальцевальных
машинах и тетрадных агрегатах.
269. Работы по комплексному изготовлению штриховых и растровых клише.
270. Работы по контролю шрифтовой продукции матриц, пуансонов (кроме шрифтовой
продукции из дерева и пластмассы).
271. Работы по корректуре оттисков, негативов и копий с диапозитивов.
272. Работы по лакированию и гуммированию печатной продукции на машинах.
273. Работы по линовке различных видов бумаг на машинах.
274. Работы по накладыванию листов бумаги, жести и других материалов на литографских, фототипных и металлографских машинах.
275. Работы по наладке, регулировке полиграфического оборудования, слесарные
работы, работы по ремонту электрооборудования, выполняемые в формных, печатных и
фототехнических цехах, а также в шрифтолитейном производстве.
276. Работы по нанесению гильошей на гильоширных машинах всех типов для изготовления оригинальных штемпелей и фотоформ различных специзделий.
277. Работы по отделке шрифтов вручную.
278. Работы по подготовке форм высокой печати и печатание на печатных машинах
всех видов.
279. Работы по подкладыванию и накладыванию со сталкиванием на транспортер или
в секцию листоподборочной машины и вкладочно-швейно-резального агрегата.
280. Работы по получению пробных оттисков с форм плоской печати, печати малотиражных работ и изготовлению литоофсетных машинных форм.
281. Работы по прессованию матриц и вулканизации печатных форм.
282. Работы по приготовлению синтетических клеев.
283. Работы по прессовке пленки к продукции и обложкам на машинах.
284. Работы по разрезке, подрезке, раскрою бумаги, технических тканей, картона,
отпечатанной продукции на одноножевых, листорезальных, картонорезальных и бабинорезальных машинах, ручных и механизированных листорезальных станках.
285. Работы по тиснению и печатанию на переплетных крышках, изделиях белового и
картонажного производства, этикетках.
286. Работы по травлению клише и форм глубокой печати.
287. Работы по фальцовке отпечатанной продукции.
288. Работы по шлифовке и зернению металлических пластин и литографских камней
абразивными материалами сухим способом.
289. Работы с типографским сплавом.
290. Ретуш негативов, диапозитивов и оригиналов, отпечатанных типографским способом.
291. Ретушь фотокопий, светокопий, фильмов, микрофильмов, микроафиш.
292. Сварка пластмасс на высокочастотных сварочных машинах.
293. Синтез и получение полиэфируретановой массы и изготовление из нее валиков.
294. Смывка вручную вредными химическими веществами 2—4 классов опасности
изображений топографических и специальных карт (планов) с картографических основ.
295. Снятие корректурных оттисков с набора, нотных досок, комплектов шрифта и стереотипов; снятие пробных оттисков с клише, получение оттисков на мелованной бумаге и
прозрачных пленках, печатание на корректурно-печатных станках.
296. Составление, гравирование и вычерчивание на пластиках (пленках) оригиналов
топографических и специальных карт (планов), а также преобразование графической картографической информации в цифровую.
297. Стирка вишерной ткани вручную.
Обслуживание лесного хозяйства
298. Опрыскивание (опыливание) дегазация зараженных объектов, оборудования,
инвентаря и помещений.
299. Заправка самолетов и наземной аппаратуры ядохимикатами, гербицидами и
арборицидами ядохимикатами, гербицидами и арборицидами.
300. Охрана складов ядохимикатов, гербицидов и арборицидов.
301. Погрузка, разгрузка ядохимикатов, гербицидов и арборицидов, а также прием и
отпуск этих материалов.
302. Приготовление растворов (приманок) ядохимикатов, гербицидов и арборицидов.
303. Ремонт опрыскивателей и опыливателей.
304. Сигнализация при опрыскивании (опыливании) ядохимикатами, гербицидами и
арборицидами.
305. Учет эффективности применения ядохимикатов, гербицидов и арборицидов.
306. Фумигация зараженных объектов и помещений.
Эксплуатация, ремонт и обслуживание железнодорожного транспорта
307. Изготовление антинакипина, приготовление ядохимикатов. Приготовление растворов для охлаждения двигателей тепловозов.
308. Работы по обслуживанию сборных, вывозных, передаточных и хозяйственных
поездов, производство маневровой работы с обслуживаемыми поездами на промежуточных станциях, ограждению поезда и закреплению его тормозными башмаками и ручными
тормозами, выполняемые кондукторами грузовых поездов.
309. Работы по ремонту и обслуживанию тяговых подстанций, контактной сети, высоковольтных линий электропередачи, питающих устройства СЦБ в условиях движения
поездов.
310. Работы по формированию-расформированию составов и групп вагонов, отцепке
и прицепке вагонов к поездам, подаче вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути и уборке их с этих путей, передача составов и вагонов из парка в
парк и с одной станции на другую, выполняемые составителями поездов.
311. Работы, связанные с применением антисептиков, со шпалами и брусьями, пропитанными антисептиками.
312. Регулировка скорости движения вагонов путем торможения тормозными башмаками, уборка и подноска башмаков к тормозным позициям, подготовка вагонов для сцепления на сортировочных путях, ограждение и закрепление вагонов тормозными башмаками и ручными тормозами на железнодорожных станциях (кроме сортировочных).
313. Ремонт и обслуживание, очистка и ремонт секций холодильников тепловозов с
выполнением паяльных работ.
314. Ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизельпоездов.
315. Ремонт и обслуживание дизелей рефрижераторного подвижного состава непосредственно в вагонах.
316. Ремонт и обслуживание железнодорожных вагонов непосредственно на путях
железнодорожных станций, на пунктах технического обслуживания вагонов и подготовки
вагонов под погрузку.
317. Ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизельпоездов и электропоездов на техническом обслуживании.
318. Ремонт и текущее содержание железнодорожных путей и искусственных сооружений на обвальных участках и тоннелях.
319. Ремонт и текущее содержание железнодорожного пути в металлургических, коксохимических, агломерационных цехах и на отвалах шлаков и горячих пород.
320. Ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и искусственных сооружений, устройств СЦБ и связи, производимые во время регламентированных перерывов в
движении поездов (окон).
321. Ремонт масляных и воздушных фильтров вагонов и локомотивов.
322. Реостатные испытания тепловозов.
323. Составление растворов химреактивов и их загрузка вручную.
324. Управление самоходными машинами ударно-вибрационного действия на ремонте
железнодорожного пути, самоходными железнодорожными кранами с паровыми и дизельными двигателями, снего-, землеуборочными машинами на уборке путей от мусора и
грязи, поливочными поездами на работах по уничтожению растительности на полотне
железнодорожного пути.
325. Управление сигналами и перевод стрелок с поста механической централизации.
326. Управление стационарными и передвижными установками с паровыми и дизельными двигателями.
327. Экипировка локомотивов и вагонов твердым и жидким топливом, водой, солью и
песком.
Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта
328. Заправка этилированным бензином на колонках без дистанционного управления.
329. Испытание двигателей внутреннего сгорания в помещении.
330. Правильные работы вручную при ремонте кузовов и других деталей автомобилей
с применением абразивных кругов и газосварочного оборудования.
331. Работа на грузовых автомобилях в технологическом процессе на открытых горных
работах и вскрышных работах, добыче нерудных материалов, сырья и закладочных материалах для основного производства промышленности строительных материалов, на
вывозке древесины на лесозаготовках, на перевозке сажи, гипсового камня, взрывчатых и
радиоактивных веществ.
332. Ремонт автомобилей, используемых на перевозках нечистот, гниющего мусора и
трупов.
333. Ремонт автомобилей, используемых в технологическом процессе на горных предприятиях металлургической, угольной, сланцевой, химической промышленности и промышленности строительных материалов.
334. Ремонт топливной аппаратуры, работающей на этилированном бензине.
Монтаж, ремонт и обслуживание средств связи
335. Верховые работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту
воздушных линий связи и радиофикации.
336. Монтаж, ремонт и эксплуатационно-техническое обслуживание радиомачт
(радиобашен) и антенно-фидерных устройств.
337. Обслуживание канализационных сооружений связи.
338. Пропитка древесины антисептиками и работа по установке столбов, траверс и
приставок, пропитанных антисептиками, вручную.
339. Спайка кабелей со свинцовыми, полиэтиленовыми и полихлорвиниловыми оболочками.
340. Эксплуатационно-техническое обслуживание теле- и радиопередающих устройств, работающих в диапазоне волн от 1 см до 10 м включительно с частотой от 30 Мгц
до 30000 Мгц включительно.
Производство строительных и ремонтно-строительных работ
341. Бурение шпуров механизированным инструментом.
342. Вулканизация при ремонте аглолент.
343. Гидроизоляционные, противокоррозийные и кровельные работы с применением
битумо-наиритоновой композиции (БНК), композиции «Стиропрен», грунтовки-преобразователя коррозии (ГПК) и рулонного материала «Гидрокор».
344. Заготовка и установка в конструкции и сооружения арматуры (сетки, каркасы и
др.) вручную.
345. Изоляция поверхностей стеклянным волокном, шлаковатой, асбестом, горячими
мастиками на асфальтовой и битумной основе, перхлорированными и бакелитовыми
материалами.
346. Кислотоупорные винипластовые и гуммировочные работы, а также работы с применением сырого фаолита и асбовинила.
347. Кладка и ремонт каменных конструкций зданий, мостов и других сооружений.
348. Клепка с примененим пневмоинструмента (за исключением работ в закрытых
сосудах).
349. Крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета.
350. Малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в
закрытых помещениях, с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол,
сложные спирты и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности, а также
приготовление составов для этих красок.
351. Нанесение с помощью пистолетов и удочек огнезащитного покрытия на металлоконструкции с применением состава, содержащего винилацетат, меламиномочевиноформальдегидные смолы, полифосфат аммония, асбест (ВПМ-2) и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
352. Нанесение антикоррозийных покрытий на металлоконструкции с применением
химических составов, содержащих эпоксидные, фенолформальдегидные, мочевиноформальдегидные, перхлорвиниловые и другие вредные химические вещества 2—4 классов
опасности, а также приготовление составов для этих покрытий.
353. Нанесение на поверхности штукатурного раствора вручную, затирка поверхностей вручную.
354. Облицовочные работы с применением ксилолитовой массы, поливинилхлоридных, поливинилацетатных, фенолформальдегидных, эпоксидных и других синтетических
смол, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности, а также мастик
на асфальтовой и битумной основе.
355. Обработка природного камня вручную и с применением механизированного инструмента, облицовка поверхностей природным камнем вручную.
356. Очистка поверхностей при помощи пескоструйных аппаратов (за исключением
работ, выполняемых в помещениях или емкостях).
357. Обработка, шлифовка и полировка каменных строительных материалов сухим
способом.
358. Обработка древесины и войлока антисептиками и огнезащитными материалами,
а также их приготовление.
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359. Обслуживание шпалоподбивочных, щебнеочистительных и щебнеуплотнительных машин.
360. Приготовление смесей, мастик, растворов, эмульсий, содержащих асфальт,
битум и синтетические смолы.
361. Пробивка вручную и механизированным инструментом отверстий (борозд, ниш и
т.п.) в каменных конструкциях, разломка вручную каменных конструкций на сложных и
цементных растворах.
362. Пробивка отверстий (борозд, ниш и т.п.) в бетонных и железобетонных конструкциях, срубка голов железобетонных свай, разломка бетонных и железобетонных конструкций с применением механизированного инструмента, насечка бетонных поверхностей
вручную или с применением пневмоинструментов.
363. Разработка грунта и горных пород гидромониторами.
364. Разработка вручную грунта на проходке питьевых, водозаборных и опускных
колодцев, шурфов глубиной свыше 5 до 10 м, штолен протяженностью до 20 м, а также
разработка грунта под ножом опускного колодца и при посадке колодца.
365. Разработка грунтов III группы вручную с применением ломов и кирок, а также грунтов всех групп с применением пневмоинструмента (кроме работ, указанных в пункте 24).
366. Разработка плывунов вручную.
367. Работы по устройству и ремонту верхнего строения пути с применением электрических и пневматических шпалоподбойников.
368. Работы на карте намыва земляных сооружений гидромеханизированным способом (за исключением машинистов строительных машин).
369. Спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт.
370. Торкретирование поверхностей (кроме торкретирования в замкнутых сосудах).
371. Укладка паркетных, плиточных и линолеумных полов на горячих мастиках и битуме, резиновых клеях и мастиках, составленных на основе материалов, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
372. Укладка горячей асфальтобетонной массы и покрытие поверхностей горячим
битумом, а также приготовление горячих асфальтобетонной массы и битумной мастики.
373. Укладка бетона в монолитные конструкции и сооружения вручную, уплотнение
бетона ручными вибраторами.
374. Устройство наливных полов из поливинилхлоридных и поливинилацетатных материалов.
375. Уплотнение грунтов и щебеночно-гравийных оснований вручную и пневмоинструментом.
376. Футеровка и кладка промышленных печей, труб, котлов и других агрегатов с применением огнеупорных и кислотоупорных материалов.
Эксплуатация и обслуживание водопроводного
и канализационного хозяйства
377. Ведение аварийно-восстановительных работ:
на водопроводных сооружениях, заглубленных свыше 3 м;
на канализационных сооружениях;
на хлораторных и озонаторных установках.
378. Ведение технологического процесса озонирования воды.
379. Выдача со склада хлорной извести и коагулянта вручную.
380. Загрузка химикатов вручную при ведении процесса химической очистки воды.
381. Обслуживание оборудования аэротенков, биофильтров, иловых площадок,
метантенков, отстойников, песколовок и жироловок, решеток, эмшеров, полей орошения и
фильтрации установок по сушке осадка, обезвоживанию осадка, барабанных вращающихся сушильных печей, хлораторных установок* .
382. Обслуживание канализационных сооружений.
383. Обслуживание водопроводных сооружений, заглубленных свыше 3 м.
384. Обслуживание компрессорных установок на канализационных станциях.
385. Обслуживание насосных установок по перекачиванию сточной жидкости на канализационных сооружениях, а также на водопроводных сооружениях, заглубленных свыше
3 м.
386. Обслуживание установок по приготовлению рабочих растворов реагентов заданной крепости, необходимых для очистки и обеззараживания питьевой и сточной воды.
387. Обслуживание электрооборудования на канализационных станциях, водопроводных сооружениях, заглубленных свыше 3 м.
388. Обход и технический осмотр водопроводно-канализационных сетей и сооружений
на них.
389. Окраска нитрокрасками, нитролаками и лаками, содержащими бензол, толуол,
сложные спирты и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности, при
ремонте водопроводных сооружений, заглубленных свыше 3 м, и канализационных сооружений.
390. Работы по наладке, регулировке и испытанию оборудования, автоматики, систем
контроля и управления канализационных сооружений, заглубленных свыше 3 м, водопроводных сооружений, хлораторных и озонаторных установок.
391. Работы, связанные с чисткой вручную выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных колодцев, проведением их дегазации.
392. Ремонт каменных конструкций водопроводных сооружений, заглубленных свыше
3 м, и канализационных сооружений.
393. Удаление осадка на канализационных сооружениях.
Обслуживание и ремонт котельных и тепловых сетей
394. Выполнение жестяницких работ по обшивке термоизоляции котлов и теплопроводов.
395. Выполнение работ по изоляции наружной поверхности горячих котлов дельтаасбестовой и стеклянной изоляцией и битумными материалами.
396. Выполнение огнеупорных работ при ремонте производственных печей и котлов в
горячем состоянии.
397. Выполнение работ по удалению золы и шлака.
398. Гибка труб вручную в котельных цехах.
399. Завальцовка изделий в котельных цехах.
400. Подвозка топлива для котельных вручную и подготовка его к сжиганию.
401. Обмуровка котлов в горячем состоянии.
402. Обслуживание и ремонт подземных теплопроводов и сооружений тепловых
сетей.
403. Обслуживание и ремонт паровых и водогрейных котлов, производственных (технологических) печей и оборудования в котельных (котельных цехах), цехах пылеприготовления и на топливоподаче.
404. Футеровка и ремонт топок и котлов.
405. Чистка котлов в холодном состоянии.
Ремонт и изготовление одежды,
химическая чистка и крашение изделий и стирка белья
406. Ведение процесса влажно-тепловой обработки изделий на манекенах или в паровоздушной камере и прессах.
407. Ведение процесса обезжиривания изделий на аппаратах с ручным управлением.
408. Влажно-тепловая обработка фетровых шляп, шапок, фуражек при их формовке и
правке.
409. Выведение пятен с изделий и чистка загрязненных мест химическими растворителями 2—4 классов опасности вручную.
410. Глажение на каландрах, прессах и катках.
411. Глажение, утюжка и влажно-тепловая обработка утюгом весом более 6 кг.
412. Изготовление изделий из искусственного меха.
413. Комплектовка производственных партий грязного белья и его сортировка.
414. Нанесение меток на грязном белье.
415. Отжим белья в центрифугах.
416. Приготовление стиральных растворов.
417. Растряска белья вручную в сушильных цехах (участках).
418. Ремонт и наладка обезжиривающего оборудования.
419. Ремонт и обслуживание электрооборудования и технологического оборудования
в прачечных.
420. Стирка белья на стиральных машинах (кроме автоматизированных с программным управлением) с применением синтетических моющих средств и химических препаратов.
421. Стирка белья вручную.
422. Сушка белья в сушильных помещениях и камерах.
423. Сушка одежды, пропитанной химикатами и красителями, в камерных сушилках с
ручной завеской.
424. Чистка химикатами и реставрация шляп при их формовке и правке.
Ремонт музыкальных инструментов
425. Бронзирование рам клавишных музыкальных инструментов с применением
амальгамы и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности.
426. Гнутье заготовок и деталей музыкальных инструментов из дерева горячим способом на гнутарных приспособлениях вручную.
427. Грунтовка деталей музыкальных инструментов с применением антисептиков и
нитролака, содержащего бензол, толуол и другие вредные химические вещества 2-4 классов опасности.
428. Запрессовка пластмассовых кнопок и пуговиц на рычаги музыкальных инструментов с подогревом.
429. Изготовление молоточков для клавишных инструментов с применением фильцев.
430. Изготовление, сборка деталей и узлов клавиатуры пианино и роялей с применением синтетических клеев и окисленных смоляных кислот, содержащих нитроцеллюлозу,
бутилацетат, этилацетат, ацетон, этиловый спирт и толуол.
431. Нанесение рисунка или орнамента на музыкальные инструменты с применением
нитрокрасок.
432. Натяжка струн из красно-медной проволоки вручную.
433. Облицовывание сухим и размягченным целлулоидом деталей и узлов музыкальных инструментов с применением органических растворителей, содержащих вредные
химические вещества 2—4 классов опасности.
434. Обработка деталей музыкальных инструментов, пропитанных синтетическим
клеем, на специальных деревообрабатывающих станках.
435. Облицовывание деревянных деталей музыкальных инструментов фанерой и шпоном с применением синтетических клеев, содержащих фенол, формалин, мочевину, ксилол и другие вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
436. Полирование деталей, узлов и готовых музыкальных инструментов на полировальных станках при работе на войлочных, бязевых и наждачных полотнах.
437. Полирование музыкальных инструментов (по дереву, целлулоиду и пластмассе) с
применением пасты ГОИ.
438. Сборка язычковых музыкальных инструментов с оклейкой деталей с применением синтетических клеев, содержащих винилацетат, уксусную кислоту и дибутилфталат.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса
в военно-учебных (учебных) заведениях, школах, школах-интернатах,
детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях
439. Диффузия примесей в полупроводниковые материалы с применением твердых,
жидких и газообразных диффузантов.
440. Заправка и нейтрализация щелочных металлов на энерговакуумных стендах и
установках.
441. Изготовление, вулканизация эластомерных и латексных композиций, работа с
клеями, адгезионными соединениями, смолами и резинами с применением вредных химических веществ 2—4 классов опасности.
442. Исследование, изготовление спецсплавов тугоплавких порошков, карбидов,
силицидов, боридов, фосфидов и других изделий на основе редких металлов.
443. Нанесение пленочных покрытий, проведение процессов очистки и травления
полупроводниковых и керамических материалов и пластин.
444. Напыление однослойных и многослойных пленочных микроструктур.
445. Обработка резанием свинцово-оловянных сплавов и графита.
446. Обработка цветных кинофотоматериалов, камерная обработка материалов аэрофотосъемки и космической съемки, а также работы, связанные с большим напряжением и
переутомлением зрения по составлению общегеографических, топографических и всех
видов тематических планов и карт.
447. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах.
448. Проведение работ на микроскопах, имеющих ультрафиолетовые источники
света.
449. Производство алмазов, сверхтвердых материалов и инструментов из них.
450. Работы, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их на
особый санитарно-эпидемиологический режим работы.
451. Работа с генетически конструированными и вновь выделенными (неидентифицированными) микроорганизмами.
452. Работа по планированию рекомбинантных ДНК.
453. Работы в электрическом поле напряженностью 20 кВ/м и более.
454. Работы в высоковольтном электрическом поле промышленной частоты 50 Гц при
напряженности поля 5 кВ/м и более.
455. Работа на машиносчетных станциях.
456. Работа на аэродинамических трубах.
457. Работа на деревообрабатывающих станках.
458. Работы на типографских и линотипных машинах.
459. Работа, непосредственно связанная с измерением шума и вибрации.
460. Работа, непосредственно связанная с установкой оптимальных параметров ультразвуковых преобразователей.
461. Работы по изготовлению и исследованию эмалированных изделий, сверхпроводящей керамики и полупроводниковых материалов с применением вредных химических
веществ 2—4 классов опасности.
462. Работы по расшифровке сейсмограмм и записей магнитных полей.
463. Работы, проводимые в тропических и субтропических оранжереях, а также в теплицах в условиях повышенной температуры и влажности.
464. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации.
465. Работы, проводимые с морских оснований и морских эстакад.
466. Работы с использованием химических реактивов, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опасности, а также с их хранением (складированием).
467. Работы с постоянным магнитным полем: работы, связанные с постоянными магнитами либо с постоянными электромагнитами (электромагниты, соленоиды и т.п.) при
напряженности магнитного поля 100 Э и более.
468. Работы, связанные с высокотемпературной обработкой материалов с использованием вредных химических веществ 2—4 классов опасности.
469. Работы, связанные с использованием кремнеземсодержащих, силикатосодержащих и других пылящих материалов, соответствующих 2—4 классам опасности.
470. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука,
опалкой птицы.
471. Работа с эпоксидной смолой.
472. Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного железа.
473. Разработка и изготовление опытных образцов новых строительных материалов и
полуфабрикатов с применением вредных химических веществ 2—4 классов опасности.
474. Репрографические работы на светокопировальных, диазокопировальных и других множительных аппаратах.
475. Ремонт и очистка вентиляционных систем.
476. Синтез новых соединений с применением вредных химических веществ 2—4
классов опасности.
477. Слесарные и другие работы по обработке оргстекла и пластмасс.
478. Стеклодувные и кварцедувные работы.
479. Таксидермические работы.
480. Формирование межслойной изоляции и получение рисунка плат.
481. Эксплуатация, обслуживание и ремонт ускорителей плазменных двигателей и
энергоустановок, использующих в качестве рабочего тела щелочные металлы.
Предприятия общественного питания
482. Выбивка и очистка мягкой тары, бывшей в употреблении.
483. Жиловка мяса и субпродуктов, распиловка мясопродуктов.
484. Заготовка естественного и искусственного льда.

