
Всего Женщин

1 3 - Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Синтетические полимерные материалы: пластмассы, в том числе карбопласты 

Смеси углеводородов: бензины (растворитель) 

2 14 6 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Углерода оксидРО                                                                                                                  

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения

3 4 - Альдегиды алифатические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

4 3 - Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи

Спирты, в том числе одно- и многоатомные

Смеси углеводородов: бензин, уайт-спирит

Тяжесть трудового процесса 

ГидроксибензолР (фенол) и его производные                                          Альдегиды 

алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегидАКР, 

ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)

Перечень профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н: 

Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.49

Прил.1, п. 1.50

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50                                        

Прил.1, п. 1.39

Прил.1, п. 5,1

Слесарь-сборщик РЭАиП

№ 

п/п
Должность

Количество Вредные работы, вредные и (или) опасные производственные 

факторы

№ приложения и

пункт приказа № 

29н

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50

Лакировщик (радиодеталей) Прил. 1, п. 1.49

Прил. 1, п. 1.30.1

Прил. 1, п. 1.50

Прил. 1, п. 5.1

Прил. 1. п. 1.37.1

Прил. 1, п. 1.3



5 1 1 Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи

Спирты, в том числе одно- и многоатомные

Смеси углеводородов: бензин, уайт-спирит

Тяжесть трудового процесса 

ГидроксибензолР (фенол) и его производные                                         Альдегиды 

алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегидАКР, 

ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)

6 17 16 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Углерода оксидРО                                                                                                                  

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения

7 2 - Альдегиды ароматические (формальдегид)

Углеводороды ароматические: бензол и его производные: толуол, ксилол

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 

рабочего времени)

8 3 - Смеси углеводородов: бензин, уайт-спирит

Тяжесть трудового процесса 

Аэрозоли абразивные и абразивосодержащие                                                          

Локальная вибрация

9 5 1 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Заливщик компаундами Прил. 1, п. 1.49

Прил. 1, п. 1.30.1

Прил. 1, п. 1.50

Прил. 1, п. 5.1

Прил. 1. п. 4.1

Прил. 1, п. 1.3

Прил. 1, п. 1.50

Прил. 1. п. 5.1

Прил. 1. п. 3.1.1  

Прил. 1. п. 4.3.1

Слесарь-сборщик РЭАиП      Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50                                        

Прил.1, п. 1.39

Прил.1, п. 5.1

Оператор станков с ПУ Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.37.1

Прил.1, п. 4.2.3

Прил.1, п. 4.2.5

Слесарь механосборочных работ



10 17 7 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Углерода оксидРО                                                                                                                  

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения

11 1 1 Альдегиды ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

12 6 1 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Локальная вибрация

13 1 - Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                                             

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве машиниста ГПУ                                                                    

Управление наземными транспортными средствами: электрокары

14 1 - Азота     неорганические     соединения     (азотная кислота)

Серы соединения  

Серы оксиды, кислоты

Грузчик                       

(выполняющие работы по 

строповке грузов) стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 5.1                                           

Прил.1, п.6.1                                                           

Прил.1, п. 18.1 

Прил.1, п.8

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50                                        

Прил.1, п. 1.39

Прил.1, п. 5.1

Слесарь-сборщик РЭАиП Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50

Прил. 1, п. 4.3.1

Бригадир на участке основного 

производства

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50

Оператор очистного 

оборудования

Прил. 1, п. 1.1

Прил.1, п. 1.29

Прил.1, п. 1.29.1



15 6 2 Азота     неорганические     соединения     (азотная кислота)

Галогены: хлорО, соединения с водородом.                                                   Металлы  

щелочные  и  щелочноземельные  и  их соединения:  натрий,  калий,  гидроокись  

натрия, гидроокись калия, кальций

Никель и его соединенияАК

Сера и ее соединения, в том числе серы оксиды, кислоты

Цинк и его соединенияА                                                                    Производственный 

шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума

16 1 - Азота     неорганические     соединения     (азотная кислота)

Галогены: хлорО, соединения с водородом.                                                   Металлы  

щелочные  и  щелочноземельные  и  их соединения:  натрий,  калий,  гидроокись  

натрия, гидроокись калия, кальций

Никель и его соединенияАК

Сера и ее соединения, в том числе серы оксиды, кислоты

Цинк и его соединенияА                                                                    Производственный 

шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума

17 1 - Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

Гальваник Прил. 1, п. 1.1

Прил. 1, п. 1.8.1

Прил.1, п. 1.19.1

                                                       

Прил.1, п.1.22

Прил.1, п. 1.29

Прил.1, п. 1.44

Прил.1, п. 4.4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Корректировщик ванн Прил. 1, п. 1.1

Прил. 1, п. 1.8.1

Прил.1, п. 1.19.1

                                                       

Прил.1, п.1.22

Прил.1, п. 1.29

Прил.1, п. 1.44

Прил.1, п. 4.4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Начальнник участка 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8



18 3 - Аэрозоли   металлов (железо,алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе 

сухой шлифовки, получения металлических порошков

Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, 

альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих 
 
Производственный   шум   

на   рабочих   местах   с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых  

имеется  технологическое  оборудование, являющееся источником шума 

Работы,  выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции.                                                                                                                                                                                                                          

Общая вибрация                                                                                                                          

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                    Локальная 

вибрация                                                                                         Работы с высоким 

риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения 

средств подмащивания                                                                                    Работы в 

качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                        

19 1 - Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД 

МарганецР и его соединения: марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат 

гексагидратАР, марганец сульфат пентагидратА, марганец 

трикарбонилциклопентадиенР и прочие

Параметры нагревающего микроклимата                                                                              

Ультрафиолетовое излучениеК                                                                                      

Ионизирующие излученияК                                                                                                        

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

20 4 - Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД 

МарганецР и его соединения: марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат 

гексагидратАР, марганец сульфат пентагидратА, марганец 

трикарбонилциклопентадиенР и прочие

Параметры нагревающего микроклимата                                                                              

Ультрафиолетовое излучениеК                                                                                      

Ионизирующие излученияК

Электросварщик ручной сварки Прил.1, п. 3.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 1.17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 4.8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прил.1, п. 4.2.1                                       

Прил.2, п. 4.1

Слесарь механосборочных работ

(выполняющий работы по 

зачистке заусенцев), 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ) 

Прил.1, п. 3.1.2

Прил.1, п. 3.1.1

                                                      

Прил.1, п. 4.4

Прил.1, п. 15

Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п. 5.1         

Прил. 1. п. 4.3.1      

Прил.1, п.6.1                                                          

Прил. 1. п. 4.3.1 

Прил.1, п.8

                                                             

Электросварщик ручной сварки                                          

(выполняющие работы по 

строповке грузов) стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 3.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 1.17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 4.8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прил.1, п. 4.2.1                                       

Прил.2 п., 4.1                                           

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8



21 1 - Альдегиды ароматические (формальдегид)

Углеводороды ароматические: бензол и его производные: толуол, ксилол

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 

рабочего времени)

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                                              

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

22 4 - Альдегиды ароматические (формальдегид)

Углеводороды ароматические: бензол и его производные: толуол, ксилол

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% 

рабочего времени)

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                                              

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

Оператор станков с ПУ 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.37.1

Прил.1, п. 4.2.3

Прил.1, п. 4.2.5

Прил.1, п. 5.1                                   

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8

Оператор станков с ПУ Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.37.1

Прил.1, п. 4.2.3

Прил.1, п. 4.2.5

Прил.1, п. 5.1                                   

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8



23 2 - Аэрозоли металлов (железо,алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе 

сухой шлифовки, получения металлических порошков

Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, 

альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих 
 
Производственный   шум   

на  рабочих   местах   с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых  

имеется  технологическое  оборудование, являющееся источником шума 

Работы,  выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции.                                                                                                                                                                                                                          

Общая вибрация                                                                                                                              

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                     Работы с 

высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)   

24 6 4 Эфиры сложные уксусной кислоты (бутилацетат)

Красители и пигменты органические (полиэфирные)

Эпоксидные полимерыА (эпоксидные смолы, компаунды, клеи)                                                                           

Углеводороды ароматические: бензол КР и его производные: (толуолР, ксилолР, 

стирол и прочие).                                                                      Производственный шум на 

рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется 

технологическое оборудование, являющееся источником шума

25 2 - Азота     неорганические     соединения     (азотная кислота)

Галогены: хлорО, соединения с водородом.                                                   Металлы  

щелочные  и  щелочноземельные  и  их соединения:  натрий,  калий,  гидроокись  

натрия, гидроокись калия, кальций

Никель и его соединенияАК

Сера и ее соединения, в том числе серы оксиды, кислоты

Цинк и его соединенияА                                                                    Производственный 

шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума

26 4 - Локальная вибрация

Маляр (участка порошковой 

покраски)

Прил.1, п. 1.45.1

Прил.1, п. 1.46

Прил.1, п. 1.49.14                       

Прил.1, п. 1.37.1                                                        

Прил.1, п. 4.4                                                                                                                       

Оператор гальваник на 

автоматических и 

полуавтоматических линиях

Прил. 1, п. 1.1

Прил. 1, п. 1.8.1

Прил.1, п. 1.19.1

                                                       

Прил.1, п.1.22

Прил.1, п. 1.29

Прил.1, п. 1.44

Прил.1, п. 4.4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Слесарь по сборке 

металлоконструкций

(выполняющий работы по 

зачистке заусенцев), 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 3.1.2

Прил.1, п. 3.1.1

                                                      

Прил.1, п. 4.4

Прил.1, п. 15

Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п. 5.1

                                

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8                                

Слесарь механосборочных работ Прил. 1, п. 4.3.1



27 12 12 Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Углерода оксидРО

28 1 - Альдегиды ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

29 1 - Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД 

МарганецР и его соединения: марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат 

гексагидратАР, марганец сульфат пентагидратА, марганец 

трикарбонилциклопентадиенР и прочие

Параметры нагревающего микроклимата                                                                              

Ультрафиолетовое излучениеК                  Локальная вибрация

30 1 - Альдегиды  ароматические  (формальдегид, бензальдегид, ацетальдегид)

Углерода оксидРО

Углеводороды   ароматические: бензол
     

и   его производные: толуол, стирол

Гидроксибензол (фенол) и его производные                                                                 

Синтетические полимерные материалы: пластмассы, пресспорошки, в том числе: 

полиолефины:полиэтилены, полипропилены
А 

(горячая обработка)                                                                                                                                                    

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся  (вращающиеся) элементы конструкции

Слесарь механосборочных                   

работ

(выполняющий работы              

на машинах контактной сварки)

Прил.1, п. 3.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Прил.1, п. 4.8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прил.1, п. 4.2.1      

Прил. 1. п. 4.3.1

Литейщик пластмасс Прил.1, п.1.3

                                                       

Прил.1, п.1.39

Прил.1, п.1.37

Прил.1, п.1.37.1

Прил.1, п. 1.49                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 15

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50                              

Прил.1, п. 1.39

Бригадир на участке основного 

производства

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50



31 2 - Альдегиды    ароматические  (формальдегид, бензальдегид, ацетальдегид)

Углерода оксидРО

Углеводороды   ароматические:   бензол
     

и   его производные: толуол, стирол

Гидроксибензол (фенол) и его производные                                                                          

Синтетические полимерные материалы: пластмассы, пресспорошки, в том числе: 

полиолефины:полиэтилены, полипропилены
А 

(горячая обработка)                                                                                                                                                    

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся  (вращающиеся) элементы конструкции                                                                                                                                       

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                    

32 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

33 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

34 3 - Общая вибрация

Работы, выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

35 1 - Локальная вибрация.                                                                            Производственный   

шум   на   рабочих   местах   с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых  имеется  технологическое  оборудование, являющееся источником шума                                                                                                                 

Работы, выполняемые   непосредственно     на механическом оборудовании, 

имеющем открытые движущиеся (вращающиеся)  элементы конструкции                                                                                                                                                                                                                                           

Работы в качестве крановщика (машиниста крана)                                                             

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                                                                                                                        

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                    

36 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

Токарь Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Фрезеровщик Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Сверловщик Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Наладчик машин и 

автоматических линий                

по производству

изделий из пластмасс 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п.1.3

                                                       

Прил.1, п.1.39

Прил.1, п.1.37

Прил.1, п.1.37.1

Прил.1, п. 1.49                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прил.1, п. 15                                                                                                     

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8                                            

Слесарь- инструментальщик     

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 4.3.1                                            

Прил.1, п. 4.4 

Прил.1, п.15

Мастер участка 

вспомогательного производства

Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15



37 1 - Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе 

сухой шлифовки, получения  металлических порошков

Аэрозоли  абразивные  и  абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, 

альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих              
 
Производственный   

шум   на   рабочих   местах   с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых  имеется  технологическое  оборудование, являющееся источником шума  

Работы, выполняемые непосредственно  на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции.                                                                                                                          

Общая вибрация                                                                                                                                                                                       

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                    

38 1 - Смеси  углеводородов: керосины, масла минеральные (не полностью очищенные 

минеральные масла)

Неионизирующие    излучения,    в    том    числе: электромагнитное поле, включая 

электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10кГц – 300 ГГц)

Параметры нагревающего микроклимата                                                                                                                                                                      

Тяжесть трудового процесса                                                                                                                

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) 

39 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции                                                                                                                                                                                                               

Работы в качестве крановщика (машиниста крана)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                                                                                                                                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)       

40 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                    

Шлифовщик                                 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 3.1.2

Прил.1, п. 3.1.1

Прил.1, п. 4.4

 

Прил.1, п.15

                                                               

Прил.1, п. 4.3.2                               

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8 

Фрезеровщик                             

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8 

Термист (на ваннах) Прил.1, п. 1.50                                   

Прил.1, п. 4.2.2

Прил.1, п. 4.8

Прил.1, п. 5.1                                                      

Прил.1 п. 4.2.3

Токарь                                      

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8 



41 2 - Общая вибрация

Работы, выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

42 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

43 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

44 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

45 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

46 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

47 1 - Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                                             

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве машиниста ГПУ                                                                    

Управление наземными транспортными средствами: электрокары

48 1 - Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения                                                                                             

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве машиниста ГПУ                                                                    

Управление наземными транспортными средствами: электрокары

Фрезеровщик Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Начальник

лаборатории – главный метролог

прил.1, п. 9                             

Ведущий инженер по 

метрологии 

прил.1, п. 9                             

Инженер по метрологии 1 

категории

прил.1, п. 9                             

Инженер 1 категории прил.1, п. 9                             

Инженер по метрологии прил.1, п. 9                             

Грузчик                       

(выполняющие работы по 

строповке грузов) стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 5.1                                           

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8         

Прил.1, п. 18.1 

Грузчик                       

(выполняющие работы по 

строповке грузов) стропольщик, 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 5.1                                           

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8         

Прил.1, п. 18.1 



49 1 1 Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

50 2 2 Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

51 1 1 Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

52 13 10 Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

53 15 - Альдегиды  ароматические (формальдегид)

Олово и его соединения

Свинец и его неорганические соединения

Спирты ароматические и их производные: этанол

Смеси углеводородов: бензины (растворитель)

Углерода оксидРО                                                                                                                  

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную 

Стереотипные рабочие движения

54 4 - Управление наземными транспортными средствами: электрокары

55 3 - Тяжесть трудового процесса                                                                                                

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)      

Контролер радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п.5.1

Контролер станочных и 

слесарных работ

Прил.1, п.5.1

Инженер по качаству 1 

категории 

Прил.1, п.5.1

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Прил.1, п. 1.3

Прил.1, п. 1.25

Прил.1, п. 1.27.1

Прил.1, п. 1.30.1

Прил.1, п. 1.50                                        

Прил.1, п. 1.39

Прил.1, п. 5.1

Монтажник

радиоэлектронно й   аппаратуры   

и приборов

(выполняющий работы   

водителя электро-              и 

автотележки)

Прил.1, п. 18.1

Грузчик                                          

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 5.1                                                                          

Прил.1, п.6.1                                                                                                

Прил.1, п.8 

Инженер по качаству 

операционного контроля

Прил.1, п.5.1



56 3 - Смеси углеводородов: масла минеральные (не полностью очищенные минеральные 

масла)

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 

шума                                                                                                                                                                                   

Локальная вибрация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные 

и другие станки, штамповочные прессы и др.)                                                                                               

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)      

57 2 - Смеси углеводородов: масла минеральные (не полностью очищенные минеральные 

масла)

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 

шума                                                                                                                                                                                   

Локальная вибрация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные 

и другие станки, штамповочные прессы и др.)                                                                                               

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                             

58 1 - Общая вибрация

Работы, выполняемые  непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

Фрезеровщик Прил.1, п. 4.3.2

Прил.1, п.15

Слесарь-ремонтник    

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 1.50

Прил.1, п. 4.4

                                                        

Прил.1, п. 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Прил.1, п. 15                                        

Прил.1, п. 6.1                                                                                                  

Прил.1, п.8 

Слесарь-ремонтник Прил.1, п. 1.50

Прил.1, п. 4.4

                                                        

Прил.1, п. 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Прил.1, п. 15                                        

Прил.1, п. 6.1                                             



59 1 - Смеси углеводородов: масла минеральные (не полностью очищенные минеральные 

масла)

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 

шума                                                                    Локальная вибрация                                                                                                                                                             

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные 

и другие станки, штамповочные прессы и др.)                                                                                                      

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивани

Работы в качестве крановщика (машиниста крана)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)      

60 2 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением                                                                            

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                    

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)      

61 2 - Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи

Спирты, в том числе одно- и многоатомные

Смеси углеводородов: бензин, уайт-спирит

Тяжесть трудового процесса 

Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания                                                                                     

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

оператор грузоподъемных 

устройств (ГПУ)

Прил.1, п. 1.50

Прил.1, п. 4.4

Прил.1, п. 4.3.1                               

Прил.1, п. 15                                                

Прил.1, п. 6.1                                           

Прил.1, п.8                                                                                               

Прил.1, п.8 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(выполняющие работы по 

строповке грузов, стропольщик) 

грузоподъемных устройств 

(ГПУ)

Прил.1, п. 9                                   

Прил.1, п.15

                                                                    

Прил.1, п.6.1                                                       

Прил.1, п.8 

Обмотчик элементов 

электрических машин

Прил. 1, п. 1.49

Прил. 1, п. 1.30.1

Прил. 1, п. 1.50

Прил. 1, п. 5.1

Прил. 1. п. 9

Прил.1, п. 6.1

Прил.1, п.8



62 1 - Работы непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под 

давлением

Параметры нагревающего микроклимата 

63 2 - Пыль растительного происхождения  (древесная твердых пород деревьев АФК)

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 

шума

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

Локальная вибрация                                                                                                  Работы 

с высоким риском падения работника с высоты

64 3 - Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной 

защиты органов дыхания изолирующих и средств индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующих с полной лицевой частью                                                                                                                

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 

обслуживанием водопроводных сетей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Локальная вибрация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Работы с высоким риском падения работника с высоты

65 1 - Работы с высоким риском падения работника с высоты

Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением                                                                     

Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции

Локальная вибрация

66 2 2 Эфиры сложные уксусной кислоты (бутилацетат)

Красители и пигменты органические (полиэфирные)

Эпоксидные полимерыА (эпоксидные смолы, компаунды, клеи)                                                                                                   

Цемент, ферромагнезит, аэрозоли железорудных и полиметаллических концентратов, 

металлургических агломератовФА

Работы с высоким риском падения работника с высоты

Оператор теплового пункта Прил. 1, п. 12

Прил.1, п. 4.8

Плотник Прил.1, п. 3.4

Прил.1, п. 4.4

Прил.1, п.15

                                                               

Прил.1, п. 4.3.1                                     

Прил.1, п. 6.1

Маляр Прил.1, п. 1.45.1

Прил.1, п. 1.46

Прил.1, п. 1.49.14

                                                                      

Прил.1, п. 3.1.8.2                                               

Прил. 1, п. 6.1

Слесарь-сантехник Прил.1, п. 17                                                                                                           

Прил.1, п.12                                   

Прил.1, п. 4.3.1                                    

Прил.1, п. 6.1

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции

Прил. 1, п. 6.1

Прил. 1, п. 9                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Прил.1, п.15

                                                                                                                                                                                                                            

Прил.1, п. 4.3.1



67 1 - Сварочные аэрозоли, в том числе, содержащие  марганец (20% и более), никель , 

хром , соединения фтора, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды 

азота, углерода)ФКА

Неионизирующие излучения, в том числе: электромагнитное поле, включая 

электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Ультрафиолетовое излучение К 

Параметры нагревающего микроклимата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Озон                                                                                                                             Серы 

оксиды, кислоты                                                                                           Углерод 

дисульфидР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тяжесть трудового процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более

68 1 - Металлы щелочные и щелочноземельные: натрий, калий.                                                                      

Серы оксиды, кислоты                                                                                Электрическое 

и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

69 1 - Управление транспортными средствами: категории В                               Управление 

транспортными средствами: категории С                                                            

Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические 

(формальдегидАКР, ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и 

прочие)

Углерод дисульфидР 

Технические Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, 

мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны 

каменноугольных смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные 

минеральные масла, сланцевые смолыАК и маслаАК)                                                                                                                                                                                                                        

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 

применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)

70 1 - Работы с высоким риском падения работника с высотыВодитель автомобиля 

(Выполняющие работы на 

высоте)

Прил. 1, п. 6.1

Электрогазосварщик Прил.1, п. 3.1.7

                                                       

Прил.1, п. 4.2.3

                                                                                 

Прил.1, п. 4.2.1

Прил.1, п. 4.8

Прил.1, п. 1.23                             

Прил.1, п.1.29.1                               

Прил.1, п.1.29.3                                    

Прил.1, п. 5.1                                               

Прил. 1, п. 6.1

Аккумуляторщик Прил.1, п. 1.19                                     

Прил.1, п. 1.29.1                                                        

Прил.1, п. 4.2.3

Водитель автомобиля 

(автокрана)

Прил.1, п. 18.1                                

Прил.1, п. 18.2                                    

Прил. 1, п. 1.3                                  

Прил. 1, п. 1.29.3                                                                                  

Прил. 1, п. 1.50                                 

Прил. 1, п. 6.1                                           

Прил.1, п.8



71 12 - Управление транспортными средствами: категории В                                 Альдегиды 

алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегидАКР, 

ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)

Углерод дисульфидР 

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 

асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 

смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 

сланцевые смолыАК и маслаАК)

72 1 - Управление транспортными средствами: трактора и другие самоходные машины                                                                                                         

Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические 

(формальдегидАКР, ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и 

прочие)

Углерод дисульфидР 

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 

асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных 

смол и пековК, масла минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 

сланцевые смолыАК и маслаАК)                                                                                                                                                                                        

Работы с высоким риском падения работника с высоты                                                     

Работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного)                                              

73 1 - Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 

В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 

оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением

74 1 1 Азота     неорганические     соединения     (азотная кислота)                                                                                                               

Серы оксиды, кислоты

Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические 

(формальдегидАКРО, ацетальдегид, проп-2-ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, 

бензол-1,2-дикарбальдегид (фталевый альдегид)

75 1 - Пыль растительного происхождения  (древесная твердых пород деревьев АФК)

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником 

шума

Уборщик производственных 

помещений

Прил.1, п. 3.4

Прил.1, п. 4.4

Прил.1, п. 9                                    

Инженер- лаборант Прил. 1, п. 1.1

Прил.1, п. 1.29.1

Прил.1, п.1.3

Тракторист Прил.1, п. 18.1                                                    

Прил. 1, п.1.3                                              

Прил. 1, п.1.29.3                                            

Прил. 1, п.1.50                                         

Прил. 1, п. 6.1                                           

Прил.1, п.8

Водитель автомобиля 

(легкового)

Прил.1, п. 18.1                                            

Прил. 1, п.1.3                                                               

Прил. 1, п.1.29.3                                    

Прил. 1, п.1.50    

Главный энергетик- заместитель

начальника отдела



76 1 1 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 

хранения

77 6 4 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 

хранения

78 1 1 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 

хранения

79 2 2 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 

хранения

80 1 1 Работы в медицинских организациях                                                      Фельдшер Прил.1, п. 27

Заведующий столовой Прил.1, п.23

Повар

Повар-кассир Прил.1, п.23

Мойщик посуды Прил.1, п.23

Прил.1, п.23


