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корњои шароиташон номусоид ва зараровар, ки 
истифодаи мењнати шахсони аз 18-сола хурд 
иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњои 
борро дастї бардоштан ва кашонидани онњо

Рўйхати

Список
работ с вредными и опасными условиями 

труда, на которых запрещается применение 
труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы 
при подъёме и перемещении тяжестей вручную



Ќайдаш ба маврид аст, ки нашрияи мазкур бо кўмаки техники 
СБМ-БББМК омада карда шудааст. Умедворем, ки нашрияи 
мазкур барои роњбарони ташкилоти муассисањо новобаста аз 
шакли моликият коркунони иттифоќњои касаба, агентии мењнат 
ва шуѓли ањолї ва хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолї ёрии амалї мерасонад.
 

Нужно отметить что, данное издание опубликовано при 
технической поддержке МОТ-ИПЕК. Надеемся, что данное 
издание окажется полезным для руководителей предприятий и 
организаций независимо от форм собственности, профсоюзным 
работникам, агентству труда, миграции и занятости населения, 
службе по государственному надзору в сфере труда, миграции и 
занятости населения.  
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ПЕШГУФТОР

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Рўйхати 
корњои шароиташон номусоид ва зараровар, ки истифодаи мењнати 
шахсони аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњои 
борро дастї бардоштан ва кашонидани онњо” дар асоси   моддаи 
177 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон  тањия  гардида, 4 
марти соли 2014 тањти  № 169 ќабул гардидааст. 

Дар ќарори мазкур меъёре пешбинї гардидааст, ки шаклњои 
бадтарини мењнати кўдакон, корњои шароиташон номусоид ва 
хатарнок, њадди меъёри борро дастї бардоштан ва кашонидани 
онњо ба танзим дароварда мешавад.

Зарурати ќабули он аз муќаррароти Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њифзи мењнат”, Конвенсияи Ташкилоти Байналмилалии Мењнат 
(ТБМ) №182 “Оиди манъ кардан ва аз байн бурдани шаклњои 
хатарноки мењнати кўдакон” бинобар сабаби ташаккул ёфтани 
муносибатњои мењнатї дар бозори мењнати кишвар сарчашма 
мегирад. 

Моддањои 35 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва 177 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ба 
корњои вазнин ва шароиташон зарарноку хатарнок љалб намудани 
кўдаконро манъ менамоянд.

Ба корњои номусоид љалб намудани кўдакон ва мављуд 
набудани меъёри ягонаи танзимкунандаи њифзи мењнати ашхоси 
мазкур дар шароити иќтисоди бозоргонї боиси нигаронии ТБМ 
ва дигар љамъияту созмонњои дохиливу хориљї гардида, дархост 
намудаанд, ки  Рўйхати мазкур тањия ва тасдиќ  карда шавад. 

Моддаи 4 Конвенсияи ТБМ №182 “Оиди манъ кардан ва 
аз байн бурдани шаклњои хатарноки мењнати кўдакон” (с.2005) 
талаб менамояд, ки њар як давлати соњибистиќлол рўйхати худро 
оиди   корњои хатарноки мењнат омода кунад, лекин Љумњурии 
Тољикистон то њол чунин рўйхатро  надошт. 

Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи 
љањонї санаду њуљљатњои эътирофгардидаи байналмилалї дар 
робита ба манфиати кўдакон, бахусус Конвенсия оид ба њуќуќи 
кўдак, конвенсияњои (ТБМ) №138 “Оиди њадди аќали синну сол 
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барои ба кор ќабул кардан” (с.1993) ва Тавсияномаи ТБМ №190 
“Оиди манъ намудан ва чорањои зарурї андешидан љињати нест 
намудани шаклњои бадтарини мењнати ноболиѓон”-ро эътироф  
намудааст.        

Бинобар ин, мутобиќи ќонунгузории љорї фароњам 
сохтани шароити мусоид барои амалї гардидани њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон, аз љумла њифзи мењнати кўдакон, 
яке аз вазифањои асосии давлат мањсуб дониста шуда, барои 
тањкими минбаъдаи заминањои меъёрии њуќуќии бехатарї, њифзи 
саломатї ва ќобилияти кории инсон дар љараёни мењнат мусоидат 
хоњад кард.

Сабабњои пайдошавии мењнати кўдак дар љумњурї аз як ќатор 
омилњои иќтисодиву иљтимої, ба монанди иќтисодиёти ноустувор, 
муњољирати мењнатї, афзоиши шуѓли ѓайрирасмї, таъсири анъана 
ва урфу одатњои мардумї, камбизоатї, афзоиши сатњи бекорї, 
камарзиш будани мењнати кўдак ва ѓайрањо иборат мебошад. 

Кўдак ин шахсе мебошад, ки њуќуќи аз болои худ нигоњубин 
кардан, кўмак расонидан аз љониби давлат ва љомеъаро талаб 
менамояд. Тибќи меъёрњои давлатї ва байналмилалї шахсони то 
синни 18-сола ноболиѓ њисобида мешаванд. 

Шумораи зиёди ашхоси номбаргардида, ки дар муносибатњои 
мењнатии ба корњои шароиташон номусоид ва зараровар љалб 
мегарданд, аз оилањое ба шумор мераванд, ки тањти хавфи иљтимої 
ќарор доранд: оилањои калон, оилањои аъзои маъюб дошта, оилањои 
нопурра (мањрум будан аз яке аз волидон), ки кўдакони ноболиѓ 
доранд, оилањои бекор, шахсони ноболиѓе, ки бо сабаби вафоти 
волидон ё сабаби дигар сарвари хонадон шудаанд, фарзандони 
муњољирони мењнатї, ки дар парастории хешовандони дуру наздик 
ќарор доранд.

Аз ин лињоз, ќарори зикргардида меъёре пешбинї менамояд, 
ки ба муносибатњои мењнатии ѓайрирасмї љалб намудани кўдакони 
ноболиѓро аз байн бурда, њуќуќњои онњоро дар муносибатњои 
мењнатї  њифз менамояд. 

Ќабули ќарор имкон медињад, ки њангоми ба кор љалб 
намудани ашхоси номбаргардида аз дараљаи олии њифзи њуќуќи 
мењнат, ба воситаи таъсис додани шароити мусоиди кор ба онњо, 
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пешнињод намудани кафолату имтиёзњои иловагии давлатї  
истифода гарданд.

Бо амалї гардидани рўйхати корњое, ки бо хусусияти 
худ ва ё шароити хоси худ метавонанд ба саломатї, бехатарии 
ашхоси ноболиѓ зарар расонад, ба монанди корњо дар зери замин, 
зери об, дар баландии хатарнок, мошинањои њаракаткунанда, 
таљњизоту асбобњо ва ё бо даст бардоштан ё худ аз љое ба љои дигар 
кашонидани борњои вазнин, таъсири чизњои хатарнок дар љараёни 
кор, њарорат, ѓавѓову лаппиш, шиддатнокї ва дигар корњои 
зараровар  минбаъда  пешгирї карда мешавад.

Њамчунин ба падару модар ва васиён иљозат дода намешавад, 
ки  фарзандони худро ба корњои хавфноку вазнини ба саломатї 
зараровар, инчунин дигар корњое, ки ба инкишофи мўътадили 
љисмонї ва равонии онњо халал мерасонанд, љалб намоянд.

Рўйхати пешбинигардида аз љињати њуќуќї ба ашхоси то             
18- сола имкон медињад, ки дар муносибатњои мењнатї аз таъсири 
омилњои зараровар ва хатарноки истењсолї муњофизат  гарданд.

Сиёсати њифзи мењнати аз љониби давлат муайяншуда 
барои шахсони њуќуќї ва воќеї (корфармо) ўњдадории муњим 
ба њисоб рафта, пешгирии иштироки ашхоси мазкурро дар 
корњои шароиташон номусоид ва зараровар тавассути амалњои 
мувофиќашудаи маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, иттињодияњои корфармоён, 
иттифоќњои касаба ва маќомоти дигари намояндагии ваколатдори 
кормандон амалї  менамояд.

Инчунин ќарори ќабулгардида шароит фароњам меорад, 
ки талаботи меъёрии давлатии њифзи мењнат, муњофизати њаёт 
ва саломатии шахсони то 18-сола дар љараёни муносибатњои 
мењнатї таъмин гардида, танзими масъалањои њифзи мењнати онњо 
тибќи Рўйхати мазкур ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон аз љониби маќомоти назоратї  татбиќ гардад.

  

Муовини якуми Вазири мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон                                          Эмин  Сангинзода 
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Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон

ФАРМОИШ

аз «17» апрели соли 2014                                      № 59     
ш.Душанбе

Оиди ба татбирњои иљрои 
ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 4 марти соли 2014, 
№169 «Дар бораи Рўйхати корњои 
шароиташон зараровар ва хатарнок, 
ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз 
18-сола хурд иљозат дода намешавад 
ва њадди меъёрњо њангоми дастї 
бардоштан ва кашонидани борњо»

Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 4 марти соли 2014, №169 «Дар бораи Рўйхати корњои 
шароиташон зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати 
ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњо 
њангоми дастї бардоштан ва кашонидани борњо» фармоиш 
медињам:

1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти 
соли 2014, №169 «Дар бораи Рўйхати корњои шароиташон 
зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз 18-
сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњо њангоми 
дастї бардоштан ва кашонидани борњо» мавриди роњбарї ва 
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иљро ќарор дода шавад.
2. Раёсати муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї 

(Раљабов Р.): 
- нусхаи ќарор ва Рўйхати мазкурро барои роњбари ва 

корбарї ба Агентии мењнат ва шуѓли ањолї, Хадамоти назорати 
давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат ва шуѓли ањолї дастрас 
намояд;

- дар њамкори бо Федератсияи иттифоќњои касабаи 
мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Тољикистон 
бо маќсади фањмондадињии муќаррароти ќарори мазкур дар 
вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї то охири соли равон 
семинар – машваратњо баргузор намояд;

- якљоя бо Корхонаи воњиди давлатии «Рўзномаи «Шуѓл 
ва муњољират» (С.Зардон) ќарор ва фармоиши зикргардидаро ба 
нашр расонад.

3. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї (Баротов Б.) тавассути 
сохторњо дар ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон ва шањру 
ноњияњои љумњурї корњои фањмондадињиро вобаста ба «Рўйхати 
корњои шароиташон зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи 
мењнати ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди 
меъёрњо њангоми дастї бардоштан ва кашонидани борњо»-ро 
дар ташкилоту муассисањо ба роњ монад.

4. Муассисаи давлатии «Пажуњишгоњи мењнат, муњољират 
ва шуѓли ањолї» (Мутиева С.) дар њамкорї бо дигар сохторњои 
дахлдори љумњурї номгўи дигар корњоеро, ки ба Рўйхати мазкур 
ворид нагардидаанд, аз љињати физикї, кимиёвї, биологї, вазн, 
шиддатнокї ва дигар омилњои зарарноки мењнат ба ашхоси аз 
18-сола хурд њангоми фаъолияти мењнатї зарар мерасонанд 
тадќиќоти илмї гузаронида, то 10 октябри соли 2014 пешнињод 
намояд.

5. Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат 
ва шуѓли ањолї (Самадов Н.):

- назорати иљрои амалишавї ва риояи њатмии муќаррароти 
меъёрњои ќарори мазкурро дар шањру ноњияњои љумњурї таъмин 
намояд;
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- бо роњбарони ташкилот, шахсони мансабдор, 
мутахассисон дар бораи санадњои меъёрии њуќуќии оид ба њифзи 
мењнат ќабулшуда ва меъёрњои дастї бардоштан ва кашонидани 
борњо машварат доир намуда, доир ба хусусият ва дараљањои 
хатари омилњои муњити истењсолї, мављуд будани намудњои 
хатарнокии фаъолияти мењнати ашхоси аз 18-сола хурд аз рўи 
вазифа ва салоњият ёрии методї расонад;

- барои љалб нагардидани кўдакон дар корњои шароиташон 
зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз 18-
сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњо њангоми 
дастї бардоштан ва кашонидани борњо, ки дар назди шахсони 
алоњидаи воќеї кор мекунанд, тадбирњои зарурї андешад;

- аз натиљаи чорањои андешидашуда ва риояи муќаррароти 
ќонунгузорї оид ба њифзи мењнатї ашхоси синнашон аз 18-сола 
хурд, њар семоња ба Вазорат маълумот пешнињод намояд.

6. Муассисаи давлатии «Маркази такмили ихтисос ва 
бозомўзии кормандони системаи мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолї (Шеров А.Ш.):

- оид ба низоми таъмини бехатарии њаёт ва саломатии 
кўдакон дар фаъолияти мењнатї, ки чорабинињои њуќуќї, 
иљтимоию иќтисодї, санитарию гигиенї, табобатию 
профилактикї ва дигар воситаву тадбирњои заруриро дар 
муносибатњои мењнатї таќозо доранд, курсњои такмили ихтисоси 
сайёр ташкил намояд.

7. Раёсати корњо (Карашоев А.), ќарор, фармоиш ва Рўйхати 
мазкурро барои корбарии шуъба ва раёсатњои сохторњои 
Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат ва 
шуѓли ањолї ва Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шакли 
китобча бо теъдоди 300 (сесад) нусха ба нашр расонанд.

8. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовин 
якуми Вазир Сангинов Э.Н. гузошта шавад.

Вазир                                                                  С.Таѓоева
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Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон

аз «04» марти соли 2014, 
№169 тасдиќ шудааст.

Рўйхати
корњои шароиташон  зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи 
мењнати ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва 

њадди меъёрњо њангоми дастї бардоштан ва кашонидани борњо
                                                                                                                                                      

                            
 

1. КОРЊОИ КЎЊКАНЇ, СОХТМОНИ НАЌБЊО ВА 
ИНШООТИ ЗЕРИЗАМИНИИ ТАЪИНОТИ МАХСУС 

1. Корњои зеризаминї 

• Коргарони њамаи касбњои корњои зеризаминї

2. Корњои кўњии кушода ва рўизаминии шахта ва буришњои  
амалкунанда ва сохташудаистода

• Пармагар (мошинисти дастгоњи пармакунї)
• Идоракунандаи вагончањои роњи симтаноби њавої
• Тарконанда
• Мутахассиси љинсњои кўњї 
• Кўњкор оид ба корњои огоњкунї  ва хомўшкунии  сўхтор
• Дастраскунандаи маводи мустањкамкунанда ба шахта 
• Дастраскунандаи (расонандаи) маводи тарканда
• Зумпрофгар (шахсоне, ки дар шахта (чоњ)-њо корњои вобаста 

ба љамъшавии обњои зеризаминиро иљро мекунанд)
• Тиргакмон, танбагузор, (шахсе, ки ба тайёр кардани 

намудњои оддї ва мураккаби мустањкамкунї ва захира 
намудани чўбу тахта барои мустањкамкунї  машѓул аст)

• Ѓелонанда – теладињанда, (нафаре, ки чизи лозимаро  ба 
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таври дастї ѓелонда ё  тела дода меоварад ва ё  мебарад)
• Мошинисти дастгоњи лойфурўкашанда
• Коргари мошини боркунанда
• Мошинисти сипори хоктўдакунї
• Мошинисти ѓарѓараи хоккашонї
• Мошинисти релсњаракатдињанда
• Мошинисти таљњизоти борбардор
• Мошинисти дастгоњи ангиштфурўкашї
• Мошинисти дастгоњи партовтўдакунанда
• Теладињанда (нафаре,  ки  вагончањоро тела карда меорад ва 

мебарад)
• Наќбкан
• Наќбкани корњои рўизаминї 
• Таќсимкунандаи маводи тарканда    
• Ишорадињанда
• Террикончї (шахсе, ки ба бартарафкунии  партовњои сўзон 

сару кор дорад)
• Тозакунандаи бункерњо (анборњо)
• Дарѓотчии  назди кессон

3. Тоза кардан, агломератсия ва брикеткунонї

• Дастгоњчии  тайёр кардани омехта барои брикеткунї
• Дастгоњчии тозакунии ангишт
• Хориљкунандаи чанг
• Дастгоњчии дастгоњи газии яхобкунї
• Дастгоњчии чошѓалбер
• Бехтагар
• Тайёркунандаи омехтањои алмосдор
• Ба меъёрдароранда дар фабрикахои агломератсионї
• Ба меъёрдарорандаи  боќимондањои тафсон
• Ба меъёрдарорандаи  реагентњо
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• Коргари бо дастгоњи драга коркунанда
• Коргари  дастгоњи  сангмайдакунанда
• Коргари тарнова
• Пуркунанда ва холикунандаи кўра ва хумдонњо аз агломерат
• Пуркунанда барои тоза кардан,агломератсия ва брикеткунї
• Резонандаи агломерати тафсон
• Пуркунандаи зарфњои агломерат
• Аловмони шўъбаи хушккунї
• Оњангар - пуркунандаи асбобњои пармагарї (шахсе, ки 

ќисмњои пармаро љо ба љо мегузорад)
• Фарроши тасма, (коргаре  ки ба тоза кардан ва брикет кардан 

машѓул аст)
• Нозири исканљаи брикеткунї
• Мошинисти осиёб, шуѓл дар фабрикахои агломератсионї ва 

истењсоли тилло; хизматрасонї ба дезинтеграторњо; майда 
кардани кварс,кварсит, маъдан ва партовњо, тафолаи мис, 
манган, пек

• Мошинисти хизматрасонандаи манораи ангишт
• Мошинисти устувонаи(барабани) омехтакунї
• Мошинисти ба навъњо људокунанда
• Мошинисти дастгоњи хушккунї
• Моторчии таъминкунанда, барои хушк кардани маъдани 

сулфид
• Хумдончї, барои гудохтани маъдани фулузоти ранга ва 

ќиматбањо; коркарди такшинњои тиллодор
• Коркардкунандаи такшинњо дар фабрикањои тилло-

истењсолкунї
• Коркардкунандаи эфил
• Назоратгари нуќтаи идоракунї барои хушккунии маъдани 

сулфид; тозакунї, ба навъњо људокунї ва брикеткунии 
ангишт (сланс)

• Танзимгари хизматрасонии дастгоњи тозакунии чангу газњо
• Идоракунандаи  драгаи ѓунљоишаш кам (дастгоњ барои дар 
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дохили об кор кардан)
• Мањлулкунандаи реагентњо барои фабрикањои 

маъдантозакунї ва ба навъњо  људокунї
• Мањлулгар-тозакунандаи  сиан
• Сепараторчї, шуѓл дар фабрикањои  тозакунї  ва майдакунию 

ба навъњо људокунї
• Сепараторчї  (коргаре,  ки мисро аз тафола људо мекунад, 

дросњоро дар сехњои электролизї  ба навъњо људо мекунад)
• Хушккунанда, кори хушк кардани маъдан дар фабрикањои 

маъдантозакунї ва ба навъњо људокунї
• Полоишгар,  кор  дар фабрикањои тиллоистењсолкунї; барои 

тоза кардан ва ба навъњо људо кардани ангишт (сланетс)
• Сементгари дастгоњњои гидромедї
• Сентрифугачї (коргаре ки ангиштро тоза карда, ба навъњо 

људо ва брикет мекунад)
• Коргари такшингар – мутасаддии њавз
• Коргари дарѓотбанд
• Тозакунандаи бункер
• Экстраторчї, корманди фабрикаи тиллоистењсолкунї

4. Кандан ва тоза кардани ашёи кўњии кимиёвї

• Коргари фарорандаи маргимуш (љокунанда)
• Дренажчї барои истихрољи мирабилит
• Коргари ба дастдарорандаи ашё
• Коргари муњофизати зиддитафтавї
• Танзимгари кори чоњњо
• Коргари маъданкаш
• Мутахассиси сулфатгар
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5. Кандан ва тоза кардани масолењи сохтмонї

• Коргари маъданкан, ангишткан
• Обутобдињандаи тахтасанг ва блокњо
• Ѓарѓарачии дастгоњи белчадор
• Мошинисти дастгоњи лойбурї
• Мошинисти дастгоњи сангбурї
• Ба навъњо људокунанда
• Омодакунандаи оби реактивї
• Кормандони њамаи касбњо, ки барои  ба даст овардан ва тоза 

кардани асбест машѓуланд
• Коргари бехтагар
• Мутахассиси реактор
• Коргари сангбур
• Коргари хандаќков
• Супоранда ва ќабулкунандаи маъдан, асбест
                     
               

6. Истењсоли муми кўњї (озокирит)

• Нозири дастгоњи истењсоли реагентњо
• Нозири дастгоњи софкунанда
• Нозири  дастгоњи људокунанда

7. Истењсоли мањсулоти  ангишт ва графит

• Бамеъёрдароранда
• Мошинисти осиёб
• Гудозандаи хумдон
• Коргари тафсонанда
• Коргари таъмингар
• Коргари омехтагар



13

II.  КОРЊОИ ЉУСТУЉЎИ ГЕОЛОГЇ 
ВА ТОПОГРАФИЮ  ГЕОДЕЗЇ

 
1. Касбњои умумї

• Таркишгари корњои геофизикї
• Каротажчї – перфораторчї 
• Мошинисти таљњизоти борбардории истгоњи каротажї ва 

перфораторї
• Мошинисти дастгоњи шурфканї
• Мошинисти дастгоњи  худгарди  каротажию перфораторї 
• Шустагари намунањо
 
   

III. САНОАТИ МЕТАЛЛУРГЇ
Металлургияи сиёњ

 
1.Касбњои умумии металлургияи сиёњ

• Резандаи мањлул ба дўл ва зарфњои дажѓолкашонї
• Фарорандаи дажѓол дар партовгоњ
• Пуркунандаи хумдонњои маъдангудозї, дастї пур кардан ва 

холї кардани хумдонњо
• Обутобдињандаи  прокат
• Холикунанда – љобаљогузорандаи  фулузи тафсон дар сех
• Тамѓагузори фулузи тафсон
• Коргари назоракунандаи ковш
• Назоратчии истењсолоти фулузоти сиёњ бевосита дар 

минтаќањои кори њарораташ баланд
• Мисгар,  корманди сехи фулузї
• Мошинистњое, ки дар сехњои тафсон ва ќитъањо ба 

хизматрасонии мошину механизмњо,  интиќоли фулуз, ќубур, 
агломерат ва кокси тафсон машѓуланд

• Тафсонандаи фулузот
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• Коргари бо сунбода тозакунандаи нуќсонњои фулуз
• Чарбкунандаи тунука ва ќубурњо
• Коргари бо оташ тозакунандаи нуќсонњои фулуз
• Танзимгари нуќтаи идоракунї
• Танзимгари дастгоњи муќашшаркунї
• Танзимгари нуќтаи идоракунии агрегатњои обутобдињии 

релсњо
• Сўзонандаи фўлод ва хўла барои асбобњои даќиќ 

(лўлапечонак, тасма, сим)
• Омодасозандаи омехтањои масолењи  ба оташ ва гармї 

тобовар
• Гузорандаи фулуз
• Дурусткунандаи хўла ва ќубурњо, шуѓли дуруст љойгир 

кардани фулузи тафсон
• Нозири дастгоњи идоракунии фосилавии (пулт) хумдони 

барќї
• Буррандаи фулузи тафсон њангоми набудани дастгоњи 

(пулти) идоракунии фосилавї
• Њароратсанљи хўла ва ќубурњо
• Руфтурўбкунандаи тафола ва дурдаи оњан
• Гудозгаре, ки корњоро  ба таври  дастї иљро мекунад
• Дажѓолрезонанда
• Суфтагар-омодакунанда (коргари бартарафкунандаи 

нуќсони фулузот) 
  

                                        2.  Истењсолоти домнагї

• Бункирчии сехи кўрањо
• Мутасаддии кўраи домнагї
• Обрасони кўраи домнагї
• Газдињандаи кўраи домнагї
• Кўрагари домнагї
• Кўрагари бесулфургардонии домна
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• Ѓурўшакунандаи дажѓоли домна
• Тарновадори мошинњои резанда
• Мошинист – кантовчї
• Назоратчии  вагон – тарозу
• Мошинисти бардорандаи кўраи домнагї
• Мошинисти пешдињандаи маводи гудохташаванда
• Устои вагон-тарозуњои автоматонидашуда
• Танзимгари нуќтаи идораи системаи пешдињии маводи 

гудохташаванда
• Чўянгар

3. Саноати фўлодгудозї

• Мошинисти бо об тозакунанда ва чарбкунандаи ќолиби 
рехтагарї

• Нозири мошинаи тўдакунанда
• Нозири мошинаи пуркунанда
• Нозири дастгоњи зифтмолї
• Коргари омехтакунанда
• Коргари пуркунандаи блокњо
• Коргари љамъкунандаи тунбањо
• Коргари љамъкунандаи сифонњо ва тагзарфњо
• Танзимгари буррандаи газї дар дастгоњи резиши мунтазами 

фўлод
• Танзимгари гидросистема дар дастгоњи резиши мунтазами 

фўлод
• Танзимгари бор кардани конвертер
• Танзимгари логоскоп
• Танзимгари дастгоњи  буѓхориљкунанда ва бењавогардонии 

фулузот
• Танзимгари системаи хунуккунии дастгоњи резиши 

мунтазами фўлод
• Танзимгари механизмњои љамъоварї дар дастгоњи резиши 
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мунтазами фўлод
• Танзимгари  ќисми дажѓолрезакунанда
• Гудозандаи туршкунандањо 
• Гудозандаи дажѓолњои синтетикї
• Омодакунандаи љузъњо барои резиши гудозањо
• Омодакунандаи новаи фўлодрезї
• Коргари резандаи фўлод
• Фўлодгудоз (барои њамаи намудњои истењсолот)

4. Истењсолоти прокатї

• Тунуккунандаи агрегати профилќаткунї
• Вараќакунандаи прокати тафсон
• Вараќакунандаи прокати сард
• Озмоишгари фулузот
• Коргари вараќазананда
• Мошинисти  муњаррики асосии ќисми прокати ќубурсозї
• Мошинисти дастгоњи тозакунандаи олавї
• Мошинисти исканља
• Мошинисти дастгоњи буѓронии прокати ќубурсозї
• Мошинисти дастгоњи сабиќашиканї
• Мошинисти дастгоњи фўлодпошї
• Мошинисти дастгоњи рандакунию тозакунї
• Танзимгари хати  пардози  релсњо
• Танзимгари нуќтаи идораи кўраи прокати тафсон
• Танзимгари нуќтаи идораи кўраи прокати сард
• Танзимгари дастгоњи њошияќаткунї
• Танзимгари  дастгоњи пармакунї ва исканља
• Њалкори маводи полимерї ба фулузот
• Омодакунандаи лавњатахтањои андудшаванда
• Сайќалдињандаи вараќањо ва тасма
• Фишордињандаи чархњо ва чамбаракњо
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• Фишордињанда ва њошиядињандаи гираи релсњо
• Људокунандаи пакетњо
• Буррандаи оњани сард
• Ќатронпаз (пазандаи такшин)
• Челонгар – гузаронанда
• Мутахассиси талќпошии вараќа ва тасмањо
• Љобаљогузорандаи прокат, кор дар ќитъањои тафсон

5. Истењсолоти  ќубурњо

• Коргари ќирпўшонии ќубурњо
• Вараќасозандаи ќубурсозии калибрї
• Вараќунандаи ќолиби прокати тафсони ќубурњо
• Вараќакунандаи ќолибњои ќубурсозии кафшери ќубурњои 

хумдон
• Вараќакунандаи ќолибњои ќубурсозии прокати сарди 

ќубурњо 
• Вараќакунандаи ќолиби ќубуррезї
• Калибркунандаи ќубурњо дар исканља
• Мошинисти дастгоњи ќолиббарорї
• Бурранда-тайёркунандаи штрипсњо
• Танзимгари нуќтаи идораи ќолаби прокати тафсони 

ќубурњо
• Лањимкори ќубурњо
• Лабгардонкунандаи (ќубури дањанадор)
• Бастакунандаи ќубурњои тафсон
• Бастакунандаи ќубурњо ва баллонњо  барои озмоиш
• Исканљачї – бурранда 
• Људокунандаи ќубурњои пластикї ва полиэтиленї
• Бурранда ва ќаткунандаи масолењи бастак
• Кафшергари ќубурњои виниплостикї ва полиэтиленї
• Кафшергар дар  хумдони  ќубурњои кафшергарї
• Устои мењвари фулузї
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• Бутабанди ќубурњо
• Фонагар
• Тозакунанда ва дамдињандаи  ќубурњо
• Кафшергари барќии вараќањо ва тасмањо
• Кафшергари барќии кафшери ќубурњои пармагарї
• Кафшергари барќии  ќолибњои ќубурсозї

6. Истењсоли  хўлаи оњан

• Кўрагари хумдони вакууму њароратї
• Нозири дастгоњи  гудозандаи хром
• Нозири дластгоњи  истењсоли ванадий
• Кўрагари  хумдони хўлаи оњан
• Хумдончии гудозиши хўлаи оњан
• Мошинисти дастгоњи хўларезї
• Гудозишгари панљоксиди ванадий
• Кўрагари  кўраи  хўлаи оњан
• Људокунандаи хўлаи оњан
• Софкунандаи хўлаи оњан 

7. Истењсолоти масолењи оташбардор

• Идоракунандаи даваки дастгоњи омезишдињанда
• Берункашандаи маводи оташбардор ва масолењ аз хумдон
• Боркунандаи ашёи хом ва нимтайёр дар хумдонњои њалќавї 

ва наќбњо, инчунин хушккунандаи наќбњо
• Озмоишгари мењварњои карборундї
• Мошинисти ѓарѓараи саќфї
• Мошинисти лафети барќї
• Метализатори мењвар
• Гудозанда дар хумдонњо
• Гудозишгар – рехтагар 
• Бехтагари хокањо дар элакњои механикї
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• Резанда ва љобаљогузорандаи хамирањо
• Масолењборкунанда ба хумдону  вагонњои наќб
• Холикунанда – љобаљокунандаи масолењ, хамира ва 

мањсулоти тайёр
• Тартибдињандаи хокањо
• Љобаљогузорандаи газогенераторњои дохилии хумдонњои 

њалќавї 
• Љойкунанда – кашонандаи халтањои хокадор
• Мутахассиси ќолибгар
• Тозакунандаи дудбаро ва оташдонњо
• Рехтагар – андозагир

8. Саноати коксу кимиёї

• Коргарони њамаи касбу корњои бевоситаи истењсолоти 
коксу кимиёї 

 
9. Металлургияи ранга

Касбњои умумї

• Агломератчї, кор дар истењсолоти гудозиши мис, никел, 
руњ ва дигар маъданњои ранга, консентрат, дажѓол ва 
гилхок

• Кўрагари агломератсия ва гудозиш, кор дар истењсоли 
гудозиши маъданњои мисї, руњї  ва дигар маъданњои ранга, 
консентратњо ва дажѓолњо

• Ба меъёрдароранда, кор дар истењсоли гудозиши маъданњои 
мисї, руњї ва дигар маъданњои ранга, консентратњо ва 
дажѓолњо; дар истењсолоти гилхок, баббит ва руњ  (дар 
хумдонњои ватержакетї)

• Рехтагар, кор дар сехњои электролизи алюминий, магний, 
титан ва фулузоти  нодир

• Боркунандаи гудоза, кор дар ќисмати  резакунию гудозиш; 
хушк кардани маъдани сулфат, гудохтани маъдан 
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ва консентрати фулузоти ранга ва нодир; гудозиши 
фулузоти мис, никел, дажѓол ва гилхоки фулузоти ранга; 
хизматрасонї  ба майдони дањанаи кўра; дар истењсоли 
ќалъагї; гудохтан ва коркарди дубораи фулузоти ранга

• Нозир, кор дар сехи электролизи алюминий, магний, титан 
ва фулузоти нодир; дар истењсоли силумин ва кремний

• Лифтчї, кори хизматрасонї ба лифтњои бардоранда 
њангоми кор дар майдони дањанаи хумдон

• Мошинисти осиёб, кор дар истењсоли гилхок, намакњои 
стронсий, кадмий, фториди гили нодир, хўлахои сахт ва 
мањсулоти электрод

• Мошинисти механизмњои майдаву хокакунї ва ба навъњо 
људокунанда

• Мошинисти дастгоњњои поланда, корњои ќисмати 
майдакуниву гудозиш; полидани ангишт, кокс, сурмаи 
фулузї, дажѓоли мис; дар истењсоли гудозиши маъдани 
мис, никел, руњ ва дигар маъданњои ранга, консентратњо ва 
дажѓол, силумин, кремнигї, баббит ва гудохтаи руњ

• Насбкунандаи  таъмири ваннањо, дар истењсоли купороси 
мис, кобалт ва сулфати никел;дар сехњо(ќитъахои 
истењсолї) электролиз ва фулузоти ранга

• Насбкунандаи  таъмири хумдонњо, фаъолият дар корњои 
тафсон

• Лањимкории винипласт, фаъолият дар таъмири ваннањо: 
дар истењсоли купороси мис, кобалт ва сулфати никел; 
дар гидрометаллургияи синк ва кадмий; дар электролизи 
фулузоти ранга

• Тафсонанда, фаъолият барои гудохтани  маъдани мис, 
никел, руњ ва дигар маъданњои ранга, консентрат ва 
дажѓол; дар сехњои электролизи алюминий, магний, титан 
ва фулузоти нодир; дар истењсоли гилхок,хўлањои сахт ва 
мањсулоти электродї

• Таркунанда, фаъолият дар истењсоли хўлахои сахт ва 
мањсулоти электродї
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• Танзимгари электродњо
• Омехтагар, фаъолият дар гудозиши маъданњои мис, никел, 

руњ ва дигар маъданњои ранга, консентратњо ва дажѓол, 
инчунин дар истењсолоти мањсулоти электродї

• Гудозишгар, фаъолият дар истењсоли хўлањои сахт
• Хушккунанда, фаъолияти хушк кардани  консентрати 

пиритї њангоми гудохтани маъдани мис ва никел, партов ва 
хокаи фулузоти ранга; хока дар истењсоли дањанаи фаранг, 
кобалт ва сулфати никел; консентратњои сулфат; фторокиси 
бериллия; дар сехњои электролизи фулузоти ранга ва 
аффинажи фулузоти асил, дар истењсоли хўлахои сахт ва 
фулузоти ќиматбањо; њангоми коркарди дубораи фулузоти 
ранга

• Софкунанда, фаъолият дар истењсолоти дањани фаранг, 
кобалт ва сулфати никел; гидрометаллургияи рўњ ва кадмий; 
гилхок;силумин ва кремний; электролизи фулузоти ранга

• Флотаторчї, фаъолият дар сехи электролизи алюминий, 
магний, титан ва фулузоти нодир

• Сентрифугачї, фаъолият дар истењсоли дањани фаранг, 
кобалт ва сулфати никел

10.  Хлоркунонї

• Тозакунандаи мањсулот, машѓулият дар сехњои асосии 
технологї

• Гудозгар ,фаъолият дар гудохтани маъданњои мис,никел,руњ 
ва дигар маъданњои ранга; дар сехњои электролизи 
алюминий, магний, титан ва дигар фулузоти нодир

• Элеваторчї, фаъолият оиди хизматрасонї ба бели элеватор 
ва ќабули бункирњо дар ќитъањои асосии истењсолї

• Челонгари барќї, фаъолият дар сехи электролизи 
алюминий, магний, титан ва фулузоти нодир
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11.Истењсоли фулузоти ранга ва нодир, 
истењсоли хокаи фулузоти ранга

• Анодгар дар истењсоли алюминий, магний, фаъолият дар 
сехи электролизи алюминий, магний

• Нозири дастгоњ дар истењсолоти хока, фаъолият дар тайёр 
кардани гидрати никел

• Нозири дастгоњ дар истењсолоти титан ва фулузоти нодир, 
фаъолият дар истењсолоти ангидриди карбон ва хлориди 
литий, литии бром ва йодї, титан, сирконий; иљрои 
корњо бо гудозиши консентратњо ва ишќор дар амалиёти 
гидрометаллургї ва амалиёти барќароркунии фулузот

• Нозири дастгоњ дар истењсоли фулузоти тозаи нодир 
ва намакњои онњо, фаъолият дар коркарди дажѓолњои 
тиллодор ва аффинажи фулузоти асил

• Нозири дастгоњ – гидрометаллург, ки ба истењсоли гилхок, 
дањани фаранг, кобалт, сулфати никел, сурмаи фулузї ва 
сулфити сурма; дар гидрометаллургияи синк ва кадмий; дар 
сехњои электролизи алюминий, магний, титан, фулузоти 
нодир ва ранга машѓул мебошад.

• Дастгоњчии тайёр кардани шеелити сунъї, фаъолият дар 
гидрометаллургияи синк ва кадмий

• Нозири дастгоњи карбонизатсиякунонї
• Нозири дастгоњи каустификатсиякунонї
• Нозири дастгоњи омодасозандаи сулфати гилхок
• Нозири дастгоњи плазмавї
• Нозири дастгоњи људокунии элементхои гилхоки нодир бо 

усули таъодули ионї
• Нозири дастгоњи тайёркунандаи мањлули селлюлоза
• Нозири дастгоњи омодасозии электролит
• Нозири дастгоњи тайёркунандаи катализатор
• Нозири дастгоњи табдилкунандаи мањлули алюминий
• Нозири дастгоњи табдили гармї ва сузишворї
• Рехтагар-ќолибгари фулузот, фаъолият дар сехи 
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электролизи алюминий, магний, титан, фулузоти нодир ва 
ранга

• Боркунандаи хокањо
• Боркунандаи ишќор,фаъолият дар истењсоли гилхок
• Ченкунандаи пайвастагињо ва њарорат
• Катодчї, фаъолият дар сехњои электролизи алюминий, 

магний, титан, фулузоти ранга ва нодир; дар истењсолоти 
сурмаи фулузї ва сулфати сурма

• Таснифгари маъданиёт
• Кўрагар, фаъолият дар гудозиши фулузоти мис, никел, 

дажѓол ва партовњои фулузоти ранга
• Конденсатсиякунанда
• Рехтагарї, фаъолият дар сехњои электролизи алюминий, 

магний, титан ва фулузоти нодир; дар истењсолоти сурмаи 
фулузї ва сулфати сурма

• Васлгари дастгоњњои реаксионї
• Коркардкунандаи дубораи такшинњо
• Коркардкунандаи вараќањои ќолибї, фаъолият дар 

истењсолоти электролизи фулузоти ранга
• Коркардкунандаи софкунакњо
• Људокунандаи симоб
• Маъданкашони фулузоти анод, ашёи хом, кекњо
• Хумдончии истењсоли гарди синк
• Хумдончии барќароркунї ва тозакунии титан ва фулузоти 

нодир
• Хумдончии гирифтани оксиди синк дар хумдони велсї
• Хумдончии таъмир ва барќароркунии дастгоњњои 

реактивикунанда
• Хумдончии барќароркунии хокаи фаъоли никел
• Хумдончї оиди барќароркунї  зимни њарорат
• Хумдончї оиди коркарди маводи титандошта ва гилхоки 

нодирдошта
• Хумдончї оиди истењсоли ангидриди сурмаи тоза
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• Хумдончии электролити барий
• Хумдончии гудозиши нурї – электронї 
• Сайќалдињандаи хокаи фулузот
• Шустагар ва хушккунандаи хока, фаъолият дар истењсоли 

дањани фаранг ва сулфати никел; бевосита дар хушк 
кардани хока

• Резандаи симоб
• Резандаи фулузоти ранга ва хўлањо, фаъолият дар 

гудохтани маъдани мис ва никел,партов ва хокаи фулузи 
ранга; рехтагарии фулузоти ранга; дар сехњо ва ќитъањои 
тозакунии мис; истењсоли фулузи ќиматбањо; коркарди 
дубораи фулузоти ранга

• Майдакунандаи хокаи фулузот, фаъолият дар истењсоли 
дањанаи фаранг, кобалт ва сулфати никел;майда кардани 
партовњои мис ва дар истењсоли фулузоти  гаронбањо; 
коркарди дубораи фулузоти ранга

• Полоишгари хокаи фулузот, фаъолияти бехтани дажѓоли 
мис

• Софкунандаи симоб
• Ба ќиём оваранда
• Рўбучинкунандаи дажѓоли партовњои фулузот, фаъолият 

оиди љамъ овардани агломерати сўхта
• Хлоромезкунанда 

Хлоромезкунанда  оид ба омода намудани  ќалъагии 
духлора

• Сементкунанда, фаъолият дар истењсоли электролизи 
фулузоти ранга 
Такшинкунандаи  ваннањои электролитї

• Электролизкунандаи  мањлулњои обї,фаъолият дар 
истењсоли дањанаи фаранг,кобалт ва сулфати никел; руњ бо 
роњи сулфаткунонї; сурмаи сулфатонидашуда; инчунин дар 
сехњо ва ќитъањои истењсолии электролизи фулузоти ранга 
ва гидрометаллургияи синк ва кадмий

• Электролизчии намакњои њалгардида
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12.Коркарди фулузоти ранга ба воситаи фишор

• Тайёркунандаи равѓанњои молиданї барои рехтагарї
• Коргари симкаш
• Њошиямон, фаъолият дар њошиямонии фулузи тафсон
• Рангкунандаи фолга
• Тафсонандаи фулузоти ранга
• Коркардкунандаи шимсњо
• Танзимгари хатти конвейери коркарди сабиќањо
• Пухтагари мавод ва маснуот аз  фулузи ранга ва хўлањо
• Парчингари чангакњо 
• Росткунандаи масолењ аз фулузоти ранга ва хўлањо
• Фишордињанда дар гидропресњо, фаъолият дар исканљаи 

фулузоти тафсон
• Прокатчии фулузоти тафсон
• Пулверизаторчии равѓанњои техникї
• Ташкилдињандаи флюсњо
• Коргари ќубурсоз 

13. Истењсоли мањсулоти электродї

• Боркунанда ва фарорандаи масолењ аз хумдонхои гудозиш 
ва графиткунонї

• Гудозишгар
• Челонгари масолењи электродї
• Коргари ќатронкаш
• Дастгоњчї дар коркарди механикии мањсулоти электродї
• Стендчї, фаъолияти банавъњо људо кардани мањсулоти 

электрод дар сехњои истењсолоти асосї
• Ќолибдори мањлули электрод ва анод
• Хлоркунандаи мањсулоти электродї
• Тозакунандаи мањсулоти электродї
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IV. ИСТЕЊСОЛ ВА ИНТИЌОЛИ 
ЌУВВАИ БАРЌ ВА ГАРМЇ

(хољагии энергетикї)

1.Таъмири таљњизот

• Тозакунандаи дегњо
• Челонгари таъмири таљњизоти дегњо ва сехњои 

гармидињанда
• Челонгари таъмири таљњизоти сехњои мошин ва истгоњњои 

гармї ва истгоњњои обии барќї
• Челонгари таъмири таљњизоти сўзишворидињанда
• Барќкор – кабелчї 
• Барќкори таъмири хатњои њавоии барќї, фаъолият дар 

корњои барќашон људокарданашуда  ва љойњои баланд                                           
 

2.  Истгоњњои барќии њароратї

• Мошинисти дастгоњњои газутурбин
• Мошинисти низоми блоки идораи агрегатњо
• Назоратгари  дегњо
• Мошинисти осиёби майда  кардани сўзишворї
• Мошинисти назоратчии таљњизоти ёрирасони турбинањо
• Мошинисти назоратчии таљњизоти дег
• Мошинисти назоратчии таљњизоти турбинањо 
• Мошинисти турбинањои буѓї
• Мошинисти насосњои чангкаш дар сехњои 

чангтайёркунанда (сехњои таёркунандаи сўзишворї)
• Мошинисти холикунандаи сузишворї
• Мошинисти лавњаи марказии идораи дегњо
• Мошинисти лавњаи марказии идораи турбинањои буѓї
• Мошинисти блоки барќї
• Муњаррикчии насоси багерї



27

• Муњаррикчии пешдињандаи сўзишворї
• Дамдињанда – тозакунандаи дегњо
• Челонгари асбобњои назоратию ченкунї ва автоматњо, 

фаъолият дар сехњои амалкунандаи истгоњњои барќу 
гармидињанда ва зеристгоњњо

• Челонгар (навбатдор)
• Аловкови панљарањои дегњо
• Барќкори лавњаи асосии идоракунии истгоњи барќї
• Барќкор(навбатдор)

3. Шабакањои њароратї

• Челонгари хизматрасони ноќилњои зеризаминї ва 
иншоотњои гармидињї

• Челонгари даромадгоњњои гармидињанда

                             V. ПАРМА КАРДАНИ ЧОЊЊО; 
ИСТИХРОЉИ НАФТУ ГАЗ

                                        
1. Парма кардани чоњњо

• Пармагари  чоњњо бо усули тоб додани механикї
• Пармагари  чоњњо бо усули зарбазании  механикї
• Пармагари  чоњњо бо усули дастї
• Пармагари  чоњњои иктишофї ва истифодабарии нафту газ
• Васлгари манораи пармагарї
• Дизелчии дастгоњи пармагарї
• Мошинисти дастгоњи пармагарї
• Мошинисти борбардоранда барои санљиши чоњ
• Мошинисти мустањкамкунии чоњ
• Муњаррикчии агрегати сементкунї
• Муњаррикчии агрегати сементу регомезї
• Танзимгари озмоиши чоњ
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• Танзимгари сементонии чоњ
• Исканљадињандаи ќубурњо
• Тайёркунандаи мањлули гилї
• Коргарони њамаи касбњое, ки ба кандани чоњ дар бањр 

машѓуланд
• Челонгари хизматрасонанда ба агрегатњои механикии 

пармагарї (ѓайр аз онњое, ки дар сехњои механикї кор 
мекунанд)

• Насбкунандаи ќулфњои пармагарї 
• Барќчии хизматрасон дар  чоњњои пармашуда
                                           

2. Истихрољи нафту газ

• Пармагари таъмири асосии чоњњо
• Пармагари агрегати шинокунандаи пармагарї дар бањр
• Дизелчии компрессори њаракаткунанда
• Дизелчии агрегати шинокунандаи пармагарї дар бањр
• Мошинисти истгоњи насосї барои љойгир кардани антеннаи 

корї дар истгоњ
• Мошинисти дастгоњи њаракаткунандаи буѓии 

парафинравонї
• Мошинисти компрессори њаракаткунанда
• Мошинисти дастгоњи обшўйкунї
• Танзимгари дастгоњи беобгардонї ва бенамакгардонї
• Танзимгари бо гидравлика људокунандаи ќабатњо
• Танзимгари тадќиќоти  чоњњо
• Танзимгари тайёркунандаи чоњњо барои таъмири асосї ва 

зеризаминї
• Танзимгари нигоњдорандаи фишори ќабатњо
• Танзимгари љамъкунандаи газ
• Танзимгари коркарди кимиёвии чоњњо
• Коргарони њамаи касбњо, ки ба истихрољи нафту газ дар 

бањр машѓуланд 
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VI. КОРКАРДИ НАФТ, ГАЗ, СЛАНС ВА АНГИШТ

1. Истењсоли мањсулоти синтетикии нафтї, равѓанњои 
молидании нафтї, кубурњои роњњои асосии мањсулоти 

нафтї, кубурњои газ ва анборњои нафт

• Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњо
• Чаппагардонандаи хумдонњои наќб
• Кокстозакунанда
• Коксборкунанда
• Мошинисти озмоиши муњаррикии сўзишворї
• Мошинисти компрессорњои технологї
• Мошинисти насосњои технологї
• Васлгари таљњизоти њимоякунандаи  ќубурњои зеризаминї 

аз зангзанї
• Танзимгари истгоњи газтаќсимкунї
• Танзимгари ќубурњои гази магистралї
• Назоратчии систернањои роњи оњан, зарфњо ва кемањои 

нафткаш
• Коргарони њамаи касбњои  коркард,интиќол ва нигоњдории 

нафти сулфурдор, гази сулфурдори нафт ва мањсулоти 
аз онњо њосил гардида,  ки аз меъёр 0,5 фоиз зиёд сулфур 
доранд

• Челонгари таъмиргар ва хизматрасонандаи таљњизоти  
технологї (ѓайр аз челонгароне,  ки дар сехњо кор мекунанд)

• Челонгари барќї

2. Газихрољкунии зеризаминии ангишт

• Кормандони њамаи касбњо, ки ба сехњои газогенераторї, 
сехњои дамдињї ва сехњои сулфуртозакунї,  истгоњњои 
газљудокунии зеризаминии ангишт вобастаанд.
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VII. ИСТЕЊСОЛОТИ КИМИЁЇ
 

Истифодаи мехнати шахсони синну солашон аз 18-сола хурд  дар 
истењсолот ва корњои ба саноати кимиё дахл доштаи зерќисмати 
«Истењсолоти кимиёвї»-и  Рўйхати истењсолот, сехњо, касбњо ва 
вазифањои шароити кориашон вазнин ва зарарнок, ки мутобиќи 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №521, аз 31.12.2002  
барои   рўзи кўтоњи корї ва рухсатии иловагї  њуќуќ дода 
шудааст,  манъ мебошад

 
 

VIII.ИСТЕЊСОЛОТИ  НАФТУ КИМИЁ
                                       

1. Касбњои умумии истењсол  ва коркарди хамираи резин

• Нозири дастгоњи тайёр кардани ширеши резин ва рўйкаш
• Вараќакунандаи мањлули резин
• Коргари мумкунанда
• Вулканизаторчї, фаъолият бо омехтањои резини 

вулканизатсияи тафсон
• Буррандаи масолењ ва маснуот
• Буррандаи маснуот ва ќисмњои резинї
• Мошинисти  тайёркунандаи хамираи резин
• Равѓанмоландаи ќисмњо
• Рангуборкунандаи маснуоти резинї
• Људо ва пайвасткунандаи порчањо
• Њамворкунандаи матоъ ва астар
• Омодакунандаи каучук
• Исканљачї ва вулканизаторчї
• Таъмиргари маснуоти резинї
• Таркибдињанда-баркашандаи каучук ва ингредиентњо
• Хунуккунандаи мањлули резин
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2. Истењсолоти маснуоти резину техникї, пойафзоли резинї
ва мањсулоти резинии серталабот

• Нозири дастгоњи тайёркунандаи риштањои резинї
• Нозири дастгоњи тайёркунандаи мањлули латекс 
• Рахдоркунандаи ќубурњо
• Озмоишгари мањсулоти резинї
• Ширешгари пойафзоли резинї
• Ширешгари маснуоти эбонитї
• Ширешгари амволи муњандисї
• Рўйкашкунанда – ќолибгари молдингњо
• Људокунандаи рўйкаши сурбї аз ќубурњо 
• Тозакунанда ва батартибдарорандаи асбобу олот
• Ќолибрези пойафзоли резинї

3. Истењсол, барќароркунї ва таъмири шинањо  

• Нозири лавњаи идоракунї
• Ба мувозинадарорандаи  чархњо
• Љобаљогузорандаи камерањо
• Дурусткунандаи камерањои ширешшаванда
• Буррандаи љойњои кафида
• Коргари ѓурўшакунанда
• Тайёркунандаи маводи таъмири чархњо
• Дарзкунандаи чахњои дарида
• Озмоишгари чархњо (шинањо)
• Ширешгари ќисмњо ва маснуот
• Нозири истењсолоти шинањо
• Мошинисти агрегати автокамера
• Мошинисти агрегати љаббонанда
• Васлгари шинањои бечамбарак 
• Васлгари њалќањо ва брикетњо
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• Васлгари рўйкаши чархњо
• Васлгари њалќањои рўйкаши чархњо
• Васлгари остинчањои шинопневматикї
• Пайвастгари матоъ ба исканља
• Бардоранда ва кашолкунанда
• Флипперчии њалќањои  чархњо
• Ќолибрези рўйкаши чархњо

4. Истењсоли каучуки синтетикї ва мањсулоти нафту кимиё 

• Коргарони њамаи касбу корњое, ки ба хизматрасонї ба 
таљњизоти технологї дар амалиёти асосии технологї 
машѓуланд

IX. САНОАТИ МИКРОБИОЛОГЇ
             

1. Истењсоли ќанд бо роњи гидролизи ашёи растанињои                          
ѓайрихўрока 

• Пазанда
• Кислотачї
• Бетаъсиркунанда
• Коргаре, ки ба хизматрасонии тањшинкунандањо ва 

мубодилаи  гармї машѓул  аст

2. Истењсолоти сафедаи хўрока
(хамиртуруши хўрока; омехтањои сафедаю витаминї;  
бактерияњои хўрока; омехтаи сафедаи туршии метан)

• Танзимгари дастгохи азотдоркунонї
• Танзимгари тайёркунандаи мањлули намакњо
• Танзимгари дастгоњњои витаминдоркунии хамиртуруш
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• Сепараторчии хамираи биологї, фаъолият дар истењсолоти 
сафеда барои хўроки чорво

• Хушккунанда,  ки ба истењсоли сафедаи  хўрока машѓул аст 
 

3. Истењсоли спирти этилї  

• Нозири дастгоњи  таљњизоти маводљўшонї
• Нозири дастгоњи  таќтиркунанда ва софкории спирт.
 
                 

X. ИСТЕЊСОЛИ ДОРУЊО, МАЊСУЛОТИ  ТИББИЮ,  
БИОЛОГЇ ВА МАВОДИ ОНЊО

• Нозироне, ки ба фаъолияти марњилањои асосии технологии 
истењсолї машѓуланд, ѓайр аз нозири дастгоњи маводи 
стоматологї

• Ба меъёрдарорандаи дорувори тиббї
• Кафшергари ампулањо
• Тайёркунандаи кетгут
• Капиллярчї
• Љобаљокунандаи нимфабрикатњои маснуоти тиббї
• Насбкунандаи кемпрен
• Озмоишгари  истењсоли препаратњои бактереологї
• Мошинисти дастгоњи сублиматсиякунї
• Мошинисти њабтайёркунанда
• Пуркунандаи ампулањо
• Холикунандаи мањлул аз ампула ва шишањо
• Препаратори истењсоли васоити табобатии биосинтетикї
• Препаратори истењсоли љисми шишамонанд
• Тайёркунандаи омехта ва мањлулњои таъиноти тиббї
• Шустагари  гидроксал
• Нозири  ампулањои мањлули дорудошта
• Таќсимкунандаи мањлулњои тамйиизгар



34

• Кўфтагари бофтањои вирусї ва хамираи бактериявї
• Сабзонандаи решањои замбўруѓ
• Буррандаи ампула ва ќифњо
• Буррандаи ашёи хом
• Танзимгар-дефибринировчии хун
• Тамйизгари  мавод ва препаратњо
• Ќолибгари препаратњои тиббї, нимфабрикатњо ва маснуот
• Суфтагари кетгут

XI. МОШИНСОЗЇ ВА КОРКАРДИ ФУЛУЗОТ
 
                                     1. Истењсолоти рехтагарї

• Кўрагар
• Хориљкунандаи хўла
• Обу регпошанда
• Бо обтозакунанда
• Пуркунандаи  маъдан  ба хумдонњо
• Рехтагарї бо чўяни моеъ
• Резонандаи фулузот
• Резонандаи хўлаи ќалъагї ва сурб
• Рехтагари вакуумї ва вакуумию марказгурезї
• Рехтагари фулузот ва хўлањо
• Рехтагарї бо усули табаллур
• Моделчї бо моделњои зифти эпоксидї
• Сайќалдињанда
• Буррандаи рехтаи шаклдор
• Рехтагари фулузот дар хумдонњои вакумї
• Рехтагари фулузот ва хўлањо
• Ба навъњо људокунандаи рехтањо
• Ба навъњо људокунии маъдан
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• Таркибдињандаи маъдани фторї
• Хушккунандаи мењваракњо, ќолабњо, хок ва рег
• Тозакунандаи сехњои рехтагарї, машѓулият барои тоза 

кардани хоки сўхтаи наќбњо 
• Ќолибгари ќолиби дастї, кор бо ќолибњои калони 

вазнашон зиёда аз 10 кг
• Ќолибгари ќолибњои мошинї
• Тозакунандаи фулузот, порчањо, маснуот ва ќисмњо, кор 

оиди хизматрасонии устувонањои (барабанњои) галтової, 
дастгоњњои сангмайдакунї дар корњо бо реги хушк ва 
оњанмайдањо 

2. Корњои кафшергарї

• Бо газ бурранда
• Кафшергари газї
• Кафшергари кафшери њароратї
• Кафшергари дастгоњи электронию  нурии кафшергарї
• Кафшергари барќї дар мошинњои автоматї
• Кафшергари барќї дар мошинњои нимавтоматии барќї
• Кафшергари барќии  дастї
• Кафшергари барќию газї

 
 3. Кор бо дегњои буѓї, ќолибгарии сард, 

симкашї ва корњои чорхиштї

• Вараќакунанда, кор оиди вараќакунии фулузоти тафсон
• Симкаш, ки бо  симкашии симњои сурбї, ќубурњо ва 

сихчањои оњанї машѓул мебошад
• Пуркунандаи ќубурњои сурбї дар њолати  тафсон будани 

онњо
•  Ќаткунандаи ќубурњо
• Фишордињанда
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• Буррандаи фулуз дар ќайчї ва исканљањо, кори ба таври 
дастї пеш додани маснуоти фулузї

• Ќолибгари љисмњои сурбї
• Ќолибгарї бо роњи таркиш
• Ќолибгари  путкњои  афтанда
 
               4. Корњои оњангарию исканљадињї ва њароратї

• Бандажчї
• Изоляторчї  дар коркарди тафсон
• Обутобдињанда 
• Оњангаре, ки бо путку исканљањо кор мекунад
• Оњангари корњои дастї
• Оњангар – ќолибгар 
• Оњангар – ќолибгари мошинањои ротатсионї
• Мошинисти  путкњо, исканља ва манипуляторњо, ки бо 

коркарди фулузи тафсон машѓул мебошад
• Тафсонандаи (кафшер) фулузот
• Насбгар, ки бо насби асбобњо ва стеллит; насби теѓњои 

харротї машѓул мебошад
• Љобаљокунанда дар мошинњо, кор дар фулузоти тафсон
• Ѓелонандаи саќќоњо
• Пружиначї, ки бо тоб додани симњои тафсони ќутрашон 

зиёда аз 15 мм машѓул аст
• Рессорчии коркарди фулузи тафсон
• Њароратчї дар ваннањо
• Њароратчї дар хумдонњо (ба ѓайр аз хумдонњои барќї ва 

газї ё бе подњои њаракаткунанда
• Борбандикунанда – сементкунанда 
 
                5. Коркарди механикии  фулузот ва дигар маводњо

• Баанљомрасонанда – тозакунанда, кор бо хамираи хром
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• Суфтагар, кори суфтагарии хушки њалќањои абразивї
• Ѓелонандаи њалќањои сайќалдодашуда
• Суфтагар, кор бо хамираи хром ва абразиви усули хушк
• Коргарони дастгоњчї, шуѓл бо коркарди фулузот барои дар 

дастгоњњои оњанбурї буридан  бо гарм кардани маснуот бо 
плазма машѓуланд.

                      
                   6. Бо фулуз рўйкаш кардан ва рангмолї

• Алюминандудкунандаи ќубурњо 
• Бакелитчї, (таркунанда) кор барои љаббонидани рехтањо ва 

љилодињї
• Танзимгари ваннањо
• Локдињандаи тунукањо ва ќубурњо
• Сафедгар бо усули тафсондан
• Рангмоли рангњои сурбдор; рангњои љилонок; њамвор ва 

рангкунї бо њалкунандањои органикї; дар љойњои пўшида 
ва мањдуд (хоначањои киштињо, силиндрњо);

• Шустагару хушккунандаи фулузоте, ки бо нитрорангњои 
сурбдошта ранг карда шудаанд; рангњои равшандињанда; 
рангњо бо њалкунандањои органикї кор мекунад.

• Гудозандаи пластмасса ба фулузот
• Сурбандудкунанда, кор оиди бо усули тафсониш андудани 

сурб (ѓайригалваникї) машѓул аст
• Сурбандуданда бо усули тафсониш
• Тайёркунандаи электролит ва гудоза
• Кормандоне, ки ба амалиёти анљомдињии истифодаи сурб  

машѓуланд
• Тарошанда – шўяндаи рангу  локњо,ки  бо   коркарди  

љузъњои бо нитрорангњо рангкардашуда; рангњои сурбдор; 
рангњои равшанидињанда; рангњои њалкунандаи органикї 
машѓул аст

• Коргари тезобтайёркунанда
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       7. Корњои челонгарї ва челонгарию васлгарї

• Озмоишгари муњаррикњо
• Лањимкор, кор бо сурб ва хўлаи сурбдор кор мекунад
• Пармагари пармаи пневматикї

8. Минокорї

• Осиёбчии истењсолоти эмал
• Гудозандаи эмал
• Сирандудкунанда ва тозакунандаи мањсулоти 

сирандудшуда (ѓайр аз нишонакњо)
• Дар ќўра гудозандаи маснуот
• Дар ќўра гудозандаи мино
• Тайёркунандаи хокаи мино, ки бо кори дастї машѓул аст
• Миногар, ки тавассути молидану пошидан  маснуотро 

миної мекунад

9. Коркарди дубораи фулузот

• Резакунандаи шикастапорањои оњан ва партовњо ба таври 
дастї 

• Гудозандаи партовњои оњанпорањо
• Гудозандаи ќалъагї
• Резакунандаи  оњанпорањои фулузоти  ранга ва сиёњ
• Танзимгари рампаи оксиген
• Буррандаи шикастапора ва партовњо бо ќайчї, гайр аз 

ќайчињои гидравликї
• Људокунандаи такшинњои фулузот, партов ва оњанпорањо
• Электролитчии људо кардани ќалъагї аз тунука
• Электролитчии тозакунандаи ќалъагї
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10. Истењсолоти электродњои фулузї

• Брикеткунанда, кор дар исканљаи идораи дастї
• Пухтакунандаи (шишапази) лой, кор дар хумдонњои аловї
• Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњо
• Рўйкашкунандаи электродњо ба таври  дастї
• Обутобдињанда дар хумдонњо
• Тартибдињандаи маводи  молиданї
• Хушккунандаи таркибњои маводи молидашаванда ва 

флюсњо
• Флюсчї

XII. САНОАТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЇ

1. Истењсоли кабел

• Нозири тайёркунии микроноќилњо дар изолятсияи шишагї
• Зирењпечонандаи  ноќилњо
• Зирењпўшонандаи кабелњо  
• Гудозандаи хамираи кабел
• Вулканизаторчии маснуоти кабелї
• Изолятсиякунандаи торњои кабел
• Изолятсиякунандаи ноќилњо, кор бо риштанахњо бо 

истифодаи локи органикии кремний ва фторопласти тафсон  
кор мекунад

• Нозири маснуоти кабелї,ки бо санљиши кабелњои 
шиддатнокиашон зиёда аз 20 киловолт машѓул мебошад

• Локкунандаи ноќилњо ва кабелњо
• Васлгари истењсоли кабел, кор бо лањимкории ќисмњои 

сурбдор
• Танзимгари дастгоњи симкашї
• Исканљачии кабелњо ва симњои пластикї ва резинї, ки 

бо  исканљадењии резина, изолятсияи хлорвиниловї ва 
полиэтиленовї ва фторопласти тафсон машѓул аст
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• Исканљадињандаи исканљаи плунжерї, ки бо фторопласт 
кор мекунад

• Исканљадињандаи кабелњои  сурбї ё алюминї, ки бо 
кабелњои сурбї кор мекунад

• Љаббонандаи кабелњо ва ноќилњо 
• Бехтагари маводњои пошхўранда
• Људокунандаи љилди маснуоти кабелї, кор танњо бо 

љилдњои сурбї
• Њароратдињандаи  ноќилњо ва кабелњо
• Хушкунандаи барќии кабелњо
• Сирдавонии ноќилњо 
• Корњои тайёру изолятсиякунї ва печондану  бофтагарї
• Печонандаи ѓарѓарањо барои мошинњои барќї ва 

дастгоњњо, кор бо истифодаи шишанахњо ва локњои 
органикии кремний

 
XIII.САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОН

1. Касбњои умумии истењсолоти масолењи сохтмонї

• Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњои гудозиш, кор 
дар истењсолоти: маснуоти сафолии сохтмонї; маводи 
гарминигоњдорї

• Танзимгари таљњизот, кор дар истењсолоти мањсулоти 
асбосементї; маснуоти сафолї; маснуоти оњанубетонї ва 
конструксияњои бетонї; маводи деворњо ва часпонанда

• Коргари  резакунандаи  маснуоти бетонї ва оњанубетонї; 
маводи гарминогузаранда

 
2. Истењсоли семент

• Аспираторчї
• Холикунандаи хумдонњои шахтавї
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• Боркунандаи устувонаи хушккунї
• Мошинисти (гудозандаи) хумдонњои даврзананда
• Мошинисти  калсинаторњо (паркунанда)
• Мошинисти осиёби ашёи хом (хокакунии  намнок ва хушк)
• Мошинисти осиёби ангишт  
• Мошинисти осиёби семент
• Резандаи семент
• Борбандикунандаи семент

3.Истењсоли мањсулоти асбосементї

• Мошинисти таљњизоти мављдоркунанда
• Коргари гидротермист
• Мошинисти дастгоњи вараќаќолибрезї
• Мошинисти дастгоњи  ќубурсозї
• Танзимгари  агрегати мављдоркунию тамбакунонї
• Танзимгари хатти автоматии тайёркунии вараќањои 

маснуоти асбосементї
• Људокунандаи маснуоти асбосементї
• Буррандаи маснуоти асбосементї

 
4. Истењсоли маснуот ва конструксияњои 

оњанию бетонї ва бетонї
 
• Мошинисти бетонхобонанда
• Мошинисти агрегати ќолибрезї
• Мошинисти дастгоњи вибропрокатї
• Мошинисти дастгоњи поккунанда
• Мошинисти дастгоњ барои арматурбофї
• Мошинисти дастгоњи бофтагарию кафшергарї
• Мошинисти дастгоњи ќолибрезии калонњачм
• Мошинисти дастгоњи худгарди омехтакунандаи  газу 

мањлулњои бетонї



42

• Мошинисти дастгоњи озмоиши маснуоти оњану бетонї ва 
конструксияњо

• Муњаррикчии  дастгоњи омехтакунандаи мањлули  бетон
• Муњаррикчии тири њаракатгузаронанда
• Танзимгари нуќтаи идоракунии таљњизот
• Танзимгари конвейери мила
• Буѓдињандаи маснуоти оњанубетонї
• Коргари резаю хокакунанда
• Буррандаи мањсулоти оњанубетонї
• Ќолибгари маснуоти оњану бетонї ва конструксияњо 

5. Истењсоли маводи деворї ва часпонанда

• Гаљпаз
• Холикунандаи ашё, сўзишворї ва  иловагињои онњо
• Холикунандаи оњак аз хумдонњо
• Аз хумдон берунгузоранда
• Шукуфонандаи оњак
• Резакунанда
• Пуркунандаи хумдонњо
• Пуркунанда ва холикунандаи чуќурињои ишќорандозї
• Пуркунанда ва холикунандаи агрегатњои хушккунанда
• Осиёбони майдакунандаи оњак
• Гудозгари аглопарит
• Гудозанда (дар хумдонњои њалќавї)
• Оњакпаз-
• Гудозанда (дар хумдонњои пуркардашуда)
• Гудозгар (дар хумдонњои камеравї)
• Гудозгари (дар хумдонњои наќбї)
• Танзимгари дастгоњи рехтани тахтањои гаљубетонї
• Хумдончии  истењсоли хишт 
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• Тайёркунандаи мањлул ва хамирањо
• Буѓдињандаи маснуот 
• Таќсимкунандаи хамираи силикатї
• Људокунанда – љобаљогузоранда
• Хушккунандаи маснуот дар хушкунакњои сунъї
• Ќолибгар-рехтагари ќолибњои гаљї
• Ќолибгари  сафолтахтањои сементию регї

6. Коркарди санг ва истењсолоти маснуоти сангу рехтагарї

• Ќолибрез
• Санггудоз
• Сангтарош
• Сангбур
• Танзимгари дастгоњњои сангбурї
• Ќолибгари маснуоти сангу рехтагарї
• Пармагари санг
• Сайќалдињанда – суфтагари маснуоти сангї

7. Истењсоли бомпўши мулоим ва маводњои гидроизолатсионї

• Нозири дастгоњи беобгардонии битум
• Нозири  агрегатњои љаббиш
• Пуркунандаи дегњо
• Танзимгари хумдони ќубурї
• Танзимгари омехтагари турбинї 
• Резанда-тунуккунадади маводи битумї 
• Резандаи сирешим 
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8. Истењсоли маводи гармиљудокунанда

• Мумрез
• Кўрагар 
• Резакунанда
• Гудозандаи ашё
• Гудозандаи маснуоти гарминигоњдоранда 

9. Истењсоли сирешими  асфалт ва тахталавњањо

• Ба меёрдарорандаи сангњои  резашуда ва мум
• Муњаррикчии  дастгоњи  лаппишдињандаи  мум 
• Људокунанда – љобаљогузаронда ба таври дастї
• Ќолибгари тахтањои асфалтї

10. Коркарди абраќ
• Локпаз
• Печонандаи ќубурчањои миканитї
• Љаббишдињандаи  маводи абраќию пластикї
• Хушккунандаи абраќ ва мањсулоти абраќї 

XIV. ИСТЕЊСОЛИ МАСНУОТИ САФОЛЇ

1. Касбњои умумии истењсоли маснуоти сафолї

• Аэрографчї, кор бо сирдавонии сурбї
• Боркунанда – холикунандаи хушккунакњо
• Ќолибрези  шаклњо
• Гудозишгари мавод
• Дурусткунанда – тозакунанда 
• Тайёркунандаи ангоб ва мино
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• Тайёркунандаи хамира
• Бехтагари хока
• Гузоранда ва берунгирандаи маснуот њангоми гудозиш дар 

хумдон – вагонеткањо
• Назоратчии  хушккунандањои наќбї ва камеравї
• Љобаљогузоранда бо даст
• Ќолибгари капселњо дар дастгоњњо 

XV. ИСТЕЊСОЛОТИ МАСНУОТИ ЧИНЇ ВА ФАЯНСЇ

• Сирдавоне, ки бо минои сурбдор кор мекунад
• Шўянда, ки бо шустушўи маводи тар машѓул аст
• Гудозандаи  маснуоти  чинї ва фаянсї
• Гулкўбикунанда
• Тезобдињандаи маснуоти чинї ва фаянсї
• Шиббакунандаи лавозимот аз чилбур
• Ќолабгаре, ки бо фолгаи сурбдор машѓул аст

XVI. ИСТЕЊСОЛОТИ ШИША 
ВА МАСНУОТИ ШИШАГЇ

1. Касбњои умумии истењсоли шиша ва маснуоти шишагї 

• Нозири  обшўйкунандаи дастгоњи обутобдињанда
• Бонкасоз
• Пухтагари шишаи моеъ
• Шишагар
• Тафсонанда 
• Резакунанда – хокакунанда 
• Обутобдињандаи шиша
• Резонандаи гудоза
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• Навбатдори назди хумдон (устои хиштчин)
• Квартсгудоз
• Мошинисти мошини шишакашї
• Ранггари шиша;  насбкунандаи  хамираи шиша; 

тунуккунандаи шиша
• Танзимгари  автомат ва нимавтоматњои шишагї
• Танзимгари (мошинисти) мошинњои ќолибгарї
• Гудозанда дар истењсоли шиша
• Танзимгари нимавтомати дамдињї
• Гудозандаи хокаи сунбода
• Гудозандаи маснуоти шишагї
• Ороишгари маснуоти шишагї
• Маснуотгузор  ба хумдон
• Резакунандаи  хокаи сунбода ва чилбур
• Росткунанда ва љогардонкунанда дар мошинаи ќолабгарї 

ва обкунї
• Исканљакунандаи шишаи тафсон
• Буррандаи маснуоти шишагї, ки бо буридани шишаи ѓафс, 

оина, шишаи гудохта ва тафсон машѓул аст
• Пармакунандаи маснуоти шишагї
• Симандудкунанда
• Тартибдињандаи гудоза
• Берунгирандаи маснуоти тафсон
• Шишапаз дар хумдонњои кўзагї
• Шишапаз дар  хумдонњои ваннагї
• Хушккунандаи ашё ва мавод 
• Тезобкунандаи шиша бо   ишкори плавикї
• Кашишдињандаи ќубурчањо аз шишаи кварсї
• Ќолибгари ќисмњо аз шиша
• Форсункачии хумдонњои шишапазї
• Суфтагари маснуоти шишагї, ки бо коркарди маснуоти 

њаљман калон машѓул аст
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XVII. КОРЊОИ СОХТМОНЇ, ВАСЛГАРЇ
ВА ТАЪМИРУ СОХТМОНЇ

• Арматурачие, ки бевосита дар майдони сохтмон кор 
мекунад

• Асфалтубетончї (асфалткунанда)
• Бетончї
• Заминков – наќбкан 
• Шукуфононандаи оњак
• Рўйкашкунанда бо рўйкаши зиддикоррозї (бо 

парда рўйпўшкунанда), ки бо моддањои зањрноки 
полихлорвинилї, бакелитї ва дигарњо сарукор дорад

• Сангтарош
• Кессончие, ки дар њама гуна корњои  кессонї машѓул аст 
• Ба  ишќор  тобоваркунанда дар корњои резинруйкашкунї 
• Ба  ишќор тобоваркунанда дар корњои винипластї 
• Рангмоле (сохтмонї), ки ба рангмолии пулверизаторї бо  

истифодаи рангњои нитратї, нитроэмалї, инчунин корњои  
локњои  асфалтї машѓул аст

• Мошинистњо, ки ба идора кардани мошинњо, дастгоњњо, 
механизмњо  дар корњои сохтмонї, сохтмонию  насбкунї ва 
таъмирию сохтмонї машѓуланд

• Устои васлгари роњ
• Устои пулсоз
• Насбкунандаи  алоќа-антеначие, ки ба лањимкорї бо сурб, 

корњои  битуми гарм, тањягоњњои антисептикї ва кор дар 
баландї машѓул аст

• Насбкунандаи алоќа – кабелчї 
• Насбкунандаи алоќа – лањимкор, ки ба корњои лањимкорї 

бо сурб, лањимкории кабелњо бо рўйкаши полиэтиленї ва 
полихлорванилинї, муми гарм, тањягоњњои антисептикї ва 
кор дар љойњои баланд машѓул аст

• Насбкунандаи конструксияњои фўлодї ва оњану бетонї
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• Рўйбасткунанда бо маводи синтетикї
• Паркетчие, ки бо корњои мастикаи тафсон, ширешњои 

синтетикї ва ќатрон машѓул аст
• Коргари лањимкори сурб
• Коргари регпош
• Коргари  дарёї, ки ба  корњои зериобию техникї, 

тўрбандии сангњо ва шохбандї, корњои рўизаминї машѓул 
аст 

• Коргари дарёї дар  истифодабарї ва хизматрасонии 
таљњизоти шиновар 

• Танобчї – насбкунанда  
• Ќубурсози ќубурњои саноатию хиштї
• Ќубурсози ќубурњои саноатии оњану бетонї
• Ќубурхобон
• Бутабандчї (бо кислота тобоваркунанда) 
• Андовагаре, ки ба рехтани бетон ба таври дастї ё бо 

асбобњои пневматикї, тунук кардани мањлул, тоза кардан 
бо воситаи механикї машѓул аст

• Насбкунандаи барќї дар хати њавоии баландшиддат
• Коргароне, ки  таппончаи сотхмонию  насбкуниро истифода 

мебаранд; ба ќисмњо људо кардани биноњо; њавоногузарии 
пайвандњо бо сирешими герметик машѓуланд 

           
                      

XVIII.  САНОАТИ КОРКАРДИ ЧЎБУ  ТАХТА
                          

1. Касбњои умумии – саноати коркарди чўбу тахта

• Осиёбон
• Кордтезкунанда, ки бо чархи абразивии хушк кор мекунад
• Танзимгари хатњои автоматї ва нимавтоматии коркарди 

чўбу тахта, корњои локкунї, суфтакунї ва сайќалдињї
• Рангуборчї  бо истифодаи  локњо ва рангњое, ки дар 
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таркибаш метанол, этанол, бензол, толуол, ксилол, стирол, 
спирт; перхлорвинил, рангњои сурбдор ва анелин доранд

• Арратезкунанда, ки бо чархи абразивии хушк кор мекунад
• Буѓдињанда-пазандаи маѓзи чўб
• Љобаљогузорандаи чўбу тахта, ќисмњо ва маснуот аз чўбу 

тахта; ба таври дастї ѓарам кардани чўбу тахта, аррамайда
• Суфтагари чўбу тахта, кор бо сайќал додани ќисмњое, ки бо  

ширеши синтетикї дар дастгоњњо пайваст карда шудааст

 
                                  2. Чўббурї ва коркарди чўбу тахта

• Чорчўбасоз
• Сепараторчї, кор бо хизматрасонии дастгоњи чангкашї, 

љой кардани аррамайдањо дар халтањо, бастабандї кардан, 
бар кашидан, кашондан ва љобаљо кардани халтањо барои 
исканља кардан ва бехтани  хокањои  аррамайда

• Ширешкунандаи маљмаъањо, ќисмњои конструксияњои 
сохтмонї, кор бо истифодаи ширеши синтетикї

• Дастгоњчї – буранда, кор бо аррањои мудаввар, буридани 
тахтањои  аррамайдагї дар њолати тафсон будани онњо  

3. Истењсоли тахтачањо аз аррамайда

• Мошинкор–идоракунандаи агрегати омехтакунанда, кор бо 
истифодаи ширеши синтетикї

• Идоракунандаи дастгоњи  баландсуръат, назоратчии 
љараёни гармкунии аррамайдањо, ки ба ќатронњои  
синтетикї тар карда шудаанд

• Идоракунанда–исканљачии тахтачўбњо, машѓулият барои 
гармогарм исканља кардани тахтачўбњои аз аррамайда ва 
нахњо тайёр кардашуда дар исканљањои гуногун машѓул 
мебошад
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• Танзимгари корњои  бо њарорат вобаста

4. Истењсоли мебелњо

• Нозири дастгоњ оид ба истењсоли карбамиду меламиновї
• Пуркунанда – таќсимкунандаи маводи ороишї
• Насбгари фонањои ранда ва пўсткандашуда, кор бо 

истифодаи ширеши синтетикї
• Фанерсоз, кор дар исканљањои гидравликї бо истифодаи 

ширеши синтетикї

XIX. САНОАТИ БОФАНДАГЇ
                  

1. Коркарди  ибтидоии пахта, заѓирпоя ва дигар
зироатњои лифдор

• Нозири дастгоњи  тайёр кардани заѓирпоя
• Идоракунандаи  мошинњои пахтатозакунї
• Нозир – ќабулкунандаи  тойњо, ки ба кори  бар кашидан ва 

бурдани тойњо машѓул аст
• Линтерчї
• Коргари кўбанда
• Танзимгари раванди автоматонидашудаи истењсолот
• Пардозгари нахњо
• Пешдињандаи  ашёи хоми пахта
• Пешдињандаи ашёи лифдор 
• Фишурдакунанда
• Тайёркунандаи заѓирпоя
• Зањролудкунандаи чигити пахта
• Ќатронкунандаи лоси заѓирпоя
• Тухмиљудокунанда
• Шиббакунанда
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• Таккондињанда
• Ѓарамкунандаи партовњои лифњо
• Талчинкунандаи ашё
• Тозакунандаи партовњои истењсолот
• Тозакунандаи  ашёи  хоми пахта

2. Касбњои умумии саноати бофандагї

• Нозири дастгоњи коркарди газвор бо гармдињї
• Шишшилакунанда, кори дўхтани шилшилањо ба ќолинњо 

њангоми кори дастї
• Патдоркунанда
• Кашидабарорандаи партовњо, кори  аз зери мошин 

гирифтани партовњо
• Љамъкунандаи лосак
• Шонасоз, кори лањимкорї кардани шонањо
• Буѓтобкунандаи газвор
• Тайёркунандаи мањлулњои кимиёвї
• Пуркунандаи маснуоти сўзанию платинї
• Пуркунандаи ќолибњо бо парафин
• Буѓдињандаи риштаи пудї (утка)
• Рангкунандаи ришта, матоъ, пахта, нахи синтетикї
• Ишќордињандаи  матоъњо
• Ишќордињандаи риштањо
• Руфтурўбкунандаи  биноњои истењсолї
• Идоракунандаи мошинњои ковоку наддофикунанда
• Сўзонандаи пати  матоъњо
• Идоракунандаи мошинњои шонакунанда
• Сафедкунандаи  матоъњо,  риштањо
• Љўшонандаи  риштањо,  матоъњо
• Парафинкунандаи  матоъњо
• Шўянда
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• Фишурдакунандаи нах, мањсулоти тайёр, партовњои 
истењсолї

• Коркардкунандаи партовњо, бозгаштњои истењсолї
• Гулкўбкунанда
• Дурусткунандаи  риштаи, кори љобаљогузории ќабзањои 

риштаи тар
• Њамворкунандаи матоъ ба таври дастї
• Бурранда, кори буридани ќолинњо ба таври дастї ва корди 

барќї
• Нахбур
• Таъмиркунандаи бердоњо, кор бо лањимкории сурбї
• Омехтакунандаи нах
• Таркибдињандаи  рангњо
• Тарошандаи матоъњо
• Гузоранда ивазкунандаи ѓалтакњо дар мошинњои пардаю 

тўрбофї
• Хушккунанда (таъминкунанда)
• Тезобгари навардњо
• Љобаљогузорандаи  ашёи тар ба таври дастї дар дегњо, 

дастгоњњо, ваннањо 
• Љилддўз
• Тозакунандаи дастгоњњои  њавотозакунї
• Тозакунандаи таљњизот
• Тозакунанда – чархдорандаи дастгоњњои наддофї 
• Оњорпаз
• Оњоркунанда

3. Саноати пиллакашї

• Буѓдињандаи пила
• Пилларес
• Козургари катонњо
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• Пухтагари  партовњои пилла
• Бофандаи калобаи абрешим бо истифодаи мањлулњо
• Коркардкунандаи партовњои пила

4. Истењсолоти  газвори пахтагї 

• Буѓдињандаи пилта
• Ишќордињанда
• Хушккунандаи пахта
• Пухтагар – сафедкунандаи кампалњо
• Тозакунандаи устувонаи  мошинњои шонадор
• Таркунандаи риштањо
• Омехтакунандаи нахњо

5. Истењсолот – коркарди пашм

• Пухтагар
• Буѓдињандаи риштањо
• Гузаронандаи торњои  патдор
• Карбонизаторчї
• Шўяндаи пашм
• Идоракунандаи дастгоњњои наддофї
• Калобашўй, дастгоњчї
• Нозири дастгоњи сафедкунї
• Фишурдакунандаи пашм; фишурдакунандаи матоъ
• Омехтакунандаи  нахњо ба таври дастї
• Ба навъњо људо кардани пашми ношуста
• Пашмтарош
• Моњутмол
• Тасфиягар
• Эмулсиякунандаи  калоба
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6. Саноати шоњибофї

• Пухтагари таркибњои кимиёвї барои пазонидани партовњо
• Буѓдињандаи матоъ
• Буѓдињандаи шоњии ресидашуда
• Тарошандаи  патњо
• Танзимгари мошинањои ѓозтобдињанда,танзимгари 

дастгоњњои наддофї
• Љўшонанда
• Шўяндаи ашёи хом
• Коркардкунандаи ашёи хом
• Буррандаи   матоъњои  патдор
• Буррандаи пилла

7. Коркарди пахта

• Тозакунандаи пат ва нахњои сўхта
• Холикунанда – сараву саќаткунандаи пахта
• Сафедкунандаи  пахта
• Љўшонандаи пахта
• Тозакунандаи устувонањо
• Таркунандаи пахта
• Шустагар – ѓиљимкунандаи  пахта
• Буррандаи ќабатмонакњо, кор бо корди барќї
• Тамйизкунандаи  пахта
• Хушккунандаи пахтаи тоза
• Шонакунандаи нахи пахта 

8. Истењсоли газворњои нобофта

• Нозири дастгоњи ширешкунанда
• Ширешмол
• Тарошгар
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• Њароратгузор 

9.  Истењсолоти тўрбофї

• Буѓдињандаи тўрњо
• Кашандаи тўрњо 

10. Истењсолоти кешбофї (трикотаж)

• Туршикунанда
• Шўянда
• Љўшонанда
• Таркунандаи пат
• Буррандаи полиуретен
• Тарошандаи пат
• Тарошандаи матоъ
• Тахткунандаи маснуот, дастї љо кардани матоъу, риштањо 

ба дегњо
• Тозакунандаи мўинаи сунъї
• Суфтакунандаи матоъ
• Сайќалдињандаи барќии  пат

XX. САНОАТИ САБУК 
                                 

1. Касбњои асосии истењсолоти саноати сабук

• Нозири дастгоњи беравѓангардон
• Коргари бурранда
• Ширешкунанда, кор бо ширешњои њалкунандаи органикї
• Бурранда, ба таври дастї бо корд буридан дар дастгоњи  

болокушодаи бурранда
• Рангмол, кор бо рангмолии  пулверизаторї зимни   
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истифодаи рангњо ва локњои нитрогенї
• Коргари  љафанда
• Коргари ёзонандаи чарм ва пўст дар чорчўбањо бо усули 

дастї
• Тартибдињандаи аппретур, эмулсия ва лок
• Тартибдињандаи мањлулњои кимиёвї
• Тарошандаи масолењи чарму мўина ва маснуоти нимтайёр
• Хушккунанда, кор дар хушккунакњои камеравї
• Шахшўлкунанда, кор бо сунбодаи мудаввар
                      

2. Истењсолоти чарм ва чарми хом

• Нозири дастгоњи  даббоѓї
• Нозири дастгоњи  ишќордињї
• Нозири дастгоњи  беишќоргардонї,  мулоимкунї
• Нозири дастгоњи  тайёр кардани љавњари даббоѓї
• Аппретурчї, аппретура кардани болои  

пулверизаторкардашудаи пўст бо истифодаи рангњои 
нитрогенї, њалкунандањои органикї ва полимерњо

• Тунуккунандаи  масолењи чарму пўст ва пўсти 
даббоѓишаванда

• Равѓандињандаи пўст
• Обутобдињандаи  пўсти техникї
• Консервакунандаи ашёи чарму пўст ва мўина
• Коргари локкунанда
• Коргари локпаз 
• Коргаре, ки  ѓализаро тоза мекунад
• Шустагари ѓализа, пашм, мўй ва ќил
• Молишдињандаи пўст
• Коргари  ба пўст моландаи мањлули пашмрезон
• Афшурдани пўст дар  сентрифугањо ва исканљањо
• Коргари вараќакунандаи пўст 
• Коргари бурранда, ба ќабатњо људокунандаи пўст
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• Коргари резонандаи пашм ва ќил
• Коргари ба навъњо људокунанда
• Коргари тозакунандаи чарм бо мошинањо
• Коргари тозакунандаи рўи пўсти даббоѓишаванда 

3. Истењсолоти пойафзоли чармї

• Часпонандаи љузъњо, маснуот ва фурнитура, часпонидани 
пошна ва пушти пойафзол бо истифодаи мањлулњои 
органикї

• Ќолибзани пойафзол, кор бо пойафзоли  хромї
• Рехтагари пойафзол
• Ширешгари пойафзол ва маснуот, кор бо ќисмњои пойафзол 

барои молидани њалкунандањои органикї ва ќири тафсон
• Ќолибзани  пойафзол  дар мошинаи «Анклепф»
• Часпонандаи таги пойафзол,  амалиёт барои  дўхтани маѓзї
• Шустагари ќисматњои пойафзол
• Тезобдињандаи   пошнаи  пойафзол
• Муќаввикунанда, кор  бо истифодаи њалкунандањои 

органикї
• Коргари ќолабзан
• Тарошандаи пойафзол

                                    
4. Саноати дўзандагї

• Пардозгар, дарзмолгар, кор бо дарзмоли вазнаш зиёда аз 4 
кг

• Ширешкунанда, кор бо моддањои зањрнок
• Коргарони њамаи касбњо, ки ба тайёр кардани маснуот аз 

мўинаи сунъї (ѓайр аз чеварони  кори дастї), шишапахта, 
шишанах,  матоъњои  асбестї  машѓуланд
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• Поракунанда, бурранда, кор дар тасмамошинањое, ки 
дастгоњи буррандаи кушода доранд

XXI. САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ

1. Касбњои умумї

• Нозири дастгоњи буѓкунанда, кор дар истењсолоти намаки 
пухташуда; барои тайёр кардани дурдаи  ишќор  ва ишќори 
дурдасанг

• Нозири дастгоњи  воягиранда, кор дар истењсоли воситањои 
шустушўи синтетикї 

• Нозири  дурдабандї, кор дар истењсолоти пектин
• Нозири дастгоњи  таќтиркунї, кор дар истењсоли  равѓани 

растанї; спирт
• Нозири дастгоњи  тозакунандаи чарбу равѓан
• Тунуккунандаи ашё ва мањсулоти нимтайёр
• Љўшонанда, кори ба таври дастї бор кардан ва холї кардан
• Љўшонанда,  ба таври дастї бор кардан ва холї кардан
• Тайёркунандаи зарфњои мулоим
• Коргари резакунанда
• Тайёркунандаи ях
• Боркунанда–холикунанда, кор дар истењсоли воситањои 

шустушўи синтетикї; маргарин ва майонез, атриёт, 
кислотаи дурдаи дандон ишќори дурдасанг, фурфурол, 
инчунин камерањои дуддињї,  хумдонњои тафдињї

• Пуркунанда,  ба таври дастї  рехтани орд ва ќанд, 
пунбадона

• Тўдакунанда, кор дар истењсоли намаки ошї
• Шўшакунанда, кор дар истењсоли ќанди шир
• Назоратчї,  ба зарфњо рехтани оби љав
• Мошинисти дастгоњњои насосї, кор дар истењсоли намаки 

пухташуда
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• Мошинисти мошинаи ба зарфњо резанда  ва 
дањанбандкунанда, кор дар истењсолоти атриёт; истењсолоти 
сирко 

• Мошинисти дастгоњи тозакунї
• Ѓализатароши пўсти њайвоноти обї
• Шустагари ашёи хўрокворї, кор оиди  шустани ашёи хом 

барои консерва; шустани гўшт ва рўдаву расани парранда, 
шустани моњии шўр

• Васлгари мошину таљњизот, шуѓли истењсоли оњари хоми 
љуворимакка

• Тафдињанда, кор оиди хизматрасонї ба тафдонњои 
механикї ва ѓайримеханикї ва дастгоњњо; коркарди 
мањсулоти нимтайёр, ѓалла, ярма, лубиёгї, ќањва; тафдињии 
моњї ва мањсулоти моњигї

• Дуддињанда, коркарди чалакњо
• Парафинмоландаи зарфњо
• Ќабулкунанда-супоранда,  истењсоли оби љав њангоми 

кор дар тањхонањо;кабули моеъњо дар истењсолоти 
атриёт;истењсоли араќу ликёр; истењсоли воситањои 
шустушўи синтетикї

• Коргарони њамаи касбњои  истењсоли хамиртуруш  
• Софкунанда, кор оиди људо кардани орди моњї ва чарбу 

њангоми набудани њаракатовари механикї; дар истењсолоти 
орду ярма ва комбикорм

• Пуркунанда–холикунанда, холї кардани обдонњо дар 
истењсоли шир; рехтани пиво ба чалакњо; истењсоли 
маргарин, майонез ва сирко

• Омехтакунанда, кор бо хамираи шоколад њангоми  бор 
кардан ва  холї кардан

• Хамиршўранда
• Яхдончї, кор оиди истењсоли маргарин ва майонез; дар 

корхонањои коркардкунандаи соњилии саноати моњї ва 
яхкунонидани чарбу
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                    2. Истењсоли  спирт ва мањсулоти спиртї,
машрубот ва нушокињои ѓайриспиртї

• Нозири дастгоњи таќтир ва софкунии спирт, кор оид ба 
истењсоли пектин

• Мошинисти дастгоњи ќатронмолии чалакњо
• Мошинисти дастгоњи сумалакрезакунї
• Коркардкунандаи хамира ва шира
• Коркардкунандаи зарфњои технологї ва зарфњои холї
• Коркардкунандаи партовњои истењсолоти шароб
• Коргарони бевосита дар истењсолоти май, спирт, мањсулоти 

ликёру араќ ва пиво
• Танзимгари таљњизоти полоишгарї
• Сумалакчї

3. Истењсолоти нонпазї

• Мошинисти дастгоњи  рехтагарї
• Мошинисти дастгоњи суфтагарї
• Нонпаз, кор дар назди   тафдонњо
• Љилодињандаи ќолабњо ва табаќањо 
• Хамирмоланда, хизматрасонандаи дастгохи хамирмолї 

бо усули мунтазам пеш овардани корсонњои ѓунљоишашон 
зиёда аз 330 литр

4. Истењсолоти макарон

• Буррандаи масолењи нимтайёри макаронњои дарозлўла 

5. Истењсолоти ќаннодї

• Пардоздињандаи карамел ва гирдаќандњо,  дастї холї 
кардан ва бор кардани хамира



61

• Тайёркунандаи хамираи њаббї
• Карамелчї, кори дастии таќсим кардани хамира
• Тањшинкунандаи пектин
• Њалвогар, дастї шўридани хамираи њалво
• Љолабдињандаи њабњо, ба ќолаб даровардани њабњои «яхак»

 
6. Истењсолоти оњару мармалод

• Нозири дастгоњи гирифтани ширеш
• Нозири дастгоњи парахакунандаи оњор
• Нозири дастгоњи рафинад кардани оњор
• Нозири дастгоњи тањшинкунанда
• Љавњаркунандаи донаи љуворимакка 

7. Истењсолоти мевањои хушк ва сабзавот,
омехтањои хўроки, мањсулоти ќањва ва кулчаќандњо

• Нозири дастгоњи истењсоли сирко
• Поракунандаи  ѓалладона
• Хобонандаи сирко
• Коргарони истењсолгари адвия (маводи хушбўй ва 

хушхўркунанда)
• Тайёркунандаи хамираи консентратњо
• Ферментаторчї

8. Саноати тамоку ва  ферментатсиякунонї

• Коргарони њамаи касбњо, ки ба истењсоли тамоку, коркард 
ва ферментатсияи он машѓуланд

                                   9. Истењсолоти эфиру равѓан

• Дастгоњчии ферментатсиякунонии ашёи эфиру равѓан 
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10. Истењсолоти равѓану чарбу

• Нозири дастгоњи этаноламинї
• Нозири дастгоњ – љавњаркунанда  
• Нозири дастгоњи тайёркунандаи фурфурол
• Нозири дастгоњи парахакунандаи равѓанњо
• Гидрогенчї
• Гидротаторчї
• Гидрогенизаторчї
• Тафдињанда
• Тайёркунандаи маводи шустушўй
• Катализаторчї
• Коргари мумпаз
• Коргари собунпаз
• Тайёркунандаи рангњо
• Пухтагари  равѓанњо
• Регенераторчї
• Тайёркунандаи хамираи воситањои шустушўй 

11. Истихрољ ва истењсоли намаки ошї

• Тунуккунанда
• Буѓкунандаи намак
• Резакунандаи  намак
• Мошинисти дастгоњи намактозакунї
• Мошинисти истихрољи намак дар кўлњо
• Мошинисти шиббакунандаи механикї
• Тўдакунандаи намак дар њавзњо
• Тайёркунандаи њавзњо
• Коргарони њамаи касбњои кори зеризаминї
• Реакторчии тозакунии ќимиёвии намакоб
• Намактўдакунанда
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• Намакљўшонанда 

12. Истењсолоти орду ярма ва хўроки омехтаи чорво

• Људокунандаи мањсулот
• Ѓурўшакунанда
• Муайянкунандаи воя
• Дўзанда
• Хушккунандаи ѓалла
• Муайянкунандаи андозаи донаи  ѓалла
• Коргари ярмакунанда
• Људокунандаи ярма ба навъњо
• Оњанрабочї
• Мошинисти боркунандаи пневматикї
• Осиёбон
• Шустушўкунандаи ѓалла
• Мотористи бели механикї
• Рўйкашкунандаи ѓалла
• Коргари ѓаллакўб
• Тойбандкунандаи коњ
• Тайёркунандаи омехтањои тоза
• Буѓдињандаи ѓалла
• Тезобдињандаи донањои  љуворимакка
• Коргари тухмипош
• Коргари силосчї
• Борпечкунандаи зарфњои мулоим

 
13. Саноати гўшту шир

Истењсоли мањсулоти гўштї

• Нозири дастгоњи вакуум дар дастгоњњои гидравликї ва 
пневматикї
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• Нозири дастгоњњои гидролизї ва буѓронї
• Тайёркунандаи хўроки чорво
• Нозири дастгоњи истењсоли чарбу 
• Нозири дастгоњи коркарди ашёи техникї 
• Нозири дастгоњи истењсоли орди устухон
• Нозири дастгоњи коркарди њароратии каллапоча
• Нозири дастгоњи коркарди кимиёвии ашёи техникии пашмї
• Нозири дастгоњи истењсоли калипсолин
• Забњкунандаи чорво
• Бланшировчї – тафдињанда
• Пухтагари  мањсулоти њасибї
• Намаккунандаи мањсулоти гуштї
• Тайёркунандаи рўйкаши табиии њасиб
• Дудкунандаи мањсулоти њасибї
• Боркунанда, ба таври дастї бор кардан ва фаровардани 

мањсулот
• Резонандаи гўшт, кор бо ќисматњои калони бадан ва каллаи 

њайвони калони шохдор
• Тафдињандаи мањсулоти њасибї
• Коркардкунандаи партовњои бойторию санитарї
• Коркардкунандаи њасиб  бо рўйкаши муњофизатї
• Сўзонандаи каллапоча
• Гудозандаи  чарбу
• Ќабулкунандаи чорво
• Шусшушўкунандаи равѓани хом ва устухонњо 
• Коргарони машѓули истењсоли албумин
• Коргарони машѓули истењсоли ширеш ва желатин
• Коргарони машѓули истењсоли равѓанњои молиданї
• Коргарони забњхонањои  санитарї
• Коргароне, ки ба консерватсияи пўст машѓуланд 
• Резакунандаи  устухонњо
• Резакунандаи  мањсулоти гуштї
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• Буррандаи мањсулоти гуштї, ба таври дастї бор кардан  ва 
фаровардани ашёи хом

• Ба навњо људокунандаи  чарбуи хом
• Коргари ќимашўранда
• Коргари ёрирасон (наќлиёт), кори баровардани партовњо, 

хун, рўдањо ва партовњои  онњо

14. Коркарди парранда

• Нозири дастгоњи  лагандњои гардони хунуккунї
• Нозири дастгоњи  хушккунии  хамираи тухм
• Забњкунандаи  харгўшњо 
• Ба меъёрдарорандаи  парњои паррандањо 
• Мошинисти дастгоњи парканї
• Мошинисти дастгоњи људокунандаи пару пат 
• Мошинисти коркардкунандаи  парњо
• Пуркунандаи љилди бо омехтагињои  пару пат
• Сўзонандаи  бадани паррандањо
• Ќабулкунанда ва ба навъњо људокунандаи парранда ва 

харгўши зинда  аз супорандагон  
• Ќабулкунандаи ашёи пару пат аз супорандагон 
• Ќабулкунандаи парранда ва харгўши зинда ба конвейер 
• Тайёркунандаи хўроки чорво
• Тайёркунандаи хамираи мум
• Тартибдињандаи  омехтагињои пару пат
• Омехтагари пару пат
• Хушккунадаи пару пат
• Хушккунандаи пўсти  харгўшњо
• Коргари паркананда
• Тозакунандаи ќафасњо
• Тозакунандаи маснуоти аз пару пат тайёркардашуда
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15. Истењсолоти равѓанбарорї, панирпазї ва мањсулоти ширї

• Нозири дастгоњ ќиём кардани шир ва дигар мањсулоти 
ширї

• Нозири дастгоњ истењсоли ќанди шир 
• Коргари пазандаи  ќиём
• Коргари пазандаи обутобдињандаи  яхмос 
• Тайёркунандаи яхмос ба таври дастї 
• Тайёркунандаи панир, ба таври дастї шуста ва тоза 

кардани панир
• Дудкунандаи панири њасибї
• Обкунандаи равѓан, кор дар дегњои кушода
• Тарошидан ва шустани панир
• Парафинмоландаи панир 
• Сепараторчї- тайёркунандаи мањсулоти ширї, кор дар 

ќитъаи ѓайримеханикї
• Тартибдињандаи  омехтагињои  панири  нарм, кор дар 

ќитъаи  ѓайримеханикї
• Хушккунандаи ќанди  ширї
• Панирпаз, истењсоли панирњои калонњаљм
• Коргари намакдињандаи панир
• Коргари њароратдињанда-хунуккунанда

XXII. САНОАТИ ПОЛИГРАФЇ
                                                   

1.  Корњои ќолибї

• Вулканизаторчии ќолабњои чопї
• Гальвантипчї
• Кандакори ќолабњои чопї, кор бо хўлањои сурбдошта 
• Њуруфчинї дастї 
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• Њуруфчинї дар мошинњои њуруфчинии сатррезї 
• Коргари кандакори нота 
• Коргари рехтагар
• Гузаронандаи ќолабњои чопи амиќ
• Сайќалдињандаи ќолаби силиндрњо ба чопи умќї 
• Насбкунандаи ќолабњо барои чопи флексографї 
• Стереотипчї
• Тезобдињандаи  клише
• Тезобдињандаи ќолабњои чопи умќї
• Суфтакунандаи ќолабњои литоофсетї 

 
2. Љараёнњои чопї

• Коргари биринљикунанда
• Рўйбасткунандаи мошинањои чопї, кор дар мошинањои 

биринљикунанда, мошинањои металлографї ва чопи  умќї
• Чопкунандаи чопи  умќї
• Чопкунандаи наќшњои металлографї
• Чопкунандаи чопи металлографї

3. Равандњои љузъдўзию  муќовабандї ва ороишдињї

• Мошинисти мошинаи локкунї ва бо резин рўйпушкунї
• Мошинисти дастгоњи бурранда
• Чопкунанда- наќшкунанда, ба воситаи гармї наќш додан
  

4. Истењсоли њуруф

• Кандакории њуруф
• Будкунандаи  масолењи њуруф
• Пардоздињандаи масолењи њуруф 
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5. Касбњои умумї

• Акклиматизатсиякунанда, кор дар сехњои металлографї ва 
чопи  умќї 

• Нозири мањсулоти тайёр ва нимтайёр
• Танзимгари таљњизоти матбаа, мунтазам  танзим кардани: 

таљњизоти хуруфчинї, стереотипњо, сехњои њуруфрезї, 
таљњизоти ќитъањои тезобкунї, таљњизот дар ќитъањои  
умќї, мошинањои металлографии чопї ва биринљї

• Танзимгари шабакаи  рангмолї
• Рехтагари ѓалтакчањо
• Коргари ташрењкунанда
• Ќабулкунандаи мошинањо ва дастгоњњо, кор дар 

мошинањои биринљикунї, мошинањои металлографї ва 
чопи умќї

XXIII. НАЌЛИЁТ
 

1. Касбњои умумии њамаи намудњои наќлиёт

• Пурракунанадаи асбобу олот, шуѓли пурра кардани хатњои 
роњи оњан ва наќбњо

• Ќабулкунандаи воситањои нафткашонї
• Коргари пардозгари  панљарањо
• Коргари истењсолгари молиданињои консистентї
• Челонгари барќкор  барои таъмири таљњизоти барќї
                                          

2. Наќлиёти роњи оњан

• Бригадири (озод) оид ба нигоњдорї, таъмири роњњо ва 
иншоотњои сунъї

• Ронандаи дрезина
• Навбатдори гузаргоњ 
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• Навбатдори дидбонгоњи  ба љонибњо равон кардани 
ќаторањо (стрелочник)

• Навбатдори истгоњ, навбатдори дидбонгоњ, навбатдори 
парк, навбатдори људокунандаи роњ

• Танзимгар-вагонтаќсимкунанда; танзимгари локомотивњо; 
танзимгари  гардиши ќаторањо дар истгоњ; танзимгари 
поездњо; танзимгари энергия

• Кондуктор
• Устои пулсоз; устои нуќтаи хизматрасонии техники 

вагонњо; устои ќитъаи барќтаъминкунї; устои роњ оиди 
нигоњ доштани роњњо ва фарши роњ

• Мошинисти электровоз, мошинисти тепловоз; мошинисти 
паровоз; мошинисти автомотрис; мошинисти мотовоз; 
мошинисти  ќатораи моторвагон; мошинисти крани 
худгарди роњи оњан; мошинисти мошину механизмњои роњ

• Мошинисти  дастгоњи зумпфї: мошинисти дастгоњи  
шустани ќаторањо; мошинисти дастгоњи регдињї; 
мошинисти мошинњои гардиш ва бардоштани тир; 
мошинисти истгоњи шустан ва буѓдињї; мошинисти зинаи 
равон (эскалатор)

• Механики ќатораи рефрижераторї
• Механик-саркори  ќатораи мусофирбар 
• Шустагар-фарроши ќатораи њаракаткунанда
• Муњаррикчии чархи гардонанда; мотористи дастгоњи 

дажѓолбардорї
• Насбкунанадаи роњ ва дигар коргарони нигоњдорандаи роњ 

ва иншоотњои сунъї
• Танзимгари  вагони дефектоскопї;  танзимгари вагони 

роњченкунанда
• Танзимгари мошинњо ва механизмњои роњ, ѓайр аз онњое, ки 

дар устохонањои таъмирї кор мекунанд
• Назоратчии роњњои оњан ва иншоотњои сунъї
• Танзимгари аробачаи дефектоскопї; танзимгари 

ченкунандаи роњњо; танзимгари нуќтаи мутамарказ; 
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танзимгари нуќтаи муоинаи техникии вагонњо
• Танзимгар дар назди навбатдори истгоњ
• Назоратчии вагонњо; назоратчї – таъмингари вагонњо 
• Устои барќкори ќатора; механики  барќкори ќатора 
• Тамѓагузори вагонњо, кори рехтан ва пур кардани нафт
• Роњбалади вагони мусофирбарї
• Шустушўкунандаи дегњои паровоз
• Шустушўкунанда – буѓдињандаи систернањо 
• Танзимгари суръати њаракати вагонњо 
• Коргарони таъмири вагонњои људошаванда
• Коргарони корњои барќароркунї
• Коргарони тозакунандаи таљњизоти сусткунандаи њаракати 

вагонњо дар баландињо
• Ишоратчї
• Тартибдињандаи ќаторањо
• Челонгари барќкор барои хизмат расонидан  ва таъмири  

зинањои равон 
• Дажѓолчї-тозакунандаи  манќал ва  њавогирандањои 

паровозњо  
 

3. Њавопаймоии мулкї

• Механики авиатсионї (муњаррикчї), кори  хизматрасонї ба 
воситањои парвозкунанда 

• Механики авиатсионї оид ба воситањои парашютї-
садамавї-наљотдињї

• Механики авиатсионии таъмири сањрої 
• Механики авиатсионї оид ба  РБТР (радио, барќ ва 

таљњизоти рўшноидињанда) 
• Муњаррикчии  авиатсионї
• Коргари аэродром
• Гармкунандаи обу равѓан 
• Шустушўкунандаи дастгоњњои парвозкунанда 
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• Муњаррикчї – аккумуляторчї 
• Рўшноидињанда бо прожектор 
• Кормандони њайати парвозу бардорандаи авиатсияи 

гражданї
• Љамъкунанда – таъмиркунандаи парашют 
• Механики барќї оид ба хизматрасонии низоми равшанию 

техникии нишасти  њавопаймоњо

4.  Наќлиёти автомобилї ва  шоњроњњо

• Мошинистњои автогудронаторњо, автогрейдерњо, 
тунуккунандаи асфалту бетон

• Монтажкунандаи  чархњо 

5. Наќлиёти барќии  шањрї

• Ронандаи троллейбус 
• Кондуктори воситаи наќлиёти истифодаи умум (автобус, 

троллейбус, трамвай)
• Танзимгари роњ, иљрои  корњо барои мањдуд кардани 

љойњои алоњида бо аломатњои ишоравї (башмакњо); насб, 
људо ва таъмир кардани ќабатњои рўи роњ

                                

XXIV. АЛОЌА 

• Антеначї – манорачї 
• Ронандаи аэросанњо
• Кабелчї – кафшергар
• Роњбалад – барќчии вагонњои почта
• Коргароне, ки ба хизматрасонии дастгоњњои баландбасомад 

ва пахшкунандаи алоќаи радиої, телевизионї, истгоњњои 
радиорелейнї ва кайњонї машѓуланд
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• Коргароне, ки ба корњо  таъмир ва бењдошти таљњизот дар 
нуќтањои ѓайрихизматрасонии ќувватафзоянда машѓуланд

• Танзимгари радиої
• Коргароне, ки бо хизматрасонї  дар иншоотњои  

зеризаминии алоќа машѓуланд 
• Коргарони алоќа ва нашрияњо, ки ба ќабул, таќсим, 

коркард, ба навъњо људо кардани  муросила, халтањо ва 
бастањои муросилат машѓул мебошанд

• Танзимгари  барќии иншоотњои хатти алоќа ва дастгоњњои 
алоќаи телефонии муштариён дар шањр

• Танзимгари барќии иншоотњои хатти алоќа ва дастгоњњои 
радиошунавонї ва алоќаи телефонии дењот

• Танзимгари барќии  хатњои алоќаи байналмилалї
• Танзимгари барќии  таљњизоти собити радиої
• Танзимгари барќии  таљњизоти собити телевизионї
• Танзимгари барќии  дастгоњњои бо барќ  коркунанда

                                       XXV. КИШОВАРЗЇ

• Кормандони  корхонањои пиллакашї
• Саис, нигоњубинкунандаи  аспњои  наслдењ
• Подабони нигоњубинкунандаи буќќањои наслдењ
• Иљрокунандаи корњои санитарию бойторї
• Консервакунандаи шохњо
• Ядакчии мошинњои кишоварзї
• Коргароне, ки дар чоњњо, њавзњо, систернањо ва дигар 

зарфњо ба кор машѓуланд
• Коргароне, ки дар дохили гармхонањо кор мекунанд
• Коргароне, ки пахтаро дастї об медињанд (обмонњо)
• Коргароне, ки ба љамъоварї, интиќол додан коркарди 

аввалияи тамоку машѓуланд 



73

XXVI. ИСТЕЊСОЛИ МАСНУОТИ БАДЕЇ ВА ЗАРГАРЇ, 
АСБОБЊОИ МУСИЌЇ

                                   1. Касбњои умумї
• Локкунандаи маснуоти бадеї ва заргарї, лаълињо, 

локкунанда-рангкунандаи асбобњои мусиќї  бо истифодаи 
эмали карбамиду формалдегид, рангњои дар таркибашон 
сурб дошта, инчунин  бо пулверизатор  истифода  кардани 
рангњои дар таркибашон нитролак, нитроранг ва нитроэмал  
мављуд буда.

• Рехтагари маснуоти бадеї ва заргарї
• Гудозандаи ангишти рассомї, кори ба хумдонхои барќї 

гузоштан ва аз он баровардани реторт
• Рангкунанда, кор бо рангњои дар таркибашон сурб дошта, 

инчунин кор бо пулверизаторњо бо истифодаи нитрорангњо 
ва нитроэмалњо

• Таљдидкунандаи фулузоти   гаронбањо  

2. Истењсоли маснуоти заргарии нафис

• Тайёркунандаи дастањо
• Рангкунанда дар рўи нуќра  

3. Истењсоли маснуоти бадеї аз фулузот

• Ќолибгари  рехтагарии бадеї,  сохтани ќолибњои маснуоти 
калонњаљми вазнаш зиёда аз 10 кг 

4.  Истењсоли маснуоти бадеї аз чўб,
гурм решањо ва пўсти дарахтон

• Сайќалдињандаи маснуот аз чўб, шуѓли бо пулверизатор 
ранг кардан ва истифода кардани нитролокњо

• Тезобдињанда
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5. Истењсолоти суфтагарї

• Суфтагар
• Шустагари бриллиант ва алмос 

                              
6. Истењсоли маснуоти бадеї аз санг

• Сангтарош, иљрои кор ба воситаи аррањои мудаввар ё худ 
занљирї

• Буррандаи санг, арра кардани санг ба воситаи аррањои 
мудаввар ё худ занљирї

• Харроти санг, коркарди маснуоти вазнаш зиёда аз 10 кг
• Суфтагар-сайќалдињандаи санг, коркарди масолењ аз 

љинсњои сахт
 

         7. Истењсоли маснуоти бадеї аз устухон ва шох

• Дурусткунандаи ќисматњои шох
• Хокакунандаи  парахањои шох
• Бурандаи устухон ва шох, кор бо арраи мудаввар

8. Истењсоли муљассамањо

• Мисгари кандакор, иљрои корњои кафшерї

                              9. Истењсоли катони тањкаш ва картон

• Пухтагари мањлули тањмол,  шуѓли тоза кардани белилањои 
рўњии хушк, тайёр кардани эмулсияи синтетикї 

10. Истењсоли асбобњои мусиќї

• Хамкунандаи  љузъњои асбобњои мусиќї, иљрои кор дар 
дастгоњњои буѓдињї ва тафдонњои обутобдињї 
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• Коркардкунандаи садаф, кор бо регсангњои мудаввар бо 
усули хушк 

XXVII. КОРХОНАЊО, МУАССИСАЊО
ВА ТАШКИЛОТЊОИ  ФАРЊАНГ  

 
1. Студияњои синамо, телевизион, марказњои радио ва 

телевизион, хонањои радиошунавонї, саноати нусхабардории 
синамої, прокати(кирояи) синамо, озмоишгоњњои синамої  

• Бутафор–ороишгар, кор бо пулверизаторњо бо истифодаи 
нитрорангњо, рангњои равшанидињанда ва дигар чунин 
рангњо

• Гидротипчї – рангкунанда
• Тозакунандаи рангњо, тайёр кардани рангњо барои 

мултипликатсия бо истифодаи сурб ва крона
• Рангмол – ороишгар, кор бо пулверизаторњо бо истифодаи 

нитрорангњо, рангњои равшанидињанда ва дигар рангњои ба 
њам монанд

• Танзимгари негатив, иљрои кор бо истифодаи 
њалкунандањои органикї ва ширешњо 

• Танзимгари позитив, иљрои кор бо истифодаи 
њалкунандањои органикї ва ширешњо  

• Устои кор бо таркишњои сунъї ва силоњњо 

2. Муассисањои фарњангию маърифатї

• Коргари нигоњубинкунандаи њайвоноти дарранда 

3. Корњои рекламаву ороиш ва амсила

• Намунасозї театрию намоишї, кор бо пулверизаторњо бо 
истифодаи нитрорангњо, рангњои равшанидињанда ва дигар  
рангњои ба њам монанд
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• Рассом – иљрокунандаи тасвири рекламањо, кор бо 
истифодаи дихлорэтан, хатрони  полиэфирї, рангњои 
равшанидињанда, инчунин кор бо пулверизатор бо 
истифодаи нитрорангњо

• Њуруфсоз, кор бо истифодаи дихлорэтан, рангњои 
равшанидињанда 

XXVIII. ХОЉАГИИ КОММУНАЛЇ ВА ХИЗМАТРАСОНИИ 
МАИШЇ  

1. Хољагии обу корез

• Гилкор, кори таъмири  иншооти корезї
• Тањшинкунанда
• Безараркунанда
• Танзимгари тафдонњои хушккунандаи мудаввар ва 

гирдгарданда, танзимгари аэротен, танзимгари биофилтр, 
танзимгари майдони лоиќа, танзимгари метантенка, 
танзимгари њавзњои  тањшинкунанда, кор дар иншоотњои 
корезї, танзимгари регполо, танзимгари  равѓанполо, 
танзимгари тур, танзимгари  иншооти тозакунанда, 
танзимгари полоњо, танзимгари эмшерњо, танзимгари 
майдонњои обсардињанда ва полоишкунанда, танзимгари 
иншооти тозакунии тањшинњо,  танзимгари дастгоњи 
хушккунии тањшинњо, танзимгари дастгоњи хлоркунонї

• Челонгар-таъмиргари таљњизотњои хлоркунонї ва  
безараргардонї 

2.  Хољагии гази шањрњо, шањракњо ва
мањаллањои ањолинишин

• Нозири  дастгоњи бухоркунанда
• Мошинисти истгоњи газтаќсимкунанда
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• Танзимгари газхона
• Челогари баистифодадињї ва таъмири таљњизоти  газї
• Кафшергари газу барќшинонанда 

 
3. Либосшўйхонањо

• Либосѓиљимкунанда дар сентрифугањо 
• Тайёркунандаи мањлулњои либосшўї 
• Људокунандаи либосњо (кори ба навъњо људо кардани 

либоси ношуста) 
• Хушкунандаи либос (кор дар дастгоњњои махсус) 

4. Њаммомњо

• Ходим (кори тоза кардани нишастљойњо)

5. Тозакунии санитарии шањрњо

• Коргароне, ки ба тоза кардани партовњои маишї, хандаќњо, 
хандаќњои корезї машѓуланд

 
 6. Хизматрасонии маросими дафн

• Тобутсоз
• Дастгоњчии кураи љасадсўзонї 
• Ходим – хизматрасони маросими дафн

7. Хушкашўйи кимиёї ва рангубори либос

• Нозири дастгоњи беравѓанкунї
• Устои рангрез
• Мутахассиси доѓбардор 
• Коргари хушккунанда
• Коргари бо мањлулњо тозакунанда                                                    
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XXIX. МУАССИСАЊОИ ТАНДУРУСТЇ, ТАШХИСИ 
ТИББИЮ  ИЉТИМОЇ, МУАССИСАЊОИ БОЙТОРЇ, 

МУАССИСАЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ ВА ТАЪЛИМИИ 
ТИББЇ, КОРХОНАЊОИ  ИСТЕЊСОЛИ ДОРУВОРИЊОИ 

БАКТЕРИЯВИЮ ВИРУСЇ ВА ФАБРИКАЊОИ ДОРУСОЗЇ

1. Муассисањои тандурустї ва  ташхиси тиббию иљтимої

• Њайати тиббии сайёри  бунгоњњои (шўъбаи) ёрии таъљилии 
тиббї

• Кормандоне, ки ба хизматрасонии беморињои сил, сироятї, 
пўст ва узвњои таносул ва руњї, шахсони гирифтори 
беморињои музмин ва доимии майзадагї ва нашъаманд 
машѓуланд

• Кормандоне, ки дар муассисањои кўдаконаи беморињои 
рўњию неврологї ва аз љињати аќлонї ќафомонда ва дорои 
нуќсонњои љисмонї кор мекунанд

• Кормандоне, ки дар табобатхонањо,  мањдудхонањо, утоќњо  
ва нуќтањои тиббии  махавњо  кор мекунанд

• Кормандоне, ки дар барољарроњињо, барокамерањои  серљой 
кор мекунанд

• Кормандоне, ки дар шўъбањои бењискунию наљот, наљот ва 
муолиљаи ољил кор мекунанд

• Кормандоне, ки дар муассисањои рентгенї (аз он љумла 
флюрографї), рентгенорадиологї ва сохторњои  тобеъ кор 
мекунанд

• Кормандони анборњои доруворї, ки бо моддањои 
сахттаъсир ва зањрнок сару кор доранд

• Кормандоне, ки дар шуъбањои паталогоанатомї, ташрењи 
љасад, љасадхонањо ва таљрибагоњњо кор мекунанд

• Кормандоне, ки ба консерватсия кардани хун, узвњо ва 
бофтањои љасад машѓуланд

• Кормандоне, ки ба тайёр кардани оби сулфит машѓуланд
• Кормандоне, ки ба овардан, гарм кардан, тайёр кардан ва 
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гузоштани лой, муми кўњї (озокирит) ва шустани брезентњо 
машѓуланд

• Њайати миёна ва хурди кормандони тиб, ки ба 
хизматрасонии лаганчањои (ваннањои)  сулфит, сулфур, 
карбон, нафталан ва радон машѓуланд

• Њайати миёна ва хурди кормандони тиббии ташхиси судию 
тиббї 

2. Муассисањои илмию тадќиќотї ва таълимии тиббї,
ташхисгоњњо муассисањои нигоњдории тандурустї

• Кормандоне, ки дар ташхисгоњњо бо бактерияњои  махсусан 
хавфноки бактериологї, вирусологї, микозаи амиќ ва 
оташак,моддањои зањрнок ва сахттаъсир кор мекунанд

• Кормандоне, ки дар ташхисгоњњо ба консерватсия кардани 
бофтаи љасадњо, узвњо, хун машѓуланд, дар озмоишгоњњо, 
љойњои нигоњдории њайвонот кор мекунанд

3. Корхонањои дорусозї

• Кормандоне, ки бо моддањои зањрнок ва сахттаъсир сару 
кор доранд

4.  Корхонањои истењсоли дорувори бактериявї ва вирусї  

• Кормандоне, ки  ба истењсоли дорувори бактериявї ва 
вирусї машѓуланд

• Кормандоне, ки ба нигоњубини њайвоноти озмоишї,  
продусентї ва титражї машѓуланд

• Кормандоне, ки бо маводи сироятёфта, инчунин нигоњубин 
и њавоноти бемор машѓуланд 
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5.  Муассисањои бойторї 

• Кормандоне, ки бо маводи сироятёфта ё ба сироят 
гумонбар, инчунин ба нигоњубини њайвоноти бемор ва 
табобати онњо дар муассисањои бойторї машѓуланд

XXX. ИСТЕЊСОЛИ ВОСИТАЊОИ 
ТАЪЛИМИЮ АЁНЇ  

• Кормандоне, ки ба корњо оиди гистология, гитология, 
эмбриология ва патология машѓуланд

• Кормандоне, ки ба сехњои коркарди љасад, инчунин 
овардан, коркарди узвњои љасад машѓуланд 

• Кормандоне, ки ба чок кардан, масерасия машѓуланд 

XXXI. КАСБЊОИ УМУМИИ ЊАМАИ 
СОЊАЊОИ  ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ

• Автоклавчї
• Аккумуляторчї, ки ба ќуввадињї ва таъмири 

аккумуляторњои сурбї машѓул  аст
• Мутахассиси зидди зангзанї, ки ба ќатронмолии чалакњо ва 

дигар зарфњои калон машѓул  аст
• Нозири дастгоњи  шукуфондани оњак
• Нозири дастгоњи  тайёр кардани мањлулњои кимиёвї
• Нозири дастгоњи  хлоркунонї
• Пухтагари антисептикњо
• Пухтагари хамираи асфалт
• Пухтагари   мум
• Пухтагари ќатрон
• Ѓаввос
• Порубардор, ки ба кашонидани ахлот, љасади њайвонот ва 

боќимондањои дурушт аз  чуќурињо  машѓул аст
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• Устои газ 
• Устои газогенераторї 
• Наљотдињанда аз газ 
• Генераторчии дастгоњи атсетилинї 
• Ширешгари маснуоти фулузї 
• Дегазаторчї
• Дезактиваторчї
• Дезинфексиячї
• Дефектоскопчии сабти гамма-рентген 
• Дозиметрчї
• Таъминкунандаи маводи сўзишворї ва равѓанњои молиданї
• Пуркунандаи оташхомўшкунакњо 
• Озмоишгари баллонњо 
• Аловмони кўрањои технологї ва истењсолї, хизматрасонии 

дегњо ва кўрањо, коргароне,ки  сўзишвории сахтро дастї 
бор мекунанд

• Устои оташдонњои  саноатї, дегњо ва агрегатњо, ки ба 
таъмири оташдонњо ва дегњои гарм машѓул аст 

• Ширешпаз
• Ранггар 
• Ѓарѓарачї
• Лаборанти тањлили кимиёвї, кори таљзия, тадќиќот ва 

озмоиши моддањои сахттаъсир ба љисми инсон 
• Рехтагари пластмасса 
• Мошинисти таљњизоти автомобилбардор
• Мошинисти яхдони аммиакї барои ях кунондани тањмол
• Мошинисти таљњизоти чаппагардонкунандаи вагонњо
• Мошинисти таљњизоти теладињандаи вагонњо
• Мошинисти дастгоњњои дамдињї ва њавокашї 
• Мошинисти дастгоњи њавотаќсимкунї 
• Мошинисти мошинњои газдињанда 
• Мошинисти истгоњи газогенераторї 
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• Назоратгари муњаррики дарунсўз 
• Назоратгари таљњизоти дудкаш 
• Мошинисти дастгоњи компрессорї 
• Мошинисти (аловмони) дегњо,  хизматрасонї ба дегњои 

буѓї ва обгармкунї
• Мошинисти кран  
• Мошинисти таљњизоти бардоранда 
• Мошинисти боркунандаи шиновари пневматикї 
• Мошинисти боркунандаи пневматикї ва гидравликї
• Мошинисти скрепер
• Назоратгари яхдонњо
• Мошинисти мошинњои сарљинкунї
• Мошинисти экскаватор
• Мошинисти эксгаустер
• Нозири мошинаи шустани либосњои корї, ки ба таъмир, 

тоза кардан ва шустани либосњои махсуси зањролушуда, аз 
моеъи корезњо олудашуда  машѓул аст

• Шустагари зарфњои мањсулоти нафтї ва моддањои кимиёвї, 
ќисмњои муњаррике, ки бо бензини этилї кор мекунад, 
мошинњои ассенисатсионї, инчунин дезинфексияи зарфњо

• Муњаррикчии муњаррикњои барќии баландшиддат 
• Пуркунандаи баллонњо, пур кардани баллонњо бо гази моеъ 

ва хлори моеъ 
• Бартарафкунандаи мањлулњои сианит
• Назоратчии шабакаи обу корезї, хизматрасонї ба 

таљњизоти наќбњои зеризаминї
• Устои таъмиргари оташдонњо, дегњо, дўлњо ва дигар 

таљњизоти оташбардор
• Кафшергар, ки ба тайёр кардани лањими симоб ва кафшер 

кардан бо ин лањим машѓул аст
• Фишурдакунанда
• Фишурдакунандаи маснуоти пластмассї
• Ќабулкунандаи баллонњо 
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• Кормандоне, ки ба корњо бо истифодаи генераторњои 
оптикии квантї машѓуланд

• Кормандоне, ки ба корњо бо моддањои радиоактивї ва 
манбањои нурафкании ионї машѓуланд

• Кормандоне, ки ба савдо ва нигоњ доштани май, 
спирт,мањсулоти ликёру араќ, пиво ва мањсулоти тамоку 
машѓуланд

• Кормандоне, ки бевосита  ба танзим,  дурустан кардан, 
озмоиш ва хизматрасонии генераторњои майдонњои 
радиобасомади электромагнитї машѓуланд

• Коргароне, ки ба истењсолоти вобаста ба тайёр кардан, 
нигоњ доштан, интиќол додан ва истифода бурдани 
моддањои тарканда машѓуланд

• Коргароне, ки ба њамаи корњои вобаста ба симоби кушода 
машѓуланд

• Коргароне, ки ба њамаи корњо вобаста бо  истифодаи 
асбобњои пневматикї машѓуланд

• Коргароне, ки ба хизматрасонии ѓаввосон ва корњои 
зериобї машѓуланд

• Коргароне, ки ба   амалиёти асосии технологї дар 
истењсоли шишапластика ва маснуоти он  машѓуланд

• Коргароне, ки ба марњилањои асосии технологии  
хизматрасонии таљњизоти технологї дар истењсоли 
воситањои мањини шустушўй машѓуланд

• Коргароне, ки ба озмоиш ва тирпарронї  аз яроќ 
машѓуланд

• Коргароне, ки мунтазам дар корашон локи № 67 истифода 
мебаранд

• Коргароне, ки  чўбњоро ба антисептикањо ва таркибњои 
насўзанда тар мекунанд

• Коргароне, ки ба интиќол додан, тайёр кардан ва истифода 
бурдани зањрхимикатњо машѓуланд

• Коргароне, ки ба тоза кардани ахлот аз чоњњои партовњо ба 
таври дастї, тоза кардани шабакањои саноатии корезї ва 
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партовдорњо машѓуланд
• Коргароне, ки бо пек сарукор доранд
• Коргароне, ки бо истифодаи моеъи этилї сару кор доранд
• Коргароне, ки ба анборњои махсусгардонидашудаи маводи 

сўзишворию равѓанњои молиданї, маводи тарканда, 
зањрхимикатњо, ишќорњо, хлор ва оњаки хлор хизмат 
мерасонанд

• Коргароне, ки дар баландї кор мекунанд 
• Коргароне, ки бевосита дар боксњо, инсекторњо ва 

виварияњо кор мекунанд 
• Коргароне, ки бевосита ба  озмоиши гашти локомотив ва 

ќаторањои моторвагонї машѓуланд
• Коргароне, ки бевосита дар назди тафдонњо, оташдонњои 

ќаннодї ва љевонтафдонњои барќї  машѓуланд
• Васлгари мављгирњои радио ва телевизион 
• Таљдидкунандаи равѓанњои истифодашуда
• Пуркунанда-холикунанда, пур кардани гази моеъ, кор бо 

мањсулоти нафтї 
• Равѓанмоландаи таљњизоти њаракаткунанда, наќлиёти 

автомобилї, ќисмњо ва љузвњои вагонњо дар истгоњњои роњи 
оњан, таљњизоти технологї дар истењсолоти бофандагї

• Челонгари таъмири автомобилњо, кори кушодану бастани 
чархњо, таъмири автомобилњои кашонандаи борњои 
ассенизатсионї, партовњои пўсидаистода ва зањрхимикатњо, 
таъмири автомобилњое, ки бо бензини этилї кор мекунанд

• Челонгари истифодабарї ва таъмири ќубурњои гази 
зеризаминї

• Челонгари корњои садамавию барќароркунї 
• Челонгар-сантехник, кор дар  таъмири шабакањои корезї ва 

љомашўйхонањои махсус 
• Челонгар-таъмиргари озмоиш ва таъмири компрессорњои 

фреонї, аммиакї  ва дастгоњњои хунуккунї 
• Коргари таљњизоти  бардоранда ва фароранда
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• Тайёркунандаи лок ва рангњо,  тайёр кардани лок, ранг ва 
ѓурагаљ, ки дар таркибашон бензол, метанол ва мањсули 
онњо (ксилол, толуол,спирти мураккаб) доранд;

• Коргари танобчї
• Транспортёрчї, шуѓл дар наќбњои сехњои рехтагарї; 

дар  ќитъањои кори тафсон,хизматрасонии шнек, 
транспортерњои тасмагї, мурватчарх ва дигар намудњо дар 
истењсолоти орду элеватор ва хўроки чорво

• Транспортёрчї,  кор  дар истењсолоти рехтагарї, 
металлургї ва кимиёвї, сехњо ва ќитъањои истењсолї; дар 
чўбутахтабурї; интиќол додани химикатњо

• Фарроши коргоњњо,  кор  дар сехњои металлургї ва 
кимиёвї; дар ќитъањои тафсони кор; дар истењсолоти 
маснуоти пластмассї; дар матбаа; дар коргоњњои коркарди 
аввалияи пахта, пашм ва коркарди такрории ашё; дар 
ќитъањое, ки моддањои кимиёвии дараљаи I,II,III хавфнокї 
ба таври кушод истифода мешаванд

• Фарроши коргоњњои хизматрасонї, шуѓли тоза кардани 
њољатхонањои  љамъиятї

• Љобаљокунанда – борпечкунанда,  кор бо моддањои 
пошхўранда ва тезобњо;  борпечкунии њуруфот ва хўлањои 
типографї 

• Танзимгари   таљњизоти чаппакунандаи вагонњо
• Тозакунандаи дегњо, тонкњо, систернањо, чалакњо, кемањои 

нафтрезї ва дигар зарфњои равѓангирї, гракс, мањсулоти 
нафтї ва кимиёвї

• Тозакунандаи ќубурњо 
• Тозакунандаи оташдонњо ва дудкашњо
• Тозакунандаи дастгоњњои њавотозакунї,  тоза ва таъмир 

кардани дастгоњњои њавотозакунї ва чангкашї
• Гудозгар
• Суфтагар (кор бо истифодаи чархсангњои хушк) 
• Механики барќии лифтњо,таъмир ва хизматрасонии 

техникии лифтњо 
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• Барќкор оид ба хизматрасонї ва таъмири таљњизоти барќї,  
кор  бевосита дар истењсолоти металлургї ва кимиёвї, сехњо 
ва ќитъањои истењсолї; дар љомашўйхонањо

• Њамаи намуди корњое, ки ба бардоштан ва аз  љое ба 
љое кашондани борњои  барои наврасон аз меъёр зиёд 
вобастаанд. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Списке работ с вредными и опасными условиями труда, на которых 
запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и предельные 
нормы при подъеме  и перемещении тяжестей вручную»  было раз-
работано на основе статьи 177 Трудового кодекса Республики Тад-
жикистан и принято 4 марта 2014 года под №169.

В данном постановлении предусмотрены нормы, которые ре-
гулируют наихудшие формы детского труда, работы с вредными и 
опасными условиями труда, предельные нормы при подъеме  и пере-
мещении тяжестей вручную.

Необходимость его принятия исходит из требований Трудово-
го Кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджики-
стан «Об охране труда», Конвенции Международной организации 
труда (МОТ) №182 «О запрещении и искоренении наихудших форм 
детского труда» и с учетом развития трудовых отношений на рынке 
труда страны. 

Статьи 35 Конституции Республики Таджикистан и 177 Трудо-
вого кодекса Республики Таджикистан запрещают привлечение де-
тей к работам с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

Привлечение детей к неблагоприятным видам работ и отсут-
ствие единых норм, регулирующих условия труда подобных лиц в 
условиях рыночной экономики вызвали озабоченность со стороны 
МОТ и других общественных внутренних и международных орга-
низаций, которые заявляли о необходимости разработки и принятия 
данного Списка.

Статья 4 Конвенции МОТ №182 «О запрещении и искорене-
нии наихудших форм детского труда» (2005 г.) требует от суверен-
ных государств разработку своего списка опасных работ, чего не 
было сделано в Республике Таджикистан до сих пор.

Республика Таджикистан как полноправный член междуна-
родного сообщества признала международные документы по пра-
вам детей, особенно Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию МОТ 
№138 «О минимальном возрасте при приеме на работу» (1993 года), 
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Рекомендацию МОТ №190 «О запрещении и принятии мер по иско-
ренению наихудших форм детского труда».

Поэтому, согласно действующему законодательству создание 
благоприятных условий для граждан в реализации их конституци-
онных прав, в том числе защиты труда детей, является одним из 
основных задач государства, и будет способствовать дальнейшему 
развитию правовых основ безопасного труда, защиты здоровья и 
трудоспособности людей в процессе труда.

Причинами появления детского труда в стране является целый 
ряд социально-экономических аспектов, таких как, неустойчивая 
экономика, трудовая миграция, рост неформальной занятости, влия-
ние традиций и народных обычаев,  бедность, рост уровня безрабо-
тицы, низкая стоимость труда детей и прочее.

Детьми являются лица, которые требуют права  ухода за ними, 
оказания помощи со стороны государства и общества. Согласно го-
сударственным и международным нормам лица в возрасте до 18 лет 
считаются несовершеннолетними.

Большая часть перечисленных лиц, которые при трудовых от-
ношениях привлекаются к неблагоприятных и вредным работам, это 
лица из семей подверженных социальному риску: большие семья, 
семья с инвалидами, неполные семья (отсутствие одного из роди-
телей) имеющие несовершеннолетних детей, семья безработных, 
лица, которые стали главами домохозяйств по причине смерти  ро-
дителей, дети трудовых мигрантов, которые находятся на попечении 
родственников. 

Поэтому, данное постановление предусматривает нормы иско-
реняющие привлечение детей к неформальным трудовым отноше-
ниям, и защищает их права в трудовых отношениях.

Принятие постановления позволяет при привлечении на рабо-
ту названных лиц воспользоваться высшей степенью защиты пра-
ва на труд посредством создания благоприятных условий труда для 
них, предоставления дополнительных гарантий и льгот.

Применение списка работ позволяет предупредить использо-
вание труда детей в сферах, которые могут навредить здоровью и 
безопасности несовершеннолетних лиц ввиду своей специфики, а 
именно предупреждение подземные и подводные работы, работы на 
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опасной высоте, движущиеся механизмы, инструменты и оборудо-
вание, поднятие и перемещение в ручную тяжелых грузов, влияние 
вредных вещей в процессе работы, температура, шумы и вибрация,  
напряженность другие виды вредных работ.

Также родителям и попечителям запрещается привлекать  сво-
их детей к опасным и вредным для здоровья работам, а также к рабо-
там мешающим физическому и умственному развитию детей.

Данный список позволяет лицам в возрасте до 18 лет быть за-
щищенными от вредных и опасных производственных факторов при 
трудовых отношениях.

Определенное государством политика охраны труда являет-
ся для юридических и физических лиц (работодателей) важной от-
ветственностью, обеспечивает предупреждение  участия названных 
лиц в неблагоприятных и вредных условиях труда посредством со-
гласованных мер органов государственной власти, органов исполни-
тельной государственной власти, объединения работодателей, про-
фсоюзов и других уполномоченных представителей работников.

Также принятое постановление создает условия для примене-
ния государственных норм охраны труда, защиты жизни и здоровья 
лиц в возрасте до 18 лет в процессе трудовых отношений, регули-
рования вопросов их охраны труда согласно данного Списка и нор-
мативно-правовых документов Республики Таджикистан со стороны 
надзорных органов.

Первый заместитель Министра 
труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан                                      Эмин Сангинзода  
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Министерство труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан

ПРИКАЗ

От 17 апреля 20014 года                             №59                                        
г. Душанбе

О мерах по реализации постановления 
Правительства Республики Таджикистан 
от 4 марта 2014 года №169 «О Списке работ 
с вредными и опасными условиями труда, 
на которых запрещается применение труда 
лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при 
подъеме  и перемещении тяжестей вручную».  

С целью обеспечения реализации постановления Прави-
тельства Республики Таджикистан от 4 марта 2014 года №169 
«О Списке работ с вредными и опасными условиями труда, на 
которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет 
и предельные нормы при подъеме  и перемещении тяжестей 
вручную» приказываю:

1. Постановление Правительства Республики Таджики-
стан от 4 марта 2014 года №169 «О Списке работ с вредными и 
опасными условиями труда, на которых запрещается примене-
ние труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при подъе-
ме  и перемещении тяжестей вручную» принять к руководству 
и  исполнению.
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2. Управление трудовых отношений и уровня жизни на-
селения (Раджабов Р.):

- обеспечить рассылку копии постановления и данного 
Списка для использования в работе Агентству труда и занято-
сти населения, Службе по надзору в сфере труда, миграции и 
занятости населения;

- совместно с Федерацией независимых профсоюзов Тад-
жикистана и Объединением работодателей Таджикистана с 
целью разъяснения норм данного постановления в областях, 
городах и районах страны до конца текущего года провести се-
минары-совещания;

- совместно с Унитарным государственным предприятием 
«Газета «Занятость и миграция» (С.Зардон) опубликовать по-
становление и данный приказ.

3.  Агентству труда и занятости населения (Баротов Б.) че-
рез структуры в ГБАО, в Согдийской и Хатлонской областях, в 
городах и районах страны организовать разъяснительную ра-
боту в организациях и учреждениях по применению Списка 
работ с вредными и опасными условиями труда, на которых 
запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и предель-
ные нормы при подъеме  и перемещении тяжестей вручную.

4. Государственное учреждение «Научно исследователь-
ский институт труда, миграции и занятости населения» (Му-
тиева С,) в сотрудничестве с другими заинтересованными 
структурами страны до 10 октября 2014 года провести науч-
ные исследования и представить перечень других работ, ко-
торые вредны по физическим, химическим и биологическим 
факторам, тяжести, напряженности и другим причинам, и не 
включены в данный Список.

5. Служба по надзору в сфере труда, миграции и занято-
сти населения (САмадов Н.):

- обеспечить надзор реализации и обязательного соблюде-
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ния норм данного постановления в городах и районах страны;
- оказать методическую поддержку руководителям орга-

низаций, должностным лицам, специалистам по принятым 
нормативным документам, нормам ручного поднятия и пере-
мещения  тяжести, по особенностям и степени риска окружа-
ющих факторов, существования опасных видов работ для лиц 
моложе 18 лет;

- принять необходимые меры по предупреждению при-
влечения детей, работающих у отдельных физических лиц, к 
опасным и вредным видам работ, которые запрещены для лиц 
в возрасте до 18 лет и норм поднятия и перемещения грузов;

- каждые три месяца представлять информацию о приня-
тых мерах по защите труда лиц в возрасте до 18 лет.

6. Государственное учреждение «Центр повышения ква-
лификации и переобучения работников системы Министер-
ства труда, миграции и занятости населения» (Шеров А.):

- организовать мобильные курсы повышения квалифи-
кации  по нормам обеспечения безопасной жизни и здоровья 
детей в трудовой деятельности, которые требуют внедрения 
правовых, общественных, экономических, санитарно гигиени-
ческих, профилактического лечения и других мер.

7. Управлению делами (Карашоев А.) размножить поста-
новление, приказ и данный Список в количестве 300 (трехсот) 
экземпляров в виде книжки для делопроизводства отделов и 
управлений структур Службы по надзору в сфере труда, ми-
грации и занятости населения и Агентства труда и занятости 
населения.

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на 
Первого заместителя Министра Сангинова Э.Н.

Министр                                                  С.Тагоева
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Утвержден
Постановлением 
Правительства                           

Республики Таджикистан
от 4 марта 2014 года , №169

           
 Список 

работ с вредными и опасными условиями труда, на которых 
запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и 

предельные нормы при подъёме и перемещении тяжестей 
вручную

I. Горные работы, тоннелей и подземных сооружений
специального назначения 

 
1. Подземные работы

Рабочие всех профессий, занятые на подземных работах 

2. Открытые горные работы и поверхность действующих и 
строящихся шахт и разрезов

• Бурильщик (машинист бурового станка)
• Вагонетчик воздушно – канатной  дороги
• Взрывник
• Выборщик породы
• Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров 
• Доставщик крепежных материалов в шахту
• Доставщик (подносчик) взрывчатых материалов       
• Зумпфовщик 
• Крепильщик, занятый изготовлением простых и сложных 

видов крепи   и заготовкой крепежного леса          
• Люковой, занятый на подкатке и откатке вручную 
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• Машинист землесосной установки
• Машинист погрузочной машины
• Машинист отвального плуга
• Машинист скреперной лебедки
• Машинист путепередвигателя
• Машинист подъемной машины
• Машинист углесосных установок (углесосов)
• Машинист отвалообразователя 
• Откатчик, занятый ручной подкаткой и откаткой вагонеток
• Проходчик
• Проходчик на поверхностных работах
• Раздатчик взрывчатых материалов
• Рукоятчик – сигналист  
• Терриконщик, занятый на горящих терриконах
• Чистильщик бункеров
• Шлюзовой при кессоне

                       3. Обогащение, агломерация, брикетирование

• Аппаратчик на приготовлении смесей для брикетирования                   
• Аппаратчик углеобогащения
• Выгрузчик пыли
• Газовщик размораживающей установки 
• Грохотовщик 
• Грохотчик-шуровщик
• Доводчик алмазосодержащих концентратов                                                         
• Дозировщик, занятый на агломерационных   фабриках
• Дозировщик горячего возврата
• Дозировщик реагентов
• Дробильщик
• Желобщик
• Загрузчик – выгрузчик вагранок и печей, занятый на 
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разгрузке горячего агломерата
• Загрузчик, занятый на обогащении, агломерации и  

брикетировании                  
• Заливщик горячего агломерата
• Заправщик агломерационных чаш
• Кочегар сушильного отделения
• Кузнец – долотозаправщик
• Лентовой уборщик, занятый на обогащении и 

брикетировании
• Машинист брикетного пресса
• Машинист мельниц, занятый: на агломерационных 

и  золотоизвлекательных фабриках; обслуживанием  
дезинтеграторов; на дроблении (измельчении) кварца, 
кварцита,   руды и флюсов, медных шлаков, марганца, 
огарка, пека 

• Машинист по обслуживанию  силосов и угольной башни 
• Машинист смесительных барабанов 
• Машинист сортировки     
• Машинист сушильной установки
• Моторист питателя, занятый на сушке сульфидных 

концентратов      
Обжигальщик, занятый: на обжиге  руд и концентратов  
цветных и редких  металлов; на переработке 
золотосодержащих шламов

• Обработчик шламов, занятый на золотоизвлекательных 
фабриках    

• Обработчик эфилей
• Оператор пульта управления, занятый на: сушке 

сульфидных концентратов; обогащении, рассортировке и 
брикетировании угля  (сланца) 

• Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих 
установок 

• Пробуторщик малолитражной драги
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• Растворщик реагентов, занятый на обогатительных и 
дробильно-сортировочных фабриках

• Растворщик – регенераторщик цианплава
• Сепараторщик, занятый на обогатительных и дробильно-

сортировочных  фабриках
• Сортировщик, занятый: на выборке меди из шлака; на 

сортировке дросов  в электролизных цехах
• Сушильщик, занятый сушкой концентратов  на 

обогатительных и  дробильно-сортировочных фабриках
• Фильтровальщик (фильтровщик), занятый: на 

золотоизвлекательных   фабриках; на обогащении и 
рассортировке угля (сланца)   

• Цементаторщик гидромедьустановки  
• Центрифуговщик, занятый на обогащении, рассортировке, 

брикетировании угля (сланца)     
• Шламовщик-бассейнщик    
• Шлюзовщик   
• Чистильщик бункеров  
• Экстракторщик, занятый на золотоизвлекательных 

фабриках

4. Добыча и обогащение горно-химического сырья

• Выгрузчик мышьяка (набивщик)                                                                          
• Дренажист по добыче мирабилита
• Добытчик сырья 
• Рабочий противолавинной защиты 
• Регулировщик работы скважин 
• Рудоспусчик 
• Сульфатчик  
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5. Добыча и обогащение строительных материалов

• Забойщик        
• Кольщик плит и блоков
• Лебедчик скребковой установки
• Машинист глинорезной машины   
• Машинист камнерезной машины    
• Подсортовщик 
• Приготовитель реактивной воды 
• Рабочие всех профессий, занятые непосредственно на 

добыче и обогащении   асбеста  
• Рассевщик 
• Реакторщик   
• Резчик камня  
• Резчик траншей     
• Сдатчик-приемщик руды, асбеста  

                       6. Производство горного воска (озокерита)

• Аппаратчик производства реагентов
• Аппаратчик перегонки
• Аппаратчик экстрагирования

7. Производство угольной и графитированной продукции

• Дозировщик
• Машинист мельниц
• Обжигальщик
• Прокальщик
• Пропитчик 
• Смесильщик  
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II. Геологоразведочные  и топографо-геодезические работы

1. Общие профессии 

• Взрывник на геофизических работах
• Каротажник – перфораторщик
• Машинист подъемника каротажной и перфораторной 

станции
• Машинист шурфопроходческого агрегата
• Моторист самоходной каротажной и перфораторной 

станции    
• Промывальщик проб   

 
III. Металлургические производства 

 
1.Черная металлургия

Общие профессии черной металлургии

• Брызгальщик мульд, шлаковозных ковшей и чаш
• Выгрузчик шлака на отвалах
• Загрузчик термических печей, занятый на загрузке и 

выгрузке ручным способом
• Калильщик проката
• Кантовщик-укладчик, занятый на работах с горячим 

металлом
• Клеймовщик горячего металла
• Ковшевой
• Контролер в производстве черных металлов, занятый 

непосредственно на горячих участках работ
• Медник, занятый непосредственно в металлургических 

цехах
• Машинисты, занятые обслуживанием всех машин и 

механизмов, работающих: в горячих пролетах; на горячих 
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участках; на транспортировке металла, труб, агломерата и 
кокса в горячем состоянии      

• Нагревальщик металла
• Наждачник по удалению пороков металла
• Обмазчик листов и труб
• Огнерезчик на зачистке пороков металла   
• Оператор поста управления
• Оператор обдирочных станков
• Оператор поста управления агрегатами объемной закалки 

рельсов
• Отжигальщик прецизионной стали и сплавов (катанки, 

ленты, проволоки)    
• Приготовитель заправочных огнеупорных материалов и 

термических смесей
• Посадчик металла
• Правильщик проката и труб, занятый на правке горячего 

металла       
Пультовщик электроплавильной печи

• Резчик горячего металла, при отсутствии дистанционного 
управления с пульта

• Термист проката и труб
• Уборщик окалины и шлака
• Шихтовщик, занятый выполнением работ вручную
• Шлаковщик
• Шлифовальщик заготовок (рабочий по удалению пороков 

металла)

2. Доменное производство

• Бункеровщик доменного цеха
• Верховой доменной печи
• Водопроводчик доменной печи
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• Газовщик доменной печи
• Горновой доменной печи
• Горновой десульфурации чугуна
• Грануляторщик доменного шлака
• Желобщик разливочных машин      
• Кантовщик – машинист
• Машинист вагон – весов
• Машинист подъемника доменной печи
• Машинист шихтоподачи
• Наладчик автоматизированных вагон-весов
• Оператор поста управления системы шихтоподачи
• Чугунщик

3. Сталеплавильное производство

• Машинист гидроочистки и смазки изложниц
• Машинист завалочной машины
• Машинист заправочной машины
• Машинист смоляной установки
• Миксеровой
• Набивщик блоков
• Наборщик стопоров
• Наборщик сифонов и поддонов
• Оператор газовой резки на установке непрерывной 

разливки стали
• Оператор гидросистемы на установке непрерывной 

разливки стали
• Оператор загрузки конвертера
• Оператор логоскопа
• Оператор пароэжекторной установки вакуумирования
• Оператор системы охлаждения на установке непрерывной 

разливки стали
• Оператор уборочных механизмов на установке 
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непрерывной разливки стали
• Оператор шлакопомольного отделения
• Плавильщик раскислителей
• Плавильщик синтетических шлаков
• Подготовитель составов к разливке плавок
• Подготовитель сталеразливочных канав
• Разливщик стали
• Сталевар (на всех видах производств)       

4. Прокатное производство

• Вальцовщик профилегибочного агрегата
• Вальцовщик стана горячей прокатки
• Вальцовщик стана холодной прокатки
• Испытатель металла
• Листобойщик
• Машинист ведущего мотора прокатного стана
• Машинист машины огневой зачистки
• Машинист пресса
• Машинист реверсивной паровой машины прокатного стана
• Машинист слитколомателя
• Машинист сталеструйной машины
• Машинист фрезерно-зачистной машины
• Оператор линии отделки рельсов
• Оператор поста управления стана горячей прокатки
• Оператор поста управления стана холодной прокатки
• Оператор профилегибочного агрегата
• Оператор сверлильного агрегата и пресса
• Плакировщик полимерных материалов на металл
• Приготовитель разделительной пасты и плакирующих 

пластин
• Полировщик листов и лент
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• Прессовщик колес и бандажей
• Прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений
• Раздирщик пакетов
• Резчик холодного металла
• Смоловар (варщик пека)
• Слесарь-проводчик
• Талькировщик листов и лент
• Укладчик проката, занятый на горячих участках работ

5. Трубное производство

• Асфальтировщик труб
• Вальцовщик калибровочного стана
• Вальцовщик стана горячего проката труб
• Вальцовщик стана печной сварки труб
• Вальцовщик стана холодного проката труб
• Вальцовщик трубоформовочного стана
• Калибровщик труб на прессе
• Машинист формовочной машины
• Обрезчик-подготовщик штрипсов
• Оператор поста управления стана горячего проката труб
• Паяльщик труб
• Подшивщик (модели раструба)
• Прессовщик горячих труб
• Прессовщик на испытании труб и баллонов
• Прессовщик-резчик
• Разбортовщик винипластовых и полиэтиленовых труб
• Резчик – гибщик  заготовки для муфт
• Сварщик винипластовых и полиэтиленовых труб
• Сварщик печной сварки труб
• Стерженщик
• Футеровщик труб
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• Чековщик
• Чистильщик-продувщик труб
• Электросварщик листов и лент
• Электросварщик по приварке концов бурильных труб
• Электросварщик труб на стане

6. Ферросплавное производство

• Аппаратчик вакуумтермической печи
• Аппаратчик отжига хрома
• Аппаратчик по производству ванадия
• Горновой ферросплавных печей
• Конвертерщик на выплавке ферросплавов
• Машинист разливочной машины
• Плавильщик пятиокиси ванадия
• Плавильщик ферросплавов
• Разбивщик ферросплавов  
• Чистильщик ферросплавов 

 
7. Производство огнеупоров

• Бегунщик смесительных бегунов
• Выгрузчик огнеупорных материалов и изделий из печей
• Загрузчик сырья и полуфабриката, занятый обслуживанием 

вращающихся и шахтных печей, а также туннельных сушил
• Испытатель карборундовых стержней
• Машинист тельфера
• Машинист электролафета
• Металлизаторщик стержней
• Обжигальщик на печах
• Плавильщик-литейщик
• Просевщик порошков на механических ситах
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• Разливальщик-загладчик пеномассы
• Садчик в печи и на туннельные вагоны
• Съемщик – укладчик заготовок, массы и готовых изделий
• Составитель порошков
• Укладчик шахт внутренних газогенераторов кольцевых 

печей
• Упаковщик-относчик мешков с порошками
• Формовщик
• Чистильщик дымоходов, боровов и топок 
• Шихтовщик-дозировщик

8. Коксохимическое производство

• Рабочие всех профессий, занятые непосредственно в 
коксохимическом  производстве 

 
9. Цветная металлургия 

Общие профессии

• Агломератчик, занятый в производствах спекания медных, 
никелевых, свинцовых и других цветных руд, концентратов, 
сора, глинозема

• Горновой на агломерации и обжиге, занятый в 
производствах спекания медных, никелевых, свинцовых и 
других цветных руд, концентратов и сора 

• Дозировщик, занятый: на спекании медных, никелевых, 
свинцовых и других цветных руд, концентратов и сора; в 
производствах глинозема, баббитов и свинцовых сплавов (у 
ватержакетных печей) 

• Заливщик, занятый в цехах электролиза алюминия, магния, 
титана и редких металлов 

• Загрузчик шихты, занятый: в дробильно-шихтовом 
отделении; сушкой сульфидных концентратов, обжигом 
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руд и концентратов цветных и редких металлов; на плавке 
медных, никелевых руд, отходов и сора цветных металлов; 
обслуживанием колошниковой площадки; в производстве 
олова; на литье и вторичной переработке цветных металлов 

• Контролер, занятый: в цехах электролиза алюминия, 
магния, титана и редких металлов; в производстве силумина 
и кремния 

• Лифтер, занятый обслуживанием подъемных лифтов при 
работе на колошниковой площадке

• Машинист мельниц, занятый в производствах глинозема, 
солей стронция, кадмия, фторидов редких земель, твердых 
сплавов и электродной продукции 

• Машинист дробильно-помольно-сортировочных 
механизмов

• Машинист просеивающих установок, занятый: в дробильно-
шихтовом отделении; на просеивании угля, кокса, 
металлической сурьмы, медных шлаков; в производствах 
спекания медных, никелевых, свинцовых и других цветных 
руд, концентратов и сора, силумина, кремния, твердых 
сплавов, баббитов и свинцовых сплавов

• Монтажник на ремонте ванн, занятый: в производствах 
медного купороса, кобальта и сульфата никеля; в цехах  
(производственных участках) электролиза цветных 
металлов

• Монтажник на ремонте печей, занятый на горячих работах
• Паяльщик по винипласту, занятый ремонтом ванн: в 

производствах медного купороса, кобальта и сульфата 
никеля; в гидрометаллургии цинка и кадмия; на электролизе 
цветных металлов

• Прокальщик, занятый: на спекании медных, никелевых, 
свинцовых и других цветных руд, концентратов и сора; 
в цехах электролиза алюминия, магния, титана и редких 
металлов; в производствах глинозема, твердых сплавов и 
электродной продукции
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• Пропитчик, занятый в производствах твердых сплавов и 
электродной продукции 

• Регулировщик электродов 
• Смесильщик, занятый на спекании медных, никелевых, 

свинцовых и других цветных руд, концентратов и сора, а 
также в производстве электродной продукции        

• Спекальщик, занятый в производстве твердых сплавов
• Сушильщик, занятый сушкой: пиритных концентратов при 

плавке медных и никелевых руд, отходов и сора цветных 
металлов; порошка в производствах медного купороса, 
кобальта и сульфата никеля; сульфидных концентратов; 
фторокисибериллия; в цехах электролиза цветных металлов 
и аффинажа благородных металлов, в производствах 
твердых сплавов и драгоценных металлов; при вторичной 
переработке цветных металлов   

• Фильтровальщик (фильтровщик), занятый в производствах: 
медного купороса, кобальта и сульфата никеля; 
гидрометаллургии цинка и кадмия; глинозема; силумина и 
кремния; электролиза цветных металлов

• Флотатор, занятый в цехах электролиза алюминия, магния, 
титана и редких металлов

• Центрифуговщик, занятый в производствах медного 
купороса, кобальта и сульфата никеля

10. Хлоропроводчик

• Чистильщик продукции, занятый в основных 
технологических цехах

• Шихтовщик, занятый: на спекании медных, никелевых, 
свинцовых и других цветных руд, концентратов и сора; на 
плавке медных, никелевых руд, отходов и сора цветных 
металлов; в цехах электролиза алюминия, магния, титана 
и редких металлов; в производствах металлической и 
пятисернистой сурьмы, твердых сплавов, электродной 
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продукции и драгоценных металлов; на вторичной 
переработке цветных металлов 

• Элеваторщик, занятый обслуживанием ковшей элеваторов 
и приемных бункеров на основных производственных 
участках    

• Электрослесарь-контактчик, занятый в цехах электролиза 
алюминия, магния, титана и редких металлов

11. Производство цветных и редких металлов, производство 
порошков из цветных металлов

• Анодчик в производстве алюминия, магний, занятый в 
цехах электролиза алюминия, магния

• Аппаратчик в производстве порошков, занятый на 
приготовлении гидрата никеля

• Аппаратчик в производстве титана и редких металлов, 
занятый: в производствах углекислого и хлористого 
лития, бромистого и иодистого лития, лития, титана, 
циркония; выполнением работ по сплавлению концентратов 
со щелочами, на гидрометаллургических операциях и 
операциях восстановления и получения металла

• Аппаратчик в производстве чистых драгоценных металлов 
и их солей, занятый на переработке золотосодержащих 
шламов и аффинаже благородных металлов

• Аппаратчик-гидрометаллург, занятый: в производствах 
глинозема, медного купороса, кобальта, сульфата 
никеля, металлической и пятисернистой сурьмы; в 
гидрометаллургии цинка и кадмия; в цехах электролиза 
алюминия, магния, титана, редких и цветных  металлов 

• Аппаратчик изготовления искусственного шеелита, занятый 
в гидрометаллургии цинка и кадмия 

• Аппаратчик карбонизации 
• Аппаратчик каустификации
• Аппаратчик приготовления сернокислого глинозема
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• Аппаратчик на плазменных установках
• Аппаратчик по разделению редкоземельных элементов 

методом ионного обмена 
• Аппаратчик приготовления целлюлозной пульпы 
• Аппаратчик приготовления электролита
• Аппаратчик приготовления катализатора
• Аппаратчик разложения алюминатного раствора
• Аппаратчик теплообменника и топки
• Выливщик-заливщик металла, занятый в цехах электролиза 

алюминия, магния, титана, редких и цветных металлов
• Загрузчик порошков 
• Загрузчик щелочи, занятый в производстве глинозема 
• Замерщик контактов и температуры 
• Катодчик, занятый: в цехах электролиза алюминия, 

магния, титана, цветных и редких металлов; в производстве 
металлической и пятисернистой сурьмы         

• Классификаторщик
• Конвертерщик, занятый плавкой медных, никелевых руд, 

отходов и сора, цветных металлов                                                                                                             
• Конденсаторщик
• Литейщик, занятый: в цехах электролиза алюминия, магния, 

титана и редких металлов; в производстве металлической и 
пятисернистой сурьмы 

• Монтажник реакционных аппаратов 
• Обработчик вторичных шламов     
• Обработчик матричных листов, занятый в производстве 

электролиза цветных металлов 
• Обработчик фильтроткани 
• Отбивщик ртути 
• Откатчик катодного и анодного металла, сырца, кеков 
• Печевой в производстве цинковой пыли 
• Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких 

металлов
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• Печевой на получении окиси цинка в вельцпечах 
• Печевой на ремонте и восстановлении реакционных 

аппаратов
• Печевой по восстановлению активного никелевого порошка
• Печевой по восстановлению термическим способом
• Печевой по переработке титаносодержащих и 

редкоземельных материалов
• Печевой по производству трехокиси сурьмы высокой 

чистоты 
• Плавильщик бариевого электролита
• Плавильщик электронно-лучевой плавки 
• Полировщик металлической пудры 
• Промывальщик-сушильщик порошков, занятый: в 

производствах медного купороса, кобальта и сульфата 
никеля; непосредственно на сушке порошка 

• Разливщик ртути
• Разливщик цветных металлов и сплавов, занятый: на 

плавке медных и никелевых руд, отходов и сора цветных 
металлов; на литье цветных металлов; в цехах и отделениях 
рафинирования меди; в производстве драгоценных 
металлов; на вторичной переработке цветных металлов

• Размольщик металлического порошка, занятый: в 
производствах медного купороса, кобальта и сульфата 
никеля; размолом медных шлаков и в производстве 
драгоценных металлов; на вторичной переработке цветных 
металлов

• Рассевщик металлического порошка, занятый на 
просеивании медных шлаков    

• Рафинировщик ртути 
• Сгустительщик (доррщик)                                                        
• Уборщик шлака и оборотных материалов, занятый на 

уборке обожженного агломерата 
• Хлораторщик  

Хлораторщик по приготовлению двухлористого олова
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• Цементаторщик, занятый в производстве электролиза 
цветных металлов

• Шламовщик электролитных ванн 
• Электролизник водных растворов, занятый в 

производствах: медного купороса, кобальта и 
сульфата никеля; цинка сульфатизирующим способом; 
металлической и пятисернистой сурьмы; а также в цехах и 
производственных участках электролиза цветных металлов 
и гидрометаллургии цинка и кадмия     

• Электролизник расплавленных солей

12. Обработка цветных металлов под  давлением

• Варщик литейных смазок
• Волочильщик
• Кантовщик, занятый на кантовке горячего металла
• Кашировальщик-красильщик фольги                                           
• Нагревальщик цветных металлов
• Обработчик шимсов
• Оператор поточной линии по обработке слитков
• Отжигальщик заготовок и изделий из цветных металлов и 

сплавов
• Отковщик захваток                                                                         
• Правильщик изделий из цветных металлов и сплавов
• Прессовщик на гидропрессах, занятый на прессовании 

горячего металла                                                                                              
• Прокатчик горячего металла
• Пульверизаторщик технических жиров
• Составитель флюсов 
• Трубопрокатчик     
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13. Производство электродной продукции

• Загрузчик – выгрузчик обжиговых и графитировочных 
печей

• Пекоплавщик
• Слесарь электродной продукции
• Смологон
• Станочник на механической обработке электродной 

продукции
• Стендовщик, занятый сортировкой электродной продукции 

в цехах основного производства
• Формовщик электродной и анодной массы
• Хлораторщик электродной продукции
• Чистильщик электродной продукции

 

IV. Производство и передача электроэнергии и
теплоэнергии (энергетическое хозяйство) 

 
1. Ремонт оборудования

• Котлочист 
• Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 
• Слесарь по ремонту оборудования машинных цехов 

тепловых и гидроэлектростанций 
• Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи
• Электромонтер-кабельщик 
• Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач, занятый на работе без снятия напряжения 
или на высоте
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2. Тепловые электростанции

• Машинист газотурбинных установок
• Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-

турбина) 
• Машинист котлов
• Машинист мельниц по размолу топлива 
• Машинист-обходчик по вспомогательному турбинному 

оборудованию
• Машинист-обходчик по котельному оборудованию
• Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
• Машинист паровых турбин
• Машинист пылевых насосов в цехах пылеприготовления (в 

цехах по размолу топлива) 
• Машинист сушилок в цехах пылеприготовления (в цехах по 

размолу топлива)  
• Машинист топливоразгрузчика 
• Машинист центрального теплового щита управления 

котлами
• Машинист центрального теплового щита управления 

паровыми турбинами
• Машинист энергоблока
• Моторист багерной (шламовой) насосной
• Моторист на топливоподаче                                                         
• Обдувщик-расшлаковщик котлов 
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, занятый в действующих цехах тепловых 
электростанций и подстанций

• Слесарь (дежурный) 
• Шуровщик топлива на решетках котлов
• Электромонтер главного щита управления электростанции
• Электромонтер (дежурный)
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3. Тепловые сети 

• Слесарь по обслуживанию подземных теплопроводов и 
сооружений тепловых сетей

• Слесарь теплофикационных вводов    
                  
 

V. Бурение скважин; добыча нефти и газа 
  

 1. Бурение скважин

• Бурильщик механического вращательного бурения скважин
• Бурильщик механического ударного бурения скважин 
• Бурильщик ручного бурения скважин
• Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ
• Вышкомонтажник
• Дизелист (моторист) буровой установки
• Машинист (дизелист) буровых установок
• Машинист подъемника по опробованию скважин
• Машинист по цементажу скважин                                                  
• Моторист цементировочного агрегата
• Моторист цементно-пескосмесительного агрегата
• Оператор по опробованию (испытанию) скважин
• Оператор по цементажу скважин
• Опрессовщик труб
• Приготовитель глинистого раствора
• Рабочие всех профессий, занятые на бурении скважин в 

море
• Слесарь по обслуживанию буровых (кроме слесарей, 

работающих в механических мастерских и цехах)
• Установщик бурильных замков                                                
• Электромонтер по обслуживанию буровых 
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2. Добыча нефти и газа 

• Бурильщик капитального ремонта скважин
• Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море 
• Дизелист передвижного компрессора
• Дизелист плавучего бурильного агрегата в море  
• Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в 

пласт
• Машинист паровой передвижной депарафинизационной 

установки
• Машинист передвижного компрессора
• Машинист промывочного агрегата
• Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
• Оператор по гидравлическому разрыву пластов
• Оператор по исследованию скважин     
• Оператор по подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам
• Оператор по поддержанию пластового давления
• Оператор по сбору газа
• Оператор по химической обработке скважин 
• Рабочие всех профессий, занятые на добыче нефти и газа в 

море      

VI. Переработка нефти, газа, сланцев и угля

 1. Выработка синтетических нефтепродуктов, нефтяных 
масел и смазок; магистральные нефтепроводы, газопровода и 

нефтебазы

• Загрузчик – выгрузчик  печей
• Кантовщик туннельных печей
• Коксоочиститель
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• Коксоразгрузчик
• Машинист по моторным испытаниям топлива
• Машинист технологических компрессоров 
• Машинист технологических насосов
• Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
• Оператор газораспределительной станции (ГРС) 
• Оператор магистральных газопроводов    
• Осмотрщик железнодорожных цистерн, емкостей и 

нефтесудов 
• Рабочие всех профессий, занятые на переработке, 

транспортировке и хранении сернистой нефти, 
серосодержащего нефтяного газа и продуктов их 
переработки с содержанием от 0,5 и выше весовых 
процентов серы

• Слесарь по ремонту и обслуживанию технологических 
установок (кроме слесарей, работающих в мастерских)

• Электрослесарь 
                   

2. Подземная газификация углей
  

• Рабочие всех профессий, занятые обслуживанием 
газогенераторных цехов, дутьевых цехов и цехов 
сероочистки станций подземной газификации углей

VII. Химические производства

• Запрещается применение труда лиц, не достигших 
18-летнего возраста, в производствах и на работах, 
где в соответствии с относящимися к химической 
промышленности подразделами раздела «Химические 
производства» Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержденного постановлением 
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Правительство Республики Таджикистан от 31 декабря 
2002 года N 521  установлен дополнительный отпуск  так и 
сокращенный рабочий день. 

VIII. Нефтехимические производства
 

1. Общие профессии производства и переработки 
резиновых смесей

• Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
• Вальцовщик резиновых смесей
• Воскировщик
• Вулканизаторщик, занятый на горячей вулканизации 

резиновых смесей 
• Вырубщик заготовок и изделий
• Закройщик резиновых изделий и деталей
• Машинист стрейнера
• Намазчик деталей
• Окрасчик – лакировщик  резиновых изделий
• Отборщик – стыковщик  полос
• Перекатчик ткани и прокладки
• Подготовщик каучука
• Прессовщик-вулканизаторщик
• Ремонтировщик резиновых изделий
• Составитель-навесчик каучука и ингредиентов
• Холодильщик резиновых смесей 

2. Производство резинотехнических изделий, резиновой обуви 
и резиновых изделий широкого потребления

• Аппаратчик изготовления резиновых нитей
• Аппаратчик приготовления латексной смеси
• Гофрировщик трубок
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• Испытатель резиновых изделий
• Клейщик эбонитовых изделий        
• Клейщик инженерного имущества
• Обкладчик-формовщик молдингов
• Съемщик свинцовой оболочки с рукавов
• Чистильщик-правщик оснастки и приспособлений
• Штамповщик резиновой обуви 

3. Производство, восстановление и ремонт шин

• Аппаратчик щита управления
• Балансировщик шин
• Вставщик камер
• Выемщик варочных камер 
• Вырезчик местных повреждений 
• Грануляторщик
• Заготовщик шиноремонтных материалов
• Задельщик повреждений покрышек
• Испытатель шин
• Клейщик деталей и изделий
• Контролер шинного производства
• Машинист автокамерного агрегата
• Машинист пропиточного агрегата
• Сборщик безбандажных шин
• Сборщик браслетов и брекеров
• Сборщик – вулканизаторщик  сулок
• Сборщик покрышек
• Сборщик шинопневматических муфт
• Стыковщик текстиля на прессе
• Съемщик – навесчик
• Флипперовщик бортовых колец
• Формовщик покрышек
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4. Производство синтетического каучука и продуктов 
нефтехимии

• Рабочие всех профессий, занятые обслуживанием 
технологического оборудования на основных 
технологических операциях 

IX. Микробиологическая промышленность 

1. Производство сахаров методом гидролиза непищевого 
растительного сырья

• Варщик
• Кислотчик
• Нейтрализаторщик
• Рабочий, занятый обслуживанием отстойников и 

теплообменников  

2. Производство кормового белка 
(кормовые дрожжи; белково-витаминные концентраты; 

кормобактерии; белковый концентрат метанового брожения) 

• Оператор озонаторной установки  
• Оператор приготовления растворов питательной среды и 

солей
• Оператор установки витаминизации дрожжей 
• Сепараторщик биомассы, занятый в производстве 

кормового белка
• Сушильщик, занятый в производстве кормового белка  
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3. Производство этилового спирта

• Аппаратчик средоварения
• Аппаратчик перегонки и ректификации спирта

X. Производство медикаментов, медицинских, бактерийных и 
биологических препаратов и материалов

• Аппаратчики, занятые на основных технологических 
стадиях производства, кроме аппаратчика приготовления 
зубоврачебных материалов

• Дозировщик медицинских препаратов 
• Запайщик ампул
• Изготовитель кетгута 
• Капиллярщик
• Комплектовщик полуфабрикатов медицинских изделий    
• Крепильщик мендрен     
• Лаборант производства бактерийных препаратов     
• Машинист сублимационных установок 
• Машинист – таблетировщик  
• Наполнитель ампул               
• Отсосчик растворов из ампул и флаконов     
• Препаратор производства биосинтетических лечебных 

средств
• Препаратор производства стекловидного тела   
• Приготовитель смесей и масс медицинского назначения     
• Промывщик гидроксала 
• Просмотрщик ампул с инъекционными растворами     
• Разливщик стерильных растворов 
• Размольщик вирусной ткани и бактерийной массы     
• Растильщик грибницы 
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• Резчик ампул и трубок 
• Резчик сырья      
• Стабилизаторщик – дефибринировщик  крови     
• Стерилизаторщик материалов и препаратов 
• Формовщик медицинских препаратов, полуфабрикатов и 

изделий
• Шлифовщик кетгута 

 
XI. Машиностроение и металлообработка

1. Литейное производство

• Вагранщик
• Выбивальщик литья
• Гидропескоструйщик
• Гидрочистильщик
• Завальщик шихты в вагранки и печи 
• Заварщик литья жидким чугуном
• Заливщик металла
• Заливщик свинцово-оловянистых сплавов
• Литейщик вакуумного и центробежно-вакуумного литья
• Литейщик металлов и сплавов
• Литейщик методом направленной кристаллизации
• Модельщик по моделям из эпоксидных смол
• Наждачник
• Опиловщик фасонного литья
• Плавильщик металла на вакуумных печах
• Плавильщик металла и сплавов 
• Сортировщик литья
• Сортировщик шихты
• Составитель фтористых присадок
• Сушильщик стержней, форм, земли и песка
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• Уборщик в литейных цехах, занятый на уборке горелой 
земли в тоннелях

• Формовщик  ручной формовки, занятый формовкой 
крупных изделий весом более 10 кг

• Формовщик  машинной формовки
• Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый 

обслуживанием  галтовочных  барабанов, дробеструйных 
машин, на работах с сухим песком и металлическими 
опилками 

2. Сварочные работы

• Газорезчик
• Газосварщик
• Сварщик термитной сварки
• Сварщик на электронно – лучевой  сварочной установке
• Электросварщик на автоматических машинах
• Электросварщик на полуавтоматических машинах
• Электросварщик ручной сварки
• Электрогазосварщик

        3. Котельные, холодноштамповочные, волочильные 
и давильные работы

• Вальцовщик, занятый на горячей вальцовке металла
• Волочильщик, занятый на волочении свинцовой проволоки, 

трубок и прутков
• Завальцовщик, занятый на завальцовке концов свинцовых 

труб в горячем состоянии
• Гибщик труб
• Давильщик
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• Резчик металла на ножницах и прессах, занятый на работах 
с ручной подачей металлических изделий

• Штамповщик, занятый штамповкой деталей из свинца
• Штамповщик методом взрыва
• Штамповщик на падающих молотах

4. Кузнечно-прессовые и термические работы

• Бандажник
• Изолировщик в термообработке 
• Калильщик
• Кузнец на молотах и прессах 
• Кузнец ручной ковки 
• Кузнец-штамповщик
• Кузнец – штамповщик  на ротационных машинах     
• Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, занятый 

на обработке горячего металла 
• Нагревальщик (сварщик) металла     
• Напайщик, занятый: наваркой инструмента и стеллита; 

напайкой резцов     
• Правильщик на машинах, занятый на правке горячего 

металла
• Прокатчик шаров    
• Пружинщик, занятый на горячих работах завивкой прутка 

диаметром свыше 15 мм 
• Рессорщик на обработке горячего металла              
• Термист на ваннах      
• Термист на печах (кроме занятого на электрических и 

газовых печах закрытого типа или без выдвижных подов)     
• Упаковщик-цементировщик
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5. Механическая обработка металлов и других

• Доводчик - притирщик, занятый на работе с хромовой 
пастой

• Заточник, занятый на сухой заточке абразивными кругами
• Накатчик полировальных кругов 
• Полировщик, занятый на работах с хромовой пастой и  

абразивом сухим способом
• Рабочие-станочники, занятые обработкой металла резанием 

на металлообрабатывающих станках с одновременным 
подогревом изделий плазмой 

6. Металлопокрытия и окраска 

• Алюминировщик труб
• Бакелитчик (пропитчик), занятый пропиткой литья и 

отливок 
• Корректировщик ванн     
• Лакировщик жести и труб 
• Лудильщик горячим способом 
• Маляр, занятый на работах: с красками, содержащими 

свинец; со светящимися красками; с грунтами и красками 
на органических растворителях; в закрытых ограниченных 
помещениях (отсеки судов, цилиндры)   

• Мойщик – сушильщик металла, занятый сушкой деталей, 
окрашенных: нитрокрасками; красками, содержащими 
свинец; светящимися красками; красками на органических 
растворителях

• Наплавщик пластмассы на металл 
• Освинцевальщик, занятый освинцеванием горячим 

способом (не гальваническим) 
• Оцинковщик горячим способом 
• Приготовитель электролита и флюса 
• Рабочие, занятые на операциях доводки с применением 
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свинца      
Сгонщик-смывщик краски и лаков, занятый обработкой 
деталей: окрашенных нитрокрасками; красками, 
содержащими свинец; светящимися красками; красками на 
органических растворителях

• Травильщик
 

7. Слесарные и слесарно-сборочные работы 

• Испытатель двигателей
• Паяльщик, занятый на работах со свинцом и сплавами, 

содержащими свинец    
• Сверловщик-пневматик  

8. Эмалирование 

• Мельник эмальпроизводства 
• Обжигальщик эмали 
• Опиловщик – зачищальщик эмалированных изделий (кроме 

значков)
• Отжигальщик изделий     
• Плавильщик эмали     
• Приготовитель эмальпорошка, занятый на работах вручную
• Эмалировщик, занятый нанесением на изделия эмали 

методом окунания и пульверизатором 

9. Вторичная переработка металлов 

• Копровщик по разделке металлического лома и отходов, 
выполняющий работу вручную

• Обжигальщик металлоотходов
• Плавильщик вторичного олова
• Раздельщик лома и отходов черных и цветных металлов
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• Регулировщик кислородной рампы 
• Резчик лома и отходов на ножницах, кроме занятого на 

гидравлических
• Сепараторщик шлака, лома и отходов металла     
• Электролизник по снятию олова с жести     
• Электролизник по рафинированию олова 

10. Производство металлических электродов 

• Брикетировщик, выполняющий работу на прессах с ручным 
управлением

• Варщик (стекловар) глыбы, занятый варкой в пламенных 
печах

• Загрузчик и выгрузчик из печей
• Обмазчик электродов, выполняющий работу вручную     
• Прокальщик на печах     
• Составитель обмазки 
• Сушильщик компонентов обмазки и флюсов     
• Флюсовщик

XII. Электротехническая промышленность

1. Кабельное производство

• Аппаратчик на изготовлении микропроводов в стеклянной 
изоляции

• Бронеобмотчик проводов
• Бронировщик кабелей
• Варщик кабельной массы
• Вулканизаторщик кабельных изделий
• Изолировщик жил кабеля
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• Изолировщик проводов, занятый на работах со 
стекловолокном с применением кремнийорганических 
лаков и фторопластом в горячем состоянии

• Контролер кабельных изделий, занятый проверкой кабелей 
напряжением свыше 20 кв

• Лакировщик проводов и кабелей
• Монтер кабельного производства, занятый на работах с 

пайкой свинцовосодержащими припоями
• Оператор проволочного прокатного стана
• Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и 

резиной, занятый опрессовкой резиной, хлорвиниловой 
и олиэтиленовой изоляцией и фторопластом в горячем 
состоянии

• Опрессовщик плужерного пресса, занятый на работе с 
фторопластом

• Опрессовщик кабелей свинцом или алюминием, занятый 
освинцеванием кабелей

• Пропитчик кабелей и проводов
• Просевальщик сыпучих материалов
• Съемщик оболочек с кабельных изделий, занятый съемом 

только свинцовых оболочек      
• Термообработчик проводов и кабелей
• Электросушильщик кабелей
• Эмалировщик проволоки 
• Заготовительно – изоляционные и намоточно – обмоточные 

работы 
• Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов  с 

применением стекловолокна и кремний органических лаков
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XIII. Промышленность строительных материалов
 

1. Общие профессии производств строительных материалов

• Загрузчик – выгрузчик обжигательных печей, занятый 
в производствах: изделий строительной керамики; 
теплоизоляционных материалов

• Наладчик оборудования, занятый в производствах: 
асбестоцементных изделий; керамических изделий; 
железобетонных и бетонных изделий и конструкций; 
стеновых и вяжущих материалов; теплоизоляционных 
материалов

• Размольщик, занятый в производствах: железобетонных 
и бетонных изделий и конструкций; теплоизоляционных 
материалов

 
2. Производство цемента

• Аспираторщик
• Выгрузчик шахтных печей
• Загрузчик сушильных барабанов
• Машинист (обжигальщик) вращающихся печей
• Машинист кальцинаторов
• Машинист сырьевых мельниц (мокрого или сухого помола) 
• Машинист угольных мельниц 
• Машинист цементных мельниц
• Насыпщик цемента
• Упаковщик цемента 

3. Производство асбестоцементных изделий

• Волнировщик
• Гидротермист
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• Машинист листоформовочной машины
• Машинист трубной машины
• Оператор волнировочно-стопирующего агрегата
• Оператор автоматизированной линии по изготовлению 

листовых асбестоцементных изделий 
• Разборщик асбестоцементных изделий 
• Резчик асбестоцементных изделий  

4. Производство железобетонных и бетонных изделий и 
конструкций

• Машинист бетоноукладчика
• Машинист формовочного агрегата
• Машинист вибропрокатного стана
• Машинист затирочной машины
• Машинист навивочной машины для напряженного 

армирования
• Машинист навивочно-сварочной машины 
• Машинист объемно-формовочной машины
• Машинист самоходной газорастворомешалки
• Машинист установки по испытанию железобетонных 

изделий и конструкций 
• Моторист бетонорастворомешалки и смесителя
• Моторист передаточного моста
• Оператор пульта управления оборудованием 
• Оператор  конвейера
• Пропарщик железобетонных изделий
• Размольщик 
• Резчик бетонных и железобетонных изделий
• Формовщик железобетонных изделий и конструкций 
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5. Производство стеновых и вяжущих материалов 

• Варщик гипса
• Выгрузчик сырья, топлива и добавок
• Выгрузчик извести из печей
• Выставщик
• Гасильщик извести
• Дробильщик
• Загрузчик печей
• Загрузчик-выгрузчик бучильных ям
• Загрузчик-выгрузчик сушильных агрегатов 
• Мельник извести
• Обжигальщик аглопорита
• Обжигальщик (в кольцевых печах)
• Обжигальщик извести
• Обжигальщик (в напольных печах)
• Обжигальщик (в камерных печах)
• Обжигальщик (в туннельных печах)
• Оператор стана по прокатке гипсобетонных панелей
• Печник, занятый в производстве кирпича ремонтом печей и 

сушил 
• Приготовитель растворов и масс
• Пропарщик изделий
• Распределитель силикатной массы
• Съемщик-укладчик
• Сушильщик изделий в искусственных сушилах
• Формовщик-литейщик гипсовых форм
• Формовщик цементно-песчаной черепицы

6. Обработка камня и производство камнелитейных изделий

• Заливщик 
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• Камневар
• Каменотес
• Камнераспиловщик
• Наладчик станков по распиловке камня
• Формовщик камнелитейных изделий
• Фрезеровщик по камню
• Шлифовщик – полировщик изделий из камня

7. Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов

• Аппаратчик обезвоживания битума
• Аппаратчик на пропиточных агрегатах
• Загрузчик варочных котлов
• Оператор трубчатой печи
• Оператор турбосмесителя
• Посыпщик-прикатчик битуминозных материалов
• Разливщик мастик 

8. Производство теплоизоляционных материалов
 

• Битумщик
• Вагранщик
• Дробильщик
• Обжигальщик сырья
• Обжигальщик теплоизоляционных изделий 

9. Производство асфальтовой мастики и плитки 

• Дозировщик дробленого камня и битума
• Моторист установки по перекачиванию битума
• Съемщик-укладчик, занятый на ручной съемке и укладке
• Формовщик асфальтовых плит
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10. Обработка слюды
 

• Лаковар
• Намотчик миканитовых трубок
• Пропитчик слюдопластовых материалов
• Сушильщик слюды и слюдяных изделий 

XIV. Производство керамических изделий

1. Общие профессии производств керамических изделий

• Аэрографщик, работающий со свинцовыми глазурями
• Загрузчик-выгрузчик сушил
• Литейщик гипсовых форм
• Обжигальщик материалов
• Оправщик-чистильщик
• Приготовитель ангоба и глазури
• Приготовитель масс
• Просевщик порошков
• Ставильщик-выборщик изделий при обжиге на печных 

вагонетках
• Сушильщик, занятый в туннельных и камерных сушилах
• Съемщик-укладчик, занятый на ручной съемке и укладке
• Формовщик капселей на станках

XV. Производство фарфоровых и фаянсовых изделий

• Глазуровщик, работающий с глазурями, содержащими 
свинец

• Мойщик, занятый промывкой сырых материалов
• Обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий
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• Раклист
• Травильщик фарфоровых и фаянсовых изделий
• Трамбовщик огнеприпасов из карборунда
• Трафаретчик, занятый на работах со свинцовой фольгой 

XVI. Производство стекла и изделий из стекла

1. Общие профессии по производству стекла и изделий из стекла

• Аппаратчик промывки, занятый отмывкой закаливателя
• Баночник
• Варщик жидкого стекла
• Выдувальщик
• Грельщик
• Дробильщик – размольщик 
• Закальщик стекла
• Засыпщик шихты
• Каменщик (печник) дежурный у печей
• Кварцеплавильщик
• Машинист машин вытягивания стекла
• Моллировщик стекла; наборщик стекломассы; настильщик 

стекла
• Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов
• Оператор (машинист) стеклоформующих машин
• Обжигальщик в производстве стекла
• Оператор выдувного полуавтомата
• Обжигальщик крокуса
• Отжигальщик стеклоизделий
• Откладчик изделий в печки       
• Помольщик крокуса и наждака
• Правильщик и перестановщик при стеклоформующей и 

отопочной машине
• Прессовщик горячего стекла
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• Резчик стеклоизделий, занятый резкой утолщенного и 
зеркального стекла, литого стекла и горячего стекла

• Сверловщик стеклоизделий
• Серебрильщик
• Составщик шихты
• Съемщик горячих изделий
• Стекловар на горшковых печах 
• Стекловар на ванных печах
• Сушильщик сырья и материалов
• Травильщик стекла плавиковой кислотой
• Тянульщик трубок из кварцевого стекла
• Формовщик деталей из стекла
• Форсунщик стекловаренных печей 
• Шлифовщик стеклоизделий, занятый обработкой 

крупногабаритных изделий 

XVII. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы 

• Арматурщик, занятый непосредственно на строительной 
площадке

• Асфальтобетонщик (асфальтировщик)
• Бетонщик
• Землекоп-проходчик
• Известегасильщик  
• Изолировщик на антикоррозийной изоляции 

(изолировщик-пленочник), занятый на работах с 
полихлорвиниловыми, бакелитовыми и другими вредными 
основами

• Камнетес-гранитчик
• Кессонщик, занятый на всех видах кессонных работ 
• Кислотоупорщик на гуммировочных работах 
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(кислотоупорщик-гуммировщик)
• Кислотоупорщик на винипластовых работах 

(кислотоупорщик-винипластчик)
• Маляр (строительный), занятый на пульверизационной 

окраске с применением нитрокрасок, нитроэмалей, а также 
на работах с асфальтовыми лаками

• Машинисты, занятые управлением машинами, установками 
и механизмами, применяемыми при выполнении 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ

• Монтер пути
• Мостовщик
• Монтажник связи - антенщик, занятый пайкой свинцом, 

работой с горячим битумом, антисептированием опор и 
работой на высоте

• Монтажник связи – кабельщик
• Монтажник связи - спайщик, занятый: пайкой свинцом; 

спайкой кабелей в полиэтиленовых и полихлорвиниловых 
оболочках; работой горячим битумом; антисептированием 
опор; работой на высоте

• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций

• Облицовщик синтетическими материалами
• Паркетчик, занятый на работах с горячими мастиками, 

синтетическими клеями и смолами
• Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)
• Пескоструйщик
• Речной рабочий на подводно-технических, габионных и 

фашинных работах, выполняемых с поверхности
• Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании 

несамоходных плавучих снарядов и других плавучих 
средств

• Такелажник на монтаже
• Трубоклад промышленных кирпичных труб
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• Трубоклад промышленных железобетонных труб
• Трубоукладчик
• Фрутеровщик (кислотоупорщик)
• Штукатур, занятый насечкой бетонных поверхностей 

вручную или пневмоинструментом и нанесением раствора 
и затиркой механизированным способом, а также при 
торкретировании в закрытых емкостях

• Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети

• Рабочие, занятые на работах: с применением строительно-
монтажного пистолета; по разбору зданий; по герметизации 
швов с мастикой герметик

 

XVIII. Деревообрабатывающие производства

1. Общие профессии деревообрабатывающих производств

• Мельник
• Ножеточ, занятый на работе абразивными кругами сухим 

способом
• Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях 

в деревообработке, занятый лакированием, шлифованием и 
полированием лаковой пленки

• Отделочник, занятый на работах с применением: лаков 
и красок, содержащих метанол, этанол, бензол, толуол, 
ксилол, стирол, сложные спирты; перхлорвиниловых, 
свинцовых и анилиновых красок; грунтовок, содержащих 
перечисленные выше токсические вещества; а также на 
пульверизационной окраске с применением нитролаков 
и нитрокрасок; на чистке и уборке пульверизационных 
кабин от перечисленных выше веществ; на шлифовании и 
полировании на станках лаковых покрытий с указанными 
выше веществами
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• Пилоточ, занятый на работе абразивными кругами сухим 
способом

• Пропарщик-проварщик древесины
• Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 

занятый укладкой вручную пиломатериалов, обапола, 
древесной муки; расстановкой фанеры

• Шлифовщик по дереву, занятый на шлифовке деталей, 
склеенных синтетическими клеями, на станках типа ШЛПС 

2. Лесопиление и деревообработка

• Рамщик
• Сепараторщик, занятый: на обслуживании 

мукоуловительной установки или выбивного аппарата; 
на набивке древесной муки в мешки; на упаковке, 
взвешивании, относке и укладке мешков и управлением 
процессом просеивания древесной муки на просеивающих 
аппаратах

• Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, 
занятый на работах с применением синтетических клеев

• Станочник-распиловщик, занятый: работой на 
круглопильных станках с ручной подачей; на обрезке 
древесностружечных плит в горячем состоянии

                    

                                   3. Производство древесных плит

• Машинист-оператор смесительного агрегата, занятый на 
работах с применением синтетических клеев

• Оператор высокочастотной установки, ведущий процесс 
прогрева стружки, пропитанной синтетическими смолами

• Оператор-прессовщик древесных плит, занятый ведением 
процесса горячего прессования древесностружечных и 
древесноволокнистых плит в прессах различных типов

• Термообработчик 
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4. Производство мебели

• Аппаратчик по изготовлению мочевиномеламиновой 
пленки

• Заправщик-раздатчик отделочных материалов
• Наборщик строганного и лущеного шпона, занятый на 

работах с применением синтетических клеев
• Фанеровщик, занятый фанерованием деталей в 

гидравлических прессах с применением синтетических клеев

XIX. Текстильная промышленность

1. Первичная обработка хлопка, льна и других лубяных культур
 

• Аппаратчик приготовления тресты
• Джинщик
• Контролер-приемщик кип, занятый на перевеске и откатке 

кип
• Линтерщик
• Молотильщик
• Оператор автоматизированного производственного 

процесса
• Отделочник волокна
• Подавальщик хлопка-сырца
• Подавальщик лубяного сырья
• Прессовщик
• Приготовитель тресты
• Протравщик хлопковых семян
• Смольщик пакли
• Семянщик
• Трамбовщик
• Трясильщик
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• Укладчик лубяных отходов
• Укладчик сырья
• Чистильщик отходов производства
• Чистильщик хлопка-сырца 

 
2. Общие профессии производства текстиля

• Аппаратчик термообработки ткани
• Бахромщица, занятая на пришивании бахромы к коврам 

при ручной подаче ковров
• Ворсовальщик
• Выгребальщик костры, занятый выборкой отходов из-под 

машин
• Выгребальщик очеса
• Гребенщик, занятый на пайке гребней
• Декатировщик ткани
• Заготовщик химических растворов
• Заливщик игольно-платинных изделий
• Заливщик форм парафином
• Запарщик утка
• Красильщик: пряжи, ткани, хлопка, синтетических волокон, 

авровых основ; красильщик-пропитывальщик
• Мерсеризовщик ткани
• Мерсеризовщик пряжи
• Обметальщик производственных помещений
• Оператор разрыхлительно-трепальных машин
• Опальщик
• Оператор чесальных машин
• Отбельщик ткани; отбельщик пряжи
• Отварщик пряжи; отварщик ткани
• Парафинировщик ткани
• Промывальщик 
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3. Прессовка волокна,готовой продукции  и 
производственных отходов

• Разрабатывальщик отходов; разрабатывальщик угаров
• Раклист 

Расправщик пряжи, занятый разбивкой мотков мокрой 
пряжи на швилях

• Расправщик ткани (полотна), занятый на работе вручную
• Резчик, занятый на резке ковров вручную и настила полотна 

электроножом
• Резчик волокна
• Ремонтировщик берд, занятый работой со свинцовыми 

припоями
• Смешивальщик волокна
• Составитель красок
• Стригальщик ткани 
• Ставильщица, занятая сменой катушек на гардинно-

тюлевых и кружевных машинах
• Сушильщик, сушильщик (заправщик)
• Травильщик валов  
• Укладчик мокрого товара вручную, занятый укладкой 

мокрого товара в котлы, аппараты, ванны 
• Чехольщик
• Чистильщик вентиляционных установок 
• Чистильщик оборудования 
• Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 
• Шлихтовар
• Шлихтовальщик  

4. Шелкомотальное производство 

• Запарщик коконов 
• Кокономотальщик
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• Мойщик холстов 
• Отварщик коконных отходов 
• Провязывальщик мотков, занятый на работах с 

применением растворителей
• Разрабатывальщик коконных отходов 

 
5. Хлопчатобумажное производство

• Запарщик ленты
• Каустификатор
• Сушильщик хлопка 
• Отварщик-отбельщик одеял          
• Очесывальщик барабанов
• Пропитывальщик пряжи
• Смешивальщик волокна  

 
6. Шерстяное производство

  
• Заварщик
• Запарщик пряжи 
• Заправщик ворсовых основ 
• Карбонизаторщик
• Мойщик шерсти 
• Оператор чесальных аппаратов 
• Отбельщик-станнировщик
• Прессовщик шерсти; прессовщик ткани     
• Смешивальщик волокна, занятый на смешивании волокна 

вручную
• Сортировщик немытой шерсти     
• Стригальщик  
• Сукновал
• Флотаторщик
• Эмульсировщик пряжи
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7. Шелковое производство

• Варильщик химических составов для варки отходов 
• Запарщик ткани 
• Запарщик крученого шелка 
• Стригальщик ворса 
• Оператор круглочесальных машин; оператор чесальных 

аппаратов
• Отварщик
• Промывальщик сырья 
• Разрабатывальщик сырья 
• Резчик ворсовой ткани 
• Резчик коконов 

8. Производство ваты

• Выгребальщик пуха и угаров
• Выгружальщик-отбраковщик
• Отбельщик хлопка
• Отварщик хлопка
• Очесывальщик барабанов
• Пропитывальщик хлопка
• Промывальщик-отжимщик хлопка 
• Резчик автопрокладок, занятый на работе с электроножом
• Стерилизаторщик ваты
• Сушильщик ватилина
• Чесальщица-дублировщица   

9. Производство нетканых материалов
  

• Машинист клеевого агрегата
• Проклеивальщик
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• Стригальщик
• Термоусадчик

                      10. Сетевязальное производство

• Запарщик сетей
• Тянульщик сетей 
   

                  11. Трикотажное производство
   
• Кисловщик
• Отбельщик
• Отварщик
• Пропитывальщик ворса
• Резчик полиуретана
• Стригальщик ворса
• Стригальщик полотна
• Укладчик изделий, занятый укладкой полотна, пряжи в 

котлы вручную
• Чистильщик искусственного меха
• Шлифовщик полотна
• Электрополировщик ворса  

XX. Легкая промышленность

1. Общие профессии производств легкой промышленности
  

• Аппаратчик обезжиривания
• Вырубщик
• Клейщик, занятый на работах с клеями на органических 

растворителях
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• Обрезчик, занятый обрезкой ножом вручную и на машинах 
с открытым режущим – устройством 

• Окрасчик (аппретурщик), занятый на пульверизационной 
окраске с применением нитрокрасок и нитролаков 

• Отжимщик
• Растяжчик кожи и овчин на рамы, занятый на ручных 

работах
• Составитель аппретур, эмульсий и лаков     
• Составитель химических растворов 
• Строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов
• Сушильщик, занятый в камерных сушилках
• Шершевальщик, занятый на работе на наждачных кругах

 2. Кожевенное и кожсырьевое производства

 
• Аппаратчик дубления     
• Аппаратчик золения 
• Аппаратчик обеззоливания, мягчения 
• Аппаратчик приготовления дубильных экстрактов 
• Аппретурщик, занятый на пульверизационном покрытии 

кож аппретурой с   применением нитрокрасок, органических 
растворителей и полимеров 

• Выстилальщик кожевенно-мехового сырья и голья   
• Жировальщик
• Калильщик чепрака и технической кожи 
• Консервировщик кожевенно-мехового сырья     
• Лакировщик
• Лаковар
• Мездрильщик
• Мойщик мездры, шерсти и щетины 
• Мяльщик кож 
• Намазчик шкур волососгонной смесью 
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• Отжимщик кож на центрифугах и прессах     
• Прокатчик кож 
• Распиловщик-двоильщик кож 
• Сгонщик шерсти и щетины     
• Сортировщик
• Чистильщик кож, занятый чисткой кож на машинах
• Чистильщик лица голья 

 
3. Производство кожаной обуви

• Вставщик деталей, изделий и фурнитуры, занятый на 
вставке задников и подносков с применением органических 
растворителей  

• Затяжчик обуви, занятый на юфтевой обуви  
• Литейщик обуви  
• Намазчик деталей и изделий, занятый намазкой деталей 

обуви клеями на органических растворителях и намазкой 
следа обуви горячим варом  

• Околотчик обуви, занятый на машине «Анклепф»  
Прикрепляльщик деталей низа обуви, занятый на операции 
вшивания ранта  

• Промывальщик деталей обуви  
• Протравщик подошв  
• Тонировщик, занятый на работе с применением 

органических растворителей
• Формовщик
• Фрезеровщик обуви  

4. Швейное производство
 

• Гладильщик, утюжильщик, занятые на работе с утюгом 
весом более 4 кг

• Клейщик, занятый на работе с токсическими веществами
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• Рабочие всех профессий, занятые на изготовлении изделий 
из искусственного меха (кроме швеи-ручницы), стекловаты, 
стекловолокна, асбестовой ткани 

• Раскройщик, вырубщик, занятые на ленточных машинах с 
открытым режущим устройством

XXI. Пищевая промышленность

1. Общие профессии

• Аппаратчик выпаривания, занятый: в производстве 
выварочной соли; на приготовлении виннокислотного  
сырья и виннокаменной кислоты

• Аппаратчик дозирования, занятый в производстве 
синтетических моющих средств 

• Аппаратчик коагуляции, занятый в производстве пектина
• Аппаратчик перегонки, занятый в производствах: 

растительных масел; спирта 
• Аппаратчик рафинации жиров и масел 
• Вальцовщик сырья и полуфабрикатов 
• Варщик, занятый на работах с ручной загрузкой и 

выгрузкой      
Выбивальщик мягкой тары 

• Дробильщик  
Заготовщик льда 

• Загрузчик-выгрузчик, занятый в производствах: 
синтетических моющих средств; маргарина и майонеза; 
парфюмерном; виннокаменной кислоты; фурфурола, 
а также на загрузке и выгрузке коптильных камер, 
обжарочных печей 

• Засыпщик, занятый засыпкой: муки и сахара вручную; 
хлопковых семян 

• Кагатчик (буртовщик), занятый в производстве поваренной 
соли 
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• Кристаллизаторщик, занятый в производстве молочного 
сахара      
Контролер, занятый на розливе пива 

• Машинист насосных установок, занятый в производстве 
выварочной соли 

• Машинист разливочно-укупорочных машин, занятый в 
парфюмерном производстве; в производстве уксуса

• Машинист протирочных машин 
• Мездрильщик шкур морского зверя  

Мойщик пищевого сырья, занятый: промывкой сырья для 
консервов; промывкой тушек и потрохов птицы; промывкой 
соленой рыбы 

• Наладчик машин и оборудования, занятый в производстве 
сырого кукурузного крахмала 

• Обжарщик, занятый: обслуживанием механизированных 
и немеханизированных обжарочных печей и аппаратов; 
на обработке полуфабрикатов, продуктов, зерна, крупы, 
бобовых, кофе; на обжарке рыбы и рыбопродукции 

• Окурщик, занятый обработкой бочек 
• Парафинировщик тары 
• Приемщик-сдатчик, занятый: в производстве пива при 

работе в подвальных помещениях; приемкой жидкостей 
в парфюмерном производстве; в ликероводочном 
производстве; в производстве синтетических моющих 
средств 

• Рабочие всех профессий, занятые в производстве дрожжей      
Сепараторщик, занятый: на сепарировании рыбной 
муки и жира при отсутствии механического привода; в 
мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах 

• Сливщик-разливщик, занятый: разгрузкой фляг 
в производстве молока; разливом пива в бочки; в 
производствах маргарина, майонеза и уксуса 

• Смесильщик, занятый работой с шоколадной массой при 
ручной загрузке и выгрузке 
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• Тестомес
• Холодильщик, занятый: в производствах маргарина и 

майонеза; на береговых обрабатывающих предприятиях 
рыбной промышленности охлаждением жира 

2. Производство вина, спирта и ликероводочной продукции, 
пива и безалкогольных напитков

• Аппаратчик перегонки и ректификации спирта, занятый в 
производстве пектина

• Машинист бочкоосмолочного агрегата
• Машинист солододробильного агрегата
• Обработчик сусла и соков 
• Обработчик технологических емкостей и тары
• Обработчик отходов виноделия
• Рабочие, непосредственно занятые в производстве вина, 

спирта, ликеро-водочной продукции и пива 
• Регулировщик полей фильтрации 
• Солодовщик  

3. Хлебопекарное производство
 

• Машинист – засыпщик  
• Машинист натирочных машин 
• Пекарь, занятый непосредственно у печей 
• Полимеризаторщик металлических форм и листов 
• Тестовод, занятый обслуживанием тестомесильных машин 

периодического действия с подкатными дежами емкостью 
более 330 л 

4. Макаронное производство
 

• Резчик полуфабриката длиннотрубчатых  макарон
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5. Кондитерское производство
 

• Глянцовщик карамели и драже, занятый на работах с 
ручной загрузкой и выгрузкой массы 

• Изготовитель таблеточной массы 
• Карамельщик, занятый разделкой масс вручную 
• Коагулировщик пектина 
• Халвомес, занятый замесом вручную    
• Формовщик таблеток, занятый формовкой таблеток 

“холодок”

6. Крахмально-паточное производство

• Аппаратчик получения декстрина
• Аппаратчик расщепления крахмала
• Аппаратчик рафинирования крахмала
• Аппаратчик осаждения
• Экстракторщик кукурузного зерна 

 
7. Производство сушеных плодов и овощей, пищевых 

концентратов кофепродуктов и пряностей
 

• Аппаратчик выработки уксуса
• Взрывальщик зерен
• Заторщик уксуса
• Рабочие, занятые на приготовлении специй
• Составитель смеси для концентратов
• Ферментаторщик 

8. Табачно-махорочное и ферментационное производства
 

• Рабочие всех профессий, занятые в табачно-махорочном и 
ферментационном производствах 
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9. Эфиромасличное производство
 

• Аппаратчик ферментации эфиромасличного сырья  

10. Масложировое производство
 

• Аппаратчик этаноламиновой установки
• Аппаратчик-экстракторщик
• Аппаратчик приготовления фурфурола
• Аппаратчик расщепления жиров
• Водородчик
• Гидротаторщик
• Гидрогенизаторщик
• Жаровщик
• Заготовщик основы для моющих средств
• Катализаторщик
• Ланолинщик
• Мыловар
• Приготовитель красок
• Разварщик саломаса
• Регенераторщик
• Составитель смеси моющих средств 
 
              11. Добыча и производство поваренной соли

• Вальцевой
• Выпарщик соли
• Ломщик соли
• Машинист обогатительной установки в производстве
• Машинист агрегатов по добыче соли в озере
• Машинист механического катка
• Навальщик соли в бассейнах
• Подготовитель бассейнов
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• Рабочие всех профессий, занятые на подземных работах
• Реакторщик химочистки рассола
• Соленагребальщик
• Трубник на солекомбайне

12. Мукомольно-элеваторное, крупяное и 
комбикормовое производства

• Выбойщик продукции
• Грануляторщик
• Дозаторщик
• Зашивальщик
• Зерносушильщик
• Калибровщик семян
• Круповейщик
• Крупосортировщик
• Магнитчик
• Мельник
• Мойщик зерна
• Моторист механической лопаты
• Обойщик зерна
• Обмолотчик
• Прессовщик сена
• Приготовитель обогатительных смесей
• Пропарщик зерна
• Протравщик семян кукурузы
• Рассевной
• Силосник
• Упаковщик мягкой тары
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13. Мясная и молочная промышленность 
Производство мясных продуктов

• Аппаратчик вакуум-гидравлических и пневматических 
установок

• Аппаратчик по приготовлению кормов
• Аппаратчик производства пищевых жиров
• Аппаратчик по переработке технического сырья
• Аппаратчик по производству костяной муки
• Аппаратчик термической обработки субпродуктов
• Аппаратчик по химической обработке шерстяного 

технического сырья
• Аппаратчик по производству калипсолина
• Боец скота
• Бланшировщик-обжарщик
• Варщик колбасных изделий 
• Засольщик мяса и мясопродуктов
• Изготовитель натуральной колбасной оболочки
• Коптильщик колбасных изделий
• Куттеровщик, занятый на работах с ручной загрузкой и 

выгрузкой сырья
• Обвальщик мяса, занятый на обвалке крупных частей туш и 

голов крупного рогатого скота
• Обжарщик колбасных изделий
• Обработчик ветсанбрака
• Обработчик колбас защитными покрытиями
• Опальщик субпродуктов
• Плавильщик жира
• Приемщик скота
• Промывщик жира-сырца и кости
• Рабочие, занятые в производстве альбумина
• Рабочие, занятые в производстве клея и желатина
• Рабочие, занятые в производстве смазочных масел
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• Рабочие, занятые на санитарных бойнях
• Рабочие, занятые в шкуроконсервировочном производстве
• Распиловщик костей
• Распиловщик мясопродуктов
• Резчик мясопродуктов, занятый на работах с ручной 

загрузкой сырья
• Сортировщик жира-сырца
• Фаршемесильщик 
• Подсобный (транспортный) рабочий, занятый вывозкой 

утиля, крови, кишок и их отходов

14. Птицепереработка

• Аппаратчик карусельной ванны охлаждения
• Аппаратчик сушильной установки для яичной массы
• Боец кроликов
• Дозировщик, занятый дозировкой пера
• Машинист перощипальной машины
• Машинист перо-пухоотделительной машины
• Машинист (универсал) перообрабатывающих машин
• Набивщик (зашивщик) наволочек перо-пуховой смесью
• Опальщик тушек птицы
• Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов от 

сдатчиков
• Приемщик перо-пухового сырья от сдатчиков
• Приемщик живой птицы и кроликов на конвейер
• Приготовитель кормов
• Регенераторщик (приготовитель) восковой массы
• Составитель перо-пуховой смеси
• Смесильщик, занятый составлением смеси пера
• Сушильщик перо-пухового сырья
• Сушильщик шкурок кроликов
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• Съемщик пера
• Чистильщик клеток
• Чистильщик перовых изделий 

 
15. Маслодельное, сыродельное и молочное производства

• Аппаратчик по сгущению молока и другого молочного 
сырья

• Аппаратчик производства молочного сахара
• Варщик глазури
• Закальчик мороженого
• Изготовитель мороженого, занятый на ручных работах
• Изготовитель плавленого сыра, занятый на мойке и 

зачистке сыра
• Коптильщик колбасного сыра
• Маслотоп, занятый на перетопке масел в открытых котлах
• Обтирщик-мойщик сыра
• Парафинировщик сыра
• Сепараторщик-изготовитель молочной продукции, занятый 

на немеханизированных участках
• Составитель смеси плавленого сыра, занятый на 

немеханизированных участках
• Сушильщик молочного сахара
• Сыродел, занятый в производстве крупных сыров
• Термостатчик – хладостатчик  

XXII. Полиграфическое производство

1. Формные процессы

• Вулканизаторщик печатных форм
• Гальванотипист
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• Гравер печатных форм, занятый на работах со сплавами, 
содержащими свинец

• Наборщик вручную
• Наборщик на наборных строкоотливных машинах
• Нотогравер
• Отливщик
• Переводчик форм глубокой печати
• Полировщик формных цилиндров глубокой печати
• Сборщик форм для флексографической печати
• Стереотипер
• Травильщик клише
• Травильщик форм глубокой печати
• Шлифовщик литоофсетных форм

2. Печатные процессы

• Бронзировщик
• Накладчик на печатных машинах, занятый на 

бронзировальных машинах, машинах металлографической 
и глубокой печати

• Печатник глубокой печати
• Печатник металлографских оттисков
• Печатник металлографской печати

3. Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы

• Машинист лакировально-гуммировальной машины
• Машинист резальных машин
• Печатник-тиснильщик, занятый тиснением горячим 

способом
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4. Шрифтовое производство
 
• Гравер шрифта
• Комплектовщик шрифтовой продукции
• Отделывальщик шрифтовой продукции 

5. Общие профессии

• Акклиматизатор, занятый в цехах металлографской и 
глубокой печати

• Контролер полуфабрикатов и готовой продукции, занятый 
контролем шрифтолитейной продукции и типографского 
сплава, форм металлографской и глубокой печати

• Наладчик полиграфического оборудования, постоянно 
занятый наладкой: оборудования в наборных, 
стереотипных, шрифтолитейных цехах (на участках); 
оборудования на травильных участках; оборудования в 
цехах (на участках) глубокой печати; металлографских 
печатных и бронзировальных машин

• Оператор красочной станции 
• Отливщик валиков 
• Препаратор
• Приемщик на машинах и агрегатах, занятый на 

бронзировальных машинах, машинах металлографской и 
глубокой печати  

XXIII. Транспорт

1. Общие профессии всех видов транспорта 

• Комплектовщик изделий и инструмента, занятый 
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комплектованием рельсов и скреплений 
• Приемщик (приемосдатчик) нефтеналивных грузов
• Рабочие, занятые на отделке баллюстрад  
• Рабочие, занятые в производстве консистентных смазок      
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования     

                         2. Железнодорожный транспорт 
 
• Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и 

ремонту пути и искусственных сооружений 
• Водитель дрезины 
• Дежурный по переезду 
• Дежурный стрелочного поста
• Дежурный по станции; дежурный по посту; дежурный по 

парку; дежурный по сортировочной горке; дежурный по 
разъезду

• Диспетчер-вагонораспределитель; диспетчер 
локомотивный; станционный (маневровый)) диспетчер; 
поездной (узловой) диспетчер; энергодиспетчер 

• Кондуктор
• Мастер мостовой; мастер пункта технического 

обслуживания вагонов; мастер участка энергоснабжения; 
дорожный мастер по текущему содержанию пути и 
земляного полотна

• Машинист электровоза; машинист тепловоза, машинист 
паровоза; машинист автомотрисы; машинист мотовоза; 
машинист мотор-вагонного поезда; машинист самоходного 
железнодорожного крана; машинист путевых машин и 
механизмов

• Машинист зумпфового агрегата; машинист моечной 
установки; машинист пескоподающей установки; машинист 
поворотной и подъемной машин моста; машинист 
промывочно-пропарочной станции; машинист эскалатора 

• Механики рефрижераторного поезда
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• Механик-бригадир пассажирского поезда (секции)
• Мойщик-уборщик подвижного состава
• Моторист поворотного круга; моторист шлакоуборочной 

установки
• Монтеры пути и другие рабочие на текущем содержании и 

ремонте пути и искусственных сооружений
• Наладчик дефектоскопного вагона; наладчик 

путеизмерительного вагона
• Наладчик путевых машин и механизмов, кроме 

работающего в ремонтных мастерских
• Обходчик железнодорожных путей и искусственных 

сооружений
• Оператор дефектоскопной тележки; оператор по путевым 

измерениям; оператор поста централизации; оператор 
пункта технического осмотра вагонов

• Оператор при дежурном по станции
• Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов
• Поездной электромонтер; поездной электромеханик
• Пломбировщик вагонов, занятый на работах по наливу и 

сливу сернистой нефти
• Проводник пассажирского вагона; проводник служебно-

технического вагона; проводник по сопровождению грузов; 
проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских 
вагонов в нерабочем состоянии

• Промывальщик котлов паровозов
• Промывальщик-пропарщик цистерн
• Регулировщик скорости движения вагонов
• Рабочие, занятые на безотцепочном ремонте вагонов
• Рабочие, занятые на восстановительных работах
• Рабочие, занятые на очистке вагонозамедлителей 

сортировочных горок 
• Сигналист
• Составитель поездов
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• Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов
• Шлаковщик, занятый чисткой топок и поддувал паровозов 

                                  3. Гражданская авиация

• Авиационный механик (моторист), занятый на 
обслуживании летательных аппаратов

• Авиационный механик по парашютно-аварийно-
спасательным средствам

• Авиационный механик по полевому ремонту
• Авиационный механик по РЭСО (радио-, электро- и 

светооборудование)
• Авиационный моторист
• Аэродромный рабочий
• Водомаслогрейщик 

Мойщик летательных аппаратов
• Моторист-аккумуляторщик
• Прожекторист
• Работники летно-подъемного состава гражданской авиации
• Укладчик-ремонтер парашютов
• Электромеханик по обслуживанию светотехнических систем 

посадки самолетов

4. Автомобильный транспорт и шоссейные дороги

• Машинисты автогудронаторов; машинисты автогрейдеров; 
машинисты укладчиков асфальтобетона

• Монтировщик шин

5.Городской электротранспорт

• Водитель троллейбуса
• Монтер пути, занятый: на ограждении мест производства 

работ сигнальными знаками (башмаками); монтажом, 
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демонтажом и ремонтом конструкций верхнего строения 
пути

XXIV. Связь

• Антенщик-мачтовик
• Водитель аэросаней
• Кабельщик-спайщик
• Проводник-электромонтер почтовых вагонов 
• Рабочие, занятые обслуживанием высокочастотных 

установок на передающих радио-, радиотелевизионных, 
радиорелейных станциях (центрах) и станциях космической 
связи

• Рабочие, занятые на работах по ремонту и профилактике 
оборудования в необслуживаемых усилительных пунктах 
(НУП)

• Радиооператор
• Рабочие, обслуживающие канализационные сооружения 

связи
• Рабочие связи и союзпечати, занятые приемом, выдачей, 

обработкой, сортировкой посылок, мешков и пачек с 
корреспонденцией

• Электромонтер линейных сооружений и абонентских 
устройств городской (местной) телефонной связи

• Электромонтер линейных сооружений и абонентских 
устройств радиофикации и сельской телефонной связи 
(СТС)

• Электромонтер междугородных линий связи
• Электромонтер станционного радиооборудования
• Электромонтер станционного телевизионного 

оборудования
• Электромонтер электропитающих установок
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XXV. Сельское хозяйство

• Рабочие, занятые на грензаводах
• Коневод по обслуживанию жеребцов-производителей
• Оператор (животновод) по обслуживанию быков-

производителей
• Ветеринарный санитар
• Консервировщик пантов
• Прицепщик на прицепных сельхозмашинах
• Рабочие, занятые на работах в колодцах, жижесборниках, 

цистернах и других емкостях
• Рабочие, занятые работой внутри теплиц
• Рабочие, занятые поливом хлопка ручным способом
• Рабочие, занятые уборкой, транспортировкой и первичной 

обработкой табака

 XXVI. Производство художественных и ювелирных изделий, 
музыкальных инструментов

1. Общие профессии

• Лакировщик художественных и ювелирных изделий, 
лакировщик подносов и лакировщик-раскрасчик 
музыкальных инструментов - все, занятые на работах с 
применением   мочевиноформальдегидных эмалей, красок, 
содержащих свинец, а также на пульверизационной окраске 
с применением нитролаков, нитрокрасок и нитроэмалей

• Литейщик художественных и ювелирных изделий 
• Обжигальщик рисовального угля, занятый загрузкой и 

выгрузкой реторт в электропечь 
• Окрасчик, занятый на работах с красками, содержащими 

свинец, а также на пульверизационной окраске с 
применением нитрокрасок и нитроэмалей   
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• Регенераторщик драгоценных металлов 

2. Ювелирно-филигранное производство 

• Заготовщик черни
• Чернильщик по серебру 

 
3. Производство художественных изделий из металла

• Формовщик художественного литья, занятый формовкой 
крупных изделий весом более 10 кг. 

4. Производство художественных изделий                                                  
из дерева, капо-корня и бересты

• Полировщик изделий из дерева, занятый 
пульверизационной окраской с применением нитролаков

• Травильщик

5. Гранильное производство

• Огранщик
• Промывщик бриллиантов и алмазов 

 
6. Производство художественных изделий из камня

• Опиловщик камня, занятый выполнением работ на 
циркульной или ленточной пилах 

• Распиловщик камня, занятый распиловкой камней на 
циркульной или ленточной пилах 

• Токарь по камню, занятый обработкой изделий весом более 
10кг
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• Шлифовщик-полировщик по камню, занятый на обработке 
материалов из твердых пород 

7. Производство художественных изделий из кости и рога

• Правильщик роговых пластин
• Размольщик роговой стружки  
• Распиловщик кости и рога, занятый выполнением работ на 

циркульной пиле

8. Производство скульптурных изделий 

• Медник-чеканщик, занятый выполнением сварочных работ 

9. Производство грунтового холста и картон
  

• Варщик грунтовых составов, занятый перетиранием сухих 
цинковых белил, приготовлением синтетических эмульсий 

10. Производство музыкальных инструментов

• Гнутарь деталей музыкальных инструментов, занятый 
выполнением работ на пропарочных агрегатах и 
закалочных печах

• Обработчик перламутра, занятый на работах абразивными 
кругами сухим способом 

XXVII. Предприятия, учреждения и организации культуры

• Киностудии, телестудии, радиотелецентры, дома 
звукорадиовещания, кинокопировальное производство, 
кинопрокат, кинолаборатории
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• Бутафор-декоратор, занятый пульверизационной окраской 
с применением нитрокрасок, светящихся красок и других 
аналогичных красок

• Гидротипщик-красильщик
• Краскотер, занятый изготовлением красок для 

мультипликации, с применением свинцового глета и крона
• Маляр-декоратор, занятый пульверизационной окраской с 

применением нитрокрасок, нитролаков, светящихся красок
• Монтажник негатива, занятый на выполнении работ с 

применением органических растворителей и киноклеев
• Монтажник позитива, занятый на выполнении работ с 

применением органических растворителей и киноклеев
• Пиротехник-оружейник

1. Культурно-просветительные учреждения

• Рабочий по уходу за хищными животными 

2. Рекламно-оформительские и макетные работы

• Макетчик театрально-постановочных макетов, занятый 
пульверизационной окраской с применением нитрокрасок, 
светящихся красок и других аналогичных красок

• Художник-исполнитель по росписи реклам, занятый 
выполнением работ с применением дихлорэтана, 
полиэфирных смол, светящихся красок, а также 
пульверизационной окраской с применением нитрокрасок

• Шрифтовик, занятый выполнением работ с применением 
дихлорэтана, светящихся красок 
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XXVIII. Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание

1. Водопроводно-канализационное хозяйство

• Каменщик, занятый ремонтом канализационных 
сооружений

• Коагулянщик
• Озонаторщик
• Оператор барабанных вращающихся сушильных печей; 

оператор на аэротенках; оператор на биофильтрах; 
оператор на иловых площадках; оператор на метантенках; 
оператор на отстойниках, занятый на канализационных 
сооружениях; оператор на песколовках; оператор на 
песколовках и жироловках; оператор на решетке; оператор 
очистных сооружений; оператор на фильтрах, занятый 
на канализационных сооружениях; оператор на эмшерах; 
оператор полей орошения и фильтрации; оператор 
сооружений по удалению осадка; оператор установки по 
обезвоживанию осадка; оператор установки по сушке 
осадка; оператор хлораторной установки

• Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом хлораторного и 
озонаторного оборудования

 
2. Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов

• Аппаратчик испарительной установки
• Машинист газораздаточной станции
• Оператор газгольдерной станции
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
• Электрогазосварщик-врезчик

3. Прачечные

• Отжимщик белья на центрифугах 
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• Приготовитель стиральных растворов
• Сортировщик белья, занятый сортировкой грязного белья
• Сушильщик белья, занятый на работе в спецпрачечной

4. Бани

• Банщик, занятый прочисткой трапов

5. Санитарная очистка городов

• Рабочие, занятые: работой на свалках бытового мусора; на 
сливных станциях; на прочистке ливневой канализации

 
6. Похоронное обслуживание

• Катафальщик
• Машинист кремационной печи
• Санитар похоронного обслуживания

7. Химическая чистка и крашение одежды

• Аппаратчик обезжиривания
• Красильщик
• Пятновыводчик
• Сушильщик
• Чистильщик растворителями
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XXIX. Учреждения здравоохранения, врачебно-трудовой 
экспертизы, ветеринарные учреждения, медицинские научно-

исследовательские и учебные учреждения, предприятия 
по производству бактерийных и вирусных препаратов и 

фармацевтические фабрики

1. Учреждения здравоохранения и врачебно-трудовой экспертизы
• Выездной медицинский персонал станции (отделений) 

скорой и неотложной медицинской помощи
• Работники, занятые обслуживанием: туберкулезных, 

инфекционных, кожно-венерических и психически больных; 
больных, страдающих хроническим алкоголизмом и 
наркоманией

• Работники, занятые в детских психиатрических, 
психоневрологических учреждениях и учреждениях для 
умственно отсталых детей и детей с физическими дефектами

• Работники, занятые в лепрозных (противолепрозных) 
учреждениях, палатах, изоляторах, кабинетах и пунктах

• Работники, занятые в барооперационных, многоместных 
барокамерах

• Работники, занятые в отделениях (палатах) анестезиологии 
реанимации, реанимации и интенсивной терапии

• Работники, занятые в рентгеновских (в том числе 
флюорографических) рентгенорадиологических 
учреждениях и структурных подразделениях

• Работники аптечных складов, занятые в работах с 
ядовитыми и сильнодействующими веществами

• Работники, занятые в патологоанатомических отделениях, 
прозекторских, моргах и вивариях

• Работники, занятые на консервации крови, трупных 
органов и ткани

• Работники, занятые на приготовлении сероводородных вод
• Рабочие, занятые подвозкой, подогревом, приготовлением и 

отпуском грязей, озокерита и мойкой брезентов
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• Средний и младший медицинский персонал, 
занятые в помещениях сероводородных, сернистых, 
углесероводородных, нафталановых и радоновых ванн

• Средний и младший медицинский персонал судебно-
медицинской экспертизы

2. Медицинские научно-исследовательские учреждения 
и учебные заведения, лаборатории учреждений здравоохранения

• Работники, занятые в лабораториях (отделениях) особо 
опасных инфекций, бактериологических, вирусологических, 
глубоких микозов и экспериментального сифилиса, на 
работах с ядовитыми и сильнодействующими веществами

• Работники, занятые в лабораториях по консервации 
трупных тканей, органов, крови, патоморфологических 
лабораториях (отделах, отделениях), вивариях, вольерах

 
3. Фармацевтические фабрики (производства)

• Работники, занятые на работах с ядовитыми и 
сильнодействующими веществами

4. Предприятия по производству бактерийных и вирусных 
препаратов

• Работники, занятые в производстве бактерийных и 
вирусных препаратов

• Работники, занятые уходом за продуцентами и титражными 
животными

• Работники, занятые на работах с инфицированным 
материалом, а также уходом за больными животными
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5. Ветеринарные учреждения 

• Работники, занятые на работах с инфекционным или 
подозрительным в отношении инфекции материалом, а 
также по уходу за больными животными и их лечению в 
ветеринарных учреждениях 

XXX. Производство учебно-наглядных пособий

• Рабочие, занятые на работах по гистологии, гитологии, 
эмбриологии и патологии

• Рабочие, занятые в цехах, где производится обработка 
трупов, а также занятые подноской, обработкой трупного 
материала

• Работники, занятые на влажном препарировании, 
мацерации

XXXI. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства

• Автоклавщик
• Аккумуляторщик, занятый зарядкой и ремонтом свинцовых 

аккумуляторов
• Антикоррозийщик, занятый осмолкой чанов и других 

крупных емкостей
• Аппаратчик гашения извести
• Аппаратчик приготовления химических растворов
• Аппаратчик хлорирования
• Варщик антисептиков
• Варщик асфальтовой массы
• Варщик битума
• Варщик смолки
• Водолаз
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• Возчик, занятый вывозкой нечистот и твердых осадков из 
выгребных ям и трупов животных

• Газовщик
• Газогенераторщик
• Газоспасатель
• Генераторщик ацетиленовой установки
• Гуммировщик металлоизделий
• Дегазаторщик
• Дезактиваторщик
• Дезинфектор
• Дефектоскопист рентгено-гамма-графирования
• Дозиметрист
• Заправщик горючими и смазочными материалами
• Зарядчик огнетушителей
• Испытатель баллонов
• Истопник, кочегар технологических печей и кочегар 

производственных печей, занятые обслуживанием котлов и 
печей, работающих на твердом топливе при ручной загрузке

• Каменщик-печник промышленных печей, котлов и 
агрегатов, занятый на горячем ремонте производственных 
печей и котлов

• Клеевар
• Колорист
• Лебедчик
• Лаборант химического анализа, занятый: на анализах, 

исследовании и испытании сильнодействующих на 
организм человека веществ

• Литейщик пластмасс
• Машинист автомобилеподъемника
• Машинист аммиачно-холодильной установки по 

замораживанию грунтов
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Машинист вагонотолкателя
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• Машинист вентиляционной и аспирационной установок
• Машинист воздухоразделительных установок
• Машинист газодувных машин
• Машинист газогенераторной станции
• Машинист двигателей внутреннего сгорания
• Машинист дымососов
• Машинист компрессорных установок
• Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием 

паровых и водогрейных котлов
• Машинист крана (крановщик)
• Машинист подъемника
• Машинист плавучего пневматического перегружателя
• Машинист пневматического и гидравлического 

перегружателей
• Машинист скрепера (скреперист)
• Машинист холодильных установок
• Машинист штабелеформирующей машины
• Машинист экскаватора
• Машинист эксгаустера
• Машинист по стирке спецодежды, занятый на ремонте, 

чистке и стирке спецодежды, загрязненной ядовитыми 
веществами, канализационной жидкостью, а также в 
спецпрачечных

• Мойщик, занятый: мойкой тары из-под нефтепродуктов 
и химикатов; промывкой деталей, узлов и моторов, 
работающих на этилированном бензине; мойкой 
ассенизационных машин; а также занятый дезинфекцией 
посуды

• Моторист электродвигателей, занятый обслуживанием 
высоковольтных электродвигателей

• Наполнитель баллонов, занятый наполнением баллонов 
сжиженным газом и жидким хлором

• Нейтрализаторщик цианистых растворов
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• Обходчик водопроводно-канализационной сети, занятый 
обслуживанием оборудования в подземных камерах и 
тоннелях

• Огнеупорщик, занятый на ремонте топок печей, котлов, 
ковшей и другого оборудования

• Паяльщик, занятый на изготовлении ртутного припоя и 
пайке этим припоем

• Прессовщик
• Прессовщик изделий из пластмасс
• Приемщик баллонов
• Работники, занятые на работах с применением оптических 

квантовых генераторов
• Работники, занятые на работах с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих излучений
• Работники, занятые торговлей и хранением вина, спирта и 

ликероводочной продукции и пива
• Работники, непосредственно занятые на регулировке, 

настройке, испытании и обслуживании генераторов 
электромагнитных полей радиочастот

• Рабочие, занятые в производствах и на работах, связанных 
с изготовлением, хранением, транспортировкой и 
применением взрывоопасных веществ

• Рабочие, занятые на всех видах работ, связанных с 
применением открытой ртути

• Рабочие, занятые на всех видах работ с применением 
пневматического инструмента

• Рабочие, занятые на обслуживании водолазных и 
подводных работ

• Рабочие, занятые на основных технологических операциях 
в производстве  стеклопластиков и  изделий  из  них (кроме 
контролера и съемщика оптических характеристик)

• Рабочие, занятые на основных технологических стадиях 
и на обслуживании технологического оборудования в 
производстве тонких моющих средств
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• Рабочие, занятые на пристрелке и отстреле оружия 
Рабочие, постоянно занятые на работах с применением лака  
N 67

• Рабочие, занятые на пропитке древесины антисептиками и 
огнезащитными составами

• Рабочие, занятые на работах по транспортировке, 
приготовлению и применению ядохимикатов

• Рабочие, занятые на работах: по удалению нечистот 
из выгребных и помойных ям вручную; по очистке 
промышленной канализационной сети и ловушек

• Рабочие, занятые на работах с пеком 
Рабочие, занятые на работах с применением этиловой 
жидкости 
Рабочие, занятые обслуживанием специализированных 
складов с горюче-смазочными и взрывчатыми материалами, 
ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и хлорной 
известью 
Рабочие, занятые работой на высоте

• Рабочие, занятые работой непосредственно в боксах, 
инсектариях, вивариях

• Рабочие, непосредственно занятые на заводских ходовых 
испытаниях локомотивов и мотор-вагонных поездов

• Рабочие, непосредственно занятые у горячей плиты, 
кондитерских печей и электрожарочных шкафов

• Радиомонтер приемных телевизионных антенн
• Регенераторщик отработанного масла
• Сливщик-разливщик, занятый: сливом сжиженного газа; на 

работах с нефтепродуктами
• Смазчик, занятый смазкой: движущихся частей 

оборудования; автомобильного транспорта; деталей и узлов 
вагонов на железнодорожных станциях; технологического 
оборудования в производстве текстиля

• Слесарь по ремонту автомобилей, занятый: на монтаже 
и демонтаже шин; ремонтом автомобилей, перевозящих 
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ассенизационные грузы, гниющий мусор и ядохимикаты; 
ремонтом автомобилей, работающих на этилированном 
бензине

• Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 
Слесарь аварийно-восстановительных работ

• Слесарь-сантехник, занятый на ремонте канализационной 
сети

• Слесарь-ремонтник, занятый на испытании и ремонте 
фреоновых и аммиачных компрессоров и холодильных 
установок

• Стропальщик 
• Составитель лаков и красок, занятый составлением лаков, 

красок и шпаклевок: содержащих бензол, метанол и их 
дериваты (ксилол, толуол, сложные спирты)

• Такелажник
• Транспортерщик, занятый: в тоннелях литейных цехов; 

на горячих участках работ; обслуживанием шнеков, 
ленточных, червячных и других транспортеров в 
мукомольно-элеваторном и комбикормовом производствах

• Транспортировщик, занятый: в литейных, металлургических 
и химических производствах, цехах и на производственных 
участках; в лесопилении; на транспортировке химикатов

• Уборщик производственных помещений, занятый: 
в металлургических и химических цехах; на горячих 
участках работ; в производствах пластмассовых изделий; в 
полиграфическом производстве; в помещениях первичной 
обработки хлопка, шерсти и переработки вторичного 
сырья; на участках, где применяются в открытом виде 
химические вещества I, II, III классов опасности

• Уборщик служебных помещений, занятый уборкой 
общественных туалетов

• Укладчик-упаковщик, занятый: на работах с сыпучими 
едкими веществами; на укладке рыбы в тару; на упаковке 
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шрифтовой продукции и типографского сплава
• Установщик вагоноопрокидывателя
• Чистильщик, занятый на очистке котлов, танков, цистерн, 

чанов, нефтеналивных судов и других емкостей от жира, 
граксы, нефтепродуктов и химпродуктов

• Чистильщик труб (трубочист)
• Чистильщик печей и газоходов
• Чистильщик вентиляционных установок, занятый на 

очистке и ремонте вентиляционных и пылеулавливающих 
систем

• Шихтовщик
• Шлифовщик, занятый на работах с применением 

абразивных кругов сухим способом
• Электромеханик по лифтам, занятый ремонтом и 

техническим обслуживанием лифтов
• Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования, занятый: непосредственно в 
металлургических и химических производствах, цехах и на 
производственных участках; в прачечных

• Все виды работ, связанные с подъемом и перемещением 
тяжестей свыше норм, установленных для подростков
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Вазорати мењнат, муњољират 
ва шуѓли ањолии 

Љумњурии Тољикистон

Душанбе 2014

корњои шароиташон номусоид ва зараровар, ки 
истифодаи мењнати шахсони аз 18-сола хурд 
иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњои 
борро дастї бардоштан ва кашонидани онњо

Рўйхати

Список
работ с вредными и опасными условиями 

труда, на которых запрещается применение 
труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы 
при подъёме и перемещении тяжестей вручную
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