
Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 
"Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" 
(с изменениями от 23 июля, 9 августа, 2 октября 1991 г.) 

 
В соответствии со статьей 14 Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан 

в СССР" Кабинет Министров СССР постановляет: 
1. Утвердить: 
а) Список N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на 

подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 
условиях (прилагается); 

б) Список N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с 
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях (прилагается). 

2. Установить, что в соответствии с Законом СССР "О пенсионном обеспечении 
граждан в СССР" применение Списков N 1 и 2 производится с учетом аттестации 
рабочих мест. 

3. Руководителям предприятий (объединений), организаций обеспечить 
своевременную подготовку к введению в действие Списков N 1 и 2. Провести 
аттестацию рабочих мест и принять необходимые меры к улучшению условий труда. 
Определить перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей, 
работникам которых в соответствии с настоящими Списками установлено льготное 
пенсионное обеспечение, и ознакомить с ними трудящихся. 

Поручить Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам 
давать разъяснения о порядке применения указанных Списков. 

4. Государственному комитету СССР по печати обеспечить в 3-месячный срок по 
заказу Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам издание 
сборника нормативных актов по льготному пенсионному обеспечению и пенсионному 
обеспечению за выслугу лет. 

5. Поручить Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам 
продолжить с участием Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР, Министерства 
финансов СССР, Госплана СССР, Пенсионного фонда СССР и других 
заинтересованных организаций работу по рассмотрению поступивших замечаний и 
дополнений по Спискам N 1 и 2, руководствуясь при этом пунктом 9 постановления 
Верховного Совета СССР "О порядке введения в действие Закона СССР "О 
пенсионном обеспечении граждан в СССР". 

Предложения по этим вопросам до 1 июня 1991 г. представить в Кабинет 
Министров СССР. 

 
 

Премьер-министр  В.Павлов 
 

Управляющий Делами  М.Шкабардня 
 

Приложение 
 

Список N 1 
производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на 
работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых 

дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях 
(утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10) 



(с изменениями от 23 июля, 9 августа, 2 октября 1991 г.) 

 
 

12300000         XIX. Учреждения здравоохранения 
 

12300000-17541   Работники учреждения    здравоохранения,   постоянно   и 
                 непосредственно работающие с радиоактивными веществами с 
                 активностью  на  рабочем  месте свыше 10 милликюри радия 
                 226 или эквивалентного  по  радиотоксичности  количества 
                 радиоактивных веществ, а также на  гамма-терапевтических 
                 аппаратах 
12300000-20426   Врачи-рентгенологи, а  также врачи,  постоянно занятые в 
                 рентгенооперационных и ангиографических кабинетах 
12300000-24577   Рентгенолаборанты, в том числе  в  рентгенооперационных, 
                 ангиографических и флюорографических кабинетах 
12300000-24713   Средний медицинский   персонал  рентгеновских  отделений 
                 (кабинетов),  а  также  средний  медицинский   персонал, 
                 постоянно       занятый      в      рентгенооперационных 
                 ангиографических кабинетах 

 
 

12200000         XXII. Работы с  радиоактивными  веществами,  источниками 
                 ионизирующих   излучений,  бериллием  и  редкоземельными 
                 элементами 

 
12201000         1. Работы на  предприятиях,  в  научно-исследовательских 
                 институтах,      лабораториях,     конструкторских     и 
                 опытно-конструкторских   организациях   и    медицинских 
                 учреждениях 
12201000-1754б   Рабочие, руководители и специалисты,  постоянно  занятые 
                 на  работах  с  радиоактивными веществами активностью на 
                 рабочем  месте  свыше  10  милликюри   радия   226   или 
                 эквивалентного     по     радиотоксичности    количества 
                 радиоактивных веществ и на ремонте оборудования  в  этих 
                 условиях 

 

Список N 2 
производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях 

(утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10) 
(с изменениями от 9 августа 1991 г.) 

 
 

22600000         XXIV. Учреждения     здравоохранения    и    социального 
                 обеспечения 

 
 

22600000-1754a   Работники, занятые в противочумных учреждениях 
22600000-1754б   Работники, непосредственно обслуживающие больных: 

 
2260000а         а) в   туберкулезных   и    инфекционных    учреждениях, 
                 отделениях, кабинетах: 

 
2260000а         Средний медицинский персонал 
2260000а         Младший медицинский персонал 

 
2260000б         б) в лепрозориях: 

 
2260000б         Средний медицинский персонал 
2260000б         Младший медицинский персонал 



 
 

2260000в         в) в психиатрических (психоневрологических) 
                 лечебно-профилактических учреждениях и отделениях 
                 домов ребенка 

 
2260000в         Младший медицинский персонал 
2260000в         Средний медицинский персонал 

 
2260000г         г) в домах-интернатах для психических  больных,  детских 
                 домах-интернатах  для  умственно  отсталых детей системы 
                 социального обеспечения: 

 
2260000г         Средний медицинский персонал 
2260000г         Младший медицинский персонал 

 
2260000д         д) в  подземных больницах,  расположенных в отработанных 
                 соляных шахтах: 

 
2260000д         Врачи, средний и младший медицинский персонал 
2260000д         Рабочие, постоянно работающие под землей для поддержания 
                 в нормальном состоянии шахтных выработок больниц 

 
2260000е         е) в ожоговых и гнойных отделениях 
2260000е         Врачи, средний и младший медицинский персонал 

 
2260000ж         ж) в  отделениях и кабинетах химиотерапии онкологических 
                 учреждений (подразделений) 

 
2260000ж         Врачи, средний и младший медицинский персонал 
2260000ж         Младший медицинский  персонал  в  детских онкологических 
                 отделениях 
22600000-1754в   Работники учреждений    здравоохранения,   постоянно   и 
                 непосредственно работающие с радиоактивными веществами с 
                 активностью  на  рабочем  месте  не  менее 0,1 милликюри 
                 радия  226  или   эквивалентного   по   радиотоксичности 
                 количества радиоактивных веществ 
22600000-14467   Младшие медицинские          сестры          (санитарки) 
                 патологоанатомических отделений, прозекторских, моргов 

 
22600000-14467   Младшие медицинские сестры по уходу за больными, занятые 
                 в рентгеновских отделениях (кабинетах) 
22600000-1754г   Медицинские и фармацевтические  работники,  заразившиеся 
                 при    исполнении    служебных    обязанностей   вирусом 
                 иммунодефицита человека 

 
 

23300000         XXXII. Работы  с радиоактивными веществами,  источниками 
                 ионизирующих излучений и бериллием 
 
23302000         2. Работы  на  предприятиях,  в научно-исследовательских 
                 институтах,     лабораториях,     конструкторских      и 
                 опытно-конструкторских организациях 

 
23302000-17541   Рабочие, руководители  и специалисты,  постоянно занятые 
                 на работах с радиоактивными веществами с активностью  на 
                 рабочем  месте  не  менее  0,1  милликюри  радия 226 или 
                 эквивалентного    по     радиотоксичности     количества 
                 радиоактивных веществ и на ремонте 
23302000-17541   технологического оборудования в этих условиях 
 
23304000         4. Работы   в  промсанлабораториях  на  предприятиях,  в 
                 организациях,  медицинских  учреждениях   и   инспекциях 
                 госпроматомнадзора  и ведомственных службах радиационной 



                 безопасности 
 

23304000-17541   Рабочие и специалисты,  постоянно занятые  обслуживанием 
                 атомных   реакторов,   атомных   станций  и  производств 
                 радиоактивных   веществ   и   бериллия,    в    условиях 
                 радиационной или бериллиевой вредности 

 
 

23200000         XXXIII. Общие профессии 
 

23200000-1754б   Работники, непосредственно    выполняющие    работы    с 
                 микроорганизмами 1-2 групп опасности 

 
 
 
 


