
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 (ред. от 
02.10.1991) "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение" 

  

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
• 1.1. 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 

• I. Горные работы 
• II. Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация, 

брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых 
• III. Металлургическое производство (черные металлы) 
• IV. Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое 

производства 
• V. Производство генераторного газа и получение газов в процессе 

металлургических производств 
• VI. Производство динасовых изделий 
• VII. Металлургическое производство (цветные металлы) 
• VIII. Химическое производство 
• IX. Производство взрывчатых, инициирующих веществ, порохов и 

снаряжение боеприпасов 
• X. Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца 
• XI. Металлообработка 
• XII. Электротехническое производство и ремонт электротехнического 

оборудования 
• XIII. Производство изделий электронной техники и радиоаппаратуры 
• XIV. Производство строительных материалов 
• XV. Стекольное и фарфоро-фаянсовое производства 
• XVI. Производство искусственного и синтетического волокна 
• XVII. Целлюлозно-бумажное производство 
• XVIII. Производство медикаментов, медицинских и биологических 

препаратов и материалов 
• XIX. Учреждения здравоохранения 
• XX. Полиграфическое производство 
• XXI. Транспорт 
• XXII. Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих 

излучений, бериллием и редкоземельными элементами 
• XXIII. Общие профессии 
• XXIV. Атомные энергетика и промышленность 

• 1.2. 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 

• I. Горные работы 
• II. Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация, 

брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых 
• III. Металлургическое производство (черные металлы) 
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• IV. Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое 
производства.углеподготовка 

• V. Производство огнеупоров 
• VI. Производство метизов 
• VII. Производство генераторного газа и получение газов в процессе 

металлургических производств 
• VIII. Металлургическое производство (цветные металлы) 
• IX. Ртутные преобразовательные подстанции 
• X. Химическое производство 
• XI. Производство взрывчатых, инициирующих веществ, порохов и 

снаряжение боеприпасов 
• XII. Бурение, добыча и переработка нефти, газа и газового конденсата, 

переработка угля и сланца 
• XIII. Электростанции, энергопоезда, паросиловое хозяйство 
• XIV. Металлообработка 
• XV. Электротехническое производство и ремонт электротехнического 

оборудования 
• XVI. Производство изделий электронной техники и радиоаппаратуры 
• XVII. Производство строительных материалов 
• XVIII. Стекольное производство, производство керамических, фарфоровых 

и фаянсовых изделий 
• XIX. Добыча торфа 
• XX. Легкая промышленность 
• XXI. Целлюлозно-бумажное и деревообрабатывающее производство 
• XXII. Пищевая промышленность 
• XXIII. Производство медикаментов, медицинских и биологических 

препаратов и материалов 
• XXIV. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
• XXV. Полиграфическое и кинокопировальное производства 
• XXVI. Производство полиграфических красок 
• XXVII. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 

реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов 
• XXVIII. Транспорт 
• XXIX. Связь 
• XXX. Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства. Сбор, 

переработка и утилизация трупов животных 
• XXXI. Производство искусственного и синтетического волокна 
• XXXII. Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих 

излучений и бериллием 
• XXXIII. Общие профессии 
• XXXIV. Атомные энергетика и промышленность 
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