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Список профессий
(коэффициент к тарифной ставке к рискам несчастного случая)
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Офисные сотрудники:
Офисные сотрудники:
экономист, банковский
служащий, бухгалтер,
программист- оператор,
менеджер в офисе, конторский
клерк, чиновник, руководитель.

руководитель производства,
руководитель группы
технического обслуживания,
начальник цеха, начальник
органа местного
самоуправления, начальник
аэропорта, начальник
жилищного комитета,
начальник отдела продаж

Медицинские работники:
врач общей практики, акушерка,
медсестра, санитарка и прочий
младший обслуживающий
медицинский персонал,
физиотерапевт, фельдшер,
судебный врач.

врач-рентгенолог, врач скорой
помощи, анестезиологреаниматолог, ветеринарный
врач, хирург, зубной врач
зубной техник, протезист.
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Работники, непосредственно вовлеченные в процесс производства и предоставления услуг в отраслях
промышленности, в зависимости от степени риска выполняемого производственного процесса:
Минимальная степень
Низкая степень риска
Средняя степень риска Высокая степень риска
риска
Непроизводственная
Непроизводственная
Непроизводственная
Непроизводственная
сфера: домохозяйка,
сфера: преподаватель
сфера: актер, певец,
сфера: журналист (выезжающий
воспитатель детсада,
преподаватель, физик-теоретик,
фотограф, художник, архитектор
(не выезжающий на
строительную площадку),
дирижер, музыкант, инженерзвукооператор.

физкультуры, биржевой брокер,
рекламный агент, режиссер,
кинооператор, руководитель
туристической группы,
страховой агент, журналист (без
командировок), студент,
натурщик/натурщица
(фотомодель), пенсионер,
редактор, торговый
представитель, учитель балета,
физик-экспериментатор,
лаборант, фотолаборант

инструктор верховой езды,

инструктор по
автовождению, археолог,
скульптор по дереву,
собаковод, таможенник,
торговец антиквариатом,
торговец недвижимостью,
лесничий.

в командировки), тюремный
надзиратель, егерь, владелец бара,
ресторана.

агент по недвижимости,
адвокат (занимающийся
частной практикой).

Сфера обслуживания:

Сфера обслуживания:

Сфера обслуживания:

Сфера обслуживания:

массажист, огранщик
драгоценных камней,
портной, продавец в
магазине, гравер.

парикмахер, педикюрша,

слесарь, слесарь-сантехник,
стекольщик, электрик,
электромонтер, автомеханик,

мойщик окон, монтер антенн,
бармен, официант,
железнодорожный рабочий,
кассир обменного пункта,
портовый рабочий,
путевой обходчик.

косметолог, печник,
электромеханик,
электротехник, ювелир,
специалист по криогенной
технике, жестянщик.

горничная, дворник, дорожный
рабочий, продавец (на вынос, в
киоске).
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Сфера обслуживания:

Сфера обслуживания:

водопроводчик, техник
вентиляционных установок,
телевизионный техник, техникрентгенолог, кладовщик
кондуктор, курьер, почтальон,

работник автозаправки,
работник химчистки, рабочий
службы очистки улиц, кочегар,
технический персонал аэропорта
(аэродрома).
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рабочий на складе,
радиотехник, кассир
(исключая обмен валюты),
обслуживающий персонал
аэродрома (аэропорта) за
исключением технического
персонала.

Пищевая
промышленность:

Пищевая
промышленность:

кондитер, повар, пекарь.

сыровар, мясник, мастер
пивоварения.

Легкая промышленность:

Легкая
промышленность:

сапожник, скорняк,
швея/закройщик,
шорник, переплетчик, обойщик-

мебельщик.

Легкая промышленность:
красильщик.

ткачиха, дубильщик, рабочий
молокозавода.

Строительство: маляр,

Строительство: кровельщик,

штукатур, строительные рабочие
и операторы строительных
машин (за исключением лиц,
занимающихся высотными
работами), машинист
экскаватора.

каменщик/камнетес, рабочий по
сносу зданий, мастер по
сооружению строительных лесов,
бетонщик/железобетонщик.
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Машиностроение: механик,

Машиностроение:

работник сборки (не конвейер).

работник конвейерной сборки,
инструментальщик,
монтажник/сборщик,
штамповщик.
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Металлообработка:

Металлообработка: кузнец

кузнец, сварщик, столяр
фрезеровщик, токарь по
металлу, шлифовщик,
точильщик, гранильщик.

(пресс), литейщик/разливщик,
рабочий сталелитейного
производства, гальванотехник.

Химическая
промышленность: химик-

Химическая
промышленность: рабочий

технолог, химик-лаборант.

химического производства.

Транспорт: водитель трамвая.

Транспорт: водитель

Транспорт: водитель с/х

автотранспорта, машинист
электро- и тепловоза,
локомотива, паромщик.

машин.

Стекольная
промышленность:

Стекольная
промышленность:

стеклодув.

рабочий расплава стекломассы

Нефтяная (газовая) и
нефтеперерабатывающая
промышленность: работник
буровой (нефть/газ), рабочий
нефтеперегонного завода.
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Деревообрабатывающая
промышленность: токарь по
дереву, рабочий лесопильного
завода,

Горнодобывающая
промышленность: все
работники, непосредственно
участвующие в добыче
ископаемых.

Работники сельского хозяйства:
агроном, землемер, садовник

Животновод/скотовод, конюх,
фермер, сельскохозяйственный
рабочий, пасечник/пчеловод,
операторы
сельскохозяйственных машин (за
исключением водителей).

Водители с/х машин (комбайнеры).

Сотрудники служб охраны
охранник без права ношения
оружия, вахтер-привратник.

сотрудники службы охраны
предприятий и организаций,
осуществляющие внутреннюю
охрану порядка и контрольнопропускной режим, милиционер
(служащий).

ночной сторож

