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Перевод 
 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
( ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ) 

НА 2007-2008 годы 
продленное на 2017-2020 годы  с изменениями и дополнениями согласно Протоколу-
Соглашению от 15.11.2010, Monitorul Oficial №.231-234 от 26.11.2010, Протоколу-
Соглашения от 09.06.2011, Monitorul Oficial №. 99-101 от 17.06.2011, Протоколу-
Соглашения от 18.06.2012, Monitorul Oficial №.126-129 от 22.06.2012, Протоколу-
Соглашения от 26.11.2013, Monitorul Oficial №. 284-289 от 06.12.2013, Протоколу-
Соглашения от 01.12.2014, Моnitorul Oficial № 366-371 от 12.12.2014, Протоколу-
Соглашения от 21.03.2016,  Моnitorul Oficial № 69-77 от 25.03.2016 и Протоколу-
Соглашения № 549 от 17.03.2017,  Моnitorul Oficial № 78-84 от 17.03.2017 
 
Протоколу-Соглашения от 22.06.2018, Моnitorul Oficial № 246-254 (6641-6649) 
78-84 от 06.07.2018 

 
Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности 

Республики Молдова, центральный отраслевой орган публичной администрации, 
Патронат отрасли, представленный Национальной Федерацией Патронатов 

Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности и Агропромышленным агенством  
„Moldova-Vin”,  

Профсоюзы агропромышленного сектора и других родственных предприятий, 
представленные Национальной Федерацией Профсоюзов Сельского Хозяйства и 
Продовольствия  «Аgroindsind» Республики Молдова, далее именуемые Стороны, в целях 
регулирования социально-экономических и трудовых отношений, реализации действий и 
скоординированных мер по обеспечению минимальных социально-экономических 
гарантий, защите законных прав и интересов трудящихся, занятых в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности и родственных предприятий, заключили настоящее 
Коллективное Соглашение на уровне отрасли сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, договорились о нижеследующем: 

 
ГЛАВА I 

Общие положения 
 
1. Договаривающиеся стороны признают и полностью принимают основные 

принципы социального партнерства согласно статьи 17  ”Основные принципы 
социального партнерства” и статьи 35  ”Коллективное соглашение” Трудового Кодекса, 
Закона о создании и деятельности национальной Комиссии по консультациям и 
коллективным переговорам комиссий по консультациям и коллективным переговорам на 
отраслевом и территориальном уровнях № 245-XVI от 21 июля 2006 года в переговорах 
по заключению Коллективного Соглашения (далее – Соглашение) и обязуются полностью 
соблюдать ее предписания. Стороны обязуются строго выполнять взятые на себя 
обязательства. В случае нарушения предписаний настоящего Соглашения каждая из 
сторон вправе потребовать, в течение 10 рабочих дней, созыва отраслевой Комиссии по 
консультациям и коллективным переговоров касательно возникших проблем. 

 
2.Положения данного Соглашения распространяется  на всех работников-членов 

профсоюза и работодателей экономических единиц,  которые имеют  профсоюзные 
организации являющиеся членами НФПСХП  «Агроиндсинд». 

 
3.Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон, что касается 

регулирования непосредственно относящихся к ним трудовых и социально-
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экономических отношений. 
 
4.Основанием настоящего Соглашения являются  действующее национальное 

законодательство, Коллективные Соглашения (национальный уровень) и Международные 
Конвенции № 87 и № 98, которые стороны обязуются соблюдать. 

 
5.Соглашение на территориальном уровне и коллективные трудовые договоры не 

могут содержать положений, которые ухудшили бы права трудящихся, предусмотренные 
действующим законодательством, международными Конвенциями, ратифицированными 
Республикой Молдова, Коллективными Соглашениями национального и отраслевого 
уровней. 

 
6.В период действия настоящего Соглашения, с условием ее реализации, 

Национальная Федерация Профсоюзов Сельского Хозяйства и Продовольствия 
«Агроиндсинд» Республики Молдова воздерживается от организации забастовок на 
уровне отрасли, а Работодатели – от массового увольнения трудящихся в установленных 
пределах. 

Массовым увольнением считается: 
для экономических агентов с общим количеством работников: 
от 20 до 50 человек –  25% в месяц; 
от 51 до100 человек – 15% в месяц; 
от101 до 1000            – 10% в месяц; 
свыше 1000 сотрудников – 5% в месяц. 
 
7.Стороны доводят настоящее Соглашение до сведения всех своих организаций 

на территориальном уровне и экономических единиц. 
 
8.Предписания настоящего Соглашения составляют основу переговоров для 

заключения территориальных соглашений и коллективных трудовых договоров на уровне 
единицы и считаются минимальными для всех экономических агентов отрасли. 

В случае если положения Коллективных Соглашений  высшего уровня содержат 
более выгодные положения, положения коллективных договоров нижнего уровня должны 
быть адаптированы к положениям высшего уровня. 

 
9.Стороны обязуются, в период применения настоящего Соглашения, не 

продвигать и поддерживать проекты нормативных актов, принятие которых привело бы к 
сокращению прав, истекающих из Соглашений и коллективных трудовых договоров, 
каким бы ни был уровень, на котором они заключены, из других нормативных актов 
социально-экономического порядка, и что они будут консультироваться с социальными 
партнерами. 

 
10.В случае неплатежеспособности, реорганизации, слиянии, расчленении 

(разделения и отделения) экономической единицы, коллективный трудовой договор 
остается действительным в течение установленных сроков, кроме случая, когда единица 
ликвидирована. 

В случае изменения вида собственности единиц, коллективный трудовой договор 
действует до заключения нового договора, но не менее 6 месяцев с момента передачи 
права собственности. 

 
ГЛАВА II 

Заключение, изменение, расторжение и приостановка 
индивидуальных трудовых договоров 
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11.В целях регулирования и гармонизации отношений между трудящимися и 
работодателями, найм на работу должен производиться посредством заключения в 
письменной форме индивидуального трудового договора, в котором должны соблюдаться 
действующее трудовое законодательство и Коллективные Соглашения, и который должен 
быть подтвержден приказом (распоряжением) работодателя. 

 
12.Отменен. 
13.Заключение индивидуального трудового договора должно производиться на 

неопределенный период, за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым 
Кодексом. 

 
14.Индивидуальный трудовой  договор не может быть изменен кроме 

дополнительного подписанного сторонами соглашения, которое прилагается к договору и 
является его составной частью. В исключительных случаях одностороннее изменение 
работодателем других положений индивидуального трудового договора кроме тех 
которые предусмотрены статьей 62 абз.(2) Трудового кодекса возможно только в условиях 
предусмотренных соответствующим кодексом. В таких случаях,  работник будет извещен 
о необходимости изменения договора за 2 месяца вперед.  

 
15.Стороны договорились о том, что новым работникам будет предложено 

встретиться с профсоюзным лидером для ознакомления с настоящим Соглашением и с 
коллективным трудовым договором. 

 
16.Увольнение в случае ликвидации единицы, сокращения количества или штатов 

персонала производится в соответствии с трудовым законодательством, работодатели 
обязаны предоставить увольняемому сотруднику не менее одного рабочего дня в неделю 
с сохранением средней заработной платы для поиска другого места работы. 

 
17.Разрешение коллективных трудовых споров осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  
 

ГЛАВА III 
Организация труда и заработная плата 

 
18.За труд, предоставленный на условиях, предусмотренных в индивидуальном 

трудовом договоре, каждый работник имеет право на заработную плату в деньгах, 
оговоренную при заключении трудового договора, вне зависимости от вида 
собственности, организационно - юридической формы и специализации единицы, в 
которой осуществляется деятельность. 

 
19.В единицах производящих сельскохозяйственную и п родовольствен-ную 

продукцию  для семейных церемоний, по письменному заявлению работника, допускается 
выдача сельскохозяйственной и продовольственной продукции в счет заработной платы 
по себестоимости. 

 
20.Стороны договорились о необходимости резервирования денежных средств 

для ликвидации задолженностей по оплате труда и своевременной выплаты заработной 
платы, принимая конкретные меры для того, чтобы  задолженности по оплате труда были 
ликвидированы. Рекомендуется, чтобы в экономических единицах был разработан график 
с  включением его в коллективный трудовой договор. 

 
21.Формы организации труда и оплаты труда, которые могут быть применены, 

следующие: 
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-за единицу времени; 
-по соглашению; 
-на основе тарифов или процентных долей 
-от полученных прибылей; 
-согласно трудовым нормам; 
-другие формы, специфические для единицы. 
Формы организации труда и оплаты труда, применяемые по отношению к 

каждому виду деятельности, устанавливаются коллективным трудовым договором на 
уровне единицы, или если они отсутствуют, индивидуальными трудовыми договорами. 

 
22.Согласно статье 168 ”Разработка, утверждение, замена и пересмотр единых и 

типовых норм труда” Трудового Кодекса, Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой 
Промышленности совместно с социальными партнерами и с привлечением 
заинтересованных учреждений  разработают типовые нормы труда в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности. 

 
23.При утверждении Положения об оплате труда в экономических единицах, 

работодатели будут руководствоваться положениями действующего законодательства.  
 
24. Тарифная ставка I квалификационного разряда устанавливается в сельском 

хозяйстве, перерабатывающей  промышленности, в том числе пищевой  и смежных 
отраслей  следующим образом: 
 

Сфера деятельности 
Тарифная ставка  

I квалификациoнного 
разряда (лей) 

1. Сельское хозяйство 
- механизаторы, квалифицированные работники и животноводы 
- рыбоводство 
-  вспомогательный персонал 

2610 

2760 

2702 
2610 

2.Перерабатывающая промышленность, в том числе пищевая 
 

- переработка зерна 2990 

- переработка мяса и молока 2990 

- переработка фруктов и овощей 2990 

- производство сахара и растительного масла 3335 

- парфюмерно-косметическая отрасль 2990 

- виноделие и алкогольные напитки 3162 

- кондитерская отрасль безалкогольные напитки и хлебопеченье 3525 

- другие 2990 

3. Смежные отрасли  

- горнодобывающая промышленность, эксплуатация карьеров и скважин 3162 

- строительство * 3105 

- транспорт * 2990 

- другие * 2932 
*для предприятий имеющих профсоюзные организации входящих в Федерацию ”Агроиндсинд” 

 

 

  
В тарифную ставку I квалификационного разряда не включаются надбавки,  

доплаты и другие стимулирующие и компенсационные выплаты.  
Для работников, в том числе специалистов работающих в бестарифной системе 

оплаты труда (без тарифов, должностной оклад), увеличение заработной платы 
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производится пропорционально с увеличением тарифной ставки I квалификационного 
разряда установленой в соответствующую отрасль. 

Тарифные ставки I квалификационного разряда устанавливаются из расчета 
полной рабочей программы в 169 часов в среднем за месяц. 

 
25. Тарифная сетка для рабочих и специалистов применяется во всех хозрасчетных 

единицах в следующем порядке: 
 

Квалификационные 
разряды 

I II III IV V VI VII VIII 

Тарифные 
коэффициенты 

1,0 1,10-1,26 1,20-1,59 1,30-1,81 1,40-2,07 1,50-2,36 1,60-2,69 1,70-3,07 

 
Квалификационные 

разряды 
IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Тарифные 
коэффициенты 

1,76 1,82 1,9 1,97 2,12 2,24 2,44 2,66 

 
Квалификационные 

разряды 
XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV 

Тарифные 
коэффициенты 

2,9 3,17 3,48 3,8 4,2 4,6 5,0 5,8 

 
Тарифные коэффициенты для I-VIII квалификационных разрядов 

устанавливаются путем переговоров (в таблице указаны минимальные и максимальные 
величины. Минимальные коэффициенты являются обязательными, а выше 
устанавливаются путем переговоров). Для разрядов IX-XXIV в таблице указаны 
минимальные величины тарифных коэффициентов, которые являются обязательными, а 
выше устанавливаются путем переговоров ”. 

 
26. Все денежные права, причитающиеся работникам, являются приоритетными и 

выплачивается перед какими – либо денежными обязательствами единицы или 
учреждения. В случае банкротства или ликвидации экономических единиц, работники 
являются привелегированными кредиторами а их денежные права являются 
приоритетными по долгам и будут выплачены полностью впереди других кредиторов.    

27. Работники имеют право на доплаты и надбавки к заработной плате 
компенсационного характера, минимальный размер которых представлены в приложение 
№1. Экономические агенты имеют право увеличивать надбавки и прибавки 
компенсационного характера  в зависимости от финансовых возможностей и 
закрепляются в коллективные трудовые договора. 

 
28.На основании Перечня работ с тяжелыми и вредными условиями труда 

(Приложение №2) и в соответствии с аттестацией рабочих мест, администрация совместно 
с профсоюзным комитетом разрабатывают и вносят в коллективные договора  Перечень 
рабочих мест и конкретных работ с неблагоприятными условиями для которых 
устанавливаются  компенсационные доплаты  и их размер. При разработке названного 
перечня  обязательно указывать коды работ и рабочих мест. Перечень ежегодно 
обновляется в зависимости от рационализации рабочих мест и улучшения условий труда. 
Доплаты к заработной плате устанавливаются в размере предусмотренные в 
Коллективном соглашении (национальный уровень). 
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29.Надбавка за выслугу лет  к основному окладу устанавливается  в размере:  
минимум - 5% за 3-x летний стаж,  максимум - 40%  за 20 и более лет работы, согласно 
приложению № 3. Для предприятий, которые сталкиваются с текучестью кадров и 
недостатком квалифицированных кадров, минимальная  надбавка к заработной плате 5-
10% устанавливается за выслугу лет на предприятии от 1-5 лет. 

 
30.При увольнении работника в связи с сокращением штатов или численности 

персонала, стороны установили что работодатель, в случае финансовых возможностей, 
предоставит дополнительное к установленной законодательством  выходное пособие, 
соответственно: 

 
Для работников проработавших на перерабатывающих предприятиях : 

- от 5 до 10 лет                                1,5 – 2 среднемесячных зарплат; 
-  более 10 лет                                  2 - 3 среднемесячных зарплат. 

 
31.Работникам, работающих в неблагоприятных условиях, устанавливаются, в 

зависимости от фактического состояния условий труда, компенсационные надбавки. 
Конкретный размер компенсационных надбавок устанавливается социальными 
партнерами в зависимости от степени тяжести и вредности но не ниже 25% минимальной 
тарифной ставки установленной в соответствующюю отрасль на работах с тяжелыми и 
вредными условиями труда и не ниже 50% минимальной тарифной ставки установленной 
в соответствующюю отрасль  на работах с особо вредными условиями труда. 

 
ГЛАВА IV 

Время работы и отдыха 
 
32.Нормальная продолжительность рабочего времени – 8 часов в день и не более 

40 часов в неделю, реализуемых за рабочую неделю в 5 дней. Для некоторых единиц, 
подразделений, рабочих мест, категорий персонала могут быть установлены рабочие 
программы с продолжительностью рабочего времени в 6 дней в неделю. 

 
33.Для некоторых профессий устанавливается продолжительность рабочего 

времени в 12 часов, с последующим  периодом отдыха не менее 24 часов (приложение № 
4). 

331. Для предприятий с непрерывным циклом производства, для профессий 
которым разрешено продолжительность рабочего времени 12 часов указанных в  
Приложение 4, время обеденного перерыва включается в рабочее время . 

 
34. Работники работающие в особых условиях труда имеют право на сокращение 

установленного рабочего времени ниже 8 часов в день в соответствии с 
законодательством.   

 
35.Продолжительность сокращения установленного рабочего времени и 

категории работников пользующиеся этой программой, определяются коллективным 
трудовым договором на уровне единиц. 

 
36.Начало и конец рабочего дня устанавливаются Внутренним регламентом, 

составленным администрацией единицы, при консультации с профсоюзами. 
 
37. Работники находящиеся в техническом простое, имеют право, в этот период, 

использовать время  по своему усмотрению, с информированием администрации, по 
обстоятельству, о месте нахождения. Возобновление деятельности на рабочих местах 
устанавливается распоряжением работодателя. Порядок оповещения работников 
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находящиеся в техническом простое о возобновлении трудовой деятельности будет 
согласованно с профсоюзом и указан в приказе работодателя или будет оговорен в 
Коллективном Трудовом Договоре, но не позднее чем за день до началo деятельности.  

 
38.В каждую неделю работник имеет право, как правило, на 2 последовательных 

выходных (суббота и воскресенье), с рабочей неделе в 5 дней и на один выходной – 
воскресенье, если продолжительность труда составляет 6 рабочих дней в неделю.  

 
39.Обеденный перерыв не может быть менее 30 минут. Внутренним регламентом 

организации труда, принятым совместно администрацией и профсоюзным комитетом, 
могут быть предусмотрены другие перерывы для отдыха. 

 
40. В единицах отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности может 

быть    введен глобальный учет рабочего времени. Стороны предоставят предложения по 
изменениями в действующие нормативные акты. 

 
41.В соответствии  с трудовым законодательством,  работники  имеют право в 

каждый календарный год на один оплачиваемый отпуск, с сохранением места работы, 
минимальной продолжительностью в 28 календарных дней, за исключением праздничных 
нерабочих дней, а также один дополнительный отпуск, установленный законодательством 
и предусмотренный в коллективном трудовом договоре на уровне единицы. 
Дополнительный отпуск предоставляется и включает в себя: 

- ежегодный дополнительный отпуск за вредные условия  труда; 
- ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет, в рамках того же 

предприятия, организации, устанавливается переговорами и включается в коллективный 
трудовой договор на уровне единицы; 

- дополнительный отпуск при сменном режиме работы и в ночное время. 
Устанавливается, что дополнительные отпуска прибавляются к ежегодному 

минимальному отпуску в 28 календарных дней. 
Положениями коллективного трудового договора (уровень единицы) могут быть 

установлены также и другие категории дополнительных отпусков. 
 
42.Работники имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска 

выраженные в рабочих днях по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 
- свадьба трудящегося 5 дней 
- свадьба детей трудящегося                                                           3 дня 
- рождение или усыновление ребенка                                         3 дня 
- смерть родственников Iстепени (родителей,супруга(-и),детей)-  5 дней 
- смерть родственников II степени (деда, бабушки, брата)              - 3 дня 
- призыв в армию одного из членов семьи  -   1 день 
 
На предприятиях где производственная деятельность предусматривает 

необходимость выполнения работ в ночное время, для работников которые выполняют 
такую работу, предоставляется дополнительный отпуск за минимум 40 отработанных 
ночных смен в течении года – по одному дню за каждый отработанный год,  но не более 
4-х дней. За работу в 2-х сменах, без ночных смен - по одному дню за каждые 
отработанные два года, но не более 2-х дней. 

 
421.В Коллективных Трудовых Договорах будут предусмотрены дополнительные 

оплачиваемые отпуска за стаж работы на предприятиях отрасли в следующем порядке: за 
стаж 2-5 лет - минимум 2 дня, 5-10 лет - минимум 3 дня и от 10 лет – минимум 4 
календарных дней.  
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ГЛАВА V 
Непрерывная профессиональная подготовка и использование рабочей силы 
 
43. Стороны определили структуру социального партнерства в области 

профессиональной  подготовки:  
- Секториальный комитет по непрерывному профессиональному образованию в 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности и созданные им структуры по 
региональному и отраслевому принципу; 

431. Стороны постановили оказать поддержку Секториальному комитету, 
особенно в: 

- периодической реактуализации Классификатора занятий, в части относящейся к 
сельскому хозяйству и пищевой промышленности; 

- разработке, утверждении и продвижении профессиональных стандартов;  
- изучении потребностей в профессиональной подготовке в отрасли и 

формулирование спроса на обучение; 
- мониторинге качества процесса обучения,  
- создании и развитии системы непрерывной профессиональной подготовки и 

официального утверждения и сертификации результатов неформального обучения,  
- укрепление связей между экономическим сектором и профессиональными 

профильными учебными заведениями в целях их развития и модернизации. 
 
432. Стороны будут способствовать развитию социального партнерства в отрасли, 

в том числе путем введения в программы профильных учебных заведений курса 
«Социальное партнерство в области трудовых отношений». 

 
44. В Коллективные трудовые договора на уровне экономических единиц будет 

включена глава «Профессиональная подготовка», отражающая права и обязанности 
сторон в: 

- ежегодном определении потребностей в профессиональной подготовке 
работников и официальном признании профессиональных компетенций приобретеных 
неформально; 

- организационном и финансовом обеспечении процесса обучения и  
профессионального  утверждения; 

 -  профессиональной переквалификации работников в случае сокращения рабочих 
мест. 

    В коллективных договорах на уровне экономических единиц будут 
предусмотрены финансовые средства (не менее 2% фонда заработной платы) на 
профессиональную подготовку и переподготовку кадров, в том числе профактива по 
тематике, касающейся трудовых отношений, согласованной между профсоюзом и 
работодателем-  

 
45.Стороны договорились использовать в качестве центра обучения, подготовки 

и усовершенствования кадров отрасли, наравне с существующими, и Институт Труда 
республиканских профсоюзов. В этих целях, в коллективных трудовых договорах на 
уровне единицы могут быть предусмотрены финансовые ассигнования за счет 
экономической единицы. 

 
46. В период действия настоящего  Соглашения Стороны будут предпринимать 

меры касательно обеспечения рабочими местами выпускников отраслевых учебных 
заведений (в государственных единицах обязательно), для обучения которых были 
использованы средства из государственного бюджета. 

 
461. Работники учебных заведений, являющихся членами НФПСП «Агроиндсинд» 
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пользуются следующими правами: 
 - при увольнении работника в связи с выходом на пенсию, работодатель 

предоставляет ему, в дополнение к предусмотренным законодательством, 
единовременное пособие в размере среднемесячной заработной платы (включается в 
коллективный договор);  

- в зависимости от специальных и внебюджетных финансовых средств учебного 
заведения,  работодатель  устанавливает, совместно с профсоюзом,  надбавку к заработной 
плате в соответствии с законодательством;  

- студенты,  мастеранты  имеют право: воспользоваться  двумя поездками в стране 
(туда-обратно) с возмещением соответствующим учебным заведением (из средств для 
бюджетных студентов и из плат  за  обучение для студентов зачисленных на контрактной 
основе), 50% от стоимости проездных билетов в междугороднем авто и железнодорожном 
транспорте. 

 
462. Стороны будут  сотрудничать с целью реализации мер предусмотренных в 

государственных программ по использовании рабочей силы и создании новых рабочих 
мест. 

 
ГЛАВА VI 

Охрана труда, охрана здоровья и социальное обеспечение  
 

47.Стороны договорились, что взаимные обязательства работодателя и 
работника, касающиеся обеспечения безопасности труда и здоровых условий труда на 
предприятиях, будут определены в коллективном трудовом договоре на уровне единицы. 

 
48.Стороны, совместно с заинтересованными организациями разработают и 

утвердят Инструкции по охране труда и здоровья для работ в агропромышленном секторе.    
 
49.Работодатель берет на себя ответственность: 
- гарантировать соблюдение законодательства касательно охране труда и 

Трудового Кодекса,  а также приоритет жизни и здоровья по отношению к 
производственной деятельности трудящихся, принимать соответствующие меры для того, 
чтобы на рабочих местах были обеспечены все условия для охраны здоровья и избежания 
несчастных случаев, включая обеспечение средствами коллективной и индивидуальной 
защиты, а также специального питания. 

-произвести паспортизацию рабочих мест и разработку соответствующих мер,  
предусматривая 2% фонда оплаты труда, для улучшения условий труда, предотвращения 
травм и профессиональных заболеваний на производстве. 

-сообщать Федерации «Агроиндсинд» о несчастных случаях на производстве, 
приведших к инвалидности и смерти, предоставить в распоряжение Федерации копии 
протоколов, формуляр А-1 касательно расследованию несчастных случаях на 
производстве, с временной потерей трудоспособности.  

- организовать обучение и постоянную проверку знаний и подготовку в области 
охраны труда, руководителей и специалистов, включая также обучение уполномоченных 
лиц от профсоюза по охране труда. 

- создать комитеты по безопасности и здоровью в труде. Работодатель будет 
обучать членов комитета и может поощрять материально (надбавка к заработной плате, 
премии, дополнительные отпуска и др.) их деятельность. 

 
50.Работодатели и представители работников (профсоюзы) включат в 

коллективные трудовые договора специальные положения, чтобы трудящиеся знали и 
соблюдали в строгости нормы и инструкции по охране труда, использовали по 
назначению специальную одежду, рабочую экипировку, защитные приспособления. 
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Приказами и распоряжениями работодателя работники должны быть предупреждены о 
том, что, в случае опасности на производстве работник обязан сообщить работодателю 
или руководителю подразделения, а в случае несоблюдения этих правил и норм, 
работники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
51.Представители профсоюзов будут участвовать в комиссиях по экспертизе 

соответствия технологий, оборудования, машин, требований безопасности и гигиены 
труда. Вместе с тем, профсоюзы вправе потребовать независимой экспертизы условий 
труда с целью учета вредных показателей при производстве. Для этого профсоюзы могут 
привлечь любые специализированные структуры или специалистов. Заключения, 
представленные профсоюзом или работодателем, должны содержать в себе, помимо 
обнаруженного в результате проверки, также предложения по улучшению состояния 
безопасности труда, по предотвращению заболеваний и травм на рабочих местах. Расходы 
несет работодатель. 

 
52.Эквивалент стоимости защитной экипировки полностью берет на себя 

работодатель. 
 
53.Работодатель обязуется организовывать бесплатные медицинские 

обследования работников согласно статье 238 Трудового Кодекса и Приказа 
Министерства Здравоохранения № 132 от 17.06.1996 об обязательных медицинских 
обследованиях при принятии на работу и периодических обследованиях трудящихся, 
подверженных действию вредных и неблагоприятных факторов. 

 
54.При несчастных  случаях на производстве или профессиональных заболеваний 

работника по полной или частичной вине предприятия, единицы, работодатели берут на 
себя все расходы по восстановлению работоспособности работника (операции, протезы, 
приобретение медикаментов, медицинское обслуживание и т.д.), за исключением 
предусмотренных Законом о страховании от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний № 756-XIV от 24.12.1999. 

 
55.На протяжении прекращения трудовой деятельности, предусмотренного в 

индивидуальном трудовом договоре, государственными органами контроля, в результате 
нарушения требований охраны труда не по вине работника, последнему сохраняется 
место работы (должность) и средняя заработная плата. 

 
56.Стороны и соответствующие территориальные структуры берут на себя 

ответственность за организацию отдыха детей. Дополнительные расходы договариваются 
и вносятся в коллективный трудовой договор предприятия. 

 
57.Стороны договорились внести свой вклад в восстановление здоровья своих 

работников. На уровне единицы могут быть предусмотрены, в коллективных трудовых 
договорах, финансовые средства, с использованием в этих целях лечебные учреждения, 
включая учреждения Федерации «Агроиндсинд» (санаторий «Стругураш»). 

 
58.Стороны будут содействовать реализации предписаний Конвенции 

Международной Организации Труда № 184 «Безопасность и гигиена труда в сельском 
хозяйстве», ратифицированной Парламентом Республики Молдова.  

 
Глава VI 1 

Труд   женщин и детей 
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581. Стороны и их территориальные структуры будут способствовать ежегодному  
проведению  Международного дня женщин сельской местности. 

 
582. Работодатели предоставят женщинам уходящим в декретный отпуск 

материальную помощь в размере одной минимальной заработной  платы установленной  
в соответствующую  отрасль. 

 
583. Родителям  имеющие детей в 1-4 классах предоставляются  дополнительные  

оплачиваемые отпуска  -  1 день в начале учебного года и 1 день в конце учебного года. 
 
584. Стороны будут внедрять положения предусмотренные Кодексом поведения 

для работодателей по искоренению самых тяжелых форм детского труда  в сельском  
хозяйстве и пищевой промышленности. 

 
585 . Работающим женщинам,  имеющие детей в возрасте до 1,5 года, рабочий день 

сокращается на 2 часа”. 
 

ГЛАВА VII 
Права и гарантии деятельности НФПСП «Агроиндсинд» и отраслевого 

Патроната 
 
59.Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности, отраслевой 

Патронат, признают права НФПСП «Агроиндсинд» и ее территориальных структур в 

защите трудовых, социальных и экономических прав членов профсоюза предприятий и 

единиц отрасли в пределах норм международного права, Закона о профсоюзах, Трудового 

Кодекса, Устава НФПСП «Агроиндсинд» и действующего законодательства. 

 

60. Стороны договорились чтоб председатель профсоюзной организации 

предприятия, учреждения участвовал в оперативных заседаниях администрации и в 

заседаниях административного совета по вопросам касающихся трудовых отношений и 

проблем социального характера. 

 

61.Стороны и, соответственно, территориальные структуры, будут сообщать друг 

другу в течении 5 дней свои решения, касающиеся всех важных проблем в области 

трудовых отношений. Вместе с тем, работодатель должен обеспечить более полное 

информирование работников посредством установки в публичных охраняемых местах 

информационного стенда. 

 

62.НФПСП «Агроиндсинд» и ее территориальные структуры признают право 

Патроната по определению норм труда, трудовой дисциплины, технологической 

дисциплины посредством принятия соответствующих Положений, с обязательной 

консультацией с профсоюзами. 

63. Исключен.  

 

64.Работодатели обязуются: 

a) отчислять профсоюзу ежемесячно финансовые средства в размере не менее 

0,2% фонда оплаты труда работников для использования в целях предусмотренных в 

коллективном трудовом договоре, в том числе для предоставления профсоюзами услуг по 

предотвращению заболеваний и восстановлению работоспособности работников 

посредством санаторно-курортного лечения экономическим агентам в которых нет 
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профсоюзных организаций.   

b) не препятствовать и не оказывать давления на Профсоюз в выполнении его 

уставных целей и полномочий; 

c) предоставлять свободный доступ представителям профсоюзов во все 

производственные подразделения с целью реализации их уставных прав и целей; 

d) уважать права работников, избранных в профсоюзные органы и не 

освобожденных от своей основной работы, предоставляя им не менее 4 дней ежемесячно 

для исполнения своих обязанностей,  сохраняя среднемесячную заработную плату, что 

указывается в коллективном трудовом договоре; 

e) обеспечить выплату заработной платы руководителю профсоюза, чей 

индивидуальный трудовой договор был приостановлен в связи с избранием на выборную 

должность, за счет средств предприятия. Размер его заработной платы определяется путем 

переговоров, но не  ниже, чем зарплата заместителя руководителя экономической 

единицы. Для руководителей профсоюзов, не освобожденных от основного места работы, 

будет выплачиваться надбавка, состоящая из разницы его заработной платы и заработной 

платы заместителя руководителя экономической единицы. Заработная плата 

руководителя профсоюзов будет выплачиваться работодателем, в соответствии с 

действующими законодательными актами. Руководитель профсоюза будет пользоваться 

теми же правами и льготами, что и другие работники экономической единицы. 

f) не препятствовать участию представителей профсоюза в акциях, 

организованных в интересах членов профсоюза (конференции, семинары, конгрессы, 

мероприятия по обучению профсоюзного актива и т.д.), с сохранением среднемесячной 

зарплаты; 

g) обеспечить, в рамках предприятия, необходимое помещение и обстановку для 

профсоюзной деятельности, средства коммуникации, а в случае необходимости – 

транспорт, а также осуществить за свой счет санитарное обеспечение и текущий ремонт 

помещения; 

h) предоставить лицам, избранным в профсоюзные органы разных уровней, по 

окончании действия мандата, (в срок или заранее) ранее занимаемую должность, а в 

случае ее отсутствия – эквивалентную должность в той же единице; 

i) соблюдать требования Трудового Кодекса ст. 390 по сбору и переводу членских 

взносов. 

 

65.На основании ст. 390 (п. 3 и 5) Трудового Кодекса Стороны устанавливают 

следующие условия и порядок сбора и перевода членских взносов (денежных средств): 

- работодатель, на основании списков членов профсоюза, представленных 

профсоюзным комитетом, собирает без оплаты, через бухгалтерию, членские взносы в 

размере 1% от общей среднемесячной заработной платы  и других заработных выплат, в 

том числе из выплаты за технический простой  членов; 

- по требованию (письменному заявлению) работников не членов профсоюза, 

работодатель удерживает денежные средства в счет профсоюза,  если это предусмотрено 

коллективным трудовым договором; 

  -  членские профсоюзные взносы, ежемесячно собранные работодателем в день 

выдачи заработной платы работникам, перечисляются в размере и на текущих счетах 

профсоюзных организаций указанные НФПСХП “Aгроиндсинд”  или  соответствующим 

Территориальным Союзом НФПСХП “Aгроиндсинд”. 

- работодатель не вправе использовать собранные денежные средства без согласия 
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Федерации «Агроиндсинд»; 

 - если работодатель выплатил зарплату вовремя, а собранные членские взносы 

(денежные средства) были задержаны на более чем один месяц, профсоюзный орган 

(профсоюзный комитет, территориальный союз, Федерация «Агроиндсинд») вправе 

потребовать компенсации убытков, понесенных в результате несвоевременного перевода 

взносов (денежных средств), в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

задержки. 
 

  ГЛАВА VIII 
Заключительные положения 

 
66. Действие Настоящего  Соглашения продлено на 3 года. Если ни одна из сторон 

не денонсирует Соглашение за 30 дней до истечения срока на который оно 
заключено/продлено, срок его действия продлевается на новый срок на 3 года.  

 
67. Любое требование об изменении и/или дополнении настоящего соглашения 

будет рассмотрено в порядке предусмотренном законодательством. После одобрения 
сторонами изменений и дополнений в Соглашении, положения коллективных трудовых          
договоров заключенных на предприятиях, будут приведены в соответствии с    этими  
изменениями и дополнениями.   

 
 68.Приложения 1-4 являются составной частью Соглашения. 
 
 69.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации 

Министерством Экономики и Торговли, и является обязательным для Сторон. 
 

Министр 
Сельского Хозяйства  

и Пищевой 
Промышленности 

 
 
 
 

А. Городенко 

Председатель 
Национальной 

Федерации 
Патроната Сельского 
Хозяйства и Пищевой 
Промышленности РМ 

 
 

В. Булгарь 

Генеральный 
директор 

Агропромышленног
о агентства 

“Moldova-Vin” 
 
 
 

В.Миронеску 

И. О. Председателя 
Национальной 

Федерации 
Профсоюзов 

сельского хозяйства 
и продовольствия    

«Аgroindsind» 
 

В. Мэмэлигэ 
 

 

Протокол-Соглашение от 22.06.2018, Моnitorul Oficial № 246-254 (6641-
6649) 78-84 от 06.07.2018 подписан социальными партнерами  

 
Министр Сельского 

Хозяйства, Регионального 

Развития и Окружающей 

Среды  

 

 

Ливиу Волконович 

Председатель Национальной 

Федерации Патронатов 

Сельского Хозяйства и 

Пищевой Промышленности 

 

 

Валериу Миронеску 

И. О. Председателя 

Национальной Федерации 

Профсоюзов Сельского 

Хозяйства и Продовольствия    

«Аgroindsind» 

 

Василе Мэмэлигэ  
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Приложение № 1 
Перечень 

доплат и надбавок компенсационного характера  
предоставляемых работникам, и их минимальные размеры 

 
Наименование доплат и надбавок  

компенсационного характера 
Минимальный размер доплат и надбавок к 

основной заработной плате 
За интенсивность  труда на конвейерах, 
поточных и автоматизированных линиях 

30 % тарифной ставки 

За работу по графику с разделением рабочего 
дня на части с перерывом между ними не 
менее двух часов 

30 % тарифной ставки 

За многосменный режим работы:  
за работу во II смену 
за работу в III смену 

 
20 % тарифной ставки 
40 % тарифной ставки 

За совмещение профессий (должностей) в зависимости от объема выполненной 
работы может быть использована вся 
экономия фонда заработной платы, 
полученная от высвобождения работников 

За расширение зон обслуживания или 
увеличение объема выполненных работ  

в зависимости от объема выполненной 
работы может быть использована вся 
экономия фонда заработной платы, 
полученная от высвобождения работников  

За выполнение трудовых обязанностей 
временно отсутствующих работников 
 
 
 
Рабочим, выполняющим работы, 
предусмотренные для работников с низкими 
квалификационными разрядами 

в зависимости от объема выполненной 
работы может быть использована вся 
экономия фонда заработной платы, 
полученная от высвобождения работников 
разница между тарифной ставкой рабочего, 
исходя из присвоенного  ему разряда, и 
ставкой по выполняемой работе 

За работу на отдельных объектах 
строительства и в районах возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

30 % тарифной ставки 

Бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не 
освобожденных от основной работы, за 
руководство бригадой (звеном)  

до 15 % от основной заработной платы в 
случае руководства бригадой численностью 
до 10 рабочих и в размере до 25 %  за 
руководство бригадой численностью свыше 
10 рабочих. Для звеньевых – в размере  50 % 
от величины надбавки в процентах, 
установленной для бригадира  

Водителям грузовых, легковых автомобилей 
и автобусов – за классность 

10 % тарифной ставки водителям II класса и 
25 % -  водителям I класса за отработанное в 
качестве водителя время 

Водителям служебных автомобилей –
интенсивности труда 

до 25 % тарифной ставки 

Работникам, переведенным по инициативе 
администрации на нижеоплачиваемую работу 
в связи  с производственной необходимостью 

разница между фактическим заработком за 
отработанное время и средним заработком по 
прежнему месту работы 
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ANEXA 2 

Приложение № 2 

Перечень 

работ с тяжелыми и особо тяжелыми, вредными  и особо вредными 

условиями труда, на которых работникам могут устанавливаться 

компенсационные надбавки 

 

Cod 

Код  

Denumirea lucrărilor şi/sau locurilor 

de munca1  

Наименование работ и/или рабочих мест  

1  2  3  

DA.15 Industria alimentară şi a băuturilor 

Производство пищевых продуктов и напитков  

 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 

legumelor, fabricarea condimentelor si 

mirodeniilor  

Переработка и консервирование 

фруктов и овощей, производство 

пряностей и приправ  

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vitămătoare  

А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.001  Curăţirea ambalajului moale, fost în 

uz  

Очистка мягкой тары, бывшей в 

употреблении  

DA.15A.002  Curăţirea materiei prime alimentare cu 

utilizarea alcaliei  

Очистка пищевого сыры щелочью  

DA.15A.003  Distilarea oţetului*  Перегонка уксуса*  

DA.15.A.004  Fierberea materiei prime si a 

materialelor în cazane de fiert 

deschise*  

Варка сырья и материалов в открытых 

варочных котлах*  

DA.15.A.005  Lucrări legate de procesul de coacere 

a Vinişoarelor din făină pentru copii 

nemijlocit lingă cuptoare  

Работы по выпечке хлебцев из муки для 

детей непосредственно у печей  

DA.15A.006  Lucrări manuale la prelucrarea, 

livizarea şi ambalarea piperului, 

cuişoarelor, nucuşoarei, ghimbirului  

Ручные работы по переработке, фасовке, 

упаковке перца, гвоздики, мускатного 

ореха, имбиря  

DA.15.A.007  Prăjirea produselor alimentare, 

boabelor de cafea, a cicoarii la 

încărcarea şi descărcarea lor manuală, 

precum şi in cuptoare de ulei şi abur  

Обжарка пищевых продуктов, кофе, 

цикория при ручной загрузке и 

выгрузке, а также на паромасляных 

печах  

DA.15.A.008  Prelucrarea şi cupajarea oţetului în 

vase deschise  

Обработка и купажирование уксуса в 

открытых емкостях  

DA.15.A.009  Producerea oţetului in procesul de 

fermentarea a lui, in cuve de 

fermentare, la semiautomate, precum 

şi obţinerea oţetului prin procedeu 

periodic circular accelerat*  

Производство уксуса путем процесса 

брожения его в чанах, полуавтоматах, а 

также получение уксуса ускоренным 

периодическим циркулярным способом*  

DA.15.A.010  Spălarea şi prelucrarea manuali a 

cepei, usturoiului, piperului şi 

hreanului  

Мойка и обработка лука, чеснока, перца 

и хрена вручную  

DA.15.A.011  Sterilizarea şi pasteurizarea 

conservelor din legume şi fructe  

Стерилизация и пастеризация 

плодоовощных консервов  
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DA.15.A.012  Sulfitarea legumelor şi fructelor*  Сульфитация овощей и фруктов*  

DA.15.A.013  Tăierea şi curăţirea manuală a cepei, 

usturoiului, piperului şi hreanului  

Резка и чистка лука, чеснока, перца и 

хрена вручную  

DA.15.A.014  Tratamentul termic al materiei prime 

sulfitate in vase deschise*  

Тепловая обработка сульфитированного 

сырья в открытых емкостях*  

DA.15.A.015  Turnarea manuală a oţetului şi 

muştarului  

Розлив уксуса и горчицы вручную  

Producerea, prelucrarea şi conservarea cărnii şi produselor din carne 
Производство, обработка и консервирование мяса и мясных продуктов 

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele si vătămătoare  
А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.016  Aparatist la uscarea oaselor 
proaspete*  

Аппаратчик сушки кости-паренки*  

DA.15.A.017  Aparatist la cenuşărire ocupat în 
producerea cleiului şi gelatinei şi 
căpătarea oseinei prin macerare*  

Аппаратчик золки, занятый в 
производстве клея и желатина и на 
получении оссеина методом мацерации*  

DA.15.A.018  Aparatist la congelarea glandelor-
materie primă pentru producerea 
fermenţilor ocupat nemijlocit in 
camerele de congelat ale frigiderelor 
la temperatura de -20° C şi mai joasă*  

Аппаратчик замораживания 
эндокринно-ферментного сырья, 
занятый непосредственно в 
морозильных камерах холодильников 
при -20°С и ниже*  

DA.15.A.019  Aparatist Ia conservare cu gaze, 
ocupat în producţia cleiului*  

Аппаратчик газового консервирования, 
занятый в клеевом производстве*  

DA.15.A.020  Aparatist la distilare*  Аппаратчик перегонки*  
DA.15.A.021  Aparatist la fierberea gelatinei  Аппаратчик варки желатина*  
DA.15.A.022  Aparatist la gelatinizare ocupat la 

extragerea manuală*  
Аппаратчик желатиннзацни, занятый 
съемкой вручную*  

DA15.A.023  Aparatist la neutralizare ocupat la 
fabricarea gelatinei şi cleiului in 
aparate deschise  

Аппаратчик нейтрализации, занятый в 
производстве желатина и клея в 
открытых аппаратах*  

DA.15.A.024  Aparatist la producerea lubrifianţlor  Аппаратчик производства смазочного 
масла* 

DA.15.A.025  Aparatist la producerea albuminei  Аппаратчик производства альбумина*  
DA.15.A.026  Aparatist la producerea cleiului de 

cazeină*  
Аппаратчик производства казеинового 
клея*  

DA.15A.027  Aparatist la producerea cleiului de 
piele, ocupat cu fierberea din deşeuri 
utilizabile*  

Аппаратчик производства мездрового 
клея, занятый варкой из утильoтходов*  

DA.15.A.028  Aparatist la producerea cleiului de 
piele*  

Аппаратчик производства мездрового 
клея*  

DA.15.A.029  Aparatist la producerea cleiului de 
silicate, ocupat Ia încărcarea manuală 
a materialelor*  

Аппаратчик производства силикатного 
клея, занятый при загрузке материалов 
вручную*  

DA.15.A.030  Aparatist la producerea cleiului de 
oase*  

Аппаратчик производства костного 
клея*  

DA.15A.031  Aparatist la rafinarea grăsimilor şi 
uleiurilor, în afară lucrului la aparatele 
cu acţiune continuă*  

Аппаратчик рафинации жиров и масел 
(кроме работы на аппаратах 
непрерывного действия)*  

DA.15.A.032  Aparatist la stingerea varului, ocupat 
la încărcarea manuali*  

Аппаратчик гашения извести, занятый 
ручной загрузкой*  

DA.15.A.033  Aparatist la tratarea termică a Аппаратчик термической обработки 
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mezelurilor ocupat cu fierberea 
mezelurilor, în cazane deschise şi in 
camere de fierbere cu aburi; coacerea 
în cuptoare cu gaze; afumarea şi 
prăjirea mezelurilor*  

колбасных изделий, занятый варкой 
колбасных изделий в открытых котлах и 
пароварочных камерах, апеканием в 
газовых печах, опчением и обжаркой 
олбасных изделий*  

DA.15.A.034  Aparatist la tratarea termică a 
subproduselor, ocupat cu încărcarea 
manuală şi pîrlirea subproduselor în 
cuptoare cu gaze şi cu arzătoare*  

Аппаратчик термической обработки 
субпродуктов, занятый загрузкой 
вручную и палкой субпродуктов в 
газовых печах и горелками*  

DA.15A.035  Aparatist la uscarea cleiului şi 
gelatinei ocupat la uscarea în procedeu 
deschis*  

Аппаратчик сушки клея и желатина, 
занятый на сушке клея открытым 
способом*  

DA.15.A.036  Aparatist la vacuumaparate ocupat în 
producţia cleiului de oase, gelatinei şi 
cleiului de piele*  

Аппаратчик вакуум-аппаратов, занятый 
в производстве костного клея, желатина, 
мездрового клея*  

DA.15A.037  Aparatist la extracţie ocupat în 
producerea cleiului*  

Аппаратчик экстрагирования, занятый в 
клеевом производстве*  

DA.15.A.038  Cernător  Просевалыцик (рассевальщик)  
DA.15.A.039  Cernător fluorură de sodiu şi praf de 

var stins, ocupat la încărcarea şi 
descărcarea manuală  

Просевальщик фтористого натрия и 
извести-пушонки, занятый на загрузке-
выгрузке вручную  

DA15.A.040  Cernător producţie tehnică ocupat cu 
încărcarea şi descărcarea manuală a 
albuminei, făinii de oase şi din sînge  

Просевальщик технической продукции, 
занятый ручной загрузкой и выгрузкой 
альбумина, мясокостной и кровяной 
муки  

DA.15.A.041  Colector glande-materie primă  Сборшик эндокринно-ферментного 
сырья  

DA.15.A.042  Colector probe ocupat cu tăierea 
probelor pentru trihineloscopie  

Пробоотборщик, занятый срезкой проб 
на трихинеллоскопию  

DA.15A.043  Concasorist ocupat cu concasarea 
cleiului uscat şi a gelatinei  

Дробильщик, занятый дроблением 
сухого клея  

DA.15.A.044  Confecţioner corzi din intestine (cu 
excepţia răsucirii corzilor muzicale)  

Изготовитель струн (кроме навивки 
музыкальных струн)  

DA.15.A.045  Curaţilor ocupat la curăţirea manuală a 
cuvelor de gazare în producerea 
cleiului  

Чистильщик, занятый чисткой 
газовочных чанов вручную в 
производстве клея  

DA.15.A.046  Deflaxator came şi subproduse, ocupat 
la curăţirea cărnii de flaxuri  

Жиловщнк мяса и субпродуктов, 
занятый на жиловке мяса  

DA.15.A.047  Descărcător piei, ocupat la prelucrarea 
pieilor de vite cornute mici  

Мездрильщик шкур, занятый на 
обработке шкур мелкого рогатого скота  

DA.15.A.048  Dozator produse alimentare, ocupat cu 
dozarea fainii de oase din deşeuri 
utilizabile  

Дозировщик пищевой продукции, 
занятый дозировкой костной муки из 
угильотходов  

DA.15.A.049  Extractor plăci de clei  Съемщик клея 
DA.15.A.050  Formator mezeluri ocupat la lucrări 

manuale (cu excepţia preparării 
mezelurilor din tocătură şi a articolelor 
cu bucata)  

Формировщик колбасных изделий, 
занятый на ручных работах (кроме 
изготовления фаршированных колбас и 
штучных изделий)  

DA.15A.051  Glazurator de şroturi ocupat la lucrări 
în procedeu uscat  

Полировщик шрота, занятый на работе 
сухим способом  

DA.15A.052  Hamal ocupat la încărcarea şi 
descărcarea oaselor în producţia 

Грузчик, занятый на выгрузке и 
погрузке костей в клеевом производстве  
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cleiului  
DA.15.A.053  Încărcător (descărcător) producţie 

alimentară ocupat la uscarea cleiului si 
gelatinei  

Грузчик (разгрузчик) пищевой 
продукции, занятый сушкой клея и 
желатина  

DA.15.A.054  Încărcător (descărcător) la difuzare 
ocupat în producerea cleiului si 
gelatinei  

Грузчик (разгрузчик) диффузоров, 
занятый в производстве клея и желатина  

DA.15.A.055  Încărcător-descărcător producţie 
alimentară ocupat la deservirea 
extinctoarelor in producţia de clei şi 
gelatină  

Грузчик-разгрузчик пищевой 
продукции, занятый обслуживанием 
экстракторов в производстве клея и 
желатина  

DA.15.A.056  Îndreptător plăci de corn în procedeu 
manual  

Правильщик роговых пластин вручную  

DA.15.A.057  Îngrijitori încăperi de producţie 
ocupaţi cu dereticarea secţiilor de 
sacrificare, de intestine, de conservare 
a pieilor, în producţia cleiului şi la 
sectoarele de prelucrare a cald  

Уборщики производственных 
помещений, занятые уборкой цехов 
убоя, кишечного, 
шкуроконсервировочного, в клеевом 
производстве и на горячих участках 
производства  

DA.15.A.058  Lustruitor obiecte de artă ocupat la 
şlefuirea obiectelor din oase şi coarne 
n procedeu uscat  

Полировщик художественных изделий, 
занятый шлифовкой изделий из костей и 
рогов сухим способом  

DA.15.A.059  Maşinist la agregate de concasat 
ocupat la încărcarea şi descărcarea 
manuală  

Машинист дробильного агрегата, 
Занятый загрузкой -выгрузкой вручную  

DA.15.A.060  Măcinător (morar) oase proaspete  Размольщик (мельник) кости-паренки  
DA.15.A.061  Muncitori ocupaţi nemijlocit la lucrări 

în refrigeratoare la temperatura de -
10° C şi mai joasă  

Рабочие, непосредственно занятые на 
работах в олодилыгаках при -10° С и 
ниже  

DA.15.A.062  Prelucrător carcase ocupat la linia de 
sacrificare şi prelucrate a vitelor şi la 
curăţirea cărnii dezgheţate  

Обработчик мясных туш, занятый на 
линии убоя и переработки скота и 
очищением размороженного мяса  

DA.15.A.063  Prelucrător piei ocupat la ştrecuirea şi 
înlăturarea îngrămădirilor de pe pieile 
de vite cornute mici  

Обработчик шкур, занятый на обрядкё и 
сгонке навала со шкур мелкого рогатого 
скота  

DA.15A.064  Preparator bacon  Беконщик  
DA.15.A.065  Recepţioner materie primă pentru clei  Приемщик сырья для клея  
DA.15.A.066  Sacrificator animale (cu excepţia celor 

specificat în compartimentul B al 
prezentei Liste-tip) 

Боец скота (кроме указанного в разделе 
В)  

DA.15.A.067  Saramurator piei ocupat în secţiile de 
conservare a pieilor la prelucrarea 
pieilor de vite comute mici  

Тузлуковщик шкур, занятый в 
шкуроконсервировочных цехах на 
обработке шкур мелкого рогатого скота  

DA.15.A.068  Sărător carne şi subproduse cu 
prelucrare manuală  

Засольщик мяса и мясопродуктов, 
работающий вручную  

DA.15.A.069  Sărător piei ocupat la prelucrarea, 
ambalarea în baloturi şi demontarea 
stivelor de piei de vite cornute mici  

Засольщик шкур, занятый на обработке, 
тюковке и разборке штабелей шкур 
мелкого рогатого скота  

DA.15.A.070  Secţionar produse de carne  Распиловщик мясопродуктов  
DA.15.A.071  Sortator oase ocupat în producerea 

cleiului  
Сортировщик костей, занятый в клеевом 
производстве  

DA.15.A.072  Sortator piei ocupat la sortarea pieilor Сортировщик шкур, занятый на 
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de vite cornute mici şi recepţionarea 
pieilor vitelor de toate felurile  

сортировке шкур мелкого рогатого скота 
и приемке шкур всех видов скота  

DA.15A.073  Şnechist ocupat în producerea cleiului 
şi gelatinei  

Шнековщик, занятый в производстве 
клея и желатина  

DA.15.A.074  Tăierea gelatinei brute moi la 
încărcarea ei manuală  

Резка мягкого желатинового сырья при 
загрузке его вручную  

DA.15.A.075  Tăietor clei de oase, în procedeu 
manual  

Резчик галерты, занятый на ручных 
работах  

DA.15.A.076  Tăietor oase şi coarne  Распиловщик кости и рогов  
DA.15.A.077  Topirea grăsimilor alimentare în 

autoclave, cazane deschise şi alte 
cazane cu încălzirea cu aburi, apă sau 
la foc (cu excepţia instalaţiilor cu 
acţiune continuă)  

Вытопка пищевых жиров в автоклавах, 
открытых и других котлах с паровым, 
водяным или огневым обогревом (кроме 
установок непрерывного действия)  

DA.15.A.078  Transportator ocupat în secţia de 
măcinare - uscare în producerea 
cleiului  

Транспортировщик, занятый в 
сушильно-мельчном отделении клеевого 
производства  

DA.15.A.079  Transvazator ocupat cu transvazarea 
cleiului de oase  

Сливщик-разливщик, занятый сливом в 
розливом галерты  

DA.15.A.080  Valorificator subproduse, ocupat la 
operaţiile de evacuare a conţinutului şi 
spălare a stomacurilor tuturor felurilor 
de vite la prelucrare în procedeu 
manual  

Разборщик субпродуктов, занятый на 
операциях по освобождению от 
содержимого и промывке желудков всех 
видов скота при обработке их вручную  

Producţia cărnii de pasăre 
Производство мяса птицы 

A. Lucrări cu condiţii de muncă gerele şi vătămătoare  
А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.081  Aparatist la regenerarea masei de 
ceară ocupat cu prepararea şi 
regenerarea masei de ceară în cazane 
deschise  

Аппаратчик регенерации восковой 
массы, занятый её приготовлением и 
регенерацией в открытых котлах  

DA.15.A.082  Curăţitor ambalaj flexibil (care a fost 
în uz)  

Выбивальщик мягкой тары (бывшей в 
употреблении)  

DA.15A.083  Dozarea penelor  Дозировка пера  
DA.15.A.084  Confecţioner articole din pene si fulgi, 

ocupat cu umplerea (coaserea)  
Изготовитель перопуховых изделий, 
занятый набивкой (зашивкой)  

DA.15.A.085  Maşinist la maşina de prelucrat pene şi 
fulgi ocupat cu încărcarea manuala  

Машинист перопухо-обрабатывающих 
машин, занятый загрузкой вручную  

DA.15.A.086  Ridicarea şi agăţarea păsărilor de 
dispozitive de suspensie, tăierea, 
eviscerarea, toaletarea carcaselor de 
păsări  

Выемка и навешивание птицы на 
подвески, убой, потрошение и 
полупотрошение, туалет тушек птицы  

DA.15.A.087  Ridicarea şi agăţarea iepurilor pe 
dispozitive de suspensie, tăierea 
iepurilor  

Выемка и навешивание кроликов на 
подвески, убой кроликов  

DA.15.A.088  Muncitori ocupaţi cu prăjirea păsărilor  Рабочий, занятый жаркой птицы  
 Fabricarea produselor lactate  Производство молочных продуктов  
DA.15A.089  Aftunător brînzâ tip salam  Коптильщик колбасного сыра  
DA.15.A.090  Aparatist la producerea brînzei topite 

ocupat la topirea masei de brînză în 
cazane deschise, precum şi la spălarea 

Аппаратчик производства плавленого 
сыра, занятый на плавлении сырной 
массы в открытых котлах, а также на 
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şi curăţirea materiei prime*  мойке и зачистке сырья*  
DA.15.A.091  Aparatist la concentrarea laptelui şi a 

materiei prime*  
Аппаратчик сгущения молока и другого 
молочного сырья*  

DA.15.A.092  Aparatist la prepararea produselor 
lactate praf ocupat la uscarea laptelui 
în uscătoare cu valţuri*  

Аппаратчик производства сухих 
молочных продуктов, занятый сушкой 
молока на вальцовой сушке*  

DA.15.A.093  Aparatist la producerea untului topit 
ocupat la retopirea untului în cazane 
deschise*  

Аппаратчик производства топленого 
масла, занятый на перетопке масла в 
открытых котлах*  

DA.15.A.094  Maşinist la utilajul de măcinat (la 
măcinatul cazeinei)  

Машинист размольного оборудования 
(на размоле казеина)  

DA.15.A.095  Muncitori ocupaţi nemijlocit la lucrări 
în refrige- 
ratoare la temperatura de - 10° C şi 
mai joasă  

Рабочие, непосредственно занятые на 
работах в холодильниках при 
температуре -10 С и ниже  

DA.15.A.096  Preparator cheag praf şi pepsină 
alimentară  

Изготовитель сычужного порошка и 
пищевого пепсина  

DA.15.A.097  Preparator paste şi soluţii de etanşare  Препаратор уплотняющих растворов и 
пасты  

DA.15A.098  Presator brînză ocupat la presarea 
brînzei elveţiene  

Прессовщик сыра, занятый на 
прессовании швейцарского сыра  

DA.15A.099  Recepţioner produse lactate ocupat cu 
turnarea manuală a laptelui din 
bidoane  

Приемщик молочной продукции, 
занятый на сливе молока из фляг 
вручную  

DA.15.A.100  Sărător brînză  Сыросол  
DA.15.A.101  Spălarea manuală a vacuumaparatelor 

instalaţiilor de uscare, rezervoarelor, 
autocisternelor şi vagoanelor-cisternă 
pentru lapte şi a bidoanelor cu 
utilizarea acizilor, alcaliilor şi altor 
substanţe chimice  

Ручная мойка вакуум-аппаратов, 
сушильных  установок, танков, 
автомобильных и железнодорожных 
цистерн для молока и бидонов с 
применением кислот, щелочей н других 
химических веществ  

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale  
Масложировое производство  

A.Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare 
A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.102  Aparatist la distilare ocupat la 
distilarea benzinei din micelă*  

Аппаратчик перегонки, занятый на 
дистилляции бензина из мисцеллы*  

DA.15.A.103  Aparatist la extracţie ocupat la 
producerea uleiului prin extracţie*  

Аппаратчик, занятый в 
маслоэкстракционном производстве*  

DA.15.A.104  Aparatist la instalaţia cu etanolamină, 
în afară de aparatistul care execută 
procesul cu ajutorul mijloacelor 
automatizate*  

Аппаратчик этаноламиновой установки, 
кроме аппаратчика, ведущего процесс с 
помощью средств автоматики*  

DA.15.A.105  Aparatist la neutralizare ocupat la 
neutralizarea produselor lichide în 
recipiente deschise*  

Аппаратчик нейтрализации, занятый 
нейтрализацией жидких продуктов в 
открытых емкостях*  

DA.15A.106  Aparatist la scindarea grăsimilor 
ocupat in procesul de producţie cu 
acţiune periodică*  

Аппаратчик расщепления жиров, 
занятый процессом производства 
периодического действия*  

DA.15A.107  Catalizator ocupat în producerea 
catalizatoarelor de cupru şi cupru-
nichel  

Катализаторщик, занятый в 
производстве медного и медно-
никелевого катализатора  
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DA.15.A.108  Curăţitor ambalaj flexibil ocupat cu 
curăţirea ambalajului de sub muştar  

Выбивальщик мягкой тары, занятый 
очисткой тары из-под горчицы  

DA.15.A.109  Ficrbător grăsime hidrogenată ocupat 
la lucrări cu aplicarea acizilor  

Разварщик саломаса, занятый на работах 
с применением кислот  

DA.15.A.110  Filtrator ocupat la curăţirea manuală a 
filtrelor  

Фильтровалыцик, занятый чисткой 
фильтров вручную  

DA.15.A.111  Filtrator ocupat la filtrarea grăsimii 
hidrogenate  

Фильтровальщик, занятый фильтрацией 
саломаса  

DA.15.A.112  Fochist cuptoare industriale ocupat la 
deservirea cuptoarelor care 
funcţionează cu combustibil solid sau 
lichid  

Кочегар производственных печей, 
обслуживающий печи, работающие на 
твердом и жидком топливе  

DA.15.A.113  Gazogenist ocupat la căpătarea 
gazului de apă  

Генераторщик, занятый получением 
водяного газа  

DA.15.A.114  Hidrogenator ocupat la căpătarea 
hidrogenului prin procedeu electrolitic  

Водородчик, занятый получением 
водорода электролитическим способом  

DA.15.A.115  Hidrogenator grăsimi ocupat la 
executarea procesului de hidrogenare 
a grăsimilor prin procedeu periodic  

Гидрогенизаторгцик, занятый 
гидрогенизацией жиров периодическим 
методом  

DA.15.A.116  Maşinist la instalaţiile de decorticat, 
ocupat la procesul de cojire a 
produselor uscate  

Машинист рушалыных  установок, 
занятый процессом шелушения сухого 
продукта  

DA.15A.117  Maşinist la instalaţiile de ventilaţii şi 
aspiraţie ocupat in elevatoare  

Машинист вентиляционной и 
аспирационной установок, работающий 
на элеваторе  

DA.15.A.118  Maşinist la maşinile de curăţat ocupat 
ta curăţirea produselor in încăperi 
închise  

Машинист очистительных машин, 
занимающийся очисткой продуктов в 
закрытом помещении  

DA.15.A.119  Prăjitor ocupat la prelucrarea 
seminţelor oleagenoase  

Жаровщик, занятый обработкой 
масличных семян  

DA.15.A.120  Presator-storcător produse alimentare 
ocupat cu extragerea uleiului din 
seminţe oleaginoase la prese manuale  

Прессовщик-отжимщик пищевых 
продуктов, занятый извлечением масла 
из маслосемян на ручных прессах  

DA.15.A.121  Presator-formator produse alimentare 
ocupat la procesul de formare a 
săpunului la prese manuale  

Прессовщик-формовщик пищевых 
продуктов, занятый на процессе 
формования мыла на ручных прессах  

DA.15.A.122  Puitor-ambalator ocupat cu divizarea i 
ambalarea manuală a muştarului uscat  

Укладчик-упаковщик, занятый ручной 
фасовкой и упаковкой сухой горчицы  

DA.15A.123  Topitor grăsimi alimentare ocupat la 
executarea procesului de topire a 
găsimilor animale  

Плавильщик пищевого жира, занятый 
процессом топления животных жиров  

DA.15.A.124  Transportist ocupat la lucrări în 
elevator  

Транспортерщик, занятый на работах в 
элеваторе  

DA.15.A.125  Uscător ocupat Ia uscarea acizilor 
graşi şi alcoolurilor grase  

Сушильщик, занятый сушкой жирных 
кислот и жирных спиртов  

DA.15 A.126  Uscător produse alimentare ocupat la 
uscarea seminţelor oleagenoase în 
elevator  

Сушильщик пищевой продукции, 
занятый сушкой масличных семян в 
элеваторе  

B. Lucrări cu condiţii de muncă deosebit grele şi deosebit de vătămătoare 
В. Работы с особо тяжелыми и с обобо вредными условиями труда  

DA.15.B.001  Aparatist la instalaţiile de sterilizare şi 
utilizare pentru abatoarele sanitare la 

Аппаратчик стерилизщионных и 
утилизационных установок для 
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executarea lucrărilor cu materie primă 
infectată*  

санитарных боен при выполнении работ 
с инфицированным сырьем  

DA.15.B.002  Ciontolitor dezosator  Обвальщик мяса  
DA.15.B.003  Descărcător piei ocupat la prelucrarea 

pieilor de vite cornute mari şi porci  
Мездрильщик шкур, занятый 
обработкой шкур крупного рогатого 
скота и свиней  

DA.15.B.004  Muncitori de toate specialităţile din 
secţiile (sectoarele) de producere a 
fabricatelor tehnice  

Рабочие всех специальностей цехов 
(участков) по производству технических 
фабрикатов  

DA.15.B.005  Prelucrător confiscate ocupat la lucrări 
cu materie primă infectată  

Обработчик ветсанбрака, занятый на 
работах с инфицированным сырьем  

DA.15.B.006  Prelucrător piei ocupat la strecuirea, 
spălarea şi înlăturarea îngrămădirilor 
de pe piei de vite cornute mari şi de 
porci  

Обработчик шкур, занятый на обрядке, 
промывке и сгонке навала со шкур 
крупного рогатого скота и свиней  

DA.15.B.007  Preparator maţe naturale ocupat la 
prelucrarea maţelor brute  

Изготовитель натуральной колбасной 
оболочки, занятый обработкой 
кишечного сырья  

DA.15.B.008  Sacrificator vite ocupat la operaţiile: 
ameţirea, sîngerarea, agăţarea 
prinderea), curăţirea de măruntaie, 
spintecare (tăierea), jupuirea pieilor, 
opărirea şi pîrlirea carcaselor şi 
capetelor de porc  

Боец скота, занятый на следующих 
операциях: оглушение, 
обескровливание, зацепка (подцепка), 
нутровка, распиловка (разрубка), съемка 
шкур, шпарка и опалка свиных туш и 
голов  

DA.15.B.009  Saramurator piei ocupat in secţiile de 
conservare a pieilor la prelucrarea 
pieilor de vite cornute mari şi de porci  

Тузлуковщик шкур, занятый в 
шкуроконсервировочных цехах на 
обработке шкур крупного рогатого скота 
и свиней  

DA.15.B.010  Sărător piei ocupat la prelucrarea şi 
ambalarea în baloturi a pieilor de vite 
cornute mari şi de porci, precum şi la 
demontarea stivelor de piei de vite 
cornute mari şi de porci  

Засольщик шкур, занятый на обработке 
и тюковке шкур крупного рогатого 
скота и свиней, разборке штабелей шкур 
крупного рогатого скота и свиней  

DA.15.B.011  Sortator piei ocupat la sortarea pieilor 
de vite cornute mari şi de porci  

Сортировщик шкур, занятый на 
сортировке шкур крупного рогатого 
скота и свиней  

 * Aparatiştilor si altor muncitori care 
deservesc o serie de operaţii şi celor  
care  deservesc  utilajul  cu 
telecomandă sporul pentru munca 
prestată în condiţii nefavorabile nu se 
stabileşte  

* Аппаратчикам и другим рабочим, 
обслуживающим оборудование с 
дистанционным управлением, доплата 
за труд в неблагоприятных условиях не  
устанавливается  

Fabricarea produselor de morărit, fabricarea nutreţurilor finite pentru animale, lucrări de 
condiţionare şi păstrare a seminţelor, activităţi de depozitare a cerealelor  

Производство продукции мукомольной промышленности, производство готовых кормов 
для животных, работы по кондиционированию н хранению семян, услуги 

зернохранилищ  
A Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  

А.Рaботы с тяжелыми и вредными условиями труда  
DA.15A.127  Cernerea produselor căpătate la 

măcinarea boabelor şi altor 
semifabricate cu site şi alte maşini de 

Просеивание продуктов измельчения 
зерна и других полуфабрикатов на 
рассевах и других просеивающих 
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cernut la executarea lucrărilor la 
moara cu transportare mecanică  

машинах при осуществлении работ на 
мельнице с механической 
транспортировкой  

DA.15A.128  Cernerea rămăşiţelor de faină cu 
ambalarea manuală în saci  

Просеивание мучных отходов с ручным 
затариванием в мешки  

DA.15.A.129  Curăţita grăunţelor şi a produselor 
căpătate din prelucrarea lor de 
impurităţi metalice*  

Очистка зерна и продуктов его 
переработки от металлических 
примесей*  

DA.15.A.130  Curiţirea începerilor elevatoarelor, 
turnurilor mecanizate, morilor, morilor 
de crupe, fabricilor de nutreţuri 
combinate, atelierelor de reparaţie a 
ambalajului, de reparaţie a ambalajului 
moale, staţiilor de curăfire a 
seminţelor şi fabricilor (secţiilor) de 
prelucrare a porumbului  

Уборка помещений элеваторов, 
механизированных башен, мельниц, 
крупозаводов, комбикормовых заводов, 
тароремонгных мастерских, по ремонту 
мягкой тары, семяочистительных 
станции и кукурузообрабатывающих 
заводов /цехов/  

DA.15.A.131  Curăţirea suprafeţei boabelor, 
îndepărtarea impurităţilor, precum şi 
umezirea grăunţelor în maşinile de 
spălat la executarea lucrărilor în 
secţiile de curăţire a cerealelor  

Очистка поверхности зерна, отделение 
примесей, а также увлажнение зерна на 
моечных машинах при выполнении 
работ в зерноочистительных отделению  

DA.15.A.132  Deservirea cîntarelor cu cupă de 
elevator din elevatoare, turnuri de 
uscare, curăţare şi mecanizare, secţii 
de curăţire a cerealelor*  

Обслуживание ковшевых весов 
элеваторов, сушильных, очистительных 
и механизированных башен, 
зерноочистительных отделений*  

DA.15.A.133  Deservirea diferitelor tipuri de focare 
ale uscătoarelor de cereale care 
funcţionează pe baza de combustibil 
solid şi lichid  

Обслуживание различного типа топок 
зерносушилок, забегающих на твердом и 
жидком топливе  

DA.15.A.134  Deservirea maşinilor de curăţat şi de 
calibrat cereale  

Обслуживание зерноочистительных и 
зерносортировочных машин  

DA.15.A.133  Deservirea maşinilor la calibrat 
cereale şi produse intermediare la 
morile de crupe*  

Обслуживание машин при сортировке 
зерна и промежуточных продуктов на 
крупозаводах*  

DA.15.A.136  Deservirea preselor la fabricarea 
nutreţurilor combinate brichetate şi 
granulate cu conţinut de antibiotice, 
fermenţi şi microelemente  

Обслуживание прессов при 
производстве брикетированных и 
гранулированных комбикормов, 
содержащих антибиотики, ферменты и 
микроэлементы  

DA.15A.137  Deservirea secţiei de siloz a 
elevatomlui de cereale  

Обслуживание силосного отделения 
элеватора  

DA.15.A.138  Executarea complexului de lucrări la 
maşinile de decorticat de diferite 
sisteme  

Выполнение комплекса работ на 
рушально-шелушильшх машинах 
различных систем  

DA.15.A.139  Executarea procesului de aglomerare a 
fainilor grişate şi a dunsturilor la 
maşinile sortatoare de crupe cu 
asigurarea aducerii la măcinare  

Осуществление процесса обогащения 
крупок и дунстов на ситовеечных 
машинах с обеспечением подачи в 
размол  

DA.15.A.140  Executarea procesului de curăţire a 
grăunţilor în procedeu uscat  

Ведение процесса зерноочистки сухим 
способом  

DA.15.A.141  Executarea procesului de dozare şi 
amestecare a ingredientelor 

Ведение процесса дозирования и 
смешивания ингредиентов 
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nutreţurilor combinate, adaosurilor 
albumino- vitaminoase si a premixelor 
la dispozitive de dozare de diferite 
sisteme la fabricarea de nutreţuri 
combinate*  

комбикормов, белково-витаминных 
добавок и премиксов на дозирующих 
устройствах различных систем в 
комбикормовом производстве*  

DA.15.A.142  Executarea procesului de măcinare a 
boabelor conform regimului stabilit în 
funcţie de felul de măcinare la morile 
cu transportare mecanică  

Ведение процесса измельчения зерна в 
установленном режиме в зависимости от 
вида помола на мельнице с 
механической транспортировкой  

DA.15.A.143  Executarea procesului de măcinare a 
plantelor alimentare şi furajere la 
morile cu valţuri  

Ведение процесса размола 
продовольственных и фуражных 
культур на вальцовых мельницах  

DA.15A.144  Executarea procesului de pregătire a 
amestecurilor     îmbogăţite pentru 
adaosuri în diferite sorturi de fiină şi 
feluri de nutreţuri combinate  

Ведение процесса приготовления 
обогатительных смесей для добавок в 
различные сорта муки и виды 
комбикормов  

DA.15.A.145  Executarea procesului de prelucrare 
hidrotehnică a boabelor, crupelor, 
altor produse şi semifabricate în 
aburitoare, uscătoare cu aburi, aparate 
de fiert şi alte dispozitive de diferite 
construcţii  

Ведение процесса гидротермической 
обработки зерна, крупы, других 
продуктов и полуфабрикатов в 
пропаривателях, паровых сушилках, 
варочных аппаратах и других 
установках различных конструкций  

DA.15.A.146  Executarea procesului de uscare a 
făinii la încărcarea manuală  

Ведение процесса сушки муки при 
ручной загрузке  

DA.15.A.147  Executarea procesului tehnologic la 
linia de producere a concentratelor de 
carbamidă 

Ведение технологического процесса на 
линии производства карбамидных 
концентратов  

DA.15.A.148  Executarea tuturor felurilor de lucrări 
in secţiile de dezbatere  

Проведение всех видов работ в 
выбойных отделениях  

DA.15.A.149  Extragerea manuală a produsului fint 
din matriţe la fabricarea nutreţurilor 
combinate  

Извлечение готового продукта из пресс-
форм вручную при производстве 
комбикормов  

DA.15.A.150  Fumegarea, deratizarea şi dezinsecţia 
cerealelor în depozite, elevatore, la 
întreprinderi şi alte obiective  

Фумигация, дератизация и дезинсекция 
зерна в складах, элеваторах, на 
предприятиях и других объектах  

DA.15.A.151  Împachetarea manuală a făinii  Фасовка муки вручную  
DA.15A.152  Încărcarea şi descărcarea cerealelor şi 

încărcăturilor de ambalaj şi 
manipularea mecanismelor de 
încărcare-descărcare la încărcarea şi 
descărcarea în încăperi şi vagoane  

Погрузка и разгрузка зерновых и тарно-
упаковочных грузов и управление 
погрузочно-разгрузочными 
механизмами при погрузке и разгрузке в 
помещениях и вагонах  

DA.15.A.153  Încărcarea şi descărcarea manuală a 
cerealelor în depozite şi deservirea 
mecanismelor de încărcare -descărcare 
deschise în interiorul depozitului  

Загрузка и выгрузка зерна на складах 
вручную и обслуживание открытых 
погрузочно-разгрузочных механизмов 
внутри склада  

DA.15A.154  Încărcarea si descărcarea manuală, 
precum şi cu ajutorul transportoarelor 
(autoîncărcătoarelor), a materiei prime 
la fabricile de nutreţuri combinate*  

Загрузка и выгрузка вручную, а также с 
помощью транспортеров 
автопогрузчиков) сырья на 
комбикормовых заводах*  

DA.15.A.155  Întreţinerea instalaţiilor de ventilaţie şi 
de aspiraţie cu executarea lucrărilor de 
curăţire a ţevilor de aspiraţie şi a 

Обслуживание вентиляционных и 
аспирационных установок с 
выполнением работ по очистке 
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instalaţiilor  аспирационных труб и установок  
DA.15.A.156  Mărunţirea materiei prime la 

fabricarea de nutreţuri combinate*  
Дробление сырья в комбикормовом 
производстве*  

DA.15. A.157  Recepţionarea materiei prime uscate la 
deservirea depozitelor pentru nutreţ 
murat la fabricarea nutreţurilor 
combinate  

Приемка сухого сырья при 
обслуживании складов силосов в 
комбикормовом производстве  

DA.15.A.158  Reparaţia ambalajului flexibil fost în 
uz  

Починка мягкой тары, бывшей в 
употреблении  

DA.15. A.159  Reparaţia utilajului tehnologic şi 
energetic în secţiile de producere  

Ремонт технологического и 
энергетического оборудования в 
производственных цехах  

DA.15.A.160  Scuturarea si  curăţirea manuală a 
ambalajului flexibil fost în uz  

Выбивка и очистка мягкой тары, 
бывшей в употреблении  

DA.15.A.161  Sortarea şi controlul ambalajului 
flexibil fost în uz  

Сортировка и контроль мягкой тары, 
бывшей в употреблении  

DA.15.A.162  Şlefuirea valţurilor de moară cu 
discuri abrazive în procedeu uscat  

Шлифовка мельничных вальцов 
абразивными кругами сухим способом  

DA.15.A.163  Tăierea şi  prelucrarea pietrelor de 
moară  

Насечка и обработка мельничных 
камней  

DA.15.A.164  Transportarea diferitelor încărcături în 
secţiile tehnologice  

Транспортировка различных грузов в 
технологических цехах  

DA.15A.165  Transportarea încărcăturilor în 
elevator şi la depozitele mecanizate de 
cereale  

Транспортировка грузов в элеваторе и 
на механизированных складах зерна  

DA.15.A.166  Tratarea seminţelor de porumb cu 
fungicide la lucrări cu substanţe 
chimice toxice  

Протравливание семян кукурузы при 
работе с токсическими химическими 
веществами  

DA.15.A.167  Umezirea grăunţelor în secţiile de 
curăţire a cerealelor  

Увлажнение зерна в 
зерноочистительных отделениях  

DA.15.A.168  Uscarea grăunţelor, în afară de uscarea 
regulată prin telecomandă  

Сушка зерна, кроме сушки с 
регулировкой при помощи 
дистанционного управления  

DA. 15. A. 169  Exercitarea controlului la lucrările 
prevăzute în prezentul compartiment 
al Listei - tip  

Осуществление контроля при 
выполнении работ, предусмотренных в 
настоящем разделе Перечня  

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon  
Производство крахмала и кряхмалопродуктов  

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  
А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.170  Ciuruirea dextrinei  Просеивание декстрина  
DA.15.A.171  Curăţirea ambalajului fost în uz  Очистка тары, бывшей в употреблении  
DA.15.A.172  Curăţirea cerealelor la maşini de 

curăţit cu introducerea manuală  
Очистка зерна на очистительных 
машинах при подаче его вручную  

DA.15. A.173  Deservirea cuptoarelor tehnologice 
care funcţionează pe bază de 
combustibil solid şi lichid  

Обслуживание технологических печей, 
работающих на твердом и жидком 
топливе  

DA.15.A.174  Deservirea transportatoarelor la 
elevator  

Обслуживание транспортеров на 
элеваторе  

DA.15.A.175  Dozarea manuală a laptelui de amidon 
şi a acizilor  

Дозирование крахмального молока и 
кислот вручную  

DA.15.A.176  Extracţia cu utilizarea bioxidului de Экстрагирование с применением 
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sulf gazos  сернистого газа  
DA.15.A.177  Filtrarea, în atare de filtrarea in filtre 

cu vid cu acţiune continuă  
Фильтрование, кроме фильтрования в 
вакуум-фильтрах непрерывного 
действия  

DA.15. A.178  Lucrări în elevator la debitul deschis 
al cerealelor  

Работы в элеваторе при открытой подаче 
зерна  

DA.15.A.179  Malţificarea cu utilizarea bioxidului 
de sulf gazos  

Осолаживание с применением 
сернистого газа  

DA.15A.180  Mărunţirea manuală a sulfului  Измельчение серы вручную  
DA.15.A.181  Neutralizarea produselor lichide în 

vase deschise  
Нейтрализация жидких продуктов в 
открытых емкостях  

DA.15.A.182  Obţinerea acidului sulfuric  Получение сернистой кислоты  
DA.15.A.183  Obţinerea dextrinei, descompunerea 

amidonului cu aplicarea acizilor 
sulfuric şi clorhidric*  

Получение декстрина, расщепление 
крахмала с применением серной и 
соляной кислот*  

DA.15.A.184  Prepararea laptelui de amidon cu 
aplicarea bioxidului de sulfgazos  

Приготовление крахмального молока с 
применением сернистого газа  

DA.15.A.185  Rafinarea amidonului*  Рафинирование крахмала*  
DA.15. A.186  Regenerarea cărbunelui de oase  Регенерация костяного угля  
DA.15.A.187  Tăierea şi prelucrarea pietrelor de 

moara  
Насечка мелющих камней  

DA.15.A.188  Uscarea cerealelor la elevator  Сушка зерна в элеваторе  
Fabricarea pîinii si a macaroanelor  

Хлебопекарное производство  
A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  

А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.189  Aşezarea şi transportarea manuală a 
pinii şi produselor de panificaţie pe 
etajere  

Уклада и перевозка хлеба и 
хлебобулочных изделий на этажерках 
вручную  

DA.15.A.190  Deplasarea manuală a căzilor pentru 
aluat cu capacitatea de 600 litri  

Перемещение дежей емкостью 600 
литров вручную  

DA.15.A.191  Deservirea cuptoarelor industriale care 
funcţionează pe bază de combustibil 
solid şi lichid  

Обслуживание производственных печей, 
работающих на твердом и жидком 
топливе  

DA.15.A.192  Executarea procesului de opăriie a 
semifabricatelor din aluat la aşezarea 
manuală a casetelor  

Проведение процесса ошпарки 
заготовок из теста при укладке кассет 
вручную  

DA.15.A.193  Executarea procesului tehnologic de 
polimerizare a lacului siliconic  

Осуществление технологического 
процесса полимеризации 
кремнийорганического лака  

DA.15A.194  Încărcarea şi descărcarea manuală a 
semifabricatelor şi producţiei finite la 
coacerea produselor  

Ручная загрузка и выгрузка 
полуфабрикатов и готовых изделий при 
выпечке продукции  

DA.15.A.195  Scuturarea şi curăţirea manuală a 
ambalajului flexibil fost în uz de sub 
faină  

Выбивка и очистка мягкой тары, 
бывшей в употреблении, из-под муки 
вручную  

D A.15. A196  Transportarea nemecanizată a fainii, 
semifabricatelor, producţiei finite  

Транспортировка муки, 
полуфабрикатов, готовой продукции 
немеханизированным способом  

DA.1S.A.197  Turnarea manuală a fainii conform 
volumului stabilit de laboratorul de 

Засыпка муки вручную в объеме, 
устанавливаемом производственной 
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producţie  лабораторией  
DA.15.A.198  Uscarea macaroanelor tubulare lungi 

în timpul transportării manuale a 
tastelor făinoase în cărucioare 
vagonete)  

Сушка длиннотрубчатых макарон во 
время перевозки макаронных изделий в 
тележках /вагонетках/ вручную  

DA.15.A.199  Lucrări de control la executarea 
lucrărilor incluse în prezentul 
compartiment al Listei -tip  

Контроль при производстве работ, 
включенных в настоящий раздел 
Перечня  

 Uscător produse alimentare, presator 
semifabricate de paste făinoase, 
puitor- ambalator (macaroane), 
maşinist la maşini de preambalat şi 
împachetat macaroane, hamal 
(stivuirea macaroanelor), laminator 
materie primă şi semipreparate (secţia 
covrigei), maşinist la maşinile de 
divizat aluat (secţia covrigei). 

Сушильщик пищевой продукции, 
прессовщик полуфабрикат макаронных 
изделий, укпадчик-упаковщик 
(макароны), машинист расфасовочно -
упаковочных машин (макароны), 
трузчик (на макаронах), вальцовщик 
сырья и полуфабрикатов, машинист 
тесторазделочных машин (на сушке). 

DB.17.A.016  Cernerea şi dozarea carbonatului de 
amoniu şi bicarbonatului de sodiu 

Просеивание и дозировка карбоната 
аммония и бикарбоната натрия 

DB.17.A.019 Executarea procesului de opărire cu 
încărcarea şi descărcarea manuală a 
opărerilor la fabricarea turtelor dulci 

Ведение прцесса запаривания 
с ручной загрузкой и выгрузкой заварок 
для приготовления прянников  

DJ.28.A.029  Lăcătuş-reparator la curăţirea liniei de 
făină 

Слесарь ремонтник на очистке мучных 
линий 

DJ.28.A.089  Lăcătuş automatică şi aparate de 
măsură şi control 

Слесарь контрольно- измерительных 
приборов и автоматики 

DJ.28.A.130  Acumulatorist  Аккумуляторщик 
DJ.28.A.134 Electogazosudor Электрогазосварщик 
DJ.28.A.137 Lăcătuş care lucrează cu 

electrogazosudorul 
Слесарь  который работает с 
электрогазосварщиком 

E.41.A.015 Lăcătuş reparator instalaţii cu aer 
comprimat 

Слесарь ремонтник установок со 
сжатым воздухом 

H.55.A.006 Completator mărfuri, îngrijitor 
încăperi de producţie şi de serviciu, 
magaziner, hamal (camere frigorifice)  

Комплектовщик, уборщик помещений, 
кладовщик, грузчик в холодильных 
камерах 

H.55.A.008   Maşinist la maşini de spălat Машинист посудомоечных машин 
Fabricarea produselor de patiserie  

Производство кондитерских изделий  
A. Lucrări cu condiţii de muncă grele si vătămătoare  

A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  
DA.15.A.200  Curăţirea sacilor foşti în uz  Очистка мешков, бывших в 

употреблении  
DA.15.A.201  Deservirea transportului nemecanizat  Обслуживание немеханизированнного 

транспорта  
DA.15.A.202  Fierberea materiei prime şi a 

produselor în cazane de fiert deschise 
cu încărcarea şi descărcarea manuală a 
pastei din fterbătoare  

Варка сырья и продуктов в открытых 
варочных котлах при ручной загрузке и 
выгрузке массы из варочной аппаратуры  

DA.15.A.203  Frămîntarea manuală a halvalei  Вымешивание халвы вручную  
DA.15.A.204  Încărcarea manuală a făinii, zahărului 

şi a susanului negru. 
 Încărcarea manuală a zahărului farin, 

Засыпка муки, сахара и черного кунжута 
вручную. 
Засыпка сахарной пудры,какао и сухого 
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cacao-praf, şi a laptelui praf   молока вручную  
 

DA.15.A.205  Încărcarea şi descărcarea manuală a 
cuptoarelor pentru coacerea 
pandişpanului  şi a cuptoarelor 
intermitente  

Ручная загрузка и выгрузка печей для 
выпечки бисквитов и печей 
периодического действия  

DA.15.A.206  Macinarea srotului de cacao şi a 
zahărului la încărcarea manuală a 
utilajului de măcinare  

Измельчение какао-жмыха и сахара при 
загрузке вручную размольного 
оборудования  

DA.1S.A.207  Prăjirea boabelor de cacao şi a 
grăunţelor la încărcarea şi descărcarea 
manuală a produselor din aparatajul de 
prăjire  

Обжарка бобов какао и зерен при 
ручной загрузке и выгрузке продукции 
из обжарочной аппаратуры  

DA.15.A.208  Trecerea prin sită a materiei prime 
sulfitate la pasatrice  

Протирка сульфитарованного сырья на 
протирочных машинах  

DA.15.A.209  Uscarea bomboanelor din pastă de 
fructe şi a marmeladei în uscătoare cu 
camere la încărcarea şi descărcarea 
manuală  

Сушка пастилы и мармелада в камерных 
сушилках при загрузке и разгрузке 
вручную  
 

 Cofetar (preparator creme) Кондитер (изготовитель кремов) 
H.55.A.001  Сofetar (scoaterea produsului din 

forme) 
Cofetar la linie pentru coacerea 
semifabricatului „Ecler” 

Кондитер (извлечение продукта из 
форм) 
Кондитер непосредственно занятый 
выпечкой пирожных «Эклер» 

H.55.A.003 Preparator napoletane Изготовитель вафель 
Fabricarea zahărului 

Производство сахара 
A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoore  

А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  
DA.15.A.217  Albirea căpăţinilor de zahăr rafinat  Отбеливание головок сахара - рафинада  
DA.15.A.218  Arderea varului  Обжигание извести  
DA.15.A.219  Concosarea varului  Дробление извести  
DA.15.A.220  Filtrarea la prese - filtre, filtre cu 

cărbune de oase, cu excepţia filtrelor 
cu vid  

Фильтрование на фильтр-прессах 
костеугольных фильтрах, кроме вакуум-
фильтров  

DA.15.A.221  Încărcarea borhotului uscat generator 
de praf  

Погрузка сухого пылящего жома  

DA.15.A.222  Lucrări de turnare a masei groase de 
zahăr în procedeul de fabricare în 
căpăţîni  

Работы по разливке утфеля при 
головном способе производства  

DA.15.A.223  Măcinarea uscată la morile 
nemecanizate  

Сухой помол на немеханизированных 
мельницах  

DA.15.A.224  Regenerarea cărbunelui de oase  Регенерация костяного угля  
DA.15A.225  Stingerea varului la încărcarea 

manuală*  
Гашение извести при ручной загрузке*  

DA.15.A.226  Uscarea zahărului cu deplasarea 
manuală concomitentă a vagonetelor 
cu zahăr din încălzitor în uscătorul cu 
vid  

Сушка сахара с одновременной 
перекаткой вручную вагонеток с 
сахаром из подогревателей в вакуум-
сушилку  

Fabricarea pectinei  
Пектиновое производство  

A. Lucrări cu condiţii de munci erele si vătămătoare  
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А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  
DA.15.A.227  Coagularea pectinei  Коагуляция пектина  
DA.15A.228  Curăţirea preselor-filtru  Очистка фильтр-прессов  
DA.15.A.229  Extragerea pectinei la încărcarea 

manuală a produselor  
Экстрагирование пектина при загрузке 
продуктов вручную  

DA.15.A.230  Lucrări concomitente de albire a 
coagulatului şi de pregătire a soluţiei 
de acid clorhidric  

Одновременные работы по отбеливанию 
коагулята и подготовке раствора 
соляной кислоты  

DA.15.A.231  Măcinarea uscată a pălăriilor de 
răsărită la încărcarea şi descărcarea 
manuală  

Сухой размол подсолнечных корзинок 
при загрузке и выгрузке вручную  

DA.15.A.232  Presarea şi stoarcerea manuală  Прессовка и отжим вручную  
DA.15.A.233  Uscarea pectinei şi coagulantului la 

încărcarea şi descăcarea manuală  
Сушка пектина и коагулята при загрузке 
и выгрузке вручную  

Fabricarea drojdiilor  
Производство дрожжей  

A Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare.  
А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

DA.15.A.234  Creşterea drojdiilor în vase deschise  Выращивание дрожжей в открытых 
емкостях  

DA.15.A.235  Pregătirea soluţiilor de mediu nutritiv 
şi săruri în vase deschise  

Приготовление растворов питательной 
среды и солей в открытых емкостях  

DA.15.A.236  Spălarea manuală a aparatelor de 
creştere a drojdiilor, a cuvelor de 
plămădire şi aducţie  

Мойка дрожжераствтельных аппаратов, 
заторных и приточных чанов вручную  

Fabricarea băuturilor 
Производство напитков 

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele si vătămătoare 
А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда 

DA.15.A.237  Acoperirea suprafeţelor rezervoarelor 
cu răşină epoxidică şi alte componente 
cu conţinut de substanţe chimice 
toxice  

Покрытие поверхностей резервуаров 
эпоксидными смолами и другими 
компонентами, содержащими 
токсические химические вещества  

DA.15.A.238  Aparatist la stafiile de concentrare a 
sucului şi pastei de roşii  

Аппаратчик по обслуживанию станций 
по производству концентрированного 
сока и томатной пасты  

DA.15.A.239  Coacerea pîiniţelor de cvas  Выпечка квасных хлебцев  
 Deservirea cuptoarelor tehnologice 

care funcţionează pe bază de 
combustibil solid şi lichid  

Обслуживание технологических печей, 
работающих на твердом и жидком 
топливе  

DA.15.A.240  Deservirea măşinilor de spălat, 
tratamentul manual al recipientelor 
tehnologice şi al tarei cu aplicarea 
acizilor şi alcaliilor  

Обслуживание моечных машин, ручная 
обработка технологических емкостей и 
тары с применением кислот и щелочей  

DA.15.A.241  Deservirea transportatoarelor la 
elevatoare  

Обслуживание транспортеров в 
элеваторе  

DA.15.A.242  Deservirea transportului nemecanizat  Обслуживание немеханизированного 
транспорта  

DA.15A.243  Executarea procesului de fermentare*  Проведение процесса брожения*  
DA.15.A.244  Fierberea smoalei in cazane deschise  Варка смолки в открытых котлах  
DA.15.A.245  Încărcarea şi descărcarea manuală a 

uscătoriilor de malţ  
Загрузка и выгрузка солодосушилок 
вручную  
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DA.15.A.246  Lucrări la maşinile de curăţit la 
elevatoare  

Работы на очистительных машинах в 
элеваторе  

DA.15.A.247  Lucrări permanente în tuneluri 
subterane, foste galerii Ia zi şi cariere 
de piatră  

Постоянные работы в подземных 
тоннелях, бывших штольнях, 
каменоломнях  

DA.15.A.248  Obţinerea bioxidului de carbon*  Получение углекислоты*  
DA.15.A.249  Prăjirea malţului  Обжарка солода  
DA.15.A.250  Prelucrarea mustului şi a sucurilor în 

vase deschise  
Обработка сусла и соков в открытых 
емкостях 

DA.15.A.251  Prelucrarea rămăşiţelor de la 
vinificaţic în vase deschise  

Обработка отходов виноделия в 
открытых емкостях  

DA.15.A.252  Prelucrarea vinului brut şi a vinului 
prin maderizare în camere  

Обработка виноматериалов и вина путем 
мадеризации их в камерах  

DA.15.A.253  Refrigerarea sticlelor cu vinuri 
spumante la încărcarea şi descărcarea 
manuală a sticlelor din băile de răcire  

Заморозка бутылок с шампанским при 
ручной загрузке и разгрузке бутылок из 
ванн  

DA.15.A.254  Repartizarea manuală a grăunţelor la 
arie şi malţificarea cu utilizarea 
utilajului nemecanizat  

Распределение зерна на токах вручную и 
осалаживание на немеханизированном 
оборудовании  

DA.15.A.255  Smolirea butoaielor în procedeu 
deschis la agregatele de smolit butoaie  

Осмолка бочек открытым способом на 
бочкоосмолочном агрегате  

DA.15.A.256  Uscarea malţului cu încărcarea şi 
descărcarea manuală a produsului  

Сушка солода при ручной загрузке и 
выгрузке продукта  

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea condimentelor şi mirodeniilor  
Переработка и консервирование фруктов и овощей, производство пряностей и приправ  

B. Lucrări cu condiţii de muncă deosebit grele si deosebit de vătămătoare  
B. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 

DA.15.B.012  Afumarea legumelor şi fructelor cu 
bioxid de sulf gazos cu aflarea în 
camerele de afumat  

Окуривание овощей и фруктов 
сернистым газом с нахождением в 
камерах окуривания  

DA.16.  Fabricarea produselor din tutun  Производство табачных изделий  
  A. Lucrări cu condiţii de muncă gerele si 

vătămătoaore  
А.Работы с тяжелыми и вредными 

условиями труда  
DA.16.A. 001 exclus исключен 
DA. 16.A.002 exclus исключен 
DA.16.A.003  exclus исключен 
DA.16.A.004  exclus исключен 
DA.16.A.005  Fochist la cuptoare industriale care 

funcţionează cu combustibil lichid sau 
solid  

Кочегар производственных печей, 
обслуживающий печи, работающие на 
жидком и твердом топливе  

DA.16.A.006  Încarcător-descărcător la camerele de 
fermentare ocupat cu încărcarea şi 
descărcarea tutunului şi zobului de 
mahorcă  

Загрузчик - разгрузчик 
ферментационных камер, занятый 
эагрузкой и выгрузкой табака и 
махорочной крошки  

DA.16.A.007  Maşinist la instalaţia pneumatică, 
ocupat concomitent cu alimentarea 
manuală a coşului cu tutun sau 
mahorcă  

Машинист пневматической установки, 
занятый одновременно ручной подачей 
табака, махорки к шахтам  

DA.16.A.008  Maşinist la linia de pregătire a 
tutunului pentru fermentare  

Машинист линия подготовки табака к 
ферментации  
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DA.16.A.009  Maşinist la maşinile de concasat, 
ocupat la încărcarea manuală a 
materialelor  

Машинист дробильных машин, занятый 
ручной загрузкой материалов  

DA.16.A.010  Maşinist la maşinile de fabricat filtre, 
muncitor auxiliar (transportator) şi 
maşinist reglor, ocupaţi la producerea 
filtrelor acetice  

Машинист фильтроделательных машин, 
подсобный (транспортный) рабочий и 
машинист-регулировщик, занятые в 
производстве ацетатных фильтров  

DA.16.A.011  Maşinist la maşinile de preambalat şi 
împachetat  

Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин  

DA.16.A.012  Maşinist la maşinile de tăiat tutun  Машинист табакорезательных машин  
DA.16.A.013  Maşinist la maşinile şi liniile în flux 

mecanizate de producere a ţigărilor şi 
ţigaretelor  

Машинист поточно-механизированных 
папиросо-сигаретных линий и машин  

DA.16.A.014  Maşinist-reglor ocupat cu deservirea 
directă a utilajului în producerea 
tutunului, ţigărilor şi 
ţigaretelor sau la deservirea maşinilor 
cu prelucrarea tutunului şi mahorcii 
prin procedeu deschis  

Машинист-регулировщик, 
непосредственно обслуживающий 
оборудование в табачном, папиросном и 
сигаретном производствах или машины 
с открытой переработкой табака и 
махорки  

DA.16.A.015  Miuncitor auxiliar (transportator) 
ocupat cu distribuirea foilor de tutun 
pentru ţigări  

Подсобный (транспортный) рабочий, 
занятый на раздаче игарного листа  

DA.16.A.016  exclus исключен 
DA.16.A.017  Puitor-ambalator ocupat cu 

împachetarea şi ambalarea tutunului, 
mahorcii şi zobului in baloturi  

Укладчик-упаковщик, занятый укладкой 
и упаковкой в тюки табака, махорки, 
табачной крошки  

DA.16.A.018  Sortator produse din tutun  Сортировщик табачных изделий  
DA.16.A.019  Sortator tutun în industria 

fermentativă  
Сортировщик табака в 
ферментационном производстве  

DA.16.A.020  Sortator tutun pentru ţigări de foi  Сортировщик сигарного листа  
DA.1S-A.021  Transportator ocupat la transportarea 

tutunului în foi nelegat, tutunului tăiat 
şi mahorcii  

Транспортировщик, занятый перевозкой 
листового необшитого, резаного табака 
и махорки  

B. L ucrări cu condiţii de muncă deosebit gerele si deosebit de vătămătoare  
B. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 

DA.16.B.001  Cernător zob şi deşeuri ocupat cu 
executarea manuală a lucrărilor  

Просевалыцик крошки и отходов, 
занятый на ручных работах  

DA.16B.002  Cupajist tutun  Купажист по табакам  
DA.16.B.003  Încărcător - descărcător la camere de 

fermentare la încărcarea si descărcarea 
tutunului şi zobului de mahorcă 
ocupat periodic în buncăr  

Загрузчик-разгрузчик ферментационных 
камер на загрузке, выгрузке табака, 
махорочной крошки, периодически 
занятый в бункере  

DA.16.B.004  Tehnician fermentator, antrenat 
nemijlocit în procesul tehnologic de 
fermentare a tutunului în camere  

Техник-ферментатор, занятый 
непосредственно в технологическом 
процессе ферментации табака в камерах  

DA.16.B.005  Laminator ocupat cu măcinarea 
zobului de mahorcă  

Вальцовщик, занятый размолом крупки 
махорки  

DA.16.B.006  Maşinist la mori vibratoare, maşinist 
la maşiniie de tăiat tutun, ocupat cu 
încărcarea manuală; maşinist la maşini 
bătătoare; maşinist la maşinile de tăiat 
mahorcă; maşinist la sitele vibratoare 

Машинист вибромельниц, машинист 
табакорезательных машин, занятый 
ручной загрузкой; машинист трепальных 
машин; машинист 
махорочнорезательных машин; 



 32 

ale maşinilor de tăiat; maşinist la 
maşinile de umplut cutii cu mahorcă  

машинист вибросит резательных машин; 
машинист махорочнонабивных машин  

DA.16.B.007  exclus исключен 
DA.16.B.008  exclus исключен 
DA.16.B.009  exclus исключен 
DA.16.B.010  exclus исключен 
DA.16.B.011  Puitor tutun în foi ocupat cu punerea 

manuală a foilor  
Раскладчик листового табака, занятый на 
раскладке вручную  

DA.16.B.012 
 

Recepţioner-predător ocupat la 
primirea şi predarea tutunului la 
instalaţiile de afînare şi afînare 
pneumatică  

Приемщик-сдатчик, занятый приемкой и 
сдачей табака на разрыхлительных и 
пневморазрыхлительных установках  

Agricultura 
Сельское хозяйство 

A. Lucrări сu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  
A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

А.01А.001  Congelarea şi pastrarea spermei 
animalelor agricole in azot lichid, 
pregatirea mediului sintetic pentru 
diluarea spermei  

Замораживание и хранение спермы 
сельскохозяйственных животных в 
жидком азоте, приготовление 
синтетических сред для разбавления 
семени  

А.01.А.002  Curaţirea semintelor de culturi 
agricole la maşinile de curaţat seminţe 
cu aplicarea pudrei metalice  

Очистка семян сельскохозяйственных 
культур на семяочистительных машинах 
с применением металлического порошка  

А.01.А.ООЗ  Dereticarca secţiilor la staţiile 
sericicole si la staţiile de creştere a 
viermilor de matase de prasilă  

Уборка цехов на гренажных заводах и 
племенных шелководческих станциях 

А.01.А.004  Deservirea animalelor bolnave de 
febră aftoasă în teritoriul focarului 
epizootic de febră aftoasa în perioada 
de carantină 

Обслуживание больных ящуром 
животных на территории 
эпизоотического очага ящура в период 
карантина  

A.01.A.005  Dezinfectarea (inclusiv prin arderea 
podelelor şi a cuştilor), dezinsecţia şi 
deratizarea încăperilor, mijloacelor de 
transport şi altor obiecte supuse 
supravegherii veterinare, precum şi 
prelucrarea cu mijloace de 
dezinfectare a depozitelor şi 
producţiei fitotehnice  

Дезинфекция (в том числе обжиг полов 
и клеток), дезинсекция и дератизация 
помещений, транспортных средств и 
других объектов ветеринарного надзора, 
а также обработка дезсредствами 
складских помещений, продукции 
растениеводства  

A.01.A.006  Evacuarea prin pompare, captarea şi 
introducerea în sol a amoniacului 
lichid (anhidru) şi a apei amoniacale  

Выкачивание, забор и внесение в почву 
жидкого (безводного) аммиака и 
аммиачной воды  

A.01.A.007  Examinarea materiei prime şi a 
producţiei finite la prezenţa 
însăminţării bacteriale şi a toxicităţii  

Исследование сырья и готовой 
продукции на бактериальную 
обсемененность и токсичность  

A.01.A.008  Fabricarea, creşterea şi aplicarea 
mijloacelor biologice de protecţie a 
plantelor şi animalelor  

Производство, выращивание и 
применение биологических средств 
защиты растений и животных  

A.01.A.009  Umplerea recipientelor cu azot lichid  Заправка сосудов жидким азотом  
A.01.A.010  Întreţinerea tehnică şi reparaţia 

maşinilor, mecanismelor şi utilajului 
utilizate la pregătirea şi aplicarea 

Техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов и оборудования, 
применяемых при приготовлении и 
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pesticidelor, amoniacului lichid 
(anhidru), apei amoniacale, azotului 
lichid  

применении пестицидов, жидкого 
(безводного) аммиака, аммиачной воды, 
жидкого азота  

A.01.A.011  Lucrări de pregătire a compostului şi a 
stratului superior de pamînt la 
creşterea şampinionilor  

Работы по подготовке компостов и 
покровной почвы для выращивания 
шампиньонов  

A.01.A.012  Lucrări în sere: sterilizarea solului, 
introducerea îngrăşămintelor organice 
şi minerale, îngrijirea plantelor, 
reparaţia utilajului  

Работы в теплицах: стерилизация грунта, 
внесение органических и минеральных 
удобрений, уход за растениями, ремонт 
оборудования  

A.01.A.013  Lucrări legate de deservirea 
animalelor bolnave de boli 
infecţioase, colectarea materialului 
patologic, jupuirea pieilor de pe 
animalele pierite  

Работы, связанные с обслуживанием 
животных, больных заразными 
болезнями, взятием патологического 
материала, снятием шкур с павших 
животных  

A.01.A.014  Lucrări legate de încărcarea, 
descărcarea, transportarea gunoiului 
de grajd de animale şi pasări (fracţia 
lichida)  

Работы, связанные с погрузкой, 
разгрузкой и транспортировкoй навоза 
животных и птицы (жидкой фракции)  

A.01.A.015  Lucrări legate de încărcarea şi 
descărcarea îngrăşămintelor minerale, 
chimice şi organice neambalate  

Работы, связанные с погрузкой и 
разгрузкой незатаренных минеральных, 
химических и органических удобрений  

A.01.A.016  Lucrări legate de încărcarea, 
descărcarea şi semănatul seminţelor 
tratate cu produse de uz fitosanitar  

Работы, связанные с погрузкой, 
разгрузкой и севом семян, 
протравленных средствами 
фитосанитарного назначения  

A.01.A.017 
 

Lucrări legate de transportarea, 
depozitarea, pregătirea, încărcarea şi 
descărcarea, paza şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar la tratarea 
seminţelor, plantelor, terenurilor 
agricole, încăperilor, rezervoarelor, 
mijloacelor de transport  

Работы, связанные с транспортировкой, 
складированием, приготовлением, 
погрузкой, разгрузкой, охраной и 
применением средств фитосанитарного 
назначения при обработке семян, 
растений, сельскохозяйственных угодий, 
помещений, емкостей, транспортных 
средств  

 A.01.A.018 
  

Producerea grenei la staţiile sericicole 
şi la staţiile de creştere a viermilor de 
mătase de prăsilă  

Производство грены на гренажных 
заводах и племенных шелководческих 
станциях  

A.01A.019  Profilaxia anti virală aerozolică cu 
vaccine cu viruşi vii şi tratarea 
aerozolică cu antibiotice a animalelor 
şi păsărilor  

Аэрозольная профилактика живыми 
вирус-вакцинами и аэрозольная 
обработка антибиотиками животных и 
птиц 

A.01A.020  Sulfitarea hameiului  Сульфитация хмеля  
A.01.A.021  Sacrificator animale la platforme şi în 

secţiile de sacrificare  
Боец скота на забойных площадках и в 
убойных цехах  

A.01.A.022  Utilizarea leşurilor de animale şi 
păsări, rămăşiţelor de la sacrificare şi 
de la incubaţie  

Утилизация трупов животных и птицы, 
отходов убоя и инкубации  

  B. Lucrări cu condiţii de munci deosebit de 
grele şi deosebii de vătămătoare 

B.Работы с особо тяжеломи и особо 
вредными условиями труда 

A.01.B.001  Deservirea vitelor infectate cu 
bruceloză şi tuberculoză  

Обслуживание бруцеллезного и 
туберкулезного скота  
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A.01.B.002  Determinarea radionuclizilor, 
metalelor grele  

Определение радионуклидов, тяжелых 
металлов  

A.01.B.003  Fabricarea preparatelor biologice  Производство биологических 
препаратов  

A.01.B.004  Lucrări cu substanţe clasa I de 
periculozitate şi produse de uz 
fitosanitar la executarea lucrărilor pe 
teren protejat  

Работы с веществами I класса опасности, 
средствами фитосанитарного назначения 
при выполнении работ в защищенном 
грунте 

A.01.B.005  Utilizarea leşurilor de animale şi 
pasări la producerea fainii de oase şi 
căpătarea grăsimii  

Утилизация трупов животных и птицы 
для производства мясокостной муки и 
получения жира  

 Cultura tutunului  Выращивание табака  
  A . lucrări  cu condiţii de muncă grele şi 

vătămătoare  
Л. Работы с тяжелыми и вредными 

условиями труда  
A.01.A023  Ambalarea tutunului  Упаковка табака  
A.01.A024  Culesul şi încărcarea frunzelor de 

tutun  
Сбор и погрузка листьев табака  

A.01.A.025  Înşiratul frunzelor de tutun  Нанизывание листьев табака  
A.01.A.026  Prăşitul manual al plantelor  Ручная прополка растений  
A.01.A.027  Sortarea frunzelor de tutun  Сортировка листьев табака  
A.01.A.028  Uscarea artificială a frunzelor de tutun  Искусственная сушка листьев табака  
A.01.A.029  Uscarea frunzelor de tutun în căsuţe  Сушка листьев табака в домике  

Serviciul veterinar 
A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  

А. Работы с тяжелыми и вредными условиям и труда  
A.01.A.030  Cercetarea materiei prime, producţiei 

agricole de origine animalieră privind 
infectarea bacterială, virotică şi agenţi 
parazitari  

Исследование сырья и готовой 
продукции животного происхождения на  
бактериальную, вирусную 
обсемененность и наличие паразитов  

A.01.A.031  Conservarea şi păstrarea spermei 
animalelor agricole în azot lichid  

Замораживание и хранение спермы 
сельскохозяйственных животных в 
жидком азоте  

A.01.A.032  Dezinfectarea (inclusiv cu calcinarea 
podelelor şi cuştelor), dezinsectarea şi 
deratizarea mijloacelor de transport, 
depozitelor şi altor obiecte de 
supraveghere veterinară  

Дезинфекция (в том числе обжиг полов 
и клеток), дезинсекция и дератизация 
транспортных средств, складов и других 
объектов ветеринарного надзора  

A.01.A.033  Fabricarea şi utilizarea mijloacelor 
biologice pentru protecţia animalelor 
şi păsărilor  

Производство и применение 
биологических средств защиты 
животных и птицы  

A.01.A.034  Îngrijirea animalelor bolnave de boli 
infecţioase şi parazitare  

Уход за больными животными с 
инфекционными и инвазионными 
болезнями 

A.01.A.035  Lucrul cu materialul patologic, 
jupuirea pieilor de pe animalele 
moarte  

Работа с патологическим материалом, 
снятие шкур с павших животных  

A.01A.036  Utilizarea cadavrelor animalelor şi 
păsărilor, resturilor de la sacrificare şi 
incubaţie  

Утилизация трупов животных и птицы, 
отходов убоя и инкубации  

A.01.A.037  Sacrificarea animalelor în secţiile de 
sacrificare  

Забой скота в убойных цехах  
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Serviciul protecţiei plantelor 
Служба защиты растений 

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare 
А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда  

A.01.A.038  Aprecierea rezidurilor preparatelor 
chimice şi nitraţilor în producţia 
agricolă de origine vegetală  

Определение остатков химических 
средств и нитратов в 
сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения  

A.01.A.039  Deservirea tehnică şi reparaţia 
maşinilor, mecanismelor şi utilajului, 
folosite pentru repararea şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar  

Техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов и оборудования, 
используемых для приготовления и 
применения средств фитосанитарного 
назначения  

A.01.A.040  Deservirea tehnică şi reparaţia 
maşinilor, mecanismelor şi utilajului, 
folosite pentru aplicarea 
îngrăşămintelor, amoniacului şi 
azotului lichid  

Техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов и оборудования, 
используемых для применения 
удобрений, аммиака и жидкого азота  

A.01.A.041  Dezinfectarea, dezinsectarea şi 
deratizarea mijloacelor de transport, 
depozitelor şi altor obiecte de 
supraveghere fitosanitară  

Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация транспортных средств, 
складов н других объектов 
фитосанитарного надзора  

A.01.A.042  Evidenţa eficacităţii aplicării 
produselor de uz fitosanitar la 
culturile agricole  

Учет эффективности применения 
фнтосанитарных средств на 
сельскохозяйственных культурах  

A.01.A.043  Fabricarea si utilizarea mijloacelor 
biologice pentru protecţia plantelor  

Производство и применение 
биологических средств защиты растений  

A.01.A.044  Încărcarea avioanelor şi aparaturii 
terestre cu produse de uz fitosanitar  

Заправка самолетов и наземной 
аппаратуры средствами 
фитосанитарного назначения  

A.01.A.045  Încărcarea, descărcarea şi 
transportarea gunoiului de grajd, 
inclusiv fracţia lichidă  

Погрузка, разгрузка я транспортировка 
навоза, в том числе жидкой фракции  

A.01.A.046  Încercarea produselor de uz fitosanitar 
pentru aprecierea calităţii acestora  

Исследование средств фитосанитарного 
назначения для определения их качества  

A.01.A.047  Lucrări de sterilizare a solului, 
îngrijire a plantelor, precum şi de 
reparaţie a utilajului în sere  

Работы по стерилизации грунта, уходу за 
растениями, а также ремонту 
оборудования в теплицах  

A.01A.048  Prelucrarea seminţelor culturilor 
agricole în maşinile de curăţare a 
seminţelor cu utilizarea prafurilor 
metalice  

Очистка семян сельскохозяйственных 
культур на семяочистительных машинах 
с применением металлических порошков  

A.01.A.049  Transportarea, depozitarea, prepararea 
formelor de lucru (soluţiilor, 
momelilor etc.), încărcarea, 
descărcarea, păstrarea şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar  

Транспортировка, складирование, 
приготовление рабочих форм 
(растворов, приманок и др.), погрузка, 
разгрузка, хранение и использование 
средств фитосанитарного назначения  

A.01.A.050  Tratarea plantelor, terenurilor 
agricole, încăperilor cu pesticide  

Обработка растений, 
сельскохозяйственных угодий, 
помещений пестицидами  

A.01.A.051  Tratarea seminţelor cu produse de uz 
fitosanitar, încărcarea, descărcarea, 
precum şi semănatul acestora  

Протравливание семян средствами 
фитосанитарного назначения, их 
погрузка, разгрузка, а также посев  
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A.01.A.052  Utilizarea îngrăşămintelor minerale, 
amoniacului şi azotului lichid  

Использование минеральных удобрений, 
аммиака и жидкого азота  

 
Приложение № 3 

Дополнительные выплаты работникам,  
установленные за стаж работы 

 
Стаж работы (лет) Минимальный размер к основной 

заработной плате (% ежемесячно) 
3-5 5-10 

5-10 10-15 
10-20 15-30 

Свыше 20 лет 30-40 
 

Приложение № 4 
Перечень 

профессий, для которых разрешается 12-часовая продолжительность 
 рабочего дня с последующим отдыхом продолжительностью не менее 24 часов 

 
№ основной 

группы или код 
занятия  

Наименование основных групп или занятий  

1  2  
3146 Диспетчер выдачи готовой продукции 
4132  Служащие, ответственные за диспетчеризацию производства  
4133  Служащие, ответственные за учет на транспорте  
4142  Разносчики и сортировщики почты  
4190  Оперативный дежурный (отряда пожарной охраны, пункта управления,   

поисково-спасательной   службы),  дежурный пульта управления (код 
профессии 21588; 21645)  

4211  Кассир багажный,  товарный,  кассир билетный, оператор 
механизированного расчета в гостинице  

4212  Инкассатор, оператор обменной кассы  
4222  Служащие, занятые приемом и информированием посетителей  
4224  Служащие, занятые хозяйственным обслуживанием  
5122  Повара  
5123  Официанты и бармены  
5132  Санитар-носильщик, эвакуатор, санитарка  
5141  Женские и  мужские парикмахеры, работники  косметических учреждений 

и родственных профессий  
5161  Пожарные  
5169  Охранник  помещений,  охранник,  стрелок, спасатель, командир отделения  

пожарной  части,  контролер на  контрольно-пропускном пункте, 
газоспасатель, матрос-спасатель  

5220  Продавцы магазинов  
5230  Продавцы палаток и рынков  
5310  Рабочие газового хозяйства городов и других населенных пунктов  
5320  Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства  
7121  Слесарь-сантехник (код профессии 13987)  
7233  Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (код профессии 13997)  
7233  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (код профессии 1 3999)  
8159 Аппаратчик по производству углекислого газа 
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8163  Оператор котельной (код профессии 15535)  
8290  Оператор заправочных  станций, оператор пульта  управления  

оборудованием  жилых и  общественных зданий;  оператор дистанционного 
пульта управления водопроводно-канализационных систем; оператор 
газораспределительной станции  

8312  Тормозные рабочие, стрелочники и сцепщики  
8322-8324  Водители  

8331  Трактористы и другие машинисты сельскохозяйственных машин  
9131  Домашняя прислуга и уборщики квартир  
9132  Горничные,  кастелянши  и  уборщицы   отелей,  гостиниц  и  других 

учреждений  
9141  Истопник  
9152  Швейцары, охранники стоянок автомашин  
9332  Раздатчик нефтепродуктов, приемосдатчик груза и багажа  
9333  Грузчики  
9334  Экспедитор печати  
9411  Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры  
9412 Кладовщик сектора продажи  продукции, комплектовщик товаров 
2470  Таможенный инспектор (код должности 22499)  
3441  Таможенный инспектор (средней квалификации) (код должности 22502) 

835014 Машинист котельной установки 
821103 Машинист холодильных установок 
313212 Машинист компрессорных установок 
818961 Машинист насосных установок 
931205 Оператор полей орошения и фильтрации 
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