
Приложение 1 

Группы занятий Национального классификатора занятий РК 01-2017  по видам профессиональной деятельности по ОКЭД РК 03-2007 строительной отрасли 

ОКЭД РК   НКЗ РК 

Профессионал

ьная 

подгруппа 

(раздел) 

Малая группа 

(группа) 

Начальная 

группа (класс) 

 Номенклатура 

видов 

экономической 

дятельности (ОКЭД 

5-тизначный) 

(подкласс) 

 

Код Группы занятий, занятия  Смежные  группы занятий, занятия  

Профессиональная группа (секция): М  Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 

   

71  

Деятельность в 

области 

архитектуры, 

инженерных 

изысканий, 

технических 

испытаний и 

анализа  

71.1  

Деятельность в 

области 

архитектуры, 

инженерных 

изысканий и 

предоставление 

технических 

консультаций в 

этих областях  

71.11  

 

Деятельность в 

области 

архитектуры 

71.11. 0  

 

Деятельность в 

области архитектуры 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

2161-0 Архитекторы зданий и сооружений  

2162-0 Ландшафтные архитекторы  

2164-1 Проектировщики-градостроители  

3113-2 Техники-проектировщики  

Профессиональная группа (секция):  F Строительство    

41   

Строительство 

зданий  

411    

Разработка 

строительных 

проектов 

4110 

Разработка 

строительных 

проектов 

41.10.1 

 

Разработка 

строительных 

проектов 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

2133-1 Экологи Экологи 

2141-1 инженеры-технологи (общий профиль) инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-9 Другие производственные инженеры, в 

т.ч. по продукции 

Другие производственные инженеры, 

в т.ч. по продукции 

2142-2 Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 

Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 



2144-1 Инженер-конструктор  

2149-5 Инженеры-сметчики  

2151-2 Инженеры-энергетики  

2151-3 Инженер-теплотехник  Инженер-теплотехник  

2151-9 Инженер пожарно-охранной 

сигнализации 

 

2152-1 Инженеры по аудио и видео 

оборудованию (2152 Инженеры-

электроники) 

Инженеры по аудио и видео 

оборудованию (2152 Инженеры-

электроники) 

2153-2 Инженеры по телекоммуникациям (2153 

инженеры по телекоммуникациям и 

телерадиовещанию) 

Инженеры по телекоммуникациям 

(2153 инженеры по 

телекоммуникациям и 

телерадиовещанию) 

2161-0 Архитекторы зданий и сооружений Архитекторы зданий и сооружений 

2162-0 Ландшафтные архитекторы Ландшафтные архитекторы 

2164-1 Проектировщики-градостроители Проектировщики-градостроители 

2165-2 Картограф Картограф 

2165-3 Инженер по кадастру Инженер по кадастру 

2165-4 Инженер по землеустройству Инженер по землеустройству 

3113-2 Техники-проектировщики  

3313-0 Счетоводы и помощники бухгалтеров  

41   

Строительство 

зданий  

412 

 

 Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

41.20  

 

Строительство 

жилых и 

нежилых зданий 

  

  

  

  

41.20.2 

 

Монтаж и установка 

сборных и 

монолитных 

конструкций 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

1323-0-006 Главный инженер (проекта в 

строительстве) 

 

2114-9 Другие специалисты-профессионалы в 

области естественных наук, н.в.д.г. 

Другие специалисты-профессионалы в 

области естественных наук, н.в.д.г. 

2133-1 Экологи Экологи 

2133-3 Специалисты-профессионалы по энерго и 

водосбережению 

Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 



2133-9 Другие специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды и 

Другие специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды и 

2141-1 Инженеры-технологи (общий профиль) Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-2 Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль)  

2142-2 Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 

Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством Инженеры по надзору за 

строительством 

2149-5 Инженеры-сметчики Инженеры-сметчики 

2151-3 Инженер-теплотехник Инженер-теплотехник 

2151-4 Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

2151-9 Другие инженеры-электрики, н.в.д.г. Другие инженеры-электрики, н.в.д.г. 

3113-3 Техники по строительству зданий и 

сооружений 

Техники по строительству зданий и 

сооружений 

3113-5 Техники по специализированным 

работам 

Техники по специализированным 

работам 

3113-9 Другие техники-строители, н.в.д.г. Другие техники-строители, н.в.д.г. 

3121-2 Техники-энергетики Техники-энергетики 

3121-3 Техники-теплотехники Техники-теплотехники 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями- 

отделочниками, малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме электриков 

 

7111-1 Арматурщики Арматурщики 

7111-2 Облицовщики Облицовщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщик Железобетонщик 

7114-2 Опалубщики  Опалубщики  

7114-3 Бетоноукладчики и шлифовальщики Бетоноукладчики и шлифовальщики 



7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий 

 

7115-1 Плотники Плотники 

7123-0 Штукатуры Штукатуры 

7124-1 Укладчики тепловой изоляции Укладчики тепловой изоляции 

7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7124-3 Укладчики акустической изоляции Укладчики акустической изоляции 

7124-4 Изолировщики проводов и кабелей Изолировщики проводов и кабелей 

7125-0 Стекольщики Стекольщики 

7129-0 Другие строители-отделочники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

 

7132-1 Маляры и декораторы фасадов зданий и 

сооружений 

Маляры и декораторы фасадов зданий 

и сооружений 

7132-2 Маляры и художники внутренней 

отделки зданий (интерьера) 

Маляры и художники внутренней 

отделки зданий (интерьера) 

7214-1 Изготовители металлоконструкций Изготовители металлоконструкций 

7214-2 Монтажники и сборщики 

металлоконструкций 

Монтажники и сборщики 

металлоконструкций 

7214-9 Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г. 

Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г. 

7215-1 Такелажники в строительстве  Такелажники в строительстве  

8115-1 Операторы по изготовлению сборной 

железобетонной конструкции 

Операторы по изготовлению сборной 

железобетонной конструкции 

8115-2 Операторы по изготовлению 

асбестоцементных изделий 

Операторы по изготовлению 

асбестоцементных изделий 

8115-3 Операторы по изготовлению 

строительных блоков и плит, в том числе 

газо-, пено-, пескоблоков 

Операторы по изготовлению 

строительных блоков и плит, в том 

числе газо-, пено-, пескоблоков 

8115-4 Операторы по изготовлению бетонно-

мозаичной плиты 

Операторы по изготовлению бетонно-

мозаичной плиты 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8342-4 Операторы сваебойной и сверлильной 

машины 

 



8342-5 Операторы катков, снегоуборочных и 

других дорожных машин 

Операторы катков, снегоуборочных и 

других дорожных машин 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.1  

 

Строительство 

автомобильных и 

железных дорог 

42.11 

 

Строительство 

дорог и 

автомагистралей 

42.11.1 

 

Строительство дорог 

и автомагистралей 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133-9  Специалисты-профессионалы в области 

защиты окружающей среды 

Специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды 

2141-1  Инженеры-технологи (общий профиль)  

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2141-3  Инженеры по автоматизации Инженеры по автоматизации 

2141-4  Инженеры по контролю качества Инженеры по контролю качества 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством  

2142-9 Другие инженеры-строители, н.в.д.г.: Другие инженеры-строители, н.в.д.г.: 

 
Инженер по дорожно-строительным 

материалам (дорожная лаборатория) 

Инженер по дорожно-строительным 

материалам (дорожная лаборатория) 

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 

2144-1 Инженеры-механики (общий профиль)  Инженеры-механики (общий 

профиль)  

2149-3 Инженеры по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

безопасности  

Инженеры по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

безопасности  

2149-4  Инженеры и специалисты-

профессионалы по метрологии и 

стандартизации 

Инженеры и специалисты-

профессионалы по метрологии и 

стандартизации 

2149-5 Инженеры-сметчики Инженеры-сметчики 

2149-8 Инженеры по 3D моделированию Инженеры по 3D моделированию 

2151-1 Инженеры-электрики (общий профиль) Инженеры-электрики (общий 

профиль) 



2151-2 Инженеры-энергетики Инженеры-энергетики 

2151-4 Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

2152-2 Инженеры по компьютерному 

аппаратному обеспечению 

Инженеры по компьютерному 

аппаратному обеспечению 

2152-3 Инженеры по аудио- и видео 

оборудованию 

Инженеры по аудио- и видео 

оборудованию 

2152-4 Инженеры по электронным контрольно-

измерительным приборам 

Инженеры по электронным 

контрольно-измерительным приборам 

2165-1 Геодезисты  

2165-2 Картографы Картографы 

2165-3 Инженеры по кадастру Инженеры по кадастру 

2165-4 Инженеры по землеустройству Инженеры по землеустройству 

3101-2 Помощники инженеров-строителей Помощники инженеров-строителей 

3101-3 Помощники инженеров по охране 

окружающей среды 

Помощники инженеров по охране 

окружающей среды 

3101-4 Помощники инженеров-механиков Помощники инженеров-механиков 

3111-4 Техники по кадастру и землеустройству Техники по кадастру и 

землеустройству 

3112-2 Техники по организации производства Техники по организации производства 

3112-3 Техники по автоматизации Техники по автоматизации 

3112-4 Техники по контролю качества Техники по контролю качества 

3113-1 Техники-строители (общий профиль) Техники-строители (общий профиль) 

3113-4 Техники по строительству дорог 

промышленного транспорта 

Техники по строительству дорог 

промышленного транспорта 

3113-5 Техники по специализированным 

работам 

Техники по специализированным 

работам 

3114-1 Техники по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Техники по охране окружающей 

среды (общий профиль) 

3121-1 Техники-электрики (общий профиль) Техники-электрики (общий профиль) 

3121-2 Техники-энергетики Техники-энергетики 

3121-4 Техники по возобновляемым источникам 

энергии 

Техники по возобновляемым 

источникам энергии 

3129-3 Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

3129-4 Техники по метрологии и стандартизации Техники по метрологии и 

стандартизации 

3160-6 Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 

Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 



7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями- 

отделочниками, малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме электриков 

Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями- 

отделочниками, малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

7111-1 Арматурщики Арматурщики 

7111-2 Облицовщики Облицовщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщики   Железобетонщики   

7114-2 Опалубщики Опалубщики 

7114-3 Бетоноотделочники и шлифовальщики Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7119-1 Лесомонтажники Лесомонтажники 

7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной машины Операторы землечерпательной 

машины 

8342-5 Операторы катков снегоуборочных и 

друг их дорожных машин,  

Операторы катков снегоуборочных и 

друг их дорожных машин,  

8342-9 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 



8343-1 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 

8343-9 Другие операторы кранов, подъемников, 

автопогрузчиков и аналогичного 

оборудования, н.в.д.г. 

Другие операторы кранов, 

подъемников, автопогрузчиков и 

аналогичного 

оборудования, н.в.д.г. 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, 

плотин и аналогичных гражданских 

сооружений 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.1  

 

Строительство 

автомобильных и 

железных дорог 

42.13 

 

Строительство 

мостов и 

туннелей 

42.13.1 

 

Строительство 

мостов и туннелей 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133  Специалисты-профессионалы в области 

защиты окружающей среды 

Специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды 

2133-1  Экологи Экологи 

2133-3  Специалисты-профессионалы по энерго и 

водосбережению 

Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

2141-1  Инженеры-технологи (общий профиль) Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2141-3  Инженеры по автоматизации Инженеры по автоматизации 

2141-4  Инженеры по контролю качества Инженеры по контролю качества 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством Инженеры по надзору за 

строительством 

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 



2144-8  Инженеры по железнодорожной технике Инженеры по железнодорожной 

технике 

2146-1  Горные инженеры Горные инженеры 

2149-3 Инженеры по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

безопасности  

Инженеры по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

безопасности  

2151-1  Инженеры-электрики (общий профиль) Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-2  Инженеры-энергетики Инженеры-энергетики 

2151-4  Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

Инженеры по возобновляемым 

источникам энергии 

2151-9  Другие инженеры-электрики, н.в.д.г. Другие инженеры-электрики, н.в.д.г. 

2165-1 Геодезисты Геодезисты 

2165-2  Картографы Картографы 

2165-3  Инженеры по кадастру Инженеры по кадастру 

2165-4  Инженеры по землеустройству Инженеры по землеустройству 

3101-2  Помощники инженеров-строителей Помощники инженеров-строителей 

3101-3  Помощники инженеров по охране 

окружающей среды 

Помощники инженеров по охране 

окружающей среды 

3111-4  Техники по кадастру и землеустройству Техники по кадастру и 

землеустройству 

3111-5  Техники по геодезии Техники по геодезии 

3112-2  Техники по организации производства Техники по организации производства 

3112-3  Техники по автоматизации Техники по автоматизации 

3112-4  Техники по контролю качества Техники по контролю качества 

3117-1  Горные техники Горные техники 

3121-1 Техники-электрики (общий профиль) Техники-электрики (общий профиль) 

3121-2 Техники-энергетики Техники-энергетики 

3121-4 Техники по возобновляемым источникам 

энергии 

Техники по возобновляемым 

источникам энергии 

3129-3 Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

3129-4 Техники по метрологии и стандартизации Техники по метрологии и 

стандартизации 

3160-5 Инспекторы по охране окружающей 

среды 

Инспекторы по охране окружающей 

среды 

3160-6 Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 

Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 

3160-9 Другие инспекторы строительных работ, Другие инспекторы строительных 



по контролю качества и охране труда, работ, по контролю качества и охране 

труда, 

7111-1 Арматурщики  

7111-2 Облицовщики Облицовщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщики   Железобетонщики   

7114-2 Опалубщики Опалубщики 

7114-3 Бетоноотделочники и шлифовальщики Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7119-1 Лесомонтажники Лесомонтажники 

7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие строители-монтажники и 

рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 

7124-3 Укладчики акустической изоляции  

7215-1 Такелажники в строительстве Такелажники в строительстве 

7549-3 Взрывники и запальщики Взрывники и запальщики 

7549-9 Другие рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и родственных 

занятий, н.в.д.г. 

 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной промышленности 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8113-1 Горнорабочие и шахтеры подземных 

выработок 

Горнорабочие и шахтеры подземных 

выработок 

8113-2 Горнорабочие выработок открытым 

способом 

Горнорабочие выработок открытым 

способом 

8113-3 Операторы подземных горных машин Операторы подземных горных машин 

8113-4 Операторы горных машин разработки 

открытым способом 

Операторы горных машин разработки 

открытым способом 

8113-9 Другие операторы горных работ и другие 

горнорабочие, н.в.д.г. 

Другие операторы горных работ и 

другие горнорабочие, н.в.д.г. 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8185-2 Операторы компрессорных установок Операторы компрессорных установок 

8185-3 Операторы насосных установок Операторы насосных установок 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 



оборудования подвижного 

оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной машины Операторы землечерпательной 

машины 

8342-4 Операторы сваебойной и сверлильной 

машины 

Операторы сваебойной и сверлильной 

машины 

8342-5 Операторы катков снегоуборочных и 

друг их дорожных машин,  

Операторы катков снегоуборочных и 

друг их дорожных машин,  

8342-6 Операторы горнопроходческой машины, 

включая операторов машины по 

продавливанию трубопровода 

Операторы горнопроходческой 

машины, включая операторов машины 

по продавливанию трубопровода 

8342-9 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

8343-1 Крановщики (общий профиль)  

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, 

плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.2  

 

Строительство 

инженерных 

сооружений 

 

42.21 

 

Строительство 

распределительн

ых инженерных 

объектов 

42.21.2  

 

Строительство 

трубопроводов для 

систем 

водоснабжения и 

канализации  

 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1323-0-006 Главный инженер (проекта в 

строительстве) 

Главный инженер (проекта в 

строительстве) 

1323-0-022 Начальник производственного отдела 

(Начальник отдела в строительстве) 

Начальник производственного отдела 

(Начальник отдела в строительстве) 



1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

Другие руководители (управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, н.в.д.г. 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

2142-2 Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 

Инженеры по строительству зданий и 

сооружений 

7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий 

 

7412-1 Электромонтеры (общий профиль)  

8122-0 Операторы по термической обработке 

металлов 

 

8341-1 Трактористы  

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

 

8343-1 Крановщики (общий профиль)  

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, малярами и 

рабочими родственных занятий, кроме 

электриков 

Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими родственных 

занятий, кроме электриков 

7111-1 Арматурщики  Арматурщики  

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщики Железобетонщики 

7114-2 Опалубщики  Опалубщики  

7124-1 Укладчики тепловой изоляции Укладчики тепловой изоляции 

7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7126-1 Сантехники Сантехники 

7126-2 Трубопроводчики Трубопроводчики 

7126-3 Трубоукладчики и дреноукладчики Трубоукладчики и дреноукладчики 

7214-1 Изготовители металлоконструкций Изготовители металлоконструкций 

7214-2 Монтажники и сборщики Монтажники и сборщики 



металлоконструкций металлоконструкций 

7214-9 Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г 

Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г 

7412-1 Электромонтеры (общий профиль) Электромонтеры (общий профиль) 

7549-5 Рабочие в области транспорта Рабочие в области транспорта 

7549-9 Другие рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и родственных 

занятий, н.в.д.г. 

Другие рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и 

родственных занятий, н.в.д.г. 

8342-6 Операторы горнопроходческой машины, 

включая операторов машины по 

продавливанию трубопровода 

Операторы горнопроходческой 

машины, включая операторов машины 

по продавливанию трубопровода 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8343-1 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.2  

 

Строительство 

инженерных 

сооружений 

 

42.21 

 

Строительство 

распределительн

ых инженерных 

объектов 

42.21.3 

 

Строительство 

канализационных 

систем 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

Другие руководители (управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, н.в.д.г. 

2141-2 Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль)  

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 

2143-2 Инженеры по канализационной системе и 

распределению отходов 

Инженеры по канализационной 

системе и распределению отходов 

3160-9 Другие инспекторы строительных работ, 

по контролю качества и охране труда, 

н.в.д.г. 

Другие инспекторы строительных 

работ, по контролю качества и охране 

труда, н.в.д.г. 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, малярами и 

рабочими родственных занятий, кроме 

электриков 

Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими родственных 

занятий, кроме электриков 

7124-4 Изолировщики проводов и кабелей Изолировщики проводов и кабелей 



7124-9 Другие изолировщики, н.в.д.г. Другие изолировщики, н.в.д.г. 

7126-2 Трубопроводчики Трубопроводчики 

7126-3 Трубоукладчики и дреноукладчики Трубоукладчики и дреноукладчики 

7124-1 Укладчики тепловой изоляции Укладчики тепловой изоляции 

7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7214-2 Монтажники и сборщики 

металлоконструкций 

Монтажники и сборщики 

металлоконструкций 

7214-9 Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г. 

Другие изготовители и монтажники 

металлоконструкций, н.в.д.г. 

7215-1 Такелажники в строительстве Такелажники в строительстве 

7549-5 Рабочие в области транспорта Рабочие в области транспорта 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8214-9 Другие испытатели изделий, н.в.д.г. Другие испытатели изделий, н.в.д.г. 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного 

оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8332-9 Другие водители грузовых автомобилей, 

н.в.д.г. 

Другие водители грузовых 

автомобилей, н.в.д.г. 

8341-1 Трактористы Трактористы 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной машины Операторы землечерпательной 

машины 

8342-6 Операторы горнопроходческой машины, 

включая операторов машины по 

продавливанию трубопровода 

 

8342-9 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

8343-1 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 



8343-3 Операторы автопогрузчиков, в том числе 

с вилочным захватом 

Операторы автопогрузчиков, в том 

числе с вилочным захватом 

8343-9 Другие операторы кранов, подъемников, 

автопогрузчиков и аналогичного 

оборудования, н.в.д.г. 

Другие операторы кранов, 

подъемников, автопогрузчиков и 

аналогичного оборудования, н.в.д.г. 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.2  

 

Строительство 

инженерных 

сооружений 

 

42.21 

 

Строительство 

распределительн

ых инженерных 

объектов 

42.21.4 

 

Строительство 

водоочистных 

сооружений 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-1 Руководители (управляющие) 

специализированных производственных 

подразделений (технические и 

инженерные) 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133  Специалисты-профессионалы в области 

защиты окружающей среды 

Специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды 

2133-1  Экологи Экологи 

2133-3  Специалисты-профессионалы по энерго и 

водосбережению 

Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 

2141-1  Инженеры-технологи (общий профиль) Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-2 Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2142-9 Другие инженеры-строители  

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 

3112-2 Техники по организации производства  

7111-1 Арматурщики Арматурщики 

7111-2 Облицовщики Облицовщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщики   Железобетонщики   

7114-2 Опалубщики Опалубщики 

7114-3 Бетоноотделочники и шлифовальщики Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7124-1 Укладчики тепловой изоляции Укладчики тепловой изоляции 



7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7126-2 Трубопроводчики Трубопроводчики 

7126-3 Трубоукладчики и дреноукладчики Трубоукладчики и дреноукладчики 

7126-9 Другие сантехники и трубопроводчики, 

н.в.д.г. 

Другие сантехники и 

трубопроводчики, н.в.д.г. 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной промышленности 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8185-2 Операторы компрессорных установок Операторы компрессорных установок 

8185-3 Операторы насосных установок Операторы насосных установок 

8211-7 Сборщики промышленного оборудования  

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного 

оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой  

8343-1 Крановщики (общий профиль)  

8343-3 Операторы автопогрузчиков, в том числе 

с вилочным захватом 

Операторы автопогрузчиков, в том 

числе с вилочным захватом 

8343-9 Другие операторы кранов, подъемников, 

автопогрузчиков и аналогичного 

оборудования, н.в.д.г. 

Другие операторы кранов, 

подъемников, автопогрузчиков и 

аналогичного оборудования, н.в.д.г. 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, 

плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

42  42.2  

 

Строительство 

42.22 

 

Строительство 

42.22.0 

 

Строительство 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 



 

Гражданское 

строительство 

инженерных 

сооружений 

 

распределительн

ых объектов для 

обеспечения 

электроэнергией 

и 

телекоммуникац

иями  

 

распределительных 

объектов для 

обеспечения 

электроэнергией и 

телекоммуникациями  

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

Другие руководители (управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, н.в.д.г. 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

2141-1  Инженеры-технологи (общий профиль) Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2141-4  Инженеры по контролю качества Инженеры по контролю качества 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

3160-3 Инспекторы по энергобезопасности и 

энергосистемам 

Инспекторы по энергобезопасности и 

энергосистемам 

7119-9 Строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий 

 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры) над рабочими 

по электрике, электронике и 

телекоммуникациям 

Супервайзеры (бригадиры) над 

рабочими по электрике, электронике и 

телекоммуникациям 

7411-0 

  

  

Электрики и электромонтажники, кроме 

линий электропередач 

Электрики и электромонтажники, 

кроме линий электропередач 

7412-1 Электромонтеры (общий профиль) Электромонтеры (общий профиль) 

7421-2 Электромонтеры по эксплуатации и 

ремонту электронного оборудования 

 

7422-1 Монтажники и наладчики по 

телекоммуникациям (ИКТ) 

 

7422-2 Электромонтеры по эксплуатации и 

ремонту телекоммуникаций (ИКТ) 

 

8212-2 Сборщики электропроводки и 

электропроводных приборов 

Сборщики электропроводки и 

электропроводных приборов 

8212-9 Другие сборщики электрического 

оборудования, н.в.д.г. 

Другие сборщики электрического 

оборудования, н.в.д.г. 

42  

 

Гражданское 

42.2  

 

Строительство 

42.22 

 

Строительство 

42.22.1 

 

Строительство 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 



строительство распределительны

х инженерных 

распределительн

ых объектов для 

обеспечения 

электроэнергией 

и 

телекоммуникац

иями  

распределительных 

объектов для 

обеспечения 

электроэнергией 

 

 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

7124-4 Изолировщики проводов и кабелей  

7411-0 Электрики и электромонтажники, кроме 

линий электропередач 

 

7412-1 Электромонтеры (общий профиль) Электромонтеры (общий профиль) 

7114-1 Железобетонщики  

7413-2 Электромонтеры и ремонтники по 

высоковольтным линиям электропередач 

 

8100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

операторами производственного 

стационарного оборудования 

 

8212-1 Сборщики электромоторов, генераторов, 

трансформаторов и 

электрораспределительной и 

контрольной аппаратуры 

 

42  

 

Гражданское 

строительство 

42.9 

  

Строительство 

прочих 

инженерных 

сооружений 

42.91  

 

Строительство 

водных 

сооружений 

42.91.2 

  

Строительство дамб и 

плотин 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133-3 Специалисты-профессионалы по энерго и 

водосбережению 

Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 

2133-9 Другие специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды и 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды и 

родственных занятий, н.в.д.г. 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2141-4  Инженеры по контролю качества Инженеры по контролю качества 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством Инженеры по надзору за 

строительством 

2142-9 Другие инженеры-строители, н.в.д.г.:  



2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 

2143-2 Инженеры по канализационной системе и 

распределению отходов 

Инженеры по канализационной 

системе и распределению отходов 

2151-1  Инженеры-электрики (общий профиль) Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-2  Инженеры-энергетики Инженеры-энергетики 

3115-9 Другие техники -механики  

7111-1 Арматурщики Арматурщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7114-1 Железобетонщики   Железобетонщики   

7114-2 Опалубщики  

7114-3 Бетоноотделочники и шлифовальщики Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7119-1 Лесомонтажники Лесомонтажники 

7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие строители-монтажники и 

рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 

7126-2 Трубопроводчики Трубопроводчики 

7126-3 Трубоукладчики и дреноукладчики Трубоукладчики и дреноукладчики 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8185-2 Операторы компрессорных установок Операторы компрессорных установок 

8186-0 Операторы по выработке электроэнергии  

8211-7 Сборщики промышленного оборудования  

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой  

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной машины  



8342-9 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

8343-1 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

8343-9 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, 

плотин и аналогичных гражданских 

сооружений 

43  

 

Специализиров

анные 

строительные 

работы 

43.1  

 

Снос 

существующих 

сооружений и 

подготовка 

площадки для 

строительства 

43.11  

 

Разборка и снос 

зданий и 

сооружений 

43.11.0  

 

Разборка и снос 

зданий и сооружений 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133  Специалисты-профессионалы в области 

защиты окружающей среды 

Специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды 

2133-1  Экологи Экологи 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством Инженеры по надзору за 

строительством 

2144-1 Инженеры-механики (общий профиль)  

2151-1  Инженеры-электрики (общий профиль) Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-2  Инженеры-энергетики Инженеры-энергетики 

3112-3  Техники по автоматизации Техники по автоматизации 

3129-3 Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

7119-2 Демонтажники зданий Демонтажники зданий 

7119-9 Другие строители-монтажники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие строители-монтажники и 

рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 

7549-3 Взрывники и запальщики Взрывники и запальщики 

8185-2 Операторы компрессорных установок Операторы компрессорных установок 



8185-3 Операторы насосных установок Операторы насосных установок 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

 

8343-3 Машинист погрузочной машины  

8343-9 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 

9114-0 Уборщики промышленных помещений Уборщики промышленных 

помещений 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

 

43  

 

Специализиров

анные 

строительные 

работы 

43.1  

 

Снос 

существующих 

сооружений и 

подготовка 

площадки для 

строительства 

43.12  

 

Подготовительн

ые работы на 

стройплощадке 

 

43.12.1  

 

Земляные работы 

1329-9 Другие руководители (управляющие) 

специализированных производственных, 

добывающих, строительных, 

снабженческих и транспортных 

подразделений, н.в.д.г. 

 

2133  Специалисты-профессионалы в области 

защиты окружающей среды 

Специалисты-профессионалы в 

области защиты окружающей среды 

2133-1  Экологи Экологи 

2133-3  Специалисты-профессионалы по энерго и 

водосбережению 

Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

2141-2  Инженеры по организации производства Инженеры по организации 

производства 

2141-4  Инженеры по контролю качества Инженеры по контролю качества 

2142-4 Инженеры по надзору за строительством Инженеры по надзору за 

строительством 

2142-9 Другие инженеры-строители, н.в.д.г.: Другие инженеры-строители, н.в.д.г.: 

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды 

(общий профиль) 

Инженеры по охране окружающей 

среды (общий профиль) 



2151-1  Инженеры-электрики (общий профиль) Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-2  Инженеры-энергетики Инженеры-энергетики 

2165-1 Геодезисты Геодезисты 

2165-3  Инженеры по кадастру Инженеры по кадастру 

2165-4  Инженеры по землеустройству Инженеры по землеустройству 

3111-4  Техники по кадастру и землеустройству Техники по кадастру и 

землеустройству 

3111-5  Техники по геодезии Техники по геодезии 

3129-3 Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

Техники по промышленной 

безопасности, охране труда и технике 

3160-5 Инспекторы по охране окружающей 

среды 

Инспекторы по охране окружающей 

среды 

3160-6 Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 

Инспекторы по контролю качества и 

технике безопасности 

3160-9 Другие инспекторы строительных работ, 

по контролю качества и охране труда, 

Другие инспекторы строительных 

работ, по контролю качества и охране 

труда, 

7549-3 Взрывники и запальщики Взрывники и запальщики 

7549-9 Другие рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и родственных 

занятий, н.в.д.г. 

Другие рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и 

родственных 

занятий, н.в.д.г. 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами подвижного 

оборудования 

Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8332-1 Водители грузового автомобиля Водители грузового автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая 

водителей тягача 

Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-3 Водители большегрузного автомобиля Водители большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с бетономешалкой Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8342-1 Операторы землеройной и траншейной 

машины 

 

8342-2 Операторы бульдозера Операторы бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной машины Операторы землечерпательной 

машины 

8343-1 Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 

Другие операторы землеройных и 

аналогичных машин, н.в.д.г. 



8343-9 Крановщики (общий профиль) Крановщики (общий профиль) 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

 

43  

 

Специализиров

анные 

строительные 

работы 

43.2  

 

Электротехническ

ие, слесарные и 

прочие 

строительно-

монтажные 

работы 

43.21  

 

Электротехничес

кие и монтажные 

работы по 

прокладке 

телекоммуникац

ий, 

компьютерных 

систем, систем 

освещения 

43.21.0  

 

Электротехнические 

и монтажные работы 

по установке 

электропроводки и 

осветительных 

приборов 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры)  

7215-3 

 

Кабельщики-спайщики 

 

 

7411-0 

 
Электрики и электромонтажники, кроме 

линий электропередач 
 

43.21.1.  

 

Электротехнические 

и монтажные работы 

по системам 

телекоммуникаций, 

компьютерных 

систем и 

телевизионных 

кабелей 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры)  

7422-1 Монтажники и наладчики по 

телекоммуникациям (ИКТ) 

 

8211-7 Сборщики промышленного оборудования  

43  

 

Специализиров

анные 

строительные 

работы 

43.2  

 

Электротехническ

ие, слесарные и 

прочие 

строительно-

монтажные 

работы 

43.29 

 

Прочие 

строительно-

монтажные 

работы 

43.29 .1 

 

Изоляционные 

работы 

2142-1 Инженеры-строители (общий профиль) Инженеры-строители (общий 

профиль) 

3113-1 Техники-строители Техники-строители 

7124-1  Укладчики тепловой изоляции 

7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7124-3  Укладчики акустической изоляции 

7124-4 Изолировщики проводов и кабелей Изолировщики проводов и кабелей 

7129-0 Другие строители-отделочники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие строители-отделочники и 

рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 

43  

 

Специализиров

анные 

строительные 

работы 

43.3  

 

Отделочные 

работы 

43.33  

 

Работы по 

покрытию полов 

и облицовке стен 

43.33.0 

  

Работы по покрытию 

полов и облицовке 

стен 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

Руководители (управляющие) 

специализированных строительных 

подразделений 

2141-1-002 Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

Инженер по подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 



3112-2 Техники по организации производства Техники по организации производства 

3112-4 Техники по контролю качества Техники по контролю качества 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, малярами и 

рабочими родственных занятий, кроме 

электриков 

Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими родственных 

занятий, кроме электриков 

7111-2 Облицовщики Облицовщики 

7112-0 Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

Каменщики и рабочие родственных 

занятий 

7113-1 Обработчики камня Обработчики камня 

7113-2 Камнетесы Камнетесы 

7114-3 Бетоноотделочники и шлифовальщики Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7115-1 Плотники Плотники 

7115-2 Столяры Столяры 

7122-0 Настильщики полов и плиточники  

7123-0 Штукатуры Штукатуры 

7129-0 Другие строители-отделочники и рабочие 

родственных занятий, н.в.д.г. 

Другие строители-отделочники и 

рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 

9312-1 Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, плотин и 

аналогичных гражданских сооружений 

Неквалифицированные рабочие по 

строительству и ремонту дорог, 

плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

 Оператор оборудования по монтажу 

наливных покрытий 

 

 

 

 

 


