
Приложение 2 

Занятия (профессии, должности) из НКЗ РК  по видам деятельности из Номенклатуры видов 

экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный) 

 

№

 

П

С 

Номенклатура видов 

экономической 

деятельности (ОКЭД 5-

тизначный) (подкласс) 

НКЗ РК 

Код Группы занятий Занятия (профессии, 

должности) 

1 41.10.1 

 

Разработка 

строительных проектов 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-001 Главный архитектор  

1323-0-001 Главный архитектор  

проекта 

1323-0-004 Главный гидрогеолог 

(в строительстве) 

1323-0-005 Главный дизайнер 

проекта (в строительстве) 

1323-0-006  Главный инженер 

проекта (в строительстве) 

1323-0-10 Главный технолог 

проекта (в строительстве) 

2141-1 инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-1-005 Инженер-технолог 

(общий профиль) 

2142-2 Инженеры по строительству 

зданий и сооружений 

2142-2-003 Инженер-

проектировщик (зданий) 

2161 Архитекторы зданий и 

сооружений 

2161-0-002 Архитектор зданий и 

сооружений 

2162-0 Ландшафтные архитекторы 2162-0-004 Ландшафтный 

архитектор 

2164-1 Проектировщики-градостроители 2164-1-001 Инженер-

проектировщик 

2165-3 Инженер по кадастру 2165-3-002 Инженер по кадастру  

2165-4 Инженер по землеустройству 2165-4  Инженер по 

землеустройству 

3113-2 Техники-проектировщики 3113-2-003 Техник-

проектировщик зданий и 

сооружений 

3124-1 Чертежники (общий профиль) 3124-1-002 Чертежники (общий 

профиль) 

2 BIM специалисты  BIM менеджер BIM менеджер 

 BIM координатор BIM координатор 

 Bim –техник; Bim –техник; 

3 41.20.2 

 

Монтаж и установка 

сборных и монолитных 

конструкций 

 

 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-027 Руководитель 

(управляющий) (в строительстве) 

1323-0-022 Начальник отдела (в 

строительстве) 

1323-0-024 Начальник участка (в 

строительстве) 

1323-0-023 Начальник смены (в 

строительстве) 

1323-0-018 Начальник бюро (в 

строительстве) 

2141-2 Инженеры по организации 

производства 

2141-2-001  Инженеры по 

организации производства 

2141-3 Инженеры по автоматизации 2141-3-001 Инженеры по 

автоматизации 

2141-4 Инженеры по контролю качества 2141-4-004 Инженеры по 

контролю качества 

2142-1 Инженеры-строители (общий 

профиль) 

2142-1-004 Инженер-строитель 

2142-2 Инженеры по строительству 2142-2-002 Инженеры по 



зданий и сооружений строительству зданий 

 

2142-4 Инженеры по надзору за 

строительством 

2142-4-004 Инженеры по надзору 

за строительством 

2142-9 Другие инженеры-строители, 

н.в.д.г. 

2142-9-014 Инженер-строитель 

аэродрома 

2143-2 Инженеры по канализационной 

системе и распределению 

отходов 

2143-2-006 Инженер-сантехник 

2144-1 Инженеры-механики (общий 

профиль) 

2144-1-004 Инженер-механик 

(общий профиль) 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 

2144-2-001 Инженер 

инструментальщик и 

промышленного оборудования 

2149-5 Инженеры-сметчики 2149-5-003 Инженер-сметчик 

2151-1 Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-1-001 Инженер-электрик 

3101-2 Помощники инженеров-

строителей 

3101-2-001 Помощник инженера-

строителя 

3101-3 Помощники инженеров по 

охране окружающей среды 

3101-3-001 Помощник инженера 

по охране окружающей среды 

3113-1 Техники по строительству зданий 

и сооружений 

3113-1-001 Механик здания 

3113-3 Техники по строительству зданий 

и сооружений 

3113-1-005 Техник по 

промышленному и гражданскому 

строительству 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

7100-0-006 Мастер по ремонту и 

строительству сооружений 

7100-0-012 Прораб строительного 

жилья 

8342-4 Операторы сваебойной и 

сверлильной машины 

8342-4-001  Машинист (машины 

для забивки погружения свай) 

8343-2-

009 

Крановщики (портовый) 8343-2-009 Стропальщик 

8343-3 Операторы автопогрузчиков  

 

8343-3-001 Водитель погрузчика 

8343-1 Крановщики (общий профиль)  8343-1-002 Машинист крана 

автомобильного 

7411-0 Электрики и электромонтажники, 

кроме линий электропередач 

7411-0-008 Электрик 

строительный 

7111-1 Арматурщики  7111-1-001 Арматурщик 

(производство цемента, 

железобетонных конструкций) 

 7111-1-002 Арматурщик 

(строительно-монтажные и 

строительно-ремонтные работы) 

7112-0 Каменщики и рабочие 

родственных занятий 

7111-0-001 Каменщик 

7114-1 

 

Железобетонщик 7114-1-002 Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

7114-2 Опалубщики  7114-2-001  Опалубщик 

7114-3 

 

Бетоноукладчики и 

шлифовальщики 

7114-3-001 Асфальтобетонщик   

Разработан №344 от 19.12.2018 

7114-3-002 Бетонщик 

Разработан №344 от 19.12.2018 

7119-1 Лесомонтажники 7119-1-001Лесомонтажник 

7126-1 Сантехники 7126-1-001 Слесарь- сантехник 



7131-2 Рабочие по очистке фасадов, 

зданий и сооружений и рабочие 

родственных 

7131-2-006 Чистильщик фасадов 

7214-1 Изготовители 

металлоконструкций 

7214-1-008 Изготовитель –

монтажник металлических 

структур для конструкций 

7214-2 Монтажники и сборщики 

металлоконструкций 

7214-2-002 Монтажник, 

металлические конструкции 

7215-1 Такелажники в строительстве  7215-1-002 Такелажники в 

строительстве 

8115-1 Операторы по изготовлению 

сборной железобетонной 

конструкции 

8115-1-001 Заливщик 

железобетонных изделий 

8115-2 Операторы по изготовлению 

асбестоцементных изделий 

8115-2-005 Изготовитель 

асбометаллических изделий 

8115-3 Операторы по изготовлению 

строительных блоков и плит, в 

том числе газо-, пено-, 

пескоблоков 

8115-3-008 Оператор станка по 

изготовлению газоблоков, 

пескоблоков 

8115-4 Операторы по изготовлению 

бетонно-мозаичной плиты 

8115-4-007 Оператор станка по 

изготовлению бетонно-мозаичной 

плиты 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8115-5-010 Оператор 

бетономешалки 

8115-5-011 Операторы 

бетононасоса 

8185-2 Операторы компрессорных 

установок 

8185-2-005 Машинист 

компрессорных установок 

8185-3 Операторы насосных установок 8185-3-002 Машинист насосных 

установок 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8300-0-012 Супервайзер 

транспортных средств 

8332-1 Водители грузового автомобиля 8332-1-002 Водитель грузового 

автомобиля 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-2-005 Водитель тягача 

8332-3 Водители большегрузного 

автомобиля 

8332-3-001 Водители 

большегрузного автомобиля 

8332-6 Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8332-6-001 Водитель 

бетономешалки 

8342-4 Операторы сваебойной и 

сверлильной машины 

8342-4-003 Машинист 

сваебойной установки 

8343-1 Крановщики (общий профиль) 8343-1-001 машинист крана 

(крановщик) 

9312-2 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

зданий 

9312-2-001 

Неквалифицированный 

строительный  рабочий 

 Машинист строительной 

мельницы 

 

Машинист вибрационных 

мельниц 

 

Монтажник многокомпонентных 

покрытий 

 

4 42.11.1 

Строительство дорог и 

автомагистралей 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-027 Руководитель 

(управляющий) (в строительстве) 

1323-0-003 Главный геодезист 

1323-0-021 Начальник 

лаборатории (в строительстве) 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

21 42-3-001 Инженеры по 

дорожному строительству 

2142-9 Другие инженеры-строители 2142-9-0002 Инженер по 



строительству дорог 

2143-1 Инженеры по охране 

окружающей среды (общий 

профиль) 

2143-1-007 Инженер по охране 

окружающей среды 

2165-1 Геодезисты 2165-1-001 Геодезист 

2165-2 Картографы 2165-2-007 Картограф 

3111-4 Техники по кадастру и 

землеустройству 

3111-4-002 Техники по 

земельному кадастру  

3111-4-003 Техники по 

землеустройству 

3111-5 Техники по геодезии 3111-5-004 Техник-геодезист 

3112-2 Техники по организации 

производства 

3112-1-003 Техники по 

подготовке производства 

3112-3 Техники по автоматизации 3112-3-001 Техник по 

автоматизации производственных 

процессов 

3112-4 Техники по контролю качества 3112-4-001 Техники службы 

контроля качества 

3113-4 Техники по строительству дорог 

промышленного транспорта 

3113-4-001 Техник дорожного 

строительства 

7114-3 Бетоноотделочники и 

шлифовальщики 

7114-3-001 Асфальтобетонщик   

Разработан №344 от 19.12.2018 

7114-3-002 Бетонщик 

Разработан №344 от 19.12.2018 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

8300-0-012 Супервайзер 

транспортных средств 

8342-5 Операторы катков, 

снегоуборочных и других 

дорожных машин 

8342-5- 002 Оператор 

снегоуборочной машины 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и аналогичных 

гражданских сооружений 

9312-1-002 

Неквалифицированный рабочий 

по содержанию дорог, 

автомобильных дорог, мостов, 

плотин 

     

5 42.12.1 Строительство 

железных дорог и метро  

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-025 Производитель работ 

(прораб) 

1323-0-020 Начальник дирекции 

строящегося метрополитена 

1329-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

2142-3-002 Инженер по 

строительству дорог 

2144-8  Инженеры по железнодорожной 

технике 

2144-8-001 Инженер по 

железнодорожному  подвижному 

составу 

2432-0 Специалисты-профессионалы по 

логистике 

2432-0-003 Инженер по 

организации перевозок 

3101-2  Помощники инженеров-

строителей 

3101-2-001 Помощник инженера-

строителя 

3101-3  Помощники инженеров по 

охране окружающей среды 

3101-3-001 Помощник инженера 

по охране окружающей среды 

6 42.13.1 

Строительство мостов и 

туннелей 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

 

1329-9 Другие руководители 1329-9 -009 Руководитель по 



(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

безопасности и охране труда 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

2142-3-004-Инженер по 

строительству тоннелей 

 

2142-3-005-Инженер-строитель 

моста 

2144-8  Инженеры по железнодорожной 

технике 

2144-8-001 Инженер по 

железнодорожному подвижному 

составу 

2146-1  Горные инженеры 2146-1-001 Горный инженер 

3101-3  Помощники инженеров по 

охране окружающей среды 

3101-3-001 Помощник инженера 

по охране окружающей среды 

3117-1  Горные техники 3117-1-001 Горный техник 

3160-5 Инспекторы по охране 

окружающей среды 

3160-5-005 Инспектор по охране 

окружающей среды 

3160-6 Инспекторы по контролю 

качества и технике безопасности 

3160-6-004 Инспекторы по охране 

труда и технике безопасности 

   

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного 

оборудования 

 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

9312-1-005 

Неквалифицированный 

строительный рабочий  

(гражданское строительство) 

   

7 42.21.1 

Строительство 

нефтяных и газовых 

магистральных 

трубопроводов 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-008 Главный маркшейдер 

(в строительстве) 

1329-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

1329-1-017 Мастер участка (в 

прочих отраслях) 

 

4322-1 Служащие по планированию 

потребности в материалах и 

комплектующих 

 

7126-2 Трубопроводчики 7126-2-001 Трубопроводчик 

7126-3 Трубоукладчики и 

дреноукладчики 

7126-3-003 Укладчик труб 

7126-9 Другие сантехники и 

трубопроводчики, н.в.д.г. 
7126-9-020 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

7549-5 Рабочие в области транспорта  

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8111-2-001 Машинист 

автоямобура 

8342-6 Операторы горнопроходческой 

машины, включая операторов 

машины по продавливанию 

трубопровода  

8342-6-002 Оператор машин по 

продавливанию трубопровода 

8342-2 Операторы бульдозера 8342-2-001 Машинист бульдозера 



8343-3 Операторы автопогрузчиков, в 

том числе с вилочным захватом 

8343-3-004 Операторы 

автопогрузчиков вилочным 

захватом 

     

8 42.21.2 

Строительство 

трубопроводов для 

систем водоснабжения и 

канализации 

 

42.21.3 Строительство 

канализационных систем 

 

 

42.21.4 Строительство 

водоочистных 

сооружений 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-008 Главный маркшейдер 

(в строительстве) 

1329-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

3114-2 Техники по канализационной 

системе и распределением 

отходов 

3114-2-004 Техник по 

эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно-канализационного 

хозяйства 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8111-3-002 Машинист буровой  

установки, горная 

промышленность 

8113-1 Горнорабочие и шахтеры 

подземных выработок 

8113-1-004 Горнорабочий 

подземный 

8113-2 Горнорабочие выработок 

открытым способом 

8113-2-002 Горнорабочий 

8113-3 Операторы подземных горных 

машин 

8113-3-002 Машинист подземных 

самоходных машин 

8113-3-003 Машинист подземных 

установок 

8113-4 Операторы горных машин 

разработки открытым способом 

8113-4 -001 Машинист горных 

выемочных машин 

8113-5 Операторы геологоразведочных 

и топографо-геодезических 

машин 

8113-5-003 Оператор 

шурфопроходческой установки 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

9312-1-005 

Неквалифицированный 

строительный  рабочий 

(гражданское строительство) 

9 42.21.9 Строительство 

прочих 

распределительных 

инженерных сооружений 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-006 Главный инженер 

(проекта в строительстве)  

1323-0-022 Начальник 

производственного отдела 

(Начальник отдела в 

строительстве) 

2141-1 Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-1-002 Инженер по 

подготовке производства 

(инженер отдела подготовки 

производства) 

2151-1 Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-1-004 Инженер-электрик 

7412-1 Электромонтеры (общий 

профиль) 

7412-1-001 Электромонтер 

(общий профиль) 

7549-5 Рабочие в области транспорта  

     

1

0 

42.22.0 

Строительство 

распределительных 

объектов для 

обеспечения 

электроэнергией и 

телекоммуникациями  

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-018 Начальник бюро (в 

строительстве) 

1323-0-021 Начальник 

лаборатории (в строительстве) 

1323-0-023 Начальник смены, (в 

строительстве) 

1323-0-024 Начальник  участка 



 (в строительстве) 

1329-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

2144-1 Инженеры-механики (общий 

профиль) 

2144-1-004 Инженер-механик 

(общий профиль) 

2151-1 Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

2151-1-004 Инженер-электрик 

2151-2  Инженеры-энергетики 2151-2-008 Инженер по 

промышленной энергетике 

2151-2-028 Инженер энергетик 

2152-1 Инженеры –электроники (общий 

профиль) 

2152-1-002 Инженер -электроник 

2152-3 Инженеры по аудио- и видео 

оборудованию 

2152-3-004 Инженер по 

телевизионному оборудованию 

2151-3-002 Инженер по 

звуковому оборудованию 

3121-1 Техники-электрики (общий 

профиль) 

3121-1-003 Техник-электрик 

 

3122-1 Техники-электроники (общий 

профиль) 

3122-1-004 Техник-электроник 

3122-3 Техники по аппаратуре для 

телерадиовещания 

3122-3-002 техник по аудио и 

видео оборудованию 

3129-4 Техники по метрологии и 

стандартизации 

3129-4-001 Техники по 

метрологии  

3129-4-002 Техники по 

стандартизации 

3160-3 Инспекторы по 

энергобезопасности и 

энергосистемам 

3160-3-003 Инспектор 

энергоинспекции 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

рабочими по электрике, 

электронике и 

телекоммуникациям 

7400-0-010 Супервайзеры 

(бригадиры) над рабочими по 

телекоммуникациям 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

рабочими по электрике, 

электронике и 

телекоммуникациям 

7400-0-011 Супервайзеры 

(бригадиры) над рабочими по 

электрике 

7400-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

рабочими по электрике, 

электронике и 

телекоммуникациям 

7400-0-012 Супервайзеры 

(бригадиры) над рабочими по 

электронике  

7411-0 Электрики и электромонтажники, 

кроме линий электропередач 

7411-0-015 Электромонтажник по 

распределительным устройствам 

7411-0 Электрики и электромонтажники, 

кроме линий электропередач 

7411-0-014 Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

7411-0 Электрики и электромонтажники, 

кроме линий электропередач 

7411-0-008 Электрик 

строительный 

   

7412-4 Механики и монтеры 

электротехнического 

производства 

7412-4-065 Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

электротехнического 



оборудования 

7412-4 Механики и монтеры 

электротехнического 

производства 

7412-4-066 Электрослесарь по 

ремонту оборудования 

распределительных устройств 

7413-1 Электрики и электромонтажники 

по высоковольтным линиям 

электропередач 

7413-1-002 Электрик по монтажу 

и ремонту воздушных линий 

элekтропередач 

7413-1  7413-1-003 Электрик по монтажу 

и ремонту подземных 

электрических кабелей 

7413-2 Электромонтеры и ремонтники 

по высоковольтным линиям 

электропередач 

7413-2-025 Электромонтер по 

ремонту высоковольтных линий  

8212-2 Сборщики электропроводки и 

электропроводных приборов 

Сборщики электропроводки и 

электропроводных приборов 

1

1 

42.91.0 Строительство 

водных сооружений 

 

42.91.1 

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. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

2112-0 Метеорологи 2112-0-010 Метеоролог 

2133-1 Экологи 2133-1-009 Эколог 

2133-3 Специалисты-профессионалы по 

энерго и водосбережению 

2133-3-002 Специалист в области 

энергетической экспертизы 

2151-2  2151-2-018 Инженер-

гидроэнергетик 

2142-3 Инженеры по строительству 

транспортных объектов 

2142-3-003 Инженер по 

строительству причальных и 

портовых сооружений 

2143-2 Инженеры по канализационной 

системе и распределению 

отходов 

2143-2-001 Инженер по 

водоочистительным сооружениям 

3115-1 Техники-механики (общий 

профиль) 

3115-1-003 Механик гидроузла 

(шлюза) 

3121-2 Техники-энергетики 3121-2-011 Энергетик гидроузла 

(шлюза) 

3160-9 Другие инспекторы 

строительных работ, по 

контролю качества и охраны 

труда 

3160-9-003 Инспектор по 

гидросооружениям 

7124-3 Укладчики акустической 

изоляции 

7124-3-001 Изолировщик на 

гидроизоляции 

7200-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

рабочими по металлообработке, 

обслуживанию оборудования и 

родственных занятий, кроме 

электриков 

7200-0-025 Мастер по ремонту 

гидросооружений 

7239-2 Слесари промышленного 

оборудования 

7239-2-045 Слесарь по ремонту 

гидромеханических 

оборудований 

7239-2 Слесари промышленного 

оборудования 

7239-2-046 Слесарь по ремонту 

гидромеханических 

оборудований плотин 



7239-2 Слесари промышленного 

оборудования 

7239-2-049 Слесарь по ремонту 

насосов 

7239-9 Другие слесари и ремонтники, 

н.в.д.г. 

7239-9-015 Слесарь по ремонту 

гидротехнических сооружений 

8186-0 Операторы по выработке 

электроэнергии 

8186-0-014 Машинист 

гидроагрегатов 

8211-7 Сборщики промышленного 

оборудования 

8211-7-001 Монтажник 

гидроагрегатов 

8211-7 Сборщики промышленного 

оборудования 

8211-7-005 Монтажник 

механического оборудования 

гидротехнических сооружений 

8342-3 Операторы землечерпальной 

машины 

8342-3-001 Машинист (машины  

для подводной разработки и 

гидротранспортирования грунта)  

1

2 

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. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

2133-1  Экологи 2133-1-009 Эколог 

7119-2 Демонтажники зданий 7119-2-001 Демонтажник зданий 

7119-2 Демонтажники зданий 7119-2-003 Монтажник-высотник 

7119-9 Другие строители-монтажники и 

рабочие родственных занятий, 

н.в.д.г. 

7119-9-003 –Изготовитель 

строительных лесов 

8343-3 Операторы автопогрузчиков, в 

том числе с вилочным захватом 

8343-3-003 Машинист 

погрузочной машины 

9114-0 Уборщики промышленных 

помещений 

9114-0-004 Уборщик в 

промышленных помещениях 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

9312-1-005 

Неквалифицированный  

строительный рабочий  

1

3 

43.12.1  

Земляные работы 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

 

1329-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

производственных, добывающих, 

строительных, снабженческих и 

транспортных подразделений, 

н.в.д.г. 

1329-9 -009 Руководитель по 

безопасности и охране труда 

8342-3 Операторы землечерпательной 

машины 

8342-3-002 Машинист 

землечерпательной машины 

8342-1 Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-1-015 Машинист 

экскаватора 

8342-1 Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-1-020 Помощник машиниста 

экскаватора 

8342-1 Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-1-004 Машинист 

землеройной машины 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

9312-1-001 Землекоп вручную 



     

1

4 

43.12.2 

Взрывные работы 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

 

2141-1 Инженер по подготовке 

производства (инженер отдела 

подготовки производства) 

2141-1-002 Инженер по 

подготовке производства 

2142-5 Инженеры по работе с грунтом 2142-5-002 Инженер, механика 

грунта 

7549-3 Взрывники и запальщики 7549-3-001 Взрывник 

7549-3 Взрывники и запальщики 7549-3-002 Запальщик  

7549-3 Взрывники и запальщики 7549-3-003 Мастер-взрывник 

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

9312-1-004 

Неквалифицированный рабочий, 

землеройные работы 

 43.12.3  

Специальные работы в 

грунтах 

8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

водителями и операторами 

подвижного оборудования 

 

7111-1 Арматурщики 7111-1-001 Арматурщик 

(производство цемента, 

железобетонных конструкций) 

7111-1-002 Арматурщик 

(строительно-монтажные и 

строительно-ремонтные работы) 

7112-0 Каменщики и рабочие 

родственных занятий 

7112-0-001 Каменщик 

7112-0-004 Облицовщик 

естественным камнем 

7114-1 Железобетонщики   7114-1-002 Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

7114-2 Опалубщики 7114-1-002 Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

7119-9 Другие строители-монтажники и 

рабочие родственных занятий, 

н.в.д.г. 

7119-9-005 Машинист укладчика 

асфальтобетона 

7119-9-008 Монтажник наружных 

трубопроводов 

7119-9-009 Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования 7119-9-010 

Монтажник строительных 

конструкций 

7119-9-018 Рабочий по 

техническому содержанию и 

ремонту высотных частей зданий 

7119-9-019 Слесарь строительный 

7212-1 Сварщики 7212-1-008 Сварщик 7212-1-009 

Сварщик арматурных сеток и 

каркасов 

7212-2 Газорезчики 7212-2-001 Газорезчик 7212-2-002 

Газосварщик 

7549-3 Взрывники и запальщики 7549-3-001 Взрывник 

7549-9 Другие рабочие 

промышленности, строительства, 

транспорта и родственных 

занятий, н.в.д.г. 

 

8115-5 Операторы бетононасосов и 

бетономешалок 

8115-5-001 Машинист 

автобетононасоса 8115-5-002 

Машинист автогудронатора 8115-

5-003 Машинист бетононасосной 



установки 8115-5-004 Машинист 

бетоносмесителя передвижного 

8115-5-007 Машинист смесителя 

асфальтобетона передвижной 

8115-5-008 Машинист установки 

передвижной 

автоматизированной 

непрерывного действия для 

приготовления бетонных смесей 

8115-5-010 Оператор 

бетономешалки  

8115-5-011 Оператор 

бетононасоса 

8185-2 Операторы компрессорных 

установок 

8185-2-001 Машинист 

автокомпрессора 

8185-2-005 Машинист 

компрессорных установок 

(помощник) 

8185-3 Операторы насосных установок 8185-3-002 Машинист насосных 

установок 

8332-1 Водители грузового автомобиля 8332-1-004 Водитель погрузчика 

автомобильного 

8332-2 Водители грузовика с прицепом, 

включая водителей тягача 

8332-2-002 Водитель 

автоцистерны 

8332-3 Водители большегрузного 

автомобиля 

нного оборудов 

8332-6 Водители грузовика с 

бетономешалкой 

8332-6-001 Водитель 

бетономешалки 8332-6-002 

Водитель цементовоза 

8342-1 Операторы землеройной и 

траншейной машины 

8342-1-002 Машинист 

автогрейдера 

8342-1-006 Машинист катка 

самоходного и полуприцепного 

на пневматических шинах 8342-1-

007 Машинист катка самоходного 

с гладкими вальцами 

8342-1-014 Машинист установки 

по продавливанию и 

горизонтальному бурению грунта 

8342-1-015 Машинист 

экскаватора 

8342-1-018 Оператор дорожного 

катка 8342-1-019 Оператор 

машины по прокладке дорожного 

полотна 8342-1-020 Помощник 

машиниста экскаватора 

8342-2 Операторы бульдозера 8342-2-001 Машинист бульдозера 

8342-3 Операторы землечерпательной 

машины 

8342-3-001 Машинист (машины 

для подводной разработки и 

гидротранспортирования грунта) 

8342-3-002 Оператор 

землечерпательной машины 

8343-1 Другие операторы землеройных 

и аналогичных машин, н.в.д.г. 

8343-1-001 Машинист крана 

(крановщик) 

8343-9 Крановщики (общий профиль)  

9312-1 Неквалифицированные рабочие 

по строительству и ремонту 

дорог, плотин и 

аналогичных гражданских 

сооружений 

 

     

1 43.13.0 разведочное 1322-0 Руководители (управляющие) 1322-0-020 Мастер буровой 



5 бурение специализированных 

геологических и 

добывающих подразделений 

1322-0-041 Начальник буровой 

2114-1  Геологи Разработан ПС. Приказ №334 от 

07.12.2018 2114-2  Геофизики 

2114-3  Гидрологи 

2133-1  Экологи 2133-0-009 Эколог 

2141-1 Инженеры-технологи (общий 

профиль) 

2141-1-002 Инженер по 

подготовке производства 

   

2141-4  Инженеры по контролю качества  

2142-5 Инженеры по работе с грунтом ПС Взрывные работы 

2143-1 Инженеры по охране 

окружающей среды (общий 

профиль) 

ПС Строительство дорог и 

автомагистралей (42.11.0) 

3129-4 Техники по метрологии и 

стандартизации 

3129-4-001 Техники по 

метрологии  

3129-4 Техники по метрологии и 

стандартизации 

3129-4-002 Техники по 

стандартизации 

8111-2 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в строительстве 

8111-2-001 Машинист 

автоямобура 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8111-3-001  Бурильщик шпуров 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8111-3-002 Машинист буровой 

установки, горная 

промышленность 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8111-3-003 Машинист буровой 

установки по бурению стволов 

шахт полным сечением 

8111-3 Машинисты буровых установок 

(бурильщики) в горной 

промышленности 

8111-3-004 Помощник 

машиниста буровой установки, 

горная промышленность 

8113-5 Операторы геологоразведочных 

и топографо-геодезических 

машин 

Смежный 

8113-9 Другие операторы горных работ 

и другие горнорабочие, н.в.д.г. 

 

8343-1 Другие операторы землеройных 

и аналогичных машин, н.в.д.г. 

 

1

6 

43.21.1 

Электротехнические и 

монтажные работы по 

прокладке 

телекоммуникаций, 

компьютерных систем и 

телевизионных кабелей  

 

43.21.0  

Электротехнические и 

монтажные работы по 

установке 

электропроводки и 

осветительных приборов 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

1323-0-015 Мастер строительных 

и монтажных работ 

2151-1 Инженеры-электрики (общий 

профиль) 

Разработано МИНТ 

7215-3 

  

Кабельщики-спайщики 

  

Смежный 

1

7 

43.22.0  

Монтаж систем 

водоснабжения, 

отопления и 

кондиционирования 

воздуха 

1329-1 Руководители (управляющие) 

специализированных 

производственных 

подразделений (технические и 

инженерные) 

1329-1-016 Мастер контрольный 

(участка, цеха) (в прочих 

отраслях) 

1329-1 Руководители (управляющие) 

специализированных 

производственных 

1329-1-020 Начальник бригады (в 

прочих отраслях) 



подразделений (технические и 

инженерные) 

2143-2 Инженеры по канализационной 

системе и распределению 

отходов 

2143-2-001 Инженер по 

водоочистительным сооружениям 

 

2143-2 Инженеры по канализационной 

системе и распределению 

отходов 

2143-2-004 Инженер по 

технической эксплуатации 

санитарно-технического 

оборудования 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 
2144-2-003 Инженер по 

вентиляции 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 

2144-2-007 Инженер по 

технической эксплуатации 

вентиляционных систем и 

санитарно-технического 

оборудования 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 

2144-2-008 Инженер систем 

кондиционирования 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 

2144-2-009 Инженер-механик по 

оборудованию 

2144-2 Инженеры по промышленному 

оборудованию и инструментам 

2144-2-010 Инженер-механик по 

системам отопления, охлаждения 

и вентиляции 

2151-3 Инженеры-теплотехники 2151-3-008 Инженер-

теплоэнергетик 

2151-3 Инженеры-теплотехники 2151-3-007 Инженер-теплотехник 

3113-5 Техники по специализированным 

работам 

3113-5-001 Мастер по 

водоснабжению 

3114-2 Техники по канализационной 

системе и распределением 

отходов 

3114-2-004 Техник по 

эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно- канализационного 

хозяйства 

3115-8 Техники по системам 

охлаждения и 

кондиционирования 

3115-8-003 Техник по 

вентиляционной технике 

3115-8 Техники по системам 

охлаждения и 

кондиционирования 

3115-8-004 Техник по 

кондиционированию воздуха 

3115-8 Техники по системам 

охлаждения и 

кондиционирования 

3115-8-005 Техник по системам 

охлаждения и 

кондиционирования 

7126-9 Другие сантехники и 

трубопроводчики, н.в.д.г. 

7126-9-001 Водопроводчик 

7127-0 Механики и монтажники 

кондиционеров и холодильных 

установок 

7127-0-001 Механик 

оборудования для 

кондиционирования воздуха 

 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 Монтажник технологических 

трубопроводов 



 Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха  

 Слесарь-сантехник 

 Техник по вентиляционной 

технике 

 Инженер по эксплуатации 

санитарно-технического 

оборудования 

7127-0 Механики и монтажники 

кондиционеров и холодильных 

установок 

7127-0-001 Механик 

оборудования для 

кондиционирования воздуха 

7127-0 Механики и монтажники 

кондиционеров и холодильных 

установок 

7127-0-004 Монтажник 

кондиционеров 

7127-0 Механики и монтажники 

кондиционеров и холодильных 

установок 

7127-0-005 Монтажник 

оборудования холодильных 

установок 

8185-3 Операторы насосных установок 8185-3-002 Машинист насосных 

установок 

8186-0 Операторы по выработке энергии 8186-0-026 Машинист 

теплосетевых бойлерных 

установок, расположенных вне 

зоны обслуживания основных 

агрегатов 

8186-0 Операторы по выработке энергии 8186-0-053 Оператор теплового 

пункта 

8186-0 Операторы по выработке энергии 8186-0-054 Оператор тепловых 

сетей 

     

1

8 

43.29 .1 

Изоляционные работы 

7124-1 Укладчики тепловой изоляции 7124-1-002 Изолировщик на 

термоизоляции 

7124-2 Изолировщики труб, котлов и 

охлаждающего оборудования 

7124-2-003 Изолировщик, 

изоляция котлов и труб 

7124-3 Укладчики акустической 

изоляции 

7124-3-002 Изолировщик, 

звукоизоляция 

7124-4 Изолировщики проводов и 

кабелей 

7124-4-003 Изолировщик 

проводов 

7500-0  7500-0-007 Контролер 

кровельных и 

гидроизоляционных материалов 

7129-0 Другие строители-отделочники и 

рабочие родственных занятий, 

н.в.д.г. 

 

1

9 

43.31.0 Штукатурные 

работы 

1323-0 Руководители (управляющие) 

специализированных 

строительных подразделений 

 

2141-1-

002 

Инженер по подготовке 

производства (инженер отдела 

подготовки производства) 

 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

 

7123-0 Штукатуры 7123-0-009 Штукатуры 



7129-0 Другие строители-отделочники и 

рабочие родственных занятий, 

н.в.д.г. 

 

2

0 

43.32.0 

 Столярные и 

плотницкие работы 

7115-1 Плотники 7115-1-002 Плотник 

7115-2 Столяры 7115-2-002  Столяр 

2

1 

43.33.0 

 Работы по покрытию 

полов и облицовке стен 

   

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

7100-0-006 Мастер по 

строительству и ремонту 

сооружений 

7111-2 Облицовщики  

7112-0 Каменщики и рабочие 

родственных занятий 

7112-0-004 Облицовщик 

естественным камнем 

7113-1 Обработчики камня 7113-1-002 Опиловщик камня 

7113-1-003 Полировщик камня 

7113-1-004 Распиловщик камня 

7113-2 Камнетесы 7113-2-001 Камнетес 

7113-2-002 Камнетес в 

производстве цемента, 

асбестоцемента и обработке 

камня 

7113-2-003 Камнетес в 

строительных работах 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-004  Настильщик полов 

7122-0-004  Плиточник 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-006 Облицовщик-

мозаичник 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-007 Облицовщик-

мраморщик 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-008 Облицовщик-

плиточник 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-010 Паркетчик 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 
7122-0-018 Укладчик ковровых 

материалов 

7122-0 Настильщики полов и 

плиточники 

7122-0-019 Укладчик, кафель 

7129-0 Другие строители-отделочники и 

рабочие родственных занятий, 

н.в.д.г. 

7129-0-003 Механический 

укладчик гибкого покрытия 

  Оператор оборудования по 

монтажу наливных покрытий 

2

2 

43.34.0  

Малярные и стекольные 

работы 

7125-0 Стекольщики 7125-0-003 Стекольщик 

7132-1 Маляры и декораторы фасадов 

зданий и сооружений 

7132-1-001 Маляр 

7132-2 Маляры и художники внутренней 

отделки зданий (интерьера) 

7132-2-001 Маляр-штукатур 

7132-2-002 Оклейщик, обои 

7133-1 Маляры по металлу 7133-1-003 Маляр по металлу 

7133-2 Маляры по дереву 7133-2-001 Лакировщик по 

дереву 

7133-3 Маляры по пластмассовым 

изделиям 

7133-3-001 Маляр по 

пластмассовым изделиям 

7133-9 Другие лакировщики, 

покрасчики и другие маляры, 

н.в.д.г 

7133-9-010 Маляр по отделке 

декораций 

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

7100-0-003 Контролер малярных 

работ 



строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

2

3 

43.91.0  

Кровельные работы  

   

7100-0 Супервайзеры (бригадиры) над 

строителями-монтажниками, 

строителями-отделочниками, 

малярами и рабочими 

родственных занятий, кроме 

электриков 

 

7121-0 Кровельщики  7121-0-001 Кровельщик 

7121-0 Кровельщики  7121-0-002 Кровельщик по 

рулонным кровлям и по кровлям 

из штучных материалов 

7121-0 Кровельщики  7121-0-003 Кровельщик по 

стальным кровлям 

7121-0 Кровельщики  7121-0-007 Кровельщик, 

черепица 

7121-0 Кровельщики  7121-0-008 Кровельщик, шифер 

   

2

4 

43.99.1 Строительство 

шахт 

 

2142-2 
Инженеры по строительству 

зданий и сооружений 

2142-2-002 Инженеры по 

строительству зданий 

 

2142-4 
Инженеры по надзору за 

строительством 

2142-4-004 Инженеры по надзору 

за строительством 

3113-1 
Техники-строители (общий 

профиль) 

3113-1-001 Механик здания 

3113-3 
Техники по строительству зданий 

и сооружений 

3113-1-005 Техник по 

промышленному и гражданскому 

строительству 

7112-0 Каменщики и рабочие 

родственных занятий 

7111-0-001 Каменщик 

7114-1 Железобетонщики  

7114-1-002 Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

7114-2 Опалубщики 7114-2-001  Опалубщик 

7114-3 
Бетоноотделочники и 

шлифовальщики  

7114-3-001 Асфальтобетонщик   

 

7114-3 
Бетоноотделочники и 

шлифовальщики  

7114-3-002 Бетонщик 

 

 


