
Коды укрупненных 

групп профессий. 
Коды профессий. 

Наименования укрупненных групп 

профессий. 
Наименования профессий. 

Квалификация (ии) 

квалифицированного рабочего и 

служащего. 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 
Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 
Электрогазосварщик 

08.01.23 Бригадир-путеец Монтер пути 
Обходчик пути и искусственных 

сооружений 
Сигналист 
Ремонтник искусственных 

сооружений 
08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
Маляр строительный 
Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник 
Облицовщик синтетическими 

материалами 
Штукатур 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного 

состава 
Помощник машиниста электровоза 
Помощник машиниста тепловоза 
Помощник машиниста 
дизельпоезда 
Помощник машиниста 

электропоезда 
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 
Осмотрщик вагонов 
Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 
Слесарь по осмотру и ремонту 

локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 
Слесарь по ремонту подвижного 

состава 
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного 

состава (электровозов, 

электропоездов) 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин 
и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 



 

производства 
Водитель автомобиля 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-
тракторного парка 
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
Тракторист 
Водитель автомобиля 
Водитель мототранспортных 

средств 
38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Кассир торгового зала 
Контролер-кассир 
Продавец непродовольственных 

товаров 
Продавец продовольственных  

товаров 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

Кассир багажный, товарный 

(грузовой) 
Кассир билетный 
Оператор по обработке 

перевозочных документов 
Приемосдатчик груза и багажа 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 
Кассир билетный 
Проводник пассажирского вагона 
Проводник 
по сопровождению грузов и 

спецвагонов 
29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

29.01.07 Портной Портной 
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной сварки 
Газорезчик 



 


