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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОКЗ-2014 И ОКЗ-93
В данной таблице приведены наименования начальных классификационных групп и
соответствующие им классификационные коды в ОКЗ-14 по отношению к ОКЗ-93. Буква
"ч" используется для того, чтобы указать на частичное соответствие между начальными
группами в ОКЗ-14 и ОКЗ-93.
Коды Код
Наименование начальных
групп групп
классификационных групп ОКЗ-14 ОКЗ- ОКЗ14
93

Наименование начальных
классификационных групп ОКЗ-93

Руководители федеральных и
региональных органов
законодательной власти и их
аппаратов, депутаты
законодательных собраний

1110

Руководители (представители)
органов законодательной власти и
правительства

1111

Руководители (представители)
федеральных и региональных
органов исполнительной и
судебной власти и их аппаратов

1112

1120

Руководители и старшие
должностные лица государственных
органов управления и
представительств

Руководители органов местного
самоуправления

1113

1130

Руководители органов местного
самоуправления

Высшие должностные лица
политических и общественных
организаций

1114

1141

Руководители политических партий
и организаций

1142

Руководители организаций
предпринимателей,
профессиональных союзов и других
общественно-экономических
организаций

1143

Руководители гуманитарных и
других специальных организаций

1210

Руководители учреждений,

Руководители учреждений,

1120

организаций и предприятий

организаций и предприятий

Управляющие финансовой
деятельностью

1211

1231

Руководители финансовоэкономических и административных
подразделений (служб)

Управляющие трудовыми
ресурсами

1212

1232

Руководители подразделений
(служб) управления кадрами и
трудовыми отношениями

1213

1229

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

Управляющие финансовоэкономической и
1219
административной деятельностью,
не входящие в другие группы

1239

Руководители подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

Руководители служб по сбыту и
маркетингу

1233

Руководители подразделений
(служб) по маркетингу и сбыту
продукции

Руководители служб по рекламе и
1222
связям с общественностью

1234

Руководители рекламноинформационных подразделений
(служб)

Руководители подразделений по
научным исследованиям и
разработкам

1237

Руководители подразделений
(служб) научно-технического
развития

Руководители в области
определения политики и
планирования деятельности

Руководители подразделений в
сельском и лесном хозяйстве

Руководители подразделений в
рыбоводстве и рыболовстве

1221

1223

1311

1312

Руководители подразделений
(управляющие) в обрабатывающей 1321
промышленности

1221

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб) в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве

1311

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий в
ч
сельском, охотничьем, лесном и
рыбном хозяйстве

1221

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб) в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве

1311

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий в
ч
сельском, охотничьем, лесном и
рыбном хозяйстве

1222

Руководители специализированных
(производственноч
эксплуатационных) подразделений
(служб) в промышленности

Руководители подразделений
(управляющие) в добывающей
промышленности

Руководители подразделений
(управляющие) в строительстве

Руководители служб по
снабжению, распространению
товаров и аналогичным видам
деятельности

Руководители подразделений
(управляющие) на транспорте

1322

1323

1324

1325

1312

Руководители малых
чпромышленных организаций и
предприятий

1222

Руководители специализированных
(производственноч
эксплуатационных) подразделений
(служб) в промышленности

1312

Руководители малых
чпромышленных организаций и
предприятий

1223

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
(служб) в строительстве

1313

Руководители малых строительных
учреждений, организаций и
предприятий

1226

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
ч(служб) в организациях и на
предприятиях транспорта и связи, в
материально-техническом
снабжении и сбыте

1235

Руководители подразделений
(служб) материально-технического
снабжения

1316

Руководители малых организаций,
предприятий транспорта и связи,
ч
материально-технического
снабжения и сбыта

1226

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
ч(служб) в организациях и на
предприятиях транспорта и связи, в
материально-техническом
снабжении и сбыте

1316

Руководители малых организаций,
предприятий транспорта и связи,
ч
материально-технического
снабжения и сбыта

Руководители служб и
подразделений в сфере
информационнокоммуникационных технологий

1330

1236

Руководители служб и
структурных подразделений по

1341

1229

Руководители подразделений
(служб) компьютерного обеспечения
чРуководители специализированных
(производственно-

присмотру и уходу за детьми

Руководители служб в сфере
здравоохранения

Руководители служб по уходу за
престарелыми

Руководители служб в сфере
социального обеспечения

Руководители служб и
подразделений в сфере
образования

эксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1342

1343

1344

1345

Руководители служб и
подразделений в сфере финансовой 1346
деятельности и страхования

Руководители служб в сфере
социальных услуг, не входящие в 1349
другие группы

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1227

Руководители специализированных
подразделений (служб) в
учреждениях, организациях и на
чпредприятиях, осуществляющих
общую коммерческую деятельность,
операции с недвижимостью и другие
коммерческие услуги

1317

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий,
осуществляющих общую
ч
коммерческую деятельность,
операций с недвижимостью и другие
коммерческие услуги

1228

Руководители специализированных
подразделений (служб) в
чучреждениях, организациях и на
предприятиях сферы социальнобытового обслуживания населения

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1318

Руководители малых учреждений,
чорганизаций и предприятий сферы
социально-бытового обслуживания

населения

Руководители отелей (гостиниц)

1411

Руководители ресторанов (вагонов1412
ресторанов)

Руководители (управляющие) в
розничной и оптовой торговле

1420

Руководители культурных центров
1431
и других мест отдыха

Руководители организаций
физической культуры и спорта

Руководители иных сфер
обслуживания, не входящие в
другие группы

1432

1439

1319

Руководители малых учреждений,
чорганизаций и предприятий, не
вошедшие в другие группы

1225

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб) предприятий общественного
питания и гостиниц

1315

Руководители малых предприятий
чобщественного питания, ресторанов
и гостиниц

1225

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб) предприятий общественного
питания и гостиниц

1315

Руководители малых предприятий
чобщественного питания, ресторанов
и гостиниц

1224

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
(служб) в торговле

1314

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий
торговли

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1319

Руководители малых учреждений,
чорганизаций и предприятий, не
вошедшие в другие группы

1229

Руководители специализированных
(производственночэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1319

Руководители малых учреждений,
чорганизаций и предприятий, не
вошедшие в другие группы

1229

Руководители специализированных
(производственноэксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие
группы

1319

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий, не
вошедшие в другие группы

Физики и астрономы

2111

2111

Физики и астрономы

Метеорологи

2112

2112

Метеорологи

Химики

2113

2113

Химики

Геологи и геофизики

2114

2114

Геологи и геофизики

Математики (включая актуариев) 2121

2121

Математики и специалисты
родственных профессий

Статистики

2122

2122

Статистики

Биологи, ботаники, зоологи и
2131
специалисты родственных занятий

2211

Биологи, ботаники, зоологи и
чспециалисты родственных
профессий

2212

Бактериологи, фармакологи и
чспециалисты родственных
профессий

Специалисты в области сельского,
2132
лесного и рыбного хозяйства

2213

Агрономы и специалисты
родственных профессий

3213

Консультанты по сельскому и
лесному хозяйству

2211

Биологи, ботаники, зоологи и
чспециалисты родственных
профессий

Инженеры в промышленности и на
2141
производстве

2149

Архитекторы, инженеры и
специалисты родственных
ч
профессий, не вошедшие в другие
группы

Инженеры по гражданскому
строительству

2142

ч

Инженеры по охране окружающей
2143
среды

2149

Архитекторы, инженеры и
специалисты родственных
ч
профессий, не вошедшие в другие
группы

Инженеры-механики

2145

Инженеры-механики и технологи
машиностроения

2145

2146

Химики-технологи, технологи
топлива, изделий текстильной и
легкой промышленности, продуктов
питания

Горные инженеры, металлурги и
2146
специалисты родственных занятий

2147

Горные инженеры и металлурги

2149

Архитекторы, инженеры и
специалисты родственных
ч
профессий, не вошедшие в другие
группы

Специалисты в области защиты
окружающей среды

Инженеры-химики

2133

2142

2144

Специалисты в области техники, не
2149
входящие в другие группы

Инженеры по промышленному и
гражданскому строительству

2123

ч

Специалисты по стандартизации и
метрологии
Инженеры-электрики и инженерыэнергетики

Инженеры-электрики

2151

2143

Инженеры-электроники

2152

2144

ч

Инженеры-электроники, инженеры
по связи и приборостроению

Инженеры по телекоммуникациям 2153

2144

ч

Инженеры-электроники, инженеры
по связи и приборостроению

Архитекторы зданий и сооружений 2161

2141

Архитекторы и инженеры по
чтранспортному и городскому
строительству

Ландшафтные архитекторы

2162

2141

Архитекторы и инженеры по
чтранспортному и городскому
строительству

Дизайнеры товаров и одежды

2163

3471

чДизайнеры

Проектировщики-градостроители и
проектировщики транспортных
2164
узлов

2141

Архитекторы и инженеры по
чтранспортному и городскому
строительству

Геодезисты, картографы и
топографы

2165

2148

Графические и мультимедийные
дизайнеры

2166

2452

ч

3471

чДизайнеры

2221

чВрачи

2212

Бактериологи, фармакологи и
чспециалисты родственных
профессий

2221

чВрачи

Врачи общей практики
Врачи-специалисты

2211
2212

Геодезисты, картографы и
топографы
Скульпторы, художники и
родственные им деятели искусства

Специалисты по медицинскому
уходу

2221

3231

чМедицинский персонал по уходу

Специалисты по акушерству

2222

3232

чАкушерки

Высококвалифицированные
целители и практики
альтернативной и народной
медицины

2230

3241

ч

3242

чЦелители

3221

чФельдшеры

2212

Бактериологи, фармакологи и
чспециалисты родственных
профессий

Врачи скорой медицинской
помощи и парамедики
Ветеринарные врачи

2240
2250

Практики нетрадиционной
медицины

2223

Ветеринары

Стоматологи

2261

2222

Стоматологи

Провизоры

2262

2224

Фармацевты

Специалисты в области
медицинских аспектов охраны
труда и окружающей среды

2263

Специалисты по кадрам и
профориентации

2412

ч

3152

Инспекторы по безопасности,
здравоохранению и качеству
ч(транспортных средств,
производственных процессов,
продукции)

3222

ч

3229

Средний медицинский персонал
ч(исключая медицинский уход), не
вошедший в другие группы
чФизиотерапевты

Физиотерапевты

2264

3226

Диетологи и специалисты по
рациональному питанию

2265

3223

Гигиенисты и специалисты по
санитарии

Диетологи и специалисты по
рациональному питанию

Аудиологи и специалисты по
2266
развитию и восстановлению речи

3229

Средний медицинский персонал
ч(исключая медицинский уход), не
вошедший в другие группы

Офтальмологи-оптики и
оптометристы (за исключением
врачей-офтальмологов)

3224

чОптики и оптометристы

2269

2229

Специалисты-медики (кроме
чмедсестер), не вошедшие в другие
группы

Профессорско-преподавательский
персонал университетов и других 2310
организаций высшего образования

2310

ч

Преподаватели колледжей,
университетов и других вузов

Преподаватели средних
профессиональных
образовательных организаций

2320

2310

ч

Преподаватели колледжей,
университетов и других вузов

Педагогические работники в
средней школе

2330

2320

Преподаватели в средней школе

Педагогические работники в
начальном образовании

2341

3310

Преподавательский персонал
начального образования

Педагогические работники в
дошкольном образовании

2342

3320

Персонал дошкольного воспитания
и обучения

Специалисты по методике
обучения

2351

2351

Специалисты по методике обучения
и воспитательной работы

2352

Инспекторы в образовании

2340

Преподаватели в системе
специального образования

3330

Преподавательский персонал
специального обучения

Специалисты в области
здравоохранения, не входящие в
другие группы

2267

Преподаватели, работающие с
инвалидами или лицами с особыми 2352
возможностями здоровья

Преподаватели иностранных
языков на курсах и частные

2353

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Преподаватели музыки в
музыкальных школах и частные

2354

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Преподаватели в области
2355
изобразительных и иных искусств

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Преподаватели по обучению
компьютерной грамотности

2356

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Преподаватели по программам
дополнительного обучения

2357

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Тренеры и инструкторы-методисты
2358
по физической культуре и спорту

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Специалисты в области
образования, не входящие в другие 2359
группы

2359

ч

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

Бухгалтеры

2411

2411

ч

Бухгалтеры и специалисты по
финансам и кредиту

Консультанты по финансовым
вопросам и инвестициям

2412

2411

ч

Бухгалтеры и специалисты по
финансам и кредиту

Финансовые аналитики

2413

2413

ч

Специалисты по коммерческой
деятельности

Оценщики и эксперты

2414

3417

Оценщики

3418

Аукционисты

Аналитики систем управления и
организации

2421

2413

ч

Специалисты по коммерческой
деятельности

Специалисты в области политики
2422
администрирования

2413

ч

Специалисты по коммерческой
деятельности

Специалисты в области подбора и
2423
использования персонала

2412

ч

Специалисты по кадрам и
профориентации

Специалисты в области подготовки
2424
и развития персонала

2412

ч

Специалисты по кадрам и
профориентации

Специалисты органов
государственной власти

2425

1120

Руководители и старшие
должностные лица государственных
ч
органов управления и
представительств

Специалисты по рекламе и
маркетингу

2431

2413

ч

2432

2419

Специалисты по
предпринимательской деятельности
ч
и кадрам, не вошедшие в другие
группы

Специалисты по сбыту продукции
(исключая информационно2433
коммуникационные технологии)

3415

чАгенты по продаже

2434

3415

чАгенты по продаже

Специалисты по связям с
общественностью

Специалисты по сбыту

Специалисты по коммерческой
деятельности

информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ)
Системные аналитики

2511

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

Разработчики программного
обеспечения

2512

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

Разработчики Web и
мультимедийных приложений

2513

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

2132

чПрограммисты

2139

ч

2514

2132

чПрограммисты

Разработчики и аналитики
программного обеспечения и
2519
приложений, не входящие в другие
группы

2131

ч

2132

чПрограммисты

2139

ч

Специалисты по компьютерам, не
вошедшие в другие группы

Программисты приложений

Специалисты по компьютерам, не
вошедшие в другие группы

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

Дизайнеры баз данных и
администраторы

2521

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

Системные администраторы

2522

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

Специалисты по компьютерным
сетям

2523

2131

ч

Разработчики и аналитики
компьютерных систем

2132

чПрограммисты
ч

Специалисты по базам данных и
сетям, не входящие в другие
группы

2529

2139

Юристы

2611

2421

Юристы

Судьи

2612

2422

Судьи

Специалисты по патентной работе
2613
и защите авторских прав

2419

Специалисты по
предпринимательской деятельности
и кадрам, не вошедшие в другие
группы

Специалисты в области права, не
входящие в другие группы

2429

Специалисты в области права, не
вошедшие в другие группы

2619

Специалисты по компьютерам, не
вошедшие в другие группы

Специалисты архивов и музеев

2621

2431

Архивоведы, хранители музеев и
специалисты родственных
профессий

Специалисты библиотек

2622

2432

Библиотекари, библиографы,
документоведы и специалисты
родственных профессий

Экономисты

2631

2441

Экономисты

Социологи, антропологи и
2632
специалисты родственных занятий

2442

Социологи и специалисты
родственных профессий

Философы, историки и политологи 2633

2443

Философы, историки и политологи

Психологи

2634

2445

Психологи

Специалисты в области
организации и ведения социальной 2635
работы

2446

Специалисты в сфере социальных
проблем

Религиозные деятели

2636

2460

Религиозные деятели

Писатели, поэты и другие
литераторы

2641

2451

ч

Журналисты и литературные
работники

Журналисты

2642

2451

ч

Журналисты и литературные
работники

Переводчики (специалисты по
устному и письменному переводу) 2643
и другие лингвисты

2444

Художники

2651

2452

Музыканты, певцы и композиторы 2652

2453
3473

Танцоры и хореографы

Филологи и переводчики
ч

Скульпторы, художники и
родственные им деятели искусства
Композиторы, музыканты и певцы

чМузыканты, певцы и танцоры
Хореографы и танцоры

2653

2454

Режиссеры кино, театра и
родственные им деятели искусства 2654
и продюсеры

2455

ч

Актеры и режиссеры театра, кино и
др.

Актеры

2655

2455

ч

Актеры и режиссеры театра, кино и
др.

Дикторы радио, телевидения и
других средств массовой
информации

2656

3472

чДикторы радио- и телевидения

Деятели искусств, не входящие в
другие группы

2659

3474

чАртисты цирка

Техники в области химических и
физических наук

3111

3111
7620

Техники по гражданскому
строительству

3112

3113

ч

3113
3152

Профессии рабочих, занятых на
топографо-геодезических работах
Техники по промышленному и
гражданскому строительству

3112
3151

Техники-электрики

Техники в области химических и
физических научных исследований
и их практического применения

ч

Строительные и пожарные
инспекторы
Техники-электрики

Инспекторы по безопасности,
чздравоохранению и качеству
(транспортных средств,

производственных процессов,
продукции)
Техники-электроники

Техники-механики

3114

3115

Техники-электроники и техники по
телекоммуникациям

3114

ч

3152

Инспекторы по безопасности,
здравоохранению и качеству
ч(транспортных средств,
производственных процессов,
продукции)
Техники-механики

3115

3152

Инспекторы по безопасности,
здравоохранению и качеству
ч(транспортных средств,
производственных процессов,
продукции)

Техники в химическом
производстве

3116

3116

Техники-химики, занятые в
производстве

Техники в добывающей
промышленности и металлургии

3117

3117

Техники в добывающих и
металлургических отраслях

3152

Инспекторы по безопасности,
здравоохранению и качеству
ч(транспортных средств,
производственных процессов,
продукции)

Чертежники

3118

3118

Чертежники

Техники в области физических и
технических наук, не входящие в
другие группы

3119

3119

Техники физических и инженерных
направлений деятельности, не
вошедшие в другие группы

Мастера (бригадиры) в
добывающей промышленности

3121

Мастера (бригадиры) в
3122
обрабатывающей промышленности

Мастера (бригадиры) в
строительстве

3123

Строительные и пожарные
инспекторы

3151

ч

7111

Горнорабочие и рабочие других
профессий по добыче полезных
ч
ископаемых подземным и открытым
способами

8111

ч

Операторы и машинисты горного
оборудования

8171

ч

Операторы автоматических
сборочных линий

8172

чОператоры промышленных роботов

8211

чОператоры станков

1223

Руководители специализированных
(производственноч
эксплуатационных) подразделений
(служб) в строительстве

7129

чСтроители-монтажники и рабочие
родственных профессий, не

вошедшие в другие группы
Операторы установок по
выработке электроэнергии

3131

8161

Операторы и машинисты установок
электростанций и сетей
Аппаратчики и операторы установок
по обработке воды и аналогичного
оборудования

Операторы мусоросжигательных
печей, очистных сооружений и
аналогичного оборудования

3132

8163

Операторы по управлению
технологическими процессами в
химическом производстве

3133

3116

ч

8152

Операторы жаровен, аппаратчики
обжигательных печей и
ч
аналогичных установок термической
обработки

8153

Аппаратчики (операторы)
чфильтровальных машин и
сепараторов

Техники-химики, занятые в
производстве

