
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

 
В соответствии со  статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация работ и

присвоение  тарифных  разрядов  работникам  производятся  с  учетом  единого
тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий рабочих,  единого
квалификационного  справочника должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих или с учетом профессиональных стандартов.

Постановлением Правительства  РФ от  31.10.2002  N  787 установлено,  что
Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих
(далее  -  ЕТКС)  состоит  из  тарифно-квалификационных  характеристик,
содержащих  характеристики  основных  видов  работ  по  профессиям  рабочих  в
зависимости от их сложности, и соответствующих им тарифных разрядов, а также
требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих.

Разработкой ЕТКС занимается Министерство труда и социального развития
Российской  Федерации  совместно  с  федеральными  органами  исполнительной
власти,  на  которые  возложены  управление,  регулирование  и  координация
деятельности  в  соответствующей  отрасли  (подотрасли)  экономики  (пункт  2
Постановления Правительства РФ от 31.10.2002 N 787).

До утверждения новых выпусков ЕТКС применяются выпуски, утвержденные
постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС и действующие на
территории России в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 12.05.1992
N 15а.

В  данной  Справочной  информации  приведен  перечень  действующих  на
территории Российской Федерации выпусков ЕТКС.

 

Номер
выпуска

Документ, утвердивший
выпуск

Наименование разделов, входящих в
выпуск

Общие 

положения

Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

31.01.1985 N 31/3-30

"Общие положения Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства 

СССР"
Выпуск 1 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

31.01.1985 N 31/3-30

Раздел "Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства"

Выпуск 2 Постановление Минтруда 

РФ от 15.11.1999 N 45

Раздел "Литейные работы"
Раздел "Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и 

давильные работы"
Раздел "Кузнечно-прессовые и 
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термические работы"
Раздел "Механическая обработка 

металлов и других материалов"
Раздел "Металлопокрытия и окраска"
Раздел "Эмалирование"
Раздел "Слесарные и слесарно- сборочные

работы"
Выпуск 3 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 06.04.2007 N 243

Раздел "Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы"

Выпуск 4 Приказ Минтруда России 

от 07.05.2015 N 277н

Раздел "Общие профессии горных и 

горнокапитальных работ"
Раздел "Общие профессии работ по 

обогащению, агломерации, 

брикетированию"
Раздел "Добыча и обогащение угля и 

сланца, строительство угольных и 

сланцевых шахт и разрезов"
Раздел "Строительство метрополитенов, 

тоннелей и подземных сооружений 

специального назначения"
Раздел "Добыча и обогащение рудных и 

россыпных полезных ископаемых"
Раздел "Агломерация руд"
Раздел "Добыча и обогащение 

горнохимического сырья"
Раздел "Добыча и обогащение 

строительных материалов"
Раздел "Добыча и переработка торфа"
Раздел "Переработка бурых углей и 

озокеритовых руд"
Выпуск 5 Постановление Минтруда 

РФ от 17.02.2000 N 16

Раздел "Геологоразведочные и топографо-

геодезические работы"
Выпуск 6 Постановление Минтруда 

РФ от 14.11.2000 N 81

Раздел "Бурение скважин"
Раздел "Добыча нефти и газа

Выпуск 7 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

27.12.1984 N 381/23-157

Раздел "Общие профессии черной 

металлургии"
Раздел "Доменное производство"
Раздел "Сталеплавильное производство"
Раздел "Прокатное производство"
Раздел "Трубное производство"
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Раздел "Ферросплавное производство"
Раздел "Коксохимическое производство"
Раздел "Производство огнеупоров"
Раздел "Переработка вторичных металлов"

Выпуск 8 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 23.06.2006 N 492

Раздел "Общие профессии цветной 

металлургии"
Раздел "Производство цветных, редких 

металлов и порошков из цветных 

металлов"
Раздел "Обработка цветных металлов"
Раздел "Производство твердых сплавов, 

тугоплавких металлов и изделий 

порошковой металлургии"
Раздел "Производство электродной 

продукции"
Выпуск 9 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

16.01.1985 N 18/2-55

Раздел "Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии"

Постановление Минтруда 

РФ от 12.03.1999 N 5

Раздел "Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии"
Раздел "Ремонт оборудования 

электростанций и сетей"
Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 03.10.2005 N 614

Тарифно-квалификационные 

характеристики профессий рабочих 

атомных электростанций
Выпуск 10 Постановление Минтруда 

РФ от 11.10.2000 N 72

Раздел "Производство часов и технических

камней, ремонт часов"
Выпуск 11 Постановление Минтруда 

РФ от 18.03.2002 N 18

Раздел "Игольное производство"

Выпуск 12 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 22.03.1984 N 

82/6-38

Раздел "Ремизо-бердочное производство"

Выпуск 13 Постановление Минтруда 

РФ от 17.04.2000 N 32

Раздел "Жестяно-баночное и тубное 

производство"
Выпуск 14 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 37

Раздел "Производство металлических 

электродов"
Выпуск 15 Постановление Минтруда Раздел "Производство металлических 
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РФ от 05.03.2004 N 39 канатов, сеток, пружин, щеток и цепей"
Выпуск 16 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 38

Раздел "Производство медицинского 

инструмента, приборов и оборудования"
Выпуск 17 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 08.02.1983 N 

20/4-41

Раздел "Производство абразивов"

Выпуск 18 Постановление Минтруда 

РФ от 26.07.2002 N 52

Раздел "Производство синтетических 

алмазов, сверхтвердых материалов и 

изделий из них и природных алмазов"
Выпуск 19 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

26.04.1985 N 113/10-32

Раздел "Общие профессии 

электротехнического производства"
Раздел "Производство 

электроизоляционных материалов"
Раздел "Электроугольное производство"
Раздел "Кабельное производство"
Раздел "Изоляционные и намоточно-

обмоточные работы"
Раздел "Производство химических и других

источников тока"
Выпуск 20 Постановление Минтруда 

РФ от 21.01.2000 N 5

Раздел "Общие профессии производства 

изделий электронной техники"
Раздел "Полупроводниковое производство"
Раздел "Производство радиодеталей"
Раздел "Электровакуумное производство"
Раздел "Пьезотехническое производство"

Выпуск 21 Постановление Минтруда 

РФ от 07.03.2001 N 23

Раздел "Производство радиоаппаратуры и 

аппаратуры проводной связи"
Выпуск 22 Постановление Минтруда 

РФ от 26.03.2001 N 24

Раздел "Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их 

оборудования"
Выпуск 23 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 24.04.1985 N 

109/10-17

Раздел "Судостроение и судоремонт"

Выпуск 24 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 28.03.2006 N 208

Раздел "Общие профессии химических 

производств"

Выпуск 25 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Раздел "Азотные производства и продукты 

органического синтеза"
Раздел "Основные химические 
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Секретариата ВЦСПС от 

20.03.1985 N 79/6-86

производства"

Выпуск 26 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

17.07.1985 N 228/15-90

Раздел "Анилино-красочные производства"
Раздел "Производство полиграфических 

красок"
Раздел "Лакокрасочные производства"

Выпуск 27 Постановление Минтруда 

РФ от 20.02.2004 N 20

Раздел "Производство полимерных 

материалов и изделий из них"
Выпуск 28 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2010 N 3

Раздел "Производство химических 

волокон, стекловолокон, 

стекловолокнистых материалов, 

стеклопластиков и изделий из них"
Выпуск 29 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 29.05.2009 N 286

Раздел "Производство медикаментов, 

витаминов, медицинских, бактерийных и 

биологических препаратов и материалов"
Раздел "Производство дрожжей"
Раздел "Производство лимонной и 

виннокаменной кислот"
Раздел "Гидролизное производство и 

переработка сульфитных щелоков"
Раздел "Ацетонобутиловое производство"

Выпуск 32 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 31.05.1984 N 

163/10-53

Раздел "Производство синтетических 

каучуков, жирозаменителей и продуктов 

нефтехимии"

Постановление Минтруда 

РФ от 14.11.2000 N 80

Раздел "Химико-фотографическое 

производство"
Выпуск 33 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

04.07.1985 N 218/14-78

Раздел "Общие профессии производства и 

переработки резиновых смесей"
Раздел "Производство резиновых 

технических изделий, резиновой обуви и 

резиновых изделий широкого потребления"
Раздел "Производство, восстановление и 

ремонт шин"
Раздел "Производство технического 

углерода"
Раздел "Производство регенерата"

Выпуск 35 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Раздел "Производство искусственной кожи"
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ВЦСПС от 19.11.1984 N 

333/22-73
Выпуск 36 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 07.06.1984 N 

171/10-109

Раздел "Переработка нефти, 

нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и 

обслуживание магистральных 

трубопроводов"
Постановление Минтруда 

РФ от 05.02.2004 N 8

Раздел "Производство асбестовых 

технических изделий"
Выпуск 37 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 23.07.1984 N 

216/14-3

Раздел "Производство изделий из коры 

пробкового дерева"

Постановление Минтруда 

РФ от 29.08.2001 N 65

Раздел "Общие профессии 

лесозаготовительного производства"
Раздел "Лесозаготовительные работы"
Раздел "Лесосплав"
Раздел "Подсочка леса"
Раздел "Заготовка и переработка 

тростника"
Выпуск 40 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

10.01.1985 N 7/2-13

Раздел "Общие профессии 

деревообрабатывающих производств"
Раздел "Лесопиление и деревообработка"
Раздел "Производство древесных и 

костровых плит"
Раздел "Производство фанеры"
Раздел "Производство мебели"
Раздел "Производство спичек"
Раздел "Производство карандашей"

Постановление Минтруда 

РФ от 17.05.2001 N 41

Раздел "Производство строительных 

материалов"
Выпуск 41 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

10.12.1984 N 350/23-45

Раздел "Производство целлюлозы, бумаги,

картона и изделий из них"

Постановление Минтруда 

РФ от 28.05.2002 N 37

Раздел "Производство стекла и 

стеклоизделий"
Выпуск 43 Постановление Минтруда 

РФ от 13.03.2000 N 23

Раздел "Первичная обработка хлопка и 

лубяных культур"
Выпуск 44 Постановление Минтруда 

РФ от 14.07.2003 N 51

Раздел "Общие профессии производства 

текстиля"
Раздел "Хлопчатобумажное производство"
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Раздел "Льняное производство"
Раздел "Шерстяное производство"
Раздел "Шелковое производство"
Раздел "Шелкомотальное производство"
Раздел "Трикотажное производство"
Раздел "Валяльно-войлочное 

производство"
Раздел "Производство текстильной 

галантереи"
Раздел "Пенько-джутовое производство"
Раздел "Производство ваты"
Раздел "Производство нетканых 

материалов"
Раздел "Сетевязальное производство"
Раздел "Ручное ткачество"

Выпуск 45 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

23.07.1984 N 218/14-5

Раздел "Общие профессии производства 

керамических, фарфоровых и фаянсовых 

изделий"
Раздел "Производство изделий 

строительной керамики"
Раздел "Производство 

электрокерамических изделий"
Раздел "Производство фарфоровых и 

фаянсовых изделий"
Постановление Минтруда 

РФ от 24.02.2004 N 22

Раздел "Общие профессии производств 

легкой промышленности"
Раздел "Кожевенное и кожсырьевое 

производства"
Раздел "Производство кожаной обуви"
Раздел "Меховое производство"
Раздел "Кожгалантерейное производство"
Раздел "Шорно-седельное производство"
Раздел "Производство технических 

изделий из кожи"
Раздел "Щетинно-щеточное производство"
Раздел "Дубильно-экстрактовое 

производство"
Выпуск 46 Постановление Минтруда 

РФ от 03.07.2002 N 47

Раздел "Швейное производство"

Выпуск 47 Постановление Минтруда 

РФ от 14.07.2003 N 52

Раздел "Парашютное производство"

Выпуск 48 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 32

Раздел "Общие профессии производств 

пищевой продукции"
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Выпуск 49 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 33

Раздел "Производство мясных продуктов"
Раздел "Костеперерабатывающее и 

клеевое производства"
Раздел "Переработка птицы и кроликов"
Раздел "Маслодельное, сыродельное и 

молочное производства"
Выпуск 50 Постановление Минтруда 

РФ от 12.10.2000 N 73

Раздел "Добыча и переработка рыбы и 

морепродуктов"
Выпуск 51 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 30

Раздел "Производство алкогольной и 

безалкогольной продукции"
Раздел "Хлебопекарно- макаронное 

производство"
Раздел "Кондитерское производство"
Раздел "Крахмалопаточное производство"
Раздел "Производство сахара"
Раздел "Производство пищевых 

концентратов"
Раздел "Табачно-махорочное и 

ферментационное производства"
Раздел "Эфиромасличное производство"
Раздел "Производство чая"
Раздел "Парфюмерно- косметическое 

производство"
Раздел "Масложировое производство"
Раздел "Добыча и производство 

поваренной соли"
Раздел "Добыча и переработка 

солодкового корня"
Раздел "Элеваторное, мукомольно-

крупяное и комбикормовое производства"
Раздел "Торговля и общественное 

питание"
Раздел "Производство консервов"

Выпуск 52 Приказ Минтруда России 

от 18.02.2013 N 68н

Раздел "Железнодорожный транспорт"
Раздел "Морской и речной транспорт"

Выпуск 53 Постановление Минтруда 

РФ от 13.04.2000 N 30

Раздел "Эксплуатация и летные испытания

летательных аппаратов (воздушных 

судов)"
Выпуск 55 Постановление Минтруда 

РФ от 30.01.2002 N 4

Раздел "Общие профессии 

полиграфического производства"
Раздел "Формные процессы 

полиграфического производства"
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Раздел "Печатные процессы"
Раздел "Брошюровочно-переплетные и 

отделочные процессы"
Раздел "Шрифтовое производство"

Выпуск 56 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

06.12.1983 N 283/24-82

Раздел "Железнодорожный транспорт и 

метрополитен"

Выпуск 57 Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 21.03.2008 N 135

Раздел "Рекламно-оформительские и 

макетные работы"
Раздел "Реставрационные работы"

Выпуск 58 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 27.04.1984 N 

122/8-43

Раздел "Работы и профессии рабочих 

связи"

Постановление Минтруда 

РФ от 16.07.2003 N 54

Раздел "Общие профессии"
Раздел "Киностудии и предприятия, 

организации телевидения и 

радиовещания"
Раздел "Киносеть и кинопрокат"
Раздел "Театрально-зрелищные 

предприятия"
Выпуск 59 Постановление Минтруда 

РФ от 26.04.2004 N 63

Раздел "Общие профессии производства 

музыкальных инструментов"
Раздел "Производство клавишных 

инструментов"
Раздел "Производство смычковых 

инструментов"
Раздел "Производство щипковых 

инструментов"
Раздел "Производство язычковых 

инструментов"
Раздел "Производство духовых и ударных 

инструментов"
Раздел "Ремонт и реставрация 

музыкальных инструментов"
Выпуск 60 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 23.07.1984 N 

217/14-4

Раздел "Производство наглядных пособий"
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Выпуск 61 Постановление Минтруда 

РФ от 05.03.2004 N 40

Раздел "Общие профессии производства 

художественных изделий"
Раздел "Ювелирно-филигранное 

производство"
Раздел "Производство художественных 

изделий из металла"
Раздел "Производство художественных 

изделий из дерева, капокорня и бересты"
Раздел "Гранильное производство"
Раздел "Производство художественных 

изделий из камня"
Раздел "Производство художественных 

изделий из папье- маше с миниатюрной 

живописью"
Раздел "Производство художественных 

изделий из кости и рога"
Раздел "Производство художественных 

изделий из янтаря"
Раздел "Скульптурное производство"
Раздел "Производство художественных 

изделий из кожи и меха"
Раздел "Производство изделий народных 

художественных промыслов"
Выпуск 64 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 04.05.1983 N 

88/10-32

Раздел "Производство игрушек"

Выпуск 66 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 31.10.1984 N 

320/21-22

Раздел "Химическая чистка и крашение"
Раздел "Работы и профессии рабочих 

прачечных"

Выпуск 67 утв. Госкомтрудом СССР Перечень-алфавит профессий рабочих, 

помещенных в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, с указанием 

наименований профессий по ранее 

действовавшему ЕТКС Часть I Часть II
Выпуск 68 утв. Госкомтрудом СССР Перечень наименований профессий 

рабочих, предусмотренных 
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действовавшими выпусками Единого 

тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, с указанием 

измененных наименований профессий и 

разделов нового ЕТКС, в которые они 

включены. Часть I Часть II
Выпуск 69 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 18.09.1984 N 

272/17-70

Раздел "Газовое хозяйство городов, 

поселков и населенных пунктов"
Раздел "Водопроводно- канализационное 

хозяйство"
Раздел "Зеленое хозяйство"
Раздел "Фотоработы"

Выпуск 70 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

19.07.1983 N 156/15-28

Раздел "Работы и профессии рабочих в 

животноводстве"

Выпуск 71 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 24.07.1985 N 

239/16-26

Раздел "Оптико-механическое 

производство"

Выпуск 72 Постановление 

Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 

24.10.1985 N 352/22-55

Раздел "Ремонт и испытание изделий 

спецпроизводств"
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