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Советы по профессиональным 
квалификациям 

(по списку) 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации организует 
работу по актуализации Общероссийского классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) (далее – ОКПДТР). 
 ОКПДТР предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности 
рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям 
персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами 
обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, 
начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на 
всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной 
обработки информации. 
 Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и 
должности служащих. 
 Разделы ОКПДТР включают в себя профессии рабочих и должности служащих 
в соответствии с квалификационными справочниками. 
 Правилами разработки, ведения, изменения и применения общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
7 июня 2019 г. № 733 установлено, что разработка и изменение общероссийского 
классификатора включают в себя формирование общероссийского классификатора 
(изменений, которые вносятся в общероссийский классификатор) федеральным 
органом исполнительной власти или государственной корпорацией в соответствии с 
установленными полномочиями и принятие Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии правового акта, которым утверждается 
общероссийский классификатор (изменения, которые вносятся в общероссийский 
классификатор). 
 В соответствии с приказом Минфина России от 12 июля 2021 г. № 98н  
«Об утверждении Перечня общероссийских классификаторов технико-
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экономической и социальной информации и федеральных органов исполнительной 
власти, ответственных за их формирование» Минтруд России является 
ответственным за формирование ОКПДТР. 
 Работа по актуализации ОКПДТР ведется при поддержке ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России. 
 В связи с изложенным, просим направить предложения (при наличии) по 
дополнению ОКПДТР по прилагаемой форме не позднее 23 марта 2023 года в ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России на адрес электронной почты: bybnovMV@vcot.info. 
 Контактное лицо: М.В. Бубнов, тел. 8 (495) 917-92-86. 
 Также предлагаем принять участие в вебинаре «Актуализация ОКПДТР», 
который будет проводится ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 1 марта 2023 г в 
11.00. 
 Ссылка для подключения будет направлена дополнительно. 
 Приложение: на 1 л. в электронном виде. 
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Предложения по включению в ОКПДТР отсутствующих наименований профессий рабочих, должностей служащих, 
квалификационные характеристики которых приведены в профессиональных стандартах, ЕКС/ЕТКС или иных 

нормативных правовых актах 
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