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EXTRAS DIN 
CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR 

DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ 
КЛАССИФИКАТОРА ЗАНЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 INTRODUCERE 
 
 Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) a fost elaborat în conformitate cu 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.710 din 23 septembrie 1994 „Cu privire la Programul de 
Stat privind trecerea Republicii Moldova la sistemul internaţional de contabilitate şi statistică”. 
 Clasificatorul este elaborat de către Departamentul „Moldovastandard” şi a intrat în vigoare de 
la data 01.08.2001. 
 Necesitatea clasificării ocupaţiilor în Republica Moldova este determinată în principal de: 
 apariţia de ocupaţii noi ca urmare a transformărilor economice, întroducerii tehnologiilor noi, 
materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor; 
 schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în ţările ce trec la economia de piaţă, şi 
care impun noi grupări de ocupaţii; 
 alinierea întregului sistem de clasificări şi nomenclatoare la sistemele standard internaţionale, 
mai cu seamă la cele din ţările Comunităţii Economice Europene, pentru: 
 - sporirea posibilităţilor de cunoaştere, evaluare, comparare şi comunicare a indicatorilor de 
dezvoltare şi aprobarea lor în mod unitar; 
 - asigurarea unor informaţii corecte şi comparabile după aceleaşi criterii şi principii. 
 În lucrarea dată, sunt înscrise extrase din sus-numitul Clasificator al specialităţilor pentru 
lucrătorii din gospodăria locativ-comunală a Republicii Moldova. 
 
 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Классификатор занятий Республики Молдова (КЗРМ) разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Молдова № 710 от 23 сентября 1994г. «О 
государственной программе перехода Республики Молдова на международную систему 
бухгалтерского учета и статистики». 
 Классификатор разработан Департаментом „Moldovastandard” и введен в действие с 
01.08.2001г. 
 Необходимость классификации занятий в Республике Молдова определена в основном: 
 появлением новых занятий, как следствие экономических преобразований, введением 
новых технологий и сырья и многообразности в сфере услуг; 
 изменением в социально-экономических структурах, особенно в странах, переходящих к 
рыночной экономике, требуют новые группировки занятий; 
 приведением всей системы классификаций и классификаторов к международным 
стандартным системам, особенно принятым в странах Европейского Экономического 
Сообщества, для: 
 - увеличения возможностей познания, оценки, сравнения и сообщения показателей 
развития и утверждения их в едином порядке; 
 - обеспечения правильной и сравнительной информации на основе одних и тех же 
критериев и принципов. 
 В данной работе приведены извлечения из вышеназванного Классификатора по 
специальностям для работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Молдова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova 
Классификатор занятий Республики Молдова 

 

          Cu aplicare din 1998-04-01 
 
 

PARTEA  I 
 

Obiect şi domeniu de aplicare 
 
 Prezentul clasificator stabileşte denumirile ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) practicate de 
populaţia activă a Republicii Moldova şi clasificarea lor în grupe după nivelul de omogenitate din 
punct de vedere al activităţii desfăşurate. 
 Clasificatorul este destinat pentru soluţionarea unui cerc larg de probleme ce ţin de 
reglementarea relaţiilor sociale şi de muncă, precum şi celor legate de aprecierea stării şi dinamicii 
schimbărilor în structura forţei de muncă, analiza şi prognoza indicatorilor în domeniul utilizării forţei 
de muncă şi instruirii profesionale. 
 
 

РАЗДЕЛ I 
 

Область применения 
 
 Настоящий классификатор устанавливает наименование занятий (профессий и 
должностей), практикуемых активной частью населения Республики Молдова и их 
классификацию в группах в соответствии с уровнем однородности с точки зрения выполняемой 
работы. 
 Классификатор предназначен для решения широкого круга задач, касающихся 
регулирования социально-трудовых отношений, а также связанных с оценкой состояния и 
динамики изменений структуры рабочей силы, анализом и прогнозом показателей в сфере 
занятости и профессионального образования. 
 

Terminologie 
 
 În prezentul clasificator se aplică următorii termeni: 
 OCUPAŢIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară 
o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta o sursă 
de existenţă. OCUPAŢIA unei persoane poate fi exprimată prin FUNCŢIA sau PROFESIA exercitată 
de aceasta. 
 FUNCŢIA este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere 
sau execuţie. În clasificarea de faţă funcţiile sînt cuprinse în grupele majore de la 1 la 4 şi parţial în 
grupa majoră 5. 
 PROFESIA este complexul  de cunoştinţe obţinute prin studii şi prin practică, necesare pentru 
executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea 
anumitor servicii. Profesiile sînt clasificate în grupele majore de la 5 la 8. 
 

Определения 
 
 В настоящем классификаторе применены следующие термины: 
 ЗАНЯТИЕ – это любая полезная деятельность, приносящая доход (в денежном или 
натуральном выражении), которую какое-либо лицо, как правило, осуществляет в социально-
экономической единице и которая является для этого лица источником существования. 
 
 



 
 ЗАНЯТИЕ любого лица может быть выражено ДОЛЖНОСТЬЮ или ПРОФЕССИЕЙ, 
которые данное лицо занимает. 
 ДОЛЖНОСТЬ – это деятельность, осуществленная лицом в определенной должностной 
руководящей иерархии или исполнительная деятельность. В настоящей классификации 
должности охвачены в укрупненных группах с 1 по 4 и частично в укрупненной группе 5. 
 ПРОФЕССИЯ – это комплекс знаний, полученных посредством обучения и опытом 
практической работы, необходимые для выполнения определенных операций по 
преобразованию и переработке объектов труда, или для оказания определенных платных услуг. 
Профессии классифицированы в укрупненных группах с 5 по 8. 
 

Conţinut-cadru 
 
 Clasificatorul CORM este destinat pentru: 
 - formarea bazei iniţiale pentru planificarea şi perfecţionarea modului de înregistrare a 
informaţiei în documentele administrative cu privire la ocupaţiile profesionale, recensămînt şi cercetări 
statistice, precum şi la prelucrarea acestei informaţii; 
 - asigurarea selectării datelor naţionale în domeniul ocupaţiei populaţiei în aşa formă, care ar 
permite de a utiliza datele internaţionale despre migraţiune şi crearea locurilor de muncă. 
 Clasificatorul CORM serveşte pentru soluţionarea următoarelor probleme: 
 - compararea repartizării ocupaţiilor sau a altor indicatori variabili (salariul, consumul, nivelul 
de cunoştinţe etc.); 
 - compararea datelor pe anumite grupe de ocupaţii; 
 - conexarea datelor comparabile pentru analiza elementelor organizării muncii. 
 Obiecte ale clasificării sînt ocupaţiile (profesiile muncitorilor şi funcţiile slujbaşilor) şi 
gruparea lor în grupe agregate după nivelul de omogenitate din punct de vedere al conţinutului 
lucrărilor sau obligaţiunilor îndeplinite. 
 Clasificarea ocupaţiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare: 
 - nivelul I - 10 Grupe majore; 
 - nivelul II - 9 Subgrupe majore; 
 - nivelul III - 9 Grupe minore; 
 - nivelul IV - 9 Grupe de bază. 
 Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acţiunea 
a cerinţelor şi principiilor de grupare. 
 În clasificator sînt descrise următoarele grupe majore: 
 1. Conducători (reprezentanţi) ai autorităţilor publice de toate nivelurile, conducători şi 
funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice. 
 2. Specialişti cu nivel superior de calificare. 
 3. Specialişti cu nivel mediu de calificare. 
 4. Funcţionari administrativi. 
 5. Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi deservire comunală, comerţ şi asimilaţi. 
 6. Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, vînătoare, piscicultură şi pescuit. 
 7. Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale mari şi mici, în meserii de tip artizanal, în 
construcţii, transporturi, telecomunicaţii, geologie şi prospectarea geologică. 
 8. Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi maşini şi lăcătuşi-asamblori. 
 9. Muncitori necalificaţi. 
 0. Forţele armate. 
 Codul unei ocupaţii va fi reprezentat de 4 cifre: 
 - prima cifra va reprezenta grupa majoră; 
 - a doua cifră va reprezenta subgrupa majoră; 
 - a treia cifră va reprezenta grupa minoră; 
 - a patra cifră va reprezenta grupa de bază. 
 
 



 
 Formula structurii codului şi criteriile clasificării (exemplu): 
 
Cod 5 Grupa majoră – lucrători în servicii, gospodăria la locuinţe şi deservire comunală, comerţ 

şi asimilaţi 
Cod 5 3 Subgrupa majoră – muncitori în gospodăria de locuinţe şi deservire comunală 
Cod 5 3 2 Grupa minoră – muncitori la reţele de alimentare cu apă şi canalizare 
Cod 5 3 2 0 Grupa de bază – muncitori la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare 
 
 Deci, unei grupe de bază îi va corespunde un singur cod, format di patru cifre, în care se 
cuprind toate ocupaţiile corespunzătoare numai acesteia. 
 

Основная часть 
 
 Классификатор КЗРМ предназначен для: 
 - формирования исходной базы для планирования и совершенствования регистрации 
информации о профессиональных занятиях в административных документах, при 
статистических переписях и обследованиях, а также при обработке такой информации; 
 - обеспечения возможности сбора национальных данных в области занятости в такой 
форме, которая позволит использовать международные данные по миграции и созданию 
рабочих мест. 
 Классификатор КЗРМ используется при решении следующих задач: 
 - сравнение распределения занятий или некоторых других переменных (заработная 
плата, потребление, грамотность и т.д.); 
 - сравнение данных по определенным группам занятий; 
 - соединение сопоставимых данных для анализа элементов организации труда. 
 Объектами классификации являются занятия (профессии рабочих и должности 
служащих) и их группировка в укрупненных группах по степени однородности с точки зрения 
содержания выполняемых работ и обязанностей. 
 Классификация занятий составлена в четырех уровнях классификации следующим 
образом: 
 - I уровень  - 10 укрупненных групп; 
 - II уровень  - 9 подгрупп; 
 - IIIуровень  - 9 составных групп; 
 - IV уровень  - 9 базовых групп. 
 В классификаторе описываются следующие укрупненные группы: 
 1. Руководители (представители) органов публичной власти всех уровней, руководители 
и старшие должностные лица экономико-социальных и политических единиц. 
 2. Специалисты высшего уровня квалификации. 
 3. Специалисты среднего уровня квалификации. 
 4. Конторские служащие. 
 5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности. 
 6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства. 
 7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. 
 8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и слесари сборщики. 
 9. Неквалифицированные рабочие. 
 0. Вооруженные силы. 
 Код занятия представляется 4 цифрами: 
 - первая цифра представляет собой укрупненную группу; 
 - вторая цифра представляет подгруппу; 
 



 
 - третья цифра представляет составную группу; 
 - четвертая цифра представляет базовую группу. 
 Формула структуры кода и признаки классификации (пример): 
 
Код 5 Укрупненная группа – работники сферы обслуживания жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 
Код 5 3 Подгруппа – рабочие жилищно-коммунального хозяйства 
Код 5 3 2 Составная группа – рабочие административно-канализационного хозяйства 
Код 5 3 2 0 Базовая группа – рабочие водопроводно-канализационного хозяйства 
 
 Таким образом, одной базовой группе соответствует один код, сформированный из 
четырех цифр, в которой охватываются все занятия, соответствующие только ей. 
 
 

Modul de utilizare a clasificatorului ocupaţiilor 
din Republica Moldova 

 
 CORM este conceput ca un instrument absolut necesar pentru utilizatori, adresîndu-se tuturor 
celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii, la nivel macro- sau 
microeconomice, şi este destinat, în principal, clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate 
cu privire la populaţia ocupată, şomeri, locuri vacante etc. 
 Denumirile ocupaţiilor (funcţiilor sau profesiilor) indicate în clasificator se vor aplica în mod 
obligatoriu de către toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare 
juridică, la perfectarea documentelor privind angajarea, promovarea şi transferarea salariaţilor, 
completarea carnetelor de muncă, prezentarea documentelor ce ţin de calculul pensiei etc. 
 Indexul alfabetic al profesiilor muncitorilor cuprinde 4634 denumiri de profesii (ocupaţii), iar 
indexul alfabetic al funcţiilor - 2010 denumiri de funcţii (ocupaţii) utilizate în Republica Moldova. 
 Fiecare poziţie a indexurilor alfabetice este compusă din trei blocuri: 
 - blocuri de identificare (1); 
 - blocul denumirii obiectului clasificării (2, 3); 
 - blocul informaţional (4, 5, 6). 
 Blocul de identificare este construit, folosindu-se sistemul de codificare prin numărul de 
ordine în serie a obiectelor clasificării. 
 Blocul de indentificare a obiectelor de clasificare include cinci caractere numerice zecimale. 
 Blocul denumirii obiectului clasificării reprezintă o înscriere unificată a denumirii concrete a 
profesiei muncitorului sau funcţiei funcţionarului. 
 În fiecare compartiment denumirele obiectelor clasificării sînt aranjate în ordine alfabetică. 
 Blocul informaţional pe profesiile muncitorilor include codurile faţetelor, care caracterizează 
corespunderea profesiei muncitorului numărului ediţiei ÎUTC (două semne) şi grupei de bază a 
ocupaţiilor, care include patru semne. 
 Structura şi consecutivitatea blocului informaţional se determină de specificul sarcinilor 
concrete care se soluţionează cu ajutorul clasificatorului CORM. 
 În cazurile cînd ocupaţia nu se găseşte în indexul alfabetic, sînt necesare următoarele informaţii 
corelate între ele: 
 - nivelul studiilor; 
 - activitatea principală a persoanei ocupate. 
 Cu ajutorul celor două informaţii (criterii de clasificare) se stabileşte grupa majoră în care se 
încadrează. Apoi se apelează la clasificarea sistematică şi pe baza elementelor de descriere a celei mai 
apropiate de ocupaţia în cauză, se stabilişte grupa de bază şi codul acesteia. 
 În blocul informaţional, în calitate de criterii suplimentare pot fi utilizate codurile şi denumirile 
altor clasificatoare de informaţie tehnico-economică. 
 La elaborarea formelor de documente unificate în care se utilizează codurile clasificatorului, 
este necesar să fie prevăzută trimiterea la CORM. 



 
Порядок использования классификатора занятий 

Республики Молдова 
 
 КЗРМ составлен как абсолютно необходимый инструмент для пользователей, 
адресованный всем тем, кто управляет и обрабатывает статистическую информацию, 
касающуюся занятий на макро- и микроэкономическом уровнях и предназначен в основном для 
классификации и правильной кодификации зарегистрированных занятий о занятом населения, 
безработных, вакантных местах и др. 
 Наименования занятий (должностей или профессий), указанные в классификаторе 
применяются в обязательном порядке всеми экономическими агентами, независимо от типа 
собственности и организационно-правовой формы, при заполнении документов о приеме, 
продвижении, переводе работников, заполнении трудовых книжек, представлении документов, 
касающихся расчета пенсий и др. 
 Порядок, в котором задуман и систематизирован классификатор, способствует 
идентификации места и кода каждого занятия в системе классификации. 
 Первый раздел классификатора излагает характер классификации занятий в Республике 
Молдова, обосновывает основные концепции, использованные при его разработке, 
представляет преимущества использования международных стандартов для таких 
классификаций. 
 Второй раздел, который является основной частью классификатора, содержит структуру 
Классификатора занятий Республики Молдова, а также краткое описание по четырем уровням 
классификации. 
 Третий раздел составлен из двух частей: алфавитный перечень занятий (профессий) 
рабочих и алфавитный перечень занятий (должностей) служащих с представлением их места в 
системе классификации и соответствующего кода. 
 Алфавитный перечень занятий (профессий) рабочих охватывает 4634 наименования 
занятий (профессий), а алфавитный перечень занятий (должностей) служащих – 2010 
наименований занятий (должностей), используемых в Республике Молдова. 
 Каждая позиция алфавитных перечней состоит из трех блоков: 
 - блока идентификации (гр.1); 
 - блока наименования объекта классификации (гр.2, 3); 
 - информационного блока (гр.4, 5, 6). 
 Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы 
кодирования объектов классификации. Индентификационный блок объекта классификации 
включает пять цифровых десятичных знаков. 
 Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную 
запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего. 
 Информационный блок профессий рабочих включает фасетные коды, 
характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака), базовой 
группе занятий, которая включает четыре знака. 
 Состав и последовательность информационного блока определяется спецификой 
конкретных задач, решаемых с помощью классификатора КЗРМ. 
 В случае, когда занятие не находится в алфавитном перечне, необходимы следующие две 
информации, соотнесенные между ними: 
 - уровень образования; 
 - основная деятельность занятого лица. 
 С помощью этих двух информаций (критериев классификации) устанавливается базовая 
группа, в которой включается данное занятие. Потом прибегают к системной классификации и 
на основе описания элементов самой близкой к тому занятию, устанавливается базовая группа и 
ее код. 
 В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть 
использованы также коды и наименования других классификаторов технико-экономической 
информации. 
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STRUCTURA 
CLASIFICATORULUI OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
СТРУКТУРА 

Классификатора занятий Республики Молдова 
 
Codul 
Код 

Grupe majore, subgrupe, ale grupe minore 
şi grupe de bază ocupaţiilor 

Укрупненные группы, подгруппы, 
составные и базовые группы занятий 

1 2 3 

 GRUPA MAJORĂ 1 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 1 
1 Conducători (reprezentanţi) ai autorităţilor 

publice de toate nivelurile, conducători şi 
funcţionari superiori din unităţile economico-
sociale şi politice 

Руководители (представители) органов 
публичной власти всех уровней, 
руководители и старшие должностные лица 
экономико-социальных и политических 
единиц 

11 Conducători (reprezentanţi) ai autorităţilor publice Руководители (представители) органов 
публичной власти 

12 Conducători de unităţi economico-sociale mari şi ai 
compartimentelor lor structurale1 

Руководители крупных экономико-социальных 
единиц и их структурных подразделений1 

13. Conducători de unităţi economico-sociale mici2 Руководители малых экономико-социальных 
единиц2 

 GRUPA MAJORĂ 2 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 2 
2 Specialişti cu nivel superior de calificare Специалисты высшего уровня 

квалификации 
21 Specialişti în domeniul ştiinţelor naturii3 şi ingineri Специалисты в области естественных наук3 

и инженеры 
22 Specialişti în biologie, agronomie, ştiinţele vieţii şi 

ocrotirea sănătăţii 
Специалисты в области биологии, агрономии, 
по наукам о жизни и здравоохранению 

23 Specialişti în sfera învăţămîntului Специалисты в области образования 
24 Alţi specialişti cu nivel superior de calificare Прочие специалисты высшего уровня 

квалификации 
 GRUPA MAJORĂ 3 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 3 

3 Specialişti cu nivel mediu de calificare Специалисты среднего уровня 
квалификации 

31 Specialişti cu nivel mediu de calificare în domeniul 
ştiinţelor fizice şi tehnice 

Специалисты среднего уровня квалификации в 
области физических и инженерных наук 

32 Specialişti cu nivel mediu de calificare şi personal 
auxiliar în ştiinţele naturii şi ocrotirea sănătăţii 

Специалисты среднего уровня квалификации и 
вспомогательный персонал естественных наук 
и здравоохранения 

33 Specialişti cu nivel mediu de calificare din învăţămînt Специалисты среднего уровня квалификации в 
сфере образования 

34 Personal mediu în activitatea financiar-economică, 
administrativă şi socială 

Средний персонал в области финансово-
экономической, административной и 
социальной деятельности 

 
1 Subgrupa dată include conducătorii, care au în subordonare directă nu mai puţin de doi locţiitori sau 
conducători de subdiviziuni ce intră în componenţa instituţiei, organizaţiei, întreprinderii şi în compartimentele 
lor structurale. 
Данная подгруппа включает руководителей, которые имеют в непосредственном подчинении не менее 
двух заместителей или руководителей подразделений, входящих в состав учреждения, организации, 
предприятия и их структурных единиц. 
2 Subgrupa dată include conducători de instituţii, organizaţii, întreprinderi privatizate sau particulare care 
conduc din numele propriu sau din numele proprietarului, de sine stătător sau cu ajutorul unui conducător 
(locţiitorul său), care se include de asemenea în această subgrupă. 
Данная подгруппа включает руководителей, которые управляют, как правило, приватизированным или 
частным учреждением, организацией, предприятием от собственного имени или от лица его владельца, 
без чьей-либо помощи, либо с помощью одного руководителя (своего заместителя), который также 
должен быть отнесен к этой подгруппе. 
 



 
1 2 3 

 GRUPA MAJORĂ 4 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 4 
4 Funcţionari administrativi Конторские служащие 

41 Funcţionari de birou Конторские работники офисов 
42 Funcţionari în servicii cu publicul Служащие сферы обслуживания 
 GRUPA MAJORĂ 5 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 5 

5 Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 
deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и родственных видов 
деятельности 

51 Lucrători în servicii personale şi de protecţie a 
cetăţenilor şi a bunurilor 

Работники сферы индивидуальных услуг и 
защиты граждан и собственности 

52 Modele, manechine şi lucrători în magazine şi 
pieţe 

Модели, манекенщики и продавцы 
магазинов и рынков 

53 Muncitori în gospodăria de locuinţe şi deservire 
comunală 

Рабочие жилищно-коммунального 
хозяйства 

54 Muncitori în studiourile cinematografice şi de 
televiziune 

Работники кино-телестудий 

55 Muncitori la lucrări de perfectare a reclamei şi de 
restaurare 

Рабочие занятые на рекламно-
оформительских и реставрационных 
работах 

 GRUPA MAJORĂ 6 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 6 
6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 

vînătoare, piscicultură şi pescuit 
Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

61 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 
vînătoare, piscicultură şi pescuit, cu orientare de 
piaţă 

Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства, имеющих 
рыночную ориентацию 

62 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 
vînătoare, piscicultură şi pescuit, care produc 
produse pentru consumul personal 

Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства, производящие 
продукцию для личного потребления 

 GRUPA MAJORĂ 7 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 7 
7 Muncutori calificaţi în întreprinderi 

industriale maro şi mici, în meserii de tip 
artizanal, în construcţii, transporturi, 
telecomunicaţii, geologie şi prospectarea 
geologică 

Квалифицированные рабочие крупных 
и мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, строитель- 
ства, транспорта, связи, геологии и 
разведки недр 

71 Muncutori calificaţi în industria extractivă şi 
construcţii 

Квалифицированные рабочие, занятые в 
добывающей промышленности и в 
строительстве 

72 Muncitori în industria metalurgiei prelucrătoare şi 
în industria constructoare de maşini 

Рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности 

73 Muncitori ocupaţi cu confecţionarea 
instrumentelor şi aparatelor ...orecizie, în 
artizanat, în industria poligrafică şi asimilaţi 

Рабочие, занятые изготовлением 
прецизионных инструментов и приборов, 
рабочие художественных промыслов, 
рабочие полиграфического производства и 
рабочие родственных профессий 

74 Alte profesii de muncitori calificaţi din 
întreprinderi industriale mari şi mici 

Другие профессии квалифицированных 
рабочих крупных и мелких 
промышленных предприятий 

75 Muncitori în transporturi şi telecomunicaţii1 Рабочие транспорта и связи1 
 



 
1 2 3 

76 Muncitori ocupaţi în geologie şi prospectarea 
geologică 

Рабочие, занятые в геологии и разведке 
недр 

 GRUPA MAJORĂ 8 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 8 
8 Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi 

maşini şi lăcătuşi-asamblori 
Операторы, аппаратчики, машинисты  
установок и слесари-сборщики 

81 Operatori, aparatişti şi maşinişti la instalaţiile 
industriale 

Операторы, аппаратчики и машинисты 
промышленных установок 

82 Operatori, aparatişti, maşinişti şi lăcătuşi-
asamblori de maşini şi instalaţii staţionare 

Операторы, аппаратчики, машинисты и 
слесари-сборщики стационарных машин и 
установок 

83 Conducători de vehicule şi maşinişti (mecanici) 
la instalaţii mobile 

Водители и машинисты подвижного 
оборудования 

 GRUPA MAJORĂ 9 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 9 
9 Muncitori necalificaţi Неквалифицированные рабочие 
91 Muncitori necalificaţi în servicii şi vînzări Неквалифицированные рабочие сферы 

обслуживания и торговли 
93 Muncitori necalificaţi în industrie, construcţii, 

transporturi, telecomunicaţii, geologie 
Неквалифицированные рабочие, занятые в 
промышленности, строительстве, на 
транспорте, в связи, геологии 

94 Muncitori necalificaţi, cu ocupaţii comune pentru 
toate ramurile economiei 

Неквалифицированные рабочие, общие 
для всех отраслей экономики 

 GRUPA MAJORĂ 0 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 0 
0 Forţele armate Вооруженные силы 
01 Forţele armate Вооруженные силы 
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INDEX ALFABETIC Al OCUPAŢIILOR (PROFESIILOR) MUNCITORILOR 
 

Алфавитный перечень занятий (профессий) рабочих 
 
Codul 
Код 

Denumirea profesiei Наименование профессии Diapazonul 
categoriilor 

tarifare 
Диапазон 
тарифных 
разрядов 

Codul 
ediţiei 
ÎUTC 
Код 

выпуска 
ЕТКС 

Codul 
pe 

CORM 
Код по 
КЗРМ 

1 2 3 4 5 6 
10043 Acumulatorist Аккумуляторщик 1-5 1 7233 
10061 Agătător Стропальщик 2-6 1 8333 

10142 Alcătuitor inventar al 
obiectelor din localităţi 

Составитель описи объектов 
населенных пунктов 2 1 5320 

10164 Alimentator la maşini de 
stropit şi spălat 

Заправщик поливомоечных 
машин 2 1 9332 

10194 Amenajator spaţii verzi Озеленитель 1-5 69 5330 

10236 Aparatist la desalinizarea apei Аппаратчик обессоливания 
воды 3-4 24 8159 

10430 Aparatist la epurarea apelor 
uzate 

Аппаратчик очистки сточных 
вод 2-4 1 8163 

10432 Aparatist la epurarea chimică 
a apei Аппаратчик химводоочистки 1-0 1 8163 

10469 Aparatist la filtrare Аппаратчик фильтрации 2-4 24 8153 

10662 Aparatist la pregătirea 
reactivilor chimici 

Аппаратчик по приготовлению 
химреагентов II-III 9 8163 

10904 Aparatist la stingerea varului Аппаратчик гашения извести 2-5 24 8159 
11259 Asfaltobetonist Асфальтобетонщик 1-5 3 7123 
11325 Bitumist Битумщик 3-4 43 8229 
11329 Betonist Бетонщик 1-5 3 7123 
11482 Bucătar auxiliar Кухонный рабочий 2 55 5122 
11484 Bufetier Буфетчик 3-5 55 5123 
11555 Cameristă Горничная 1-2 1 9132 
11635 Cărăuş Возчик 1 1 9332 
11753 Coagulator Коагулянщик 2-3 69 8163 
11777 Colector probe Пробоотборщик 1-3 1 7214 
11897 Conducător auto (şofer) Водитель автомобиля 4-8 56 8322 
11901 Conducător încărcător Водитель погрузчика 2-6 1 8334 

11903 Conducător la electro-şi 
motocar 

Водитель электро-и автотележ- 
ки 2 1 8321 

11905 Conducător (şofer) maşină de 
curăţat şi transportat 

Водитель транспортно-
уборочной машины 3 56 8322 

11907 Conducător mijloace de 
transport cu motor 

Водитель мототранспортных 
средств 3 56 8321 

12189 Controlor-casier Контролер-кассир 2-4 55 5220 
12286 Controlor poartă Вахтер 1-2 1 9411 

12307 Controlor reţele de alimentare 
cu apă 

Контролер водопроводного 
хозяйства 3 69 5320 

12527 Curăţitor teritorii Уборщик территорий 1 1 9161 
12554 Curier Курьер 1 1 9151 
12767 Distribuitor apă Водораздатчик 1-2 69 5320 
12779 Dizolvator reactivi Растворщик реагентов 3 4 8112 
12817 Dozator reactivi Дозировщик реагентов 2-4 4 8112 
12831 Dulgher Плотник 2-6 3 7124 
12847 Econoamă Сестра-хозяйка 2 1 9132 
 



 
1 2 3 4 5 6 

12901 Electrogazosudor Электрогазосварщик 1-6 2 7212 
12903 Electrogazosudor-montator Электрогазосварщик-врезчик 4-6 69 7212 
13023 Electrosudor la sudarea 

manuală 
Электросварщик ручной сварки 1-6 2 7212 

13126 Femeie de serviciu Уборщица помещений 1-2 1 9132 
13240 Floricultor Цветовод  70 6113 
13246 Fochist Истопник 1 1 9141 
13258 Forjor la ciocane de forjă şi 

prese 
Кузнец на молотах и прессах 2-6 2 7221 

13259 Forjor la forjarea manuală Кузнец ручной ковки 2-5 2 7221 
13260 Forjor-matriţer Кузнец-штамповщик 2-6 2 7221 
13330 Frezor Фрезеровщик 2-6 2 7223 
13371 Găuritor Сверловщик 2-5 2 7223 
13387 Geamgiu Стекольщик 2-5 3 7135 
13452 Grădinar Садовник 1-2 1 5330 
13454 Grăjdar Конюх 1-2 1 9332 
13470 Hamal Грузчик 1-2 1 9333 

13599 
Încasator, cititor contoare de 
energie electrică, gaze, apă 

Сборщик денег и контролер 
электрических, газовых и 
водных счетчиков 

  9153 

13800 Îngrijitor încăperi de 
producţie şi de serviciu 

Уборщик производственных и 
служебных помещений 1-2 1 9414 

13861 Laborant la analiza chimică Лаборант химического анализа 2-5 1 8159 

13863 Laborant la analiza chimico-
bacteriologică 

Лаборант химико-
бактериологического анализа 2-6 1 8221 

13900 Laborant-microbiolog Лаборант-микробиолог 3-4 1 8221 

13961 Lăcătuş automatică şi aparate 
de măsură şi control 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 2-6 2 8281 

13967 Lăcătuş-electrician în con- 
strucţii Электрослесарь строительный 2-6 3 7137 

13979 Lăcătuş-electrician la repara- 
rea utilajului electric 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 2-6 2 5147 

13987 Lăcătuş-instalator tehnică 
sanitară Слесарь-сантехник 2-6 2 7121 

13989 Lăcătuş în construcţii Cлесарь строительный 2+6 3 7137 

14013 Lăcătuş la fabricarea şi 
repararea conductelor 

Слесарь по изготовлению и 
ремонту трубопроводов 1-5 22 7136 

14017 Lăcătuş la lucrările de 
asamblare mecanică 

Слесарь механосборочных 
работ 2-6 2 8281 

14019 Lăcătuş la lucrări de 
intervenţie şi reconstrucţie 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ 2-6 69 5320 

14025 

Lăcătuş la producerea 
pieselor şi subansamblurilor 
pentru sistemele tehnico-
sanitare 

Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей санитарно-
технических систем 

2-6 3 7136 

14031 Lăcătuş la repararea 
automobilelor 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 1-6 2 7513 

14043 
Lăcătuş la repararea 
tractoarelor şi maşinilor 
rutiere 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и 
тракторов 

1-6 2 7513 

14077 Lăcătuş-reparator Слесарь-ремонтник 2-8 2 7233 
14085 Lăcătuş-sculer Слесарь-инструментальщик 2-8 2 7222 
14129 Liftier Лифтер 1-2 1 9411 
14131 Lenjereasă Кастелянша 1-2 1 9132 
14205 Magaziner Кладовщик 1-2 1 9412 
 



 
1 2 3 4 5 6 

14261 Maşinist (fochist) în sala de 
cazane 

Машинист (кочегар) котельной 2-6 1 8162 

14263 Maşinist instalaţii de cazane 
de abur 

Машинист котельной установ- 
Ки  56 8340 

14327 Maşinist la autocompresor Машинист автокомпрессора 4-5 3 7129 
14333 Maşinist la automacara Машинист крана автомобиль- 

ного 4-6 3 8333 

14349 Maşinist la autoturnuri şi 
autoascensoare hidraulice 

Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 4-6 3 8333 

14362 Maşinist la buldozere Машинист бульдозера 3-6 4 8332 

14385 
Maşinist la compresoare 
mobile cu motor cu ardere 
internă 

Машинист компрессора 
передвижного с двигателем 
внутреннего сгорания 

4-6 3 8290 

14387 Maşinist la compresoare 
mobile cu motor electric 

Машинист компрессора 
передвижного с электродвига- 
телем 

3-4 3 8290 

14429 Maşinist la excavatorul cu o 
singură cupă 

Машинист экскаватора одно- 
ковшового 4-6 3 8332 

14453 Maşinist la grupul electrogen 
de sudare mobil cu motor cu 
ardere internă 

Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с 
двигателем внутреннего 
сгорания 

3-6 3 7212 

14509 Maşinist la instalaţiile de 
compresoare 

Машинист компрессорных 
установок 2-6 1 8163 

14521 Maşinist la instalaţiile de 
pompare 

Машинист насосных установок 2-6 1 8290 

14569 Maşinist la macarale 
(macaragiu) 

Машинист крана (крановщик) 2-6 1 8333 

14709 Maşinist la maşina deaşezat 
ţevi 

Машинист трубоукладчика 5-6 3 7129 

14846 Maşinist la maşinile de 
salubrizare 

Машинист уборочных машин 3 56 8290 

14955 Maşinist la staţiile de 
pompare riverane 

Машинист береговых насосных 
станций II 9 8163 

15086 Măturător Дворник 1 1 9161 
15252 Montator la protecţia antico- 

rozivă a conductelor 
subterane 

Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 4-6 36 8223 

15322 Montator utilaj şi sisteme 
tehnico-sanitare 

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 

2-4 42 7121 

15398 Motorist la motoarele 
electrice 

Моторист электродвигателей 2-3 1 7233 

15431 Muncitor auxiliar Подсобный рабочий 1-2 1 9413 

15447 Muncitor la amenajarea 
localităţilor 

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 1-2 1 9162 

15453 Muncitor la băile industriale Рабочий производственных 
бань 1-2 1 5149 

15459 Muncitor la crearea spaţiilor 
verzi 

Рабочий зеленого строитель- 
ства 1-6 3 6113 

15463 Muncitor la deservirea băii Рабочий по обслуживанию 
бани 1 66 5149 

15469 Muncitor la îngrijirea 
complexă şi repararea 
clădirilor 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

2-4 1 9141 
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15477 Muncitor necalificat în 
construcţii 

Неквалифицированный строи-
тельный рабочий   9313 

15487 Muncitor servicii de ritual Рабочий ритуальных услуг 2 65 5143 
15545 Operator la aerotanc Оператор на аэротенках 2-4 69 8163 
15597 Operator la biofiltre Оператор на биофильтрах 2 69 8163 
15611 Operator la centrul termic Оператор теплового пункта 2-4 1 8162 

15615 Operator la cîmpurile de 
irigaţie şi de filtraţie 

Оператор полей орошения и 
фильтрации 1-2 69 8163 

15617 Operator la cîmpurile de 
nămol Оператор на иловых площадках 1-3 69 8163 

15630 Operator la construcţiile de 
epurare 

Оператор очистных сооруже- 
ний 1-3 69 8163 

15632 Operator la construcţiile de 
închidere a apei 

Оператор водозаборных 
сооружений 1-3 69 8163 

15634 Operator la construcţiile de 
înlăturare a sedimentului 

Оператор сооружений по 
удалению осадка 1-2 69 8163 

15652 Operator la curăţarea cu jet 
de nisip 

Оператор установок песко- 
струйной очистки 1-3 20 7242 

15662 Operator la decantoare Оператор на отстойниках 2-5 69 8163 

15664 Operator la decantoarele 
etajate Оператор на эмшерах 2 69 8163 

15694 Operator la filtre Оператор на фильтрах 1-4 69 8163 

15725 Operator la instalaţia de 
clorurare 

Оператор хлораторной уста- 
Новки 2-4 69 8163 

15729 Operator la instalaţia de 
deschidratare a sedimentului 

Оператор установок по 
обезвоживанию осадка 2-5 65 8163 

15731 Operator la instalaţia de 
deshidratare şi desalinizare 

Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 3-5 6 8113 

15759 Operator la instalaţia de 
uscare a sedimentului 

Оператор установки по сушке 
осадка 2-5 69 8163 

15894 Operator la maşina de 
calculat 

Оператор вычислительных 
машин   4114 

15961 Operator la maşinile de 
copiat şi multiplicat 

Оператор копировальных и 
множительных машин 2-3 1 8290 

15985 Operator la metan-tancuri  Оператор на метантанках 2-5 69 8163 
16013 Operator la panoul de 

comandă 
Оператор пульта управления 2-6 4 8112 

16089 Operator la pupitrul de 
telecomandă a sistemelor de 
canalizare şi alimentare cu 
apă 

Оператор дистанционного 
пульта управления в водо- 
проводно-канализационном 
хозяйстве 

2-5 69 8290 

16095 Operator la reţea Оператор на решетке 1-3 69 8163 
16097 Operator la reţelele termice Оператор тепловых сетей III 9 8161 
16105 Operator la separatoare de 

nisip şi grăsimi 
Оператор на песколовках и 
жироловках 

2-3 69 8163 

16259 Ozonator Озонаторщик 5 69 5320 
16283 Paznic (portar) Сторож (вахтер) 1-2 1 9411 
16389 Pomicultor Садовод  70 6113 
17332 Reglor aparate de măsură şi 

control şi automatică 
Наладчик контрольно-изме- 
рительных приборов и авто- 
матики 

4-8 2 8283 

17368 Reglor la funcţionarea sondei Регулировщик работы скважин 3-4 4 8111 
17552 Revizor tehnic la conducte Обходчик линейный 3-4 36 8159 
17556 Revizor tehnic la reţelele de 

canalizare şi alimentare cu 
apă 

Обходчик водопроводно-кана- 
лизационной сети 

2-4 69 5320 
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17624 Salvamar Матрос-спасатель 2 1 5169 
17718 Sobar Печник 2-5 3 7122 

17854 Spălător vehicule Мойщик транспортных средств 
(вручную) 

 1 9142 

17920 Strungar Токарь 2-6 2 7223 
17926 Strungar la maşini de alezat Токарь-расточник 2-6 2 7223 
17934 Strungar la strunguri-revolver Токарь-револьверщик 2-4 2 7223 
17936 Strungar la strunguri 

semiautomate 
Токарь-полуавтоматчик 2-5 2 7223 

17938 Strungar multiprofil Станочник широкого профиля 2-8 2 7223 
17950 Sudor cu gaze Газосварщик 1-6 2 7212 

17968 Sudor la instalaţiile de sudare 
prin contact (presare) 

Сварщик на машинах контакт- 
ной (прессовой) сварки 2-5 2 7212 

17970 Sudor la instalaţiile de sudare 
prin difuzie 

Сварщик на диффузионно-
сварочных установках 3-6 2 7212 

18087 Şofier autobuz Водитель автобуса 4-8 56 8323 
18088 Şofier autocamion Водитель грузового автомобиля 4-6 56 8324 
18113 Tachelagiu Такелажник 2-5 1 7215 
18115 Tachelagiu la montare Такелажник на монтаже 2-6 3 7215 
18166 Tăietor cu gaze Газорезчик 1-5 2 7212 
18263 Tăietor sticlă Резчик стекла 1-5 44 8132 
18271 Tăietor ţevi şi semifabricate Резчик труб и заготовок 1-4 7 7223 
18275 Telefonist Телефонист 2-4 58 4223 
18281 Tencuitor Штукатур 2-6 3 7133 
18322 Tinichigiu Жестянщик 2-5 2 7233 
18360 Tîmplar Столяр 2-6 40 7124 
18367 Tîmplar universal Столяр универсальный 2-6 40 7422 
18433 Tractorist Тракторист 2-6 1 8331 
18434 Tractorist Тракторист 5-6 39 8331 
18765 Uşier Швейцар 1 1 9152 
18821 Vizitiu Кучер 1 1 9332 
18823 Vînător animale nesupra- 

vegheate Ловец безнадзорных животных  1 9162 

18868 Vulcanizator Вулканизаторщик 2-7 33 8231 
18884 Zidar (cuptorar) de serviciu Каменщик (печник) дежурный 

у печей 
4 44 7122 

18894 Zugrav Маляр 1-6 1 7141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDEX ALFABETIC Al OCUPAŢIILOR (FUNCŢIILOR) SLUJBAŞILOR 
 

Алфавитный перечень занятий (должностей) служащих 
 
Codul 
Код 

Denumirea funcţiei Наименование должности Codul 
categoriei

Код 
катего- 
рии 

Codul 
pe 

CORM 
Код по 
КЗРМ 

1 2 3 4 5 
20043 Agent Агент 3 3429 
20047 Agent de aprovizionare Агент по снабжению 3 3416 
20058 Agent fiscal Агент по получению платежей 3 4215 
20069 Agent pază în incinte Охранник помещений 3 5169 
20342 Bacteriolog Бактериолог 2 2212 
20352 Bibliotecar Библиотекарь 2 2432 
20356 Biochimist Биохимик 2 2212 
20395 Calculator Калькулятор (счетовод) 3 4121 
20411 Casier Кассир 3 4211 
20568 Conducător de asociaţii, uniuni, 

federaţii, filiale şi organizaţii 
obşteşti 

Руководитель ассоциации, объединения, 
союза, федерации, филиала, 
общественной организации 

1 1142 

20582 Conducător grupă (specializată în 
alte ramuri) 

Руководитель группы (специализирован- 
ной в прочих отраслях) 

1 1229 

20618 Consilier de justiţie Советник (в области права) 2 2429 
20633 Consilier probleme economice Советник экономический 2 2441 
20650 Consultant Консультант 2 2359 
20666 Consultant probleme economice Консультант по экономическим 

вопросам 
2 2441 

20668 Consultant îndrumare şi orientare 
profesională 

Профконсультант 2 2412 

20670 Contabil Бухгалтер 2 2411 
20671 Contabil (calificare medie) Бухгалтер (средней квалификации) 2 3433 
20678 Contabil-şef Главный бухгалтер 1 1231 
20852 Dactilografă Машинистка 3 4111 
20853 Dactilografă, limbi străine Машинистка, работающая с 

иностранным текстом 
3 4111 

20906 Director cadre şi probleme de trai Директор по кадрам и быту 1 1232 
20929 Director comercial Директор коммерческий 1 1233 
20940 Director economie Директор по экономике 1 1231 
20971 Director general întreprindere Генеральный директор предприятия 1 1210 
21010 Director (şef) întreprindere Директор (начальник) предприятия 1 1210 
21040 Director (şef) laborator Директор (заведующий) лаборатории 1 1210 
21065 Director de producţie Директор по производству 1 1222 
21098 Director tehnic Директор технический 1 1237 
21111 Dispecer Диспетчер 2 3146 
21142 Dispecer întreprindere (raion) de 

reţele 
Диспетчер предприятия (района) сетей 2 3146 

21172 Dispecer principal (în alte ramuri) Главный диспетчер 1 1229 
21203 Dispecer transport auto Диспетчер автомобильного транспорта 2 3146 
21216 Documentarist Документовод 2 2432 
21322 Economist Экономист 2 2441 
21338 Economist contracte şi reclamaţii Экономист по договорной и 

претензионной работе 
2 2413 

21344 Economist desfacere Экономист по сбыту 2 2413 
21350 Economist evidenţă contabilă şi 

analiza activităţii economice 
Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 

2 2411 
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21353 Economist finanţe Экономист по финансовой работе 2 2411 
21356 Economist muncă Экономист по труду 2 2412 
21358 Economist principal Главный экономист 1 1231 
21381 Electrician sector Электрик участка 2 3113 
21384 Electrician secţie Электрик цеха 2 3113 
21387 Electrician şef Главный электрик 1 1222 
21390 Electromecanic Электромеханик 2 3113 
21405 Electromecanic sector Электромеханик участка 2 3113 
21431 Energetician Энергетик 2 3113 
21437 Energetician sector Энергетик участка 2 3113 
21440 Energetician secţie Энергетик цеха 2 2143 
21448 Energetician şef (în alte ramuri) Главный энергетик 1 1229 
21470 Expeditor Экспедитор 3 3422 
21473 Expeditor transportarea 

încărcăturilor 
Экспедитор по перевозке грузов 3 3422 

21618 Funcţionar de serviciu pe etaj (la 
hotel, camping, pensionat) 

Дежурный по этажу (гостиницы, 
кемпинга, пансионата) 

3 4224 

21645 Funcţionar de serviciu pupitru de 
comandă 

Дежурный пульта управления 3 4190 

21650 Funcţionar la serviciul de 
paşapoarte 

Паспортист 3 4190 

21674 Gardian public Охранник 3 5169 
21719 Grefier Делопроизводитель 3 4115 
21817 Inginer Инженер 2 2149 

21823 Inginer aparate de măsură şi 
control şi automatică 

Инженер по контрольно-измеритель- 
ным приборам и автоматике 2 2144 

21847 Inginer calitate Инженер по качеству 2 2123 
21853 Inginer-chimist Инженер-химик 2 2146 
21868 Inginer completarea utilajelor Инженер по комплектации оборудования 2 2149 
21924 Inginer-energetician Инженер-энергетик 2 2143 
21945 Inginer la exploatarea parcului de 

maşini şi tractoare 
Инженер по эксплуатации машинно-
тракторного парка 

2 2145 

21951 Inginer la exploatarea tehnică a 
sistemului de ventilaţie şi a 
utilajului tehnico-sanitar 

Инженер по технической эксплуатации 
вентиляционных систем и санитарно-
технического оборудования 

2 2145 

21966 Inginer la exploatarea utilajului şi 
instalaţiilor gospodăriei de 
apeducte şi canalizare 

Инженер по эксплуатации сооружений и 
оборудования водопроводно-канализа- 
ционного хозяйства 

2 2142 

21981 Inginer informaţie tehnico-
ştiinţifică 

Инженер по научно-технической 
информации 

2 2432 

21984 Inginer implementarea tehnicii şi 
tehnologiei noi 

Инженер по внедрению новой техники и 
технологии 

2 2149 

21987 Ibginer-inspector Инженер-инспектор 2 2149 
22027 Inginer-laborant Инженер-лаборант 2 2146 
22051 Inginer-mecanic Инженер-механик 2 2145 
22072 Inginer microbiolog Инженер-микробиолог 2 2212 
22078 Inginer normarea muncii Инженер по нормированию 2 2149 
22090 Inginer la organizarea lucrărilor 

de exploatare şi reparaţii 
Инженер по организации эксплуатации и 
ремонту 

2 2144 

22096 Inginer organizarea muncii Инженер по организации труда 2 2149 
22098 Inginer organizarea şi normarea 

muncii 
Инженер по организации и 
нормированию труда 

2 2149 

22138 Inginer-programator Инженер-программист 2 2132 
22156 Inginer protecţia muncii şi 

tehnica securităţii 
Инженер по охране труда и технике 
безопасности 

2 2149 

22190 Inginer la reparaţii Инженер по ремонту 2 2145 
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22202 Inginer siguranţa circulaţiei Инженер по безопасности движения 2 2145 
22208 Inginer sisteme automatizate de 

conducere a producţiei 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством 

2 2131 

22233 Inginer-şef (în alte ramuri) Главный инженер (в прочих отраслях) 1 1229 
22239 Inginer-tehnolog Инженер-технолог 2 2145 
22248 Inginer la transporturi Инженер по транспорту 2 2145 
22307 Inspector controlul întreţinerii 

tehnice a clădirilor 
Инспектор по контролю за техническим 
содержанием 

2 3151 

22361 Inspector muncă Инспектор по труду 2 2359 
22382 Inspector pe problemele ce ţin de 

recrutare, încorporare şi 
completare 

Инспектор по военному учету, призыву и 
комплектованию 

2 4190 

22421 Inspector protecţia muncii şi 
tehnica securităţii 

Инспектор по охране труда и технике 
безопасности 

2 3152 

22438 Inspector serviciu personal Инспектор по кадрам 2 3423 
22651 Intendent Заведующий хозяйством 1 1239 
22654 Intendent Комендант 3 4224 
22663 Intendent clădire Комендант здания 3 4224 
22823 Jurisconsult Юрисконсульт 2 2429 
22826 Jurisconsult (calificare medie) Юрисконсульт (средней квалификации) 2 3432 
22829 Jurist principal Главный юрист 1 1239 
22836 Laborant (calificare medie) Лаборант (средней квалификации) 2 3211 
22849 Laborant chimist Химик-лаборант 2 3111 
22921 Maistru Мастер 1 1229 

22936 Maistru atelier mecanic de 
reparaţii 

Мастер ремонтно-механической мастер- 
ской 1 1226 

22957 Maistru controlor (secţie, sector) Мастер контрольный (цеха, участка) 1 1222 
22972 Maistru exploatarea şi repararea 

maşinilor şi mecanismelor 
Мастер по эксплуатации и ремонту 
машин и механизмов 

1 1226 

22993 Maistru grup de reparare şi 
construcţie 

Мастер ремонтно-строительной группы 1 1223 

23003 Maistru laborator de producţie Мастер производственной лаборатории 1 1222 
23009 Maistru lucrări de construcţie şi 

montaj 
Мастер строительных и монтажных 
работ 

1 1223 

23066 Maistru repararea mijloacelor de 
transport 

Мастер по ремонту транспорта 1 1226 

23084 Maistru reparaţii Мастер по ремонту 1 1222 
23087 Maistru sector Мастер участка 1 1222 
23093 Maistru secţie Мастер цеха 1 1222 
23096 Maistru serviciu Мастер службы 1 1222 
23122 Manager (în alte ramuri) Менеджер (в прочих отраслях) 1 1229 
23125 Manager (în compartimente 

economico-financiare şi servicii 
de admministraţie) 

Менеджер (в финансово-экономичес- 
ких и административных подразделе- 
ниях) 

1 1231 

23126 Manager (în servicii de personal, 
pregătirea personalului şi alte 
relaţii de muncă) 

Менеджер (в службах управления кадра- 
ми, подготовкой кадров и другими 
трудовыми отношениями) 

1 1232 

23127 Manager (în serviciile de 
marketing şi vînzare) 

Менеджер (в службах по маркетингу и 
сбыту продукции) 

1 1233 

23129 Manager (în serviciile de 
informatică) 

Менеджер (в подразделениях 
компьютерного обеспечения) 1 1236 

23146 Mecanic Механик 2 3115 
23179 Mecanic garaj Механик гаража 2 3115 
23215 Mecanic producţie Механик производства 2 2145 
23230 Mecanic sector Механик участка 2 3115 
23233 Mecanic secţie Механик цеха 2 2145 
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23246 Mecanic-şef (în alte ramuri) Главный механик (в прочих отраслях) 1 1229 
23345 Merceolog Товаровед 2 2413 
23387 Microbiolog Микробиолог 2 2212 
23569 Normator Нормировщик 2 2149 
23651 Operator introducere, validare şi 

prelucrare date 
Оператор по вводу, проверке и обработке 
данных 

3 4113 

23696 Operator serviciu de dispecerat 
(de producţie şi dispecerizare) 

Оператор диспетчерской (производ- 
ственно-диспетчерской) службы 3 4132 

23901 Pontator Табельщик 3 4121 
24081 Programator Программист 2 2132 
24123 Recepţioner Приемщик в гостинице 3 4222 
24192 Referent Референт 2 3431 

24250 Responsabil complex hotel-
restaurant 

Ответственный по ресторано-гостинич- 
ному комплексу 1 1225 

24423 Secretară Секретарь 3 4115 
24424 Secretară-dactilografă Секретарь-машинистка 3 4115 
24425 Secretară prelucrare texte 

computator 
Секретарь, обработка текстов на 
компьютере 

3 4115 

24439 Socotitor Учетчик 3 4121 
24454 Soră econoamă Сестра-хозяйка 3 4224 
24457 Soră medicală Медицинская сестра 2 3231 
24475 Specialist apărare civilă Специалист гражданской обороны 2 2149 
24481 Specialist serviciu personal Специалист по кадрам 2 2412 
24496 Specialist principal Главный специалист 1 1229 
24551 Specialist principal la utilajul de 

tehnică sanitară 
Главный специалист по сантехническо- 
му оборудованию 

1 1222 

24575 Statistician Статистик 3 4122 
24638 Sudor principal Главный сварщик 1 1222 
24687 Şef arhivă Заведующий архивом 1 1239 
24705 Şef atelier (în alte ramuri) Начальник (заведующий) мастерской) 1 1229 
24714 Şef baie Заведующий баней 1 1228 
24723 Şef bază (în alte ramuri) Начальник базы (в прочих отраслях) 1 1229 
24732 Şef bibliotecă tehnico-ştiinţifică Заведующий научно-технической 

библиотекой 
1 1239 

24750 Şef birou de copiere şi 
multiplicare 

Заведующий копировально-множитель- 
ным бюро 

1 1239 

24753 Şef birou de dactilografiere Заведующий машинописным бюро 1 1239 
24760 Şef brigadă complexă sau 

specializată 
Бригадир комплексной или специализи- 
рованной бригады 

1 1223 

24768 Şef cabinet (pentru tehnica 
securităţii, tehnic, de studii etc.) 

Заведующий кабинетом (по технике 
безопасности, техническим, учебным и 
др.) 

1 1239 

24789 Şef cancelarie Заведующий канцелярией 1 1239 
24819 Şef cămin Заведующий общежитием 1 1228 
24834 Şef cimitir Заведующий кладбищем 1 1228 
24843 Şef club Заведующий клубом 1 1239 
24855 Şef coloană auto Начальник автоколонны 1 1226 
24873 Şef compartiment (specializat în 

alte ramuri) 
Начальник (заведующий) отделения 
(специализированного) 

1 1229 

24876 Şef compartiment (economico-
financiar şi administrativ) 

Начальник отделения (финансово-эконо- 
мического и административного) 

1 1231 

24900 Şef construcţii de epurare Заведующий очистными сооружениями 1 1226 

24903 Şef contabilitate secţie de 
producţie Заведующий цеховой бухгалтерией 1 1231 

24921 Şef depozit Заведующий складом 1 1226 
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24924 Şef depozit (carburanţi şi 
lubrifianţi, de încărcături, 
materiale tehnice etc.) 

Начальник склада (горюче-смазочных 
материалов, грузового, материально-
технического и др.) 

1 1226 

24940 Şef direcţie (specializată în alte 
ramuri) 

Начальник управления (специализи- 
рованного в прочих отраслях) 

1 1229 

24985 Şef duş Заведующий душевой 1 1228 
25039 Şef filială (în alte ramuri) Начальник филиала (в прочих отраслях) 1 1229 
25058 Şef garaj Начальник (заведующий) гаража 1 1226 
25106 Şef grup Заведующий группой 1 1222 
25118 Şef grupă (în alte ramuri) Начальник группы (в прочих отраслях) 1 1229 
25121 Şef depozit de deşeuri Заведующий свалкой 1 1210 
25164 Şef laborator (în alte ramuri) Начальник (заведующий) лаборатории (в 

прочих отраслях) 
1 1229 

25176 Şef laborator de producţie Начальник (заведующий) производствен- 
ной лаборатории 

1 1222 

25194 Şef magazie de mărfuri Заведующий грузовым двором 1 1226 
25224 Şef ospătărie Заведующий столовой 1 1228 

25227 Şef parc (de maşini, pontoane, 
rezervoare etc.) 

Начальник парка (машинного, 
понтонного, резервуарного и др.) 1 1226 

25267 Şef producţie (bucătar-şef) Заведующий производством (шеф-повар) 1 1225 
25320 Şef sală de audienţe Заведующий (начальник) приемной 1 1231 
25329 Şef schimb (în alte ramuri) Начальник смены 1 1229 
25371 Şef de sector (în alte ramuri) Начальник участка 1 1229 
25403 Şef secţie (specializată în alte 

ramuri) 
Начальник (заведующий) отдела (спе- 
циализированного) 

1 1229 

25406 Şef secţie (economico-financiară 
şi administrativă) 

Начальник (заведующий) отдела (финан- 
сово-экономического и административ- 
ного) 

1 1231 

25407 Şef secţie (personal şi relaţii de 
muncă) 

Начальник (заведующий) отдела (управ- 
ления кадрами и трудовыми отношения- 
ми) 

1 1232 

25408 Şef secţie (marketing şi vînzare) Начальник (заведующий) отдела (по 
маркетингу и сбыту продукции) 

1 1233 

25410 Şef secţie (aprovizionare tehnico-
materială) 

Начальник (заведующий) отдела (мате- 
риально-технического снабжения) 

1 1235 

25411 Şef secţie (informatică) Начальник (заведующий) отдела 
(компьютерного обеспечения) 

1 1236 

25413 Şef secţie (funcţională în alte 
domenii de activitate) 

Начальник (заведующий) отдела 
(функционального в прочих областях 
деятельности) 

1 1239 

25437 Şef secţie auxiliară (cadre, 
specială etc.) 

Начальник вспомогательного отдела 
(кадров, спецотдела и др.) 

1 1239 

25508 Şef secţie (atelier) de producţie Начальник цеха 1 1222 
25523 Şef serviciu (specializat în alte 

ramuri) 
Начальник службы (части) 
(специализированной в прочих отраслях) 

1 1229 

25526 Şef serviciu (economico-financiar 
şi administrativ) 

Начальник службы (части) (финансово-
экономической и административной) 

1 1231 

25529 Şef serviciu (aprovizionare 
tehnico-materială) 

Начальник службы (материально-
технического снабжения) 

1 1235 

25532 Şef serviciu (funcţional în alte 
domenii de activitate) 

Начальник службы (функциональной в 
прочих областях деятельности) 

1 1239 

25544 Şef serviciu de pază (a obiectului, 
sectorului) 

Начальник охраны (объекта, участка) 1 1229 

25535 Şef serviciu administrativ Управляющий делами 1 1120 
25544 Şef serviciu de pază (a obiectului, 

sectorului) 
Начальник охраны (объекта, участка) 1 1229 
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25736 Tehnician Техник 2 3119 
25762 Tehnician în bacteriologie Техник-бактериолог 2 3211 
25764 Tehnician în biochimie Техник-биохимик 2 3211 
25766 Tehnician în biologie Техник-биолог 2 3211 
25782 Tehnician echipamente de calcul Техник по обслуживанию 2 3122 
25784 Tehnician energetician Техник-энергетик 2 3113 
25826 Tehnician laborant Техник-лаборант 2 3119 
25836 Tehnician normare, salarizare, 

organizarea muncii 
Техник по нормированию, оплате и 
организации труда 

2 3119 

25844 Tehnician pentru evidenţă Техник по учету 2 4121 
25852 Tehnician cu problemele muncii Техник по труду 2 4121 
25856 Tehnician programator Техник-программист 2 3121 
25884 Tehnician tehnolog Техник-технолог 2 3111 
25899 Telefaxist Оператор телефакса 2 4112 
25920 Traducător Переводчик 2 2444 
25924 Traducător literatură tehnică Переводчик технической литературы 2 2444 
25926 Translator Официальный переводчик 2 2444 
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