
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2008 года N 16

Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, 
непосредственно связанных с управлением транспортными 
средствами или управлением движением 
транспортных средств

В соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации 
постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень работ, профессий, должностей,
непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или
управлением движением транспортных средств.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Зубков

Перечень работ, профессий, должностей,
непосредственно связанных с управлением
транспортными средствами или
управлением движением транспортных
средств
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2008 года N 16

I. Автомобильный, городской наземный электрический транспорт,
промышленный транспорт, дорожное хозяйство
    

http://docs.cntd.ru/document/902083031
http://docs.cntd.ru/document/901807664


Работы

Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе

Профессии



Водитель автомобиля

Водитель аэросаней

Водитель вездехода

Водитель-испытатель

Водитель мототранспортных средств

Водитель трамвая

Водитель транспортно-уборочной машины

Водитель троллейбуса

Водитель погрузчика

Водитель электро- или автотележки

Машинист автобетононасоса

Машинист автогудронатора

Машинист автокомпрессора

Машинист бетоносмесителя передвижного

Машинист битумировочной машины

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

Машинист дорожно-транспортной машины

Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами

Машинист крана автомобильного

Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог

Машинист машины для нанесения пленкообразующей жидкости



Машинист машины для устройства укрепительных полос

Машинист машины для устройства швов в свежеуложенном бетоне при
выполнении дорожных работ

Машинист смесителя асфальтобетона передвижного

Машинист укладчика асфальтобетона

Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного
действия для приготовления бетонных смесей

Тракторист

Должности

Диспетчер автомобильного транспорта
Диспетчер службы движения
Диспетчер станционный

II. Железнодорожный транспорт общего и необщего пользования,
метрополитен

Работы

Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе

Профессии



Водитель дрезины

Машинист автомотрисы

Машинист дизель-поезда

Машинист железнодорожно-строительных машин (самоходных)

Машинист крана (крановщик) при работе на самоходных железнодорожных
кранах

Машинист паровоза

Машинист тепловоза

Машинист мотовоза

Машинист электровоза

Машинист электропоезда

Машинист эскалатора метрополитена

Оператор поста централизации, работающий при дежурном станционного
поста

Помощник водителя дрезины

Помощник машиниста дизель-поезда

Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин (самоходных)

Помощник машиниста крана (крановщика) на самоходных
железнодорожных кранах

Помощник машиниста паровоза

Помощник машиниста тепловоза

Помощник машиниста мотовоза

Помощник машиниста электровоза

Помощник машиниста электропоезда



Помощник машиниста эскалатора метрополитена

Должности

Главный диспетчер

Дежурный станционного поста централизации

Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена

Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте)

Дежурный стрелочного поста

Дежурный по станции метрополитена

Дежурный по железнодорожной станции (внеклассной, 1 класса)

Старший диспетчер

Диспетчер поездной

Диспетчер эскалаторной службы

III. Гражданская авиация
    

Работы

Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе

Профессии



Бортмеханик

Бортоператор грузовых самолетов

Бортоператор

Старший бортоператор

Бортоператор по облету технических средств

Бортрадист

Бортштурман

Должности



Бортовой инженер

Главный штурман

Диспетчер аэродрома (зона взлета и посадки судов)

Диспетчер аэроузлового центра

Диспетчер-инструктор управления воздушным движением

Диспетчер диспетчерского пункта круга

Диспетчер диспетчерского пункта круга и пункта посадки

Диспетчер пункта подхода или направления

Диспетчер районного центра

Диспетчер стартового диспетчерского пункта

Диспетчер-инструктор службы движения, осуществляющий
непосредственное управление движением воздушных судов

Старший диспетчер-инструктор, осуществляющий непосредственное
управление движением воздушных судов

Диспетчер службы движения, осуществляющий непосредственное
управление движением воздушных судов

Государственный инспектор гражданской авиации

Главный государственный инспектор гражданской авиации

Инженер бортовой авиаотряда

Инженер-инспектор бортовой

Инженер (механик)-испытатель бортовой

Инженер-испытатель летающей лаборатории бортовой

Инженер-инструктор бортовой

Инспектор-пилот



Главный инспектор-пилот

Ведущий инспектор-пилот

Старший инспектор-пилот

Инструктор летчик-методист

Командир авиационного звена

Командир авиационного отряда

Заместитель командира авиационного отряда

Командир авиационной эскадрильи

Заместитель командира авиационной эскадрильи

Командир воздушного судна

Командир (пилот, летчик) воздушного судна - инструктор

Командир-наставник

Летный директор авиационного предприятия

Заместитель директора авиационного предприятия по летной работе

Летчик-испытатель

Летчик-наблюдатель

Оператор-инструктор бортовой

Оператор-испытатель бортовой

Пилот

Второй пилот

Пилот-инспектор

Пилот-инструктор



Радист-инструктор бортовой

Радист-испытатель бортовой

Старший бортовой инженер (механик) авиационного отряда

Старший бортовой радист авиационного отряда

Старший штурман авиационного предприятия

Старший штурман авиационного училища

Старший штурман учебного авиационного центра

Штурман авиационной эскадрильи

Штурман-инспектор

Главный штурман-инспектор

Ведущий штурман-инспектор

Старший штурман-инспектор

Штурман (в авиации)

Главный штурман (в авиации)

Штурман-инструктор

Штурман-испытатель

Штурман-оператор

Штурман воздушного судна

IV. Морской и речной транспорт

Работы

Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе

Профессии



Матрос

Старший матрос

Матрос первого класса

Матрос второго класса

Машинист помповый (донкерман)

Старший машинист помповый (донкерман)

Моторист (машинист)

Старший моторист (машинист)

Моторист самостоятельного управления судовым двигателем

Подшкипер

Помощник шкипера

Помощник механика

Первый помощник механика

Второй помощник механика

Третий помощник механика

Радиооператор

Старший радиооператор

Радиотелеграфист

Рулевой (кормщик)

Шкипер

Должности



Багермейстер-капитан

Помощник багермейстера-капитана

Старший помощник багермейстера-капитана

Первый помощник багермейстера-капитана

Второй помощник багермейстера-капитана

Третий помощник багермейстера-капитана

Сменный помощник багермейстера-капитана

Главный диспетчер

Заместитель главного диспетчера

Главный механик подводного аппарата

Диспетчер

Старший диспетчер

Диспетчер по флоту

Старший диспетчер по флоту

Диспетчер порта

Старший диспетчер порта

Диспетчер службы движения

Старший диспетчер службы движения

Инженер-диспетчер по движению флота (по флоту)

Капитан порта (портового пункта)

Заместитель капитана порта (портового пункта)

Капитан портового надзора



Заместитель капитана портового надзора

Капитан рейда

Заместитель капитана рейда

Капитан

Помощник капитана

Старший помощник капитана

Второй помощник капитана

Третий помощник капитана

Четвертый помощник капитана

Сменный помощник капитана

Капитан-директор

Помощник капитан-директора

Старший помощник капитан-директора

Второй помощник капитан-директора

Третий помощник капитан-директора

Четвертый помощник капитан-директора

Капитан-кранмейстер

Помощник капитана-кранмейстера

Старший помощник капитана-кранмейстера

Второй помощник капитана-кранмейстера

Сменный помощник капитана-кранмейстера

Капитан-механик

Помощник капитана-механика



Старший помощник капитана-механика

Второй помощник капитана-механика

Сменный помощник капитана-механика

Капитан подводного аппарата

Помощник капитана подводного аппарата

Капитан сдаточный

Помощник капитана сдаточного

Старший помощник капитана сдаточного

Второй помощник капитана сдаточного

Третий помощник капитана сдаточного

Капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного катера

Помощник капитана патрульного, спасательного катера

Сменный помощник капитана патрульного, спасательного катера

Капитан

Старшина

Шкипер

Командир дноочистительного снаряда

Помощник командира дноочистительного снаряда

Первый помощник командира дноочистительного снаряда

Второй помощник командира дноочистительного снаряда

Третий помощник командира дноочистительного снаряда

Сменный помощник командира дноочистительного снаряда



Командир землесоса, земснаряда

Помощник командира землесоса, земснаряда

Первый помощник командира землесоса, земснаряда

Второй помощник командира землесоса, земснаряда

Третий помощник командира землесоса, земснаряда

Сменный помощник командира землесоса, земснаряда

Лоцман

Старший лоцман

Механик (судовой)

Старший механик (судовой)

Второй механик (судовой)

Третий механик (судовой)

Четвертый механик (судовой)

Сменный механик (судовой)

Механик на дноочистительном снаряде

Механик на землесосе, земснаряде

Начальник радиостанции

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на
морском (речном) транспорте

Старший оператор диспетчерской движения флота

Старший механик подводного аппарата

Старший механик-капитан



Старший механик-командир

Старший механик на плавучем кране

Старший электромеханик-капитан

Старший электромеханик-командир

Старший электромеханик на плавучем кране

Штурман

Старший штурман

Второй штурман

Третий штурман

Четвертый штурман

Электромеханик (судовой)

Старший электромеханик (судовой)

Второй электромеханик (судовой)

Третий электромеханик (судовой)

Четвертый электромеханик (судовой)

Сменный электромеханик (судовой)

Помощник электромеханика (судового)

Первый помощник электромеханика (судового)

Второй помощник электромеханика (судового)

Третий помощник электромеханика (судового)
Электромеханик на землесосе, земснаряде
Электромеханик подводного аппарата

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
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