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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Это генеральное соглашение является трудовым коллективным договором строительной 

отрасли в соответствии с ч.2 ст.18 закона "О труде", и заключено между работодателями, у которых 
оборот товаров или объем услуг соответствует требованиям ч.4 ст.18 закона "О труде" (далее – 
Работодатели), с одной стороны, и  

Латвийским профсоюзом строителей, рег. № 40008043826, юридический адрес: ул.Бруниниеку 
29/31, Рига, LV-1001, Латвия, (далее – Профсоюз), входящим в объединение, которое объединяет 
самое большое количество работающих в стране – "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība", который на 
основании устава представляет его председатель Евгений Сервут, с другой стороны,  

далее оба вместе – Стороны,  
осознавая, что:  

(1) строительная отрасль со вкладом более миллиарда евро в экономику Латвии является одной из 
важнейших в наших отраслях народного хозяйства; 
(2) строительство – национальная латвийская отрасль предпринимательской деятельности, в которой 
местные предприниматели успешно конкурируют с иностранными фирмами; 
(3) строительной отрасли присущ огромный потенциал развития, и его использование зависит от 
важнейших решений и реформ работодателей и работников самой отрасли, которые пойдут на пользу 
как работающим в строительстве, так и строительным предпринимателям; 
(4) только сотрудничая, мы можем обеспечить стабильную, эффективную работу строительной 
отрасли, ее развитие и социальную защиту работающих в отрасли; 
(5) только общими усилиями мы можем искоренить теневую экономику, сохранить существующих 
специалистов и привлечь новых квалифицированных работников, создать единые достойные условия 
труда для всех работников отрасли, 
ЗАКЛЮЧАЮТ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 
 

Раздел 1 
Общие положения 

 
1.1 Генеральное соглашение является обязательным для всех работодателей – физических или 
юридических лиц, или правоспособных персональных обществ, которые на основании трудового 
договора нанимают минимум 1 работника, которые на территории Латвийской Республики ведут 
хозяйственную деятельность в строительной отрасли, независимо от того, зарегистрировал или нет 
работодатель вид деятельности. 
1.2 Хозяйственная деятельность в строительной отрасли включает деятельность, которая включена в 
главу 41., 42 и 43 раздела F регламента Парламента и Совета Европы (ЕК) № 1893/2006 от 20 декабря 
2006 г., который создает статистическую классификацию хозяйственной деятельности NACE 2-я ред., а 
также изменяет регламент Совета (ЕЕК) № 3037/90 и ряд регламентов ЕК об особых статистических 
отраслях. 
1.3 Генеральное соглашение относится к тем работникам (далее – занятые в строительстве), которых 
на территории Латвийской Республики нанимают работодатели, указанные в п.1.1, в областях, 
упомянутых в п.1.2, и которые соответствуют минимум одному из следующих признаков: 
1.3.1 Работник занят в какой-то профессии из строительной отрасли (приложение 1); 
1.3.2 Работник выполняет работу на строительной площадке для исполнения строительного договора, 
за исключением, если трудовые обязанности работника не связаны напрямую с выполнением 
строительных работ (например, охранники, уборщики, дворники, бухгалтеры); 
1.3.3 Лица, которые работу на строительной площадке для исполнения строительного договора ведут 
в пользу и под управлением получателя услуг обеспечения рабочей силой, за исключением, если 
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трудовые обязанности работника не связаны напрямую с выполнением строительных работ 
(например, охранники, уборщики, дворники, бухгалтеры). 
1.4 Если работодатель занятого в строительстве занимает также в других сферах, которые не 
упомянуты в п.1.2, установленную в главе 2 генерального соглашения оплату труда применяют только 
для того фактически проработанного работником рабочего времени, которое он выполнял в сферах, 
упомянутых в п.1.2.  
1.5 Это генеральное соглашение не затрагивает применение благоприятных условий для занятого в 
строительстве, которые установлены в трудовом договоре, другом коллективном договоре или 
генеральном соглашении. 
 

Раздел 2 
Оплата труда и время работы 

 
2.1 Минимальная месячная зарплата для занятых в строительстве в рамках нормального рабочего 
времени составляет 780 (семьсот восемьдесят) евро. 
2.2 Минимальная часовая тарифная ставка для занятых в строительстве составляет 4,67 евро (четыре 
евро и шестьдесят семь центов).  
2.3 Доплата за сверхурочную работу занятым в строительстве устанавливается в размере 50% 
(пятидесяти) от установленной платы, а если установлена аккордная плата – не менее 50% (пятидесяти) 
от расценки аккордной работы за количество проделанной работы. 
2.4 Занятый в строительстве получает доплату в размере 5% (пяти) в соответствии с применяемой в 
отрасли минимальной месячной зарплатой, если он получил образование, которое соответствует 
выполняемой им профессии, что подтверждает документ об образовании, выданный учреждением 
профессионального или высшего образования. 
2.5 Отчетный период суммированного времени работы для занятых в строительстве составляет 6 
(шесть) месяцев. В трудовом коллективном договоре на предприятии можно договориться о другом 
отчетном периоде, который не больше 12 (двенадцати) месяцев. 
2.6  Для занятых в строительстве, которые в учреждении профессионального или высшего образования 
получили образование, которое подтверждает справка, выданная учреждением образования, которое 
связано с подготовкой к деятельности по профессиям, указанным в приложении 1, или по профессиям, 
упомянутым в направлении обучения, 6 (шесть) месяцев со дня заключения трудового договора к 
минимальной зарплате, установленной в п.2.1, или к минимальной часовой ставке, установленной в 
п.2.2, работодатель вправе применить коэффициент 0,7. В упомянутый 6- (шести) месячный период при 
применении коэффициента 0,7 доплата за сверхурочную работу платится в соответствии с размером, 
установленным в ч.1 ст.68 закона "О труде". 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон генерального соглашения 
строительной отрасли от 30.05.2019, которое вступило в силу 03.11.2019) 
 

Раздел 3 
Комитет генерального соглашения 

 
3.1 Стороны создают комитет Сторон генерального соглашения (далее – Комитет), в составе которого 
есть 4 представителя с каждой стороны – 4 представителя, делегированные от Профсоюза, и 4 
представителя от Работодателей: 2 представителя, делегированных от общественной организации 
"Latvijas Būvuzņēmēju partnerība", рег. № 40008104779, 1 представитель, делегированный от 
общественной организации "Latvijas Ceļu būvētājs", рег. № 40008081902, и 1 представитель, 
делегированный от общественной организации "Latvijas Būvnieku asociācija", рег. № 40008015589. 
3.2 Организации, представляющие Работодателей, упомянутые в п.3.1, могут исключать и утверждать 
новых, если это поддерживают работодатели, которые в соответствии с нормативными актами 
необходимы, чтобы генеральное соглашение было обязательным для всех работодателей отрасли и 
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занятых в отрасли. Решение о смене организаций вступает в силу с момента его опубликования в 
газете "Latvijas Vēstnesis". 
3.3 Если Профсоюз теряет статус профсоюза или ликвидируется, вытекающие из этого коллективного 
договора права и обязанности перенимает "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība", рег. № 50008043851. 
3.4 Комитет рассматривает вопросы, связанные с исполнением и применением генерального 
соглашения.  
3.5 Комитет вправе для рассмотрения вопросов приглашать экспертов отрасли, организации и 
компетентные государственные учреждения. У приглашенных лиц нет права голоса. 
3.6 Заседания Комитета вправе созывать 3 представителя Комитета по необходимости. Комитет 
является правомочным, если в нем участвуют все представители. 
3.7 Решения Комитета принимаются единогласно. 
3.8 Комитет назначает ответственную организацию, которая будет исполнять функции секретариата. 
3.9 Предложения и возражения Сторон рассматриваются письменно и подаются соответствующим 
членом сторон Комитета. 
3.10 В случае существенного колебания рынка Комитет немедленно разрабатывает предложения для 
изменения генерального соглашения. 
3.11 Комитет рассматривает предложения для изменения генерального соглашения, в т.ч. для 
изменения минимальной платы и минимальной часовой тарифной ставки, не реже 1 раза в 
календарный год со дня вступления в силу генерального соглашения, оценивая экономическую 
ситуацию в стране (изменения внутреннего валового продукта, изменения производительности, 
инфляцию, дефляцию) и другие основные критерии. 
3.12 Комитет уполномочен подписывать изменения, дополнения и соглашение о расторжении 
генерального соглашения. 
 

Раздел 4 
Заключительные положения 

 
4.1 Генеральное соглашение вступает в силу в течение 6 (шести) месяцев после публикации в 
официальном издании "Latvijas Vēstnesis", но не раньше 1 января 2019 г. 
4.2 Работодатель 6 (шесть) месяцев со дня вступления в силу генерального соглашения вправе для 
занятых в строительстве минимальную месячную зарплату, упомянутую в п.2.1, в рамках нормального 
рабочего времени установить в размере 650 (шестьсот пятьдесят) евро и минимальную часовую 
тарифную ставку, упомянутую в п.2.2, установить в размере 3,89 евро (три евро и восемьдесят девять 
евроцентов). При применении установленной в этом пункте минимальной зарплаты и часовой 
тарифной ставки установленный в первом предложении п.2.5 отчетный период суммированного 
рабочего времени для занятых в строительстве составляет 3 (три) месяца. 
4.3 Изменения и дополнения генерального соглашения вступают в силу после опубликования в 
официальном издании "Latvijas Vēstnesis" и в указанный в нем срок, но не ранее 3 (трех) месяцев со 
дня, когда они опубликованы в официальном издании "Latvijas Vēstnesis". 
4.4 Стороны уполномочивают членов Комитета немедленно после того, когда вступили в силу 
изменения в нормативных актах, которые определяют упомянутую в п.2.3 этого генерального 
соглашения сверхурочную ставку оплаты, подать заявку официальному изданию "Latvijas Vēstnesis" 
для публикации сообщения о заключении этого соглашения. Также члены Комитета 
уполномочиваются подготовить и подать заявки для публикации сообщений в официальном издании 
"Latvijas Vēstnesis" об изменении или расторжении генерального соглашения. 
4.5 Ни одна из Сторон не может расторгнуть исполнение обязательств по генеральному соглашению в 
одностороннем порядке. 
4.6 Генеральное соглашение в силе до 31 декабря 2025 г. Если только одна из Сторон не позднее 3 
(трех) месяцев до указанного срока не уведомила о его расторжении, ее деятельность продлевается 
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на каждые следующие 6 лет. В других случаях это генеральное соглашение может быть расторгнуто по 
соглашению Сторон. 
4.7 Генеральное соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах, один – Профсоюзу и один – 
Работодателям, чей экземпляр хранится в Конфедерации работодателей Латвии. Оба экземпляра 
имеют равную юридическую силу. 
4.8 Не имеют силы такие условия коллективных договоров, правил трудового распорядка, а также 
трудовых договоров и распоряжений работодателя, которые противоречат нормам этого 
генерального соглашения и ухудшают правовое положение работника. 
4.9 Все споры, связанные с исполнением этого генерального соглашения, решаются путем взаимных 
переговоров, соглашения сторон или при посредничестве Комитета. Если соглашения между 
Сторонами не достигнуто, спор рассматривает суд Латвийской Республики. 
 
 
Профсоюз: 
 
Председатель профсоюза строителей Латвии Евгений Сервут 
 
_______________ 
(подпись) 
 
Работодатели: 
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Приложение 1 

Строительные профессии 
 

№ п/п Код профессии Название профессии 

1 132301 РУКОВОДИТЕЛЬ/ДИРЕКТОР (в строительстве) 

2 132302 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (в 
строительстве) 

3 132303 РУКОВОДИТЕЛЬ/ДИРЕКТОР структурной единицы по основной 
деятельности (в строительстве) 

4 132304 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ/ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА структурной 
единицы по основной деятельности (по строительству) 

5 132305 РУКОВОДИТЕЛЬ строительных работ 

 
6 

 
312304 

Строительный МАСТЕР (по строительству)  
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

7 132307 РУКОВОДИТЕЛЬ строительных работ по инженерным коммуникациям 

8 132308 РУКОВОДИТЕЛЬ строительных проектов 

9 211403 ГЕОДЕЗИСТ 

10 211404 ГеоФИЗИК 

11 214121 КОНСТРУКТОР 

12 214123 Проектировочный ИНЖЕНЕР 

13 214201 Строительный ИНЖЕНЕР 

14 214202 Строительный ИНЖЕНЕР конструкций зданий 

15 214203 Строительный ИНЖЕНЕР аэропортов 

16 214204 Мостостроительный ИНЖЕНЕР 

17 214205 Строительный ИНЖЕНЕР зданий 

18 214206 ИНЖЕНЕР по строительству дымовых труб 

19 2142 40 Независимый ЭКСПЕРТ по энергоэффективности зданий 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

20 214208 ИНЖЕНЕР по строительству доков и портов 

21 214209 Строительный ИНЖЕНЕР по землечерпательным работам 

22 214211 Строительный ИНЖЕНЕР по гидротехническим сооружениям 

23 214212 Строительный ИНЖЕНЕР по гидрологии 

24 214213 Строительный ИНЖЕНЕР по орошению 

25 214214 Железнодорожно-строительный ИНЖЕНЕР 

26 214215 Дорожно-строительный ИНЖЕНЕР 

27 214216 Санитарно-технический строительный ИНЖЕНЕР 

28 214217 Строительный ИНЖЕНЕР по земельным сооружениям/механике 

29 214218 Строительный ИНЖЕНЕР по конструкциям 

30 214219 ИНЖЕНЕР по строительству вышек 

31 214220 ИНЖЕНЕР по строительству туннелей 

32 214221 ИНЖЕНЕР по рытью земли 

33 214224 ИНЖЕНЕР по орошению 

34 214225 ИНЖЕНЕР по санитарии 

35 214226 ТЕХНОЛОГ строительных материалов 
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36 214227 Строительный ТЕХНОЛОГ 

37 214228 ИНЖЕНЕР по мелиорации 

38 214229 ИНЖЕНЕР по строительству транспортных сооружений 

39 214230 ИНЖЕНЕР по строительным материалам 

40 214231 ИНЖЕНЕР по строительству тепловых, газовых и водных технологических 
систем 

41 214232 ИНЖЕНЕР по сметам строительства 

42 214233 ИНЖЕНЕР по привязке инженерных коммуникаций 

43 214234 ИНЖЕНЕР по объектам упрощенной реновации и реконструкции 

44 214235 ИНЖЕНЕР по долгосрочному строительству 

45 214236 Строительный ИНЖЕНЕР по проектированию инженерных систем 

46 214237 ИНЖЕНЕР по строительству морозильных систем 

47 214238 ИНЖЕНЕР по строительству нефтепроводных систем 

48 214239 ИНЖЕНЕР по строительству газопроводных систем 

49 214405 ИНЖЕНЕР по кондиционированию воздуха 

50 214417 ИНЖЕНЕР по кондиционированию воздуха/механики 

51 214421 ИНЖЕНЕР по отоплению, вентиляции и замораживанию/механике 

52 214439 ИНЖЕНЕР по теплоэнергетике 

53 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

54 214441 ИНЖЕНЕР по эксплуатации теплосистем 

 
55 

 
214443 

ИНЖЕНЕР по теплоэнергетике и теплотехнике 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

56 214448 ИНЖЕНЕР теплотехнического оборудования 

57 214930 ИНЖЕНЕР по обеспечению эксплуатации зданий и оборудования 

58 214932 ИНЖЕНЕР по сметам 

59 214951 ИНЖЕНЕР по системам зданий 

60 215101 ЭлектроИНЖЕНЕР 

61 215103 ИНЖЕНЕР по электрическим системам 

62 215106 ЭлектроИНЖЕНЕР по передаче электроэнергии 

63 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

64 216505 ИНЖЕНЕР по геодезии 

65 216509 ИНЖЕНЕР по геоинформатике 

66 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

67 265131 ВИТРАЖИСТ 

68 265134 РЕСТАВРАТОР 

69 265140 РЕСТАВРАТОР мебели, резьбы по дереву 

70 311201 КАЛЬКУЛИРОВЩИК строительства 

71 311202 Строительный ТЕХНИК по зданиям 

72 311203 Строительный ТЕХНИК по землемерным работам 

73 311204 Строительный ТЕХНИК по надзору 

74 311205 Строительный ТЕХНИК по орошению 
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75 311206 Строительный ТЕХНИК по система мелиорации 

76 311207 ТЕХНИК по инженерным коммуникациям 

77 311209 ТЕХНИК по строительству конструкций 

78 311210 ТЕХНИК по строительству гидросооружений 

79 311211 ТЕХНИК по строительству внутреннего оборудования 

80 311212 ТЕХНИК по строительству гидротехнических сооружений 

81 311213 Строительный ТЕХНИК по подземным работам 

82 311215 ГеоТЕХНИК 

83 311216 ТЕХНИК по строительству дорог 

84 311217 ТЕХНИК по отделочным работам 

85 311219 СПЕЦИАЛИСТ по индустриальной застройке 

86 311220 СПЕЦИАЛИСТ по защитным зонам застройки 

87 311221 Главный СПЕЦИАЛИСТ по привязке инженерных коммуникаций 

88 311223 ИНСПЕКТОР по пожарной безопасности 

89 311225 ТЕХНИК по пожарной безопасности 

90 311226 ТЕХНИК по гражданской обороне 

91 311227 ТЕХНИК по пожарной безопасности и гражданской обороне 

92 311229 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ строительных работ 

93 311231 Дорожный МАСТЕР 

94 311232 ПОМОЩНИК дорожного МАСТЕРА 

95 311233 МАСТЕР по искусственным сооружениям 

96 311234 ТЕХНИК по системам вентиляции и кондиционирования 

97 311235 ТЕХНИК по системам водоснабжения и канализации 

98 311236 ТЕХНИК по холодильному оборудованию 

99 311237 ТЕХНИК по системам газоснабжения 

100 311238 ТЕХНИК по системам теплоснабжения и отопления 

101 311239 ТЕХНИК по бетонированию 

102 311240 ТЕХНИК по сухим сооружениям 

103 311241 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ проекта строительных работ 

104 311242 СПЕЦИАЛИСТ по пожарной безопасности 

105 311243 Строительный ТЕХНИК по ландшафтам 

106 311302 ЭлектроТЕХНИК 

107 311303 ТЕХНИК электроосвещения 

108 311304 ТЕХНИК по распределению электрического напряжения 

109 311305 ТЕХНИК по электротяге 

110 311306 ТЕХНИК по электрическим системам 

111 311308 ТЕХНИК по передаче электрического напряжения 

112 311309 ЭлектроТЕХНИК/СПЕЦИАЛИСТ по электрическому оборудованию 

113 311310 Технический СПЕЦИАЛИСТ 

114 311311 СПЕЦИАЛИСТ по электрическому оборудованию 

115 311312 ТЕХНИК по сельскохозяйственной энергетике 

116 311313 ТЕХНИК по электрическим сетям 

117 311314 ТЕХНИК по заводскому электрооборудованию 

118 311315 ТЕХНИК по электромонтажу 

119 311527 ТЕХНИК по теплоэнергетике 

120 311529 ТЕХНИК по энергосистемам 

121 311530 ТЕХНИК по теплоснабжению, вентиляции и замораживанию 

122 311536 СПЕЦИАЛИСТ по теплоэнергетике 

123 311550 ТЕХНИК по газовому оборудованию 
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124 311801 ЧЕРТЕЖНИК 

125 311807 ЧЕРТЕЖНИК строительной техники 

126 311808 ЧЕРТЕЖНИК электросистем 

127 311810 ЧЕРТЕЖНИК систем отопления и вентиляции 

128 311814 ЧЕРТЕЖНИК по геологии 

129 311817 ЧЕРТЕЖНИК по топографии 

130 311822 ЧЕРТЕЖНИК - ДИЗАЙНЕР 

131 311928 КООРДИНАТОР по охране труда 

132 312202 КОНТРОЛЕР по монтажу 

133 312301 Строительный КОНТРОЛЕР 

134 312302 Дорожно-строительный КОНТРОЛЕР 

135 312303 Мостостроительный КОНТРОЛЕР 

136 312304 Строительный МАСТЕР (по строительству) 

137 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

138 343513 РЕСТАВРАТОР деревянных строений 

139 343514 РЕСТАВРАТОР каменных строений 

140 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

141 343517 РЕСТАВРАТОР позолоты 

142 343518 АССИСТЕНТ РЕСТАВРАТОРА 

143 4322 10 ДИСПЕТЧЕР ремонтных работ 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

144 431108 СМЕТЧИК 

145 432204 РАСПОРЯДИТЕЛЬ работ 

146 621016 ВОДИТЕЛЬ самоходных транспортных средств 

147 711101 СТРОИТЕЛЬ зданий 

148 711102 СТРОИТЕЛЬ 

149 711103 МОНТАЖНИК строительных конструкций 

150 711104 МОНТАЖНИК сухих сооружений 

151 711105 МОНТАЖНИК металлостроительных конструкций 

152 711106 МОНТАЖНИК железобетонных строительных конструкций 

153 711107 МОНТАЖНИК застекленных строительных конструкций 

154 711108 МОНТАЖНИК деревянных строительных конструкций 

155 711201 МОСТОВЩИК 

156 711202 ПЕЧНИК 

157 711203 КАМЕНЩИК 

158 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

159 711206 УКЛАДЧИК каминов 

160 711301 КАМЕНОТЁС 

161 711302 КАМЕНЩИК 

162 711401 БЕТОНЩИК 

163 711402 АРМАТУРЩИК 
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164 711501 ПЛОТНИК 

165 711502 СТРОИТЕЛЬ срубов 

166 711503 СТРОИТЕЛЬ деревянных зданий 

167 711504 Строительный СТОЛЯР 

168 7111 04 МОНТАЖНИК сухих сооружений 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

169 711509 СТОЛЯР строительных изделий 

170 711901 ДРЕНОУКЛАДЧИК  

171 711902 МОНТАЖНИК строительных лесов 

 
172 

 
711903 

БРИГАДИР (по строительству) 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

173 711904 БРИГАДИР инженерно-технических строений 

174 711905 Индустриальный АЛЬПИНИСТ 

175 711907 Строительный РАБОЧИЙ искусственных сооружений 

176 711908 РАБОЧИЙ искусственных сооружений 

177 7126 07 МОНТАЖНИК трубопроводов 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

178 7126 08 МОНТАЖНИК внешних сетей водоснабжения и канализации 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

179 711913 МОНТАЖНИК систем пожаротушения 

180 712101 КРОВЕЛЬЩИК 

181 712201 УКЛАДЧИК пола 

182 712202 ПЛИТОЧНИК 

183 712203 УКЛАДЧИК мозаики 

184 712204 УКЛАДЧИК паркета 

185 712301 ШТУКАТУР 

186 712302 РАБОЧИЙ отделочных работ 

187 712303 ФОРМОВЩИК декоративных строительных элементов 

188 712401 Гидро- и теплоИЗОЛИРОВЩИК 

189 712402 ЗвукоИЗОЛИРОВЩИК 

190 712403 ОТЕПЛИТЕЛЬ зданий 

191 712404 ИЗОЛИРОВЩИК 

192 712501 СТЕКОЛЬЩИК 

193 712601 САНТЕХНИК 

194 712602 МОНТАЖНИК санитарно-технического оборудования 

195 (Вычеркнуто изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, которое вступило в 
силу 03.11.2019) 

196 712604 МОНТАЖНИК отопительных систем 

197 712605 МОНТАЖНИК систем водоснабжения и канализации 

198 712606 МОНТАЖНИК инженерных коммуникаций 
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199 712607 МОНТАЖНИК трубопроводов 

200 712608 МОНТАЖНИК внешних сетей водоснабжения и канализации 

201 712609 МОНТАЖНИК внешних газовых сетей 

202 712610 МОНТАЖНИК внешних сетей теплоснабжения 

203 712611 МОНТАЖНИК газовых систем 

204 712701 МОНТАЖНИК систем кондиционирования и холодильного 
оборудования 

205 712703 МЕХАНИК холодильного оборудования 

206 712704 МОНТАЖНИК вентиляционных систем 

207 712706 МЕХАНИК механизмов кондиционирования воздуха 

208 712707 МЕХАНИК отопительного, вентиляционного и морозильного 
оборудования 

209 713101 МАЛЯР 

210 713102 ПОБЕЛЬЩИК 

211 713103 СКЛЕЙЩИК обоев 

212 713202 ЛАКИРОВЩИК 

213 713301 ЧИСТИЛЬЩИК строений 

214 721101 ИЗГОТОВИТЕЛЬ форм 

215 721102 ИЗГОТОВИТЕЛЬ стержней 

216 721201 ГазоСВАРЩИК (OAW) 

217 721202 ПАЯЛЬЩИК 

218 721203 Контактный СВАРЩИК 

219 721204 СВАРЩИК ручной дуговой сварки (MMA)  

220 721205 СВАРЩИК дуговой сварки при сварке на механизированном 
оборудовании в активной газовой среде (MAG) 

221 721206 СВАРЩИК дуговой сварки при сварке на механизированном 
оборудовании в среде инертного газа (MIG) 

222 721207 СВАРЩИК дуговой сварки при сварке вольфрамовыми электродами в 
среде инертного газа (TIG) 

223 721208 СВАРЩИК дуговой сварки при сварке на автоматическом оборудовании 

224 721209 СВАРЩИК лазером 

225 721210 ТермоРЕЗЧИК 

226 721211 СВАРЩИК пластмассы 

227 721212 СВАРЩИК металлических материалов 

228 721214 Газоплазменный РЕЗЧИК 

229 721215 РЕЗЧИК по металлу 

230 721301 ВАЛЬЦОВЩИК жести 

231 721302 ЖЕСТЯНЩИК 

232 721303 ЖЕСТЯНЩИК крыш 

233 721304 УКЛАДЧИК жести 

234 721401 СЛЕСАРЬ металлоконструкций 

235 721404 КЛЁПАЛЬЩИК 

236 722101 КУЗНЕЦ 

237 722201 СЛЕСАРЬ 

238 722202 СЛЕСАРЬ по замкам 

239 722301 ФРЕЗЕРОВЩИК 

240 722302 СВЕРЛОВЩИК (БУРИЛЬЩИК) 

241 722303 ТОКАРЬ 

242 722304 СТРОГАЛЬЩИК 
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243 722305 ТЁСЧИК 

244 722317 ОПЕРАТОР резки металла 

245 722401 ПОЛИРОВЩИК 

246 722402 ТОЧИЛЬЩИК инструментов 

247 722403 ШЛИФОВАЛЬЩИК 

248 722404 НАЖДАЧНИК 

249 723101 МЕХАНИК по транспорту 

250 723102 АвтоМЕХАНИК 

251 723301 МЕХАНИК 

252 723302 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

253 723305 МОНТАЖНИК 

254 723308 МЕХАНИК строительных и дорожно-строительных машин 

255 723309 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК строительных и дорожно-строительных машин 

256 723311 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК теплооборудования 

257 723312 СЛЕСАРЬ по обслуживанию теплооборудования 

258 723313 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК газового оборудования 

259 723314 ПОМОЩНИК МАСТЕРА 

260 723323 МЕХАНИК по инструментам 

261 731605 МАЛЯР по декоративным работам 

262 731903 РЕМЕСЛЕННИК по металлу 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

263 7319 04 РЕЗЧИК по камню 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

264 732305 ОПЕРАТОР оборудования по фальцовке 

265 741101 ЭЛЕКТРИК 

266 741102 ЭлектроМОНТЁР 

267 741103 ЭЛЕКТРИК электросетей 

268 741104 ЭЛЕКТРИК по освещению 

269 741105 Строительный ЭЛЕКТРИК 

270 741204 МЕХАНИК электромеханического оборудования 

271 741301 УКЛАДЧИК воздушных кабелей 

272 741303 МЕХАНИК электролиний 

273 741306 Линейный РАБОЧИЙ  

274 741307 УКЛАДЧИК подземных кабелей 

275 741309 ЭлектроМОНТЁР линий высокого напряжения 

276 741310 ЭлектроМОНТЁР кабельных линий 

277 741312 ЭлектроМОНТЁР воздуховодных линий 

278 741313 ЭлектроМОНТЁР контактных сетей 

279 742102 СБОРЩИК электроники 

280 742203 СБОРЩИК телекоммуникационного оборудования 

281 752201 СТОЛЯР 

282 7115 09 СТОЛЯР строительных изделий 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 
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283 752205 ПОМОЩНИК СТОЛЯРА 

284 752206 ОБРАБОТЧИК древесных материалов 

285 752207 МАЛЯР-ЛАКИРОВЩИК изделий из дерева 

286 752208 ИЗГОТОВИТЕЛЬ моделей из дерева 

287 752211 ИНКРУСТАТОР дерева 

 
288 

 
754102 

Индустриальный/коммерческий ВОДОЛАЗ 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

289 811201 ОПЕРАТОР оборудования по обработке камня 

290 811202 ОПЕРАТОР-дробильщик 

291 811301 ОПЕРАТОР по бурению колодцев 

292 811401 ОПЕРАТОР по производству бетона 

293 811402 ОПЕРАТОР цементных мельниц 

294 818204 КОЧЕГАР печей отопления 

295 818213 ОПЕРАТОР отопительного оборудования 

296 821102 СЛЕСАРЬ монтажных работ 

297 821205 МОНТЁР электронного оборудования 

298 821209 МОНТЁР слаботочных систем  

299 833201 ВОДИТЕЛЬ мусоровоза 

300 833203 ВОДИТЕЛЬ грузового автомобиля 

301 833204 ВОДИТЕЛЬ автомобиля-самопогрузчика 

302 833205 ВОДИТЕЛЬ автотягача 

303 833208 ВОДИТЕЛЬ специализированного автомобиля 

304 833210 ВОДИТЕЛЬ бетономешалки/насоса 

305 834105 ВОДИТЕЛЬ трактора 

306 834201 ОПЕРАТОР землечерпалок 

307 834203 ОПЕРАТОР бетоноукладчика 

308 834204 ВОДИТЕЛЬ асфальтоукладчика 

309 834205 ОПЕРАТОР асфальтоукладчика 

 
 

310 

 
 

834206 

ОПЕРАТОР машин по бурению земли (по строительству) 
(С изменениями, которые сделаны по решению комитета сторон 
генерального соглашения строительной отрасли от 31.07.2019, 
которое вступило в силу 03.11.2019) 

311 834207 ВОДИТЕЛЬ бульдозера 

312 834208 ВОДИТЕЛЬ катка для фундамента 

313 834209 ВОДИТЕЛЬ катка для асфальта 

314 834210 ВОДИТЕЛЬ экскаватора 

315 834212 ВОДИТЕЛЬ сваебойного копра 

316 834213 ВОДИТЕЛЬ гудронатора 

317 834214 ВОДИТЕЛЬ автогрейдера 

318 834216 ВОДИТЕЛЬ дорожной фрезы 

319 834218 ВОДИТЕЛЬ самоходного погрузчика 

320 834220 ВОДИТЕЛЬ машины по маркировке дорог 

321 834221 ВОДИТЕЛЬ другой специальной самоходной техники 

322 834223 ОПЕРАТОР дорожного катка 

323 834224 ВОДИТЕЛЬ грейдеров и скреперов 

324 834225 ОПЕРАТОР оборудования по перемещению земли 

325 834226 ВОДИТЕЛЬ трубоукладчика 
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326 834227 БРИГАДИР по поддержанию земляного полотна 

327 834301 ОПЕРАТОР крана 

328 834306 ВОДИТЕЛЬ автокрана/автомобиля 

329 834310 МАШИНИСТ гидропогрузчика 

330 834316 ВОДИТЕЛЬ автобашни 

331 931201 Дорожно-строительный подсобный РАБОЧИЙ 

332 931204 РАБОЧИЙ по ремонту инженерно-технических сооружения 

333 931205 МАЛЯР дорожной маркировки 

334 931206 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 

335 931207 Подсобный РАБОЧИЙ искусственных сооружений 

336 931301 Строительный РАБОЧИЙ 

337 931302 РАБОЧИЙ-ремонтник 

338 932902 СБОРЩИК (ручная работа) 

339 932909 Подсобный РАБОЧИЙ 

340 933302 СТРОПАЛЬЩИК 

341 933308 Технический РАБОЧИЙ 

342 962201 РАБОЧИЙ случайных работ 

 


