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Введение 

  

Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН) входит в состав 
Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации Российской Федерации (ЕСКК). 

Общероссийский классификатор информации о населении вводится на территории 
Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора информации по кадрам. 

ОКИН предназначен для использования при сборе, обработке и анализе 
демографической, социальной и экономической информации о населении, решения задач 
учета, анализа и подготовки кадров предприятиями, учреждениями и организациями всех 
форм собственности, министерствами и ведомствами. ОКИН состоит из фасетов, которые 
можно использовать независимо друг от друга при решении различных задач. 

Количество фасетов и их содержание определены на основе анализа реквизитов, 
содержащихся в формах документов, входящих в общероссийские унифицированные 



системы документации, а также в формах документов, предназначенных для переписи 
населения и других единовременных обследований населения. При разработке ОКИН 
использован Общесоюзный классификатор технико-экономических и социальных 
показателей. 

В ОКИН под домохозяйством понимается (как единица учета) совокупность лиц (или 
одно лицо), проживающих совместно в отдельном жилом помещении, части его или 
нескольких жилых помещениях и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни 
посредством ведения общего хозяйства, полностью или частично объединяя и расходуя 
свои средства. 

В фасетах «Ведомственные награды, установленные федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации» и «Ведомственные награды в СССР» в 
наименованиях позиций указываются учредившие награды федеральные органы 
исполнительной власти в том случае, если по наименованию наград не может быть 
установлена их принадлежность этим органам. 

Каждый фасет структурно состоит из двух блоков: идентификации и наименования. 
Объекты классификации в фасетах кодируются порядковым или серийно-порядковым 
методом кодирования. 

Перечень фасетов и состав позиций в них могут быть при необходимости расширены, 
что обеспечивается гибким построением классификатора в виде отдельных фасетов. 

При решении учетных, отчетно-статистических и аналитических задач ОКИН должен 
применяться совместно с другими общероссийскими классификаторами, такими как 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию, Общероссийский 
классификатор специальностей высшей научной квалификации, Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 
Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения и др. 

При необходимости в фасетах применяется сокращенная форма записи наименований 
объектов, а именно: начальная часть наименования опускается и заменяется тире (-), если 
она повторяет предшествующее наименование (или его часть). В этом случае 
предшествующее наименование (или его часть) отделяется косой чертой (/). 

Ведение классификатора осуществляется ВНИИКИ Госстандарта России совместно с 
Управлением статистических стандартов и классификаций Госкомстата России. 

  

01 Пол 

  

  1     Мужской 

  2     Женский 

  

02 Гражданство 

  



  1     Гражданин Российской Федерации 

  2     Гражданин  Российской  Федерации   и   иностранного   государства 

(двойное гражданство) 

  3     Иностранный гражданин 

  4     Лицо без гражданства 

  

03 Национальности* 

  

Народы и этнические группы Российской Федерации 

  

  001   Русские 

  002   Аварцы 

  003      Тлибишинцы 

  004      Хунзалы 

  005   Агулы 

  006   Адыгейцы 

  007   Алтайцы 

  008   Андийцы 

  009   Арчинцы 

  010   Ахвахцы 

  011   Балкарцы 

  012   Башкиры 

  013   Бежитинцы (капучины) 

  014   Ботлихцы 

  015   Буряты 

  017   Гинухцы 

  018   Годоберинцы 

  019   Гунзибцы 

  020   Даргинцы 



  021   Ингуши 

  025   Кабардинцы 

  026   Кайтагцы 

  027   Калмыки 

  028   Каратинцы 

  029   Карачаевцы 

  030   Карелы 

  031   Кванадинцы (багулалы) 

  032   Коми 

  033   Кубачинцы 

  034   Кумыки 

  035   Лакцы 

  036   Лезгины 

  039   Марийцы 

  040   Мордва 

  041      Мокша 

  042      Эрзя 

  043   Ногайцы 

  044   Осетины 

  045   Рутульцы 

  046   Саха (якуты) 

  047   Табасараны 

  048   Татары 

  049   Тиндинцы 

  050   Тубалары 

  051   Тувинцы 

  057   Удмурты 

  058   Хакасы 

  059   Хваршинцы 



  060   Цахуры 

  061   Цезы (дидойцы) 

  062   Чамалинцы 

  063   Челканцы (лебединцы) 

  064   Чеченцы (нохчо) 

  065      Аккинцы (ауховцы) 

  066   Черкесы 

  067   Чуваши 

  068   Евреи 

  069   Коми-пермяки 

  

Народы Севера 

  

  080   Долганы 

  081   Коряки 

  082      Алюторцы 

  083   Манси 

  084   Ненцы 

  085   Ханты 

  086   Чукчи 

  087   Эвенки 

  088   Алеуты 

  089   Ительмены 

  090   Кереки 

  095   Кеты 

  096   Кумандинцы 

  097   Нанайцы 

  098   Нганасаны 

  100   Негидальцы 



  101   Нивхи 

  108   Орочи 

  109   Саамы 

  110   Селькупы 

  111   Телеуты 

  112   Тофалары 

  113      Тувинцы-тоджинцы 

  114      Удэгейцы 

  115      Ульта (ороки) 

  116      Ульчи 

  117      Чуванцы 

  118      Шорцы 

  119      Эвены 

  120      Энцы 

  121      Эскимосы 

  122      Юкагиры 

  130   Абазины 

  131   Бесермяне 

  132   Вепсы 

  133   Евреи горские 

  134   Ижорцы 

  135   Нагайбаки 

  136   Тазы 

  137   Татары сибирские 

  138   Финны-ингерманландцы 

  139   Цыгане 

  140   Чулымцы 

  141   Шапсуги 

  



Народы и этнические группы, проживающие в основном 

за пределами Российской Федерации 

  

  155   Азербайджанцы 

  156   Армяне 

  157   Белорусы 

  158   Грузины 

  159      Лазы 

  160      Мегрелы 

  161      Сваны 

  162   Казахи 

  163   Киргизы 

  164   Латыши 

  165   Литовцы 

  166   Молдаване 

  167   Таджики 

  168   Туркмены 

  169   Узбеки 

  170   Украинцы 

  171   Эстонцы 

  180   Абхазы 

  181   Каракалпаки 

  182   Рушанцы 

  183   Шугнанцы 

  184   Язгулемцы 

  185   Гагаузы 

  186   Евреи грузинские 

  187   Евреи среднеазиатские 

  188   Караимы 



  189   Кисты 

  190   Крызы 

  191   Крымчаки 

  192   Ливы 

  193   Талыши 

  194   Татары крымские 

  195   Таты 

  196   Турки-месхетинцы 

  197   Удины 

  198   Хемшилы 

  199   Хиналугцы 

  210   Австрийцы 

  211   Албанцы 

  212   Американцы 

  213   Англичане 

  214   Арабы 

  215   Ассирийцы 

  216   Афганцы 

  217   Белуджи 

  218   Болгары 

  219   Венгры 

  220   Вьетнамцы 

  221   Голландцы 

  222   Греки 

  223   Дунгане 

  224   Испанцы 

  225   Итальянцы 

  226   Йезиды 

  227   Китайцы 



  228   Корейцы 

  229   Курды 

  230   Немцы 

  231   Персы (ирани) 

  232   Поляки 

  233   Румыны 

  234   Сербы 

  235   Словаки 

  236   Турки (османы) 

  237   Уйгуры 

  238   Финны 

  239   Французы 

  240   Халха-монголы 

  241   Хорваты 

  242   Чехи 

  243   Шведы 

  244   Японцы 

  249   Другие национальности 

  

04 Языки народов Российской Федерации и иностранные языки 

  

  001   Абазинский 

  002   Абхазский 

  003   Аварский 

  005   Агульский 

  006   Адыгейский 

  007   Азербайджанский 

  008   Аккинский (ауховский) 

  010   Албанский 



  011   Алеутский 

  012   Алтайский 

  013   Алюторский 

  014   Английский 

  017   Андийский 

  018   Арабский 

  019   Армянский 

  020   Арчинский 

  021   Ассирийский 

  022   Афганский 

  023   Ахвахский 

  026   Башкирский 

  027   Бежитинский 

  028   Белорусский 

  029   Белуджский 

  030   Бесермянский 

  031   Болгарский 

  032   Ботлихский 

  033   Бурятский 

  038   Венгерский 

  039   Вепсский 

  040   Вьетнамский 

  044   Гагаузский 

  045   Гинухский 

  046   Годоберинский 

  047   Голландский 

  048   Греческий 

  049   Грузинский 

  050   Гунзибский 



  055   Даргинский 

  058   Дунганский 

  061   Еврейский 

  065   Ижорский 

  066   Ингушский 

  069   Испанский 

  070   Итальянский 

  071   Ительменский 

  075   Кабардино-черкесский 

  076   Казахский 

  077   Кайтагский 

  078   Калмыцкий 

  079   Караимский 

  080   Каракалпакский 

  081   Каратинский 

  085   Карачаево-балкарский 

  086   Карельский 

  087   Кванадинский (багулальский) 

  088   Керекский 

  089   Кетский 

  090   Киргизский 

  092   Китайский 

  096   Коми 

  097   Коми-пермяцкий 

  098   Корейский 

  099   Корякский 

  100   Крызский 

  102   Крымско-татарский 

  103   Кубачинский 



  104   Кумандинский 

  105   Кумыкский 

  106   Курдский 

  111   Лазский 

  112   Лакский 

  113   Латышский 

  114   Лезгинский 

  115   Ливский 

  116   Литовский 

  120   Мансийский 

  121   Марийский 

  122   Мегрельский 

  123   Мокшанский 

  124   Молдавский 

  125   Монгольский 

  126   Мордовский 

  131   Нагайбакский 

  132   Нанайский 

  133   Нганасайский 

  134   Негидальский 

  135   Немецкий 

  136   Ненецкий 

  137   Нивхский 

  138   Ногайский 

  144   Орокский 

  145   Орочский 

  146   Осетинский 

  149   Персидский 

  150   Польский 



  154   Румынский 

  155   Русский 

  157   Рутульский 

  158   Рушанский 

  164   Саамский 

  166   Сванский 

  168   Селькупский 

  170   Сербскохорватский 

  171   Словацкий 

  174   Табасаранский 

  178   Таджикский 

  180   Талышский 

  181   Татарский 

  185   Татский 

  186   Телеутский 

  187   Тиндинский 

  191   Тлибишо-тлиссинский 

  192   Тофаларский 

  194   Тубаларский (тубский) 

  196   Тувинский 

  197   Турецкий 

  199   Туркменский 

  201   Удинский 

  202   Удмуртский 

  203   Удэгейский 

  204   Узбекский 

  205   Уйгурский 

  206   Украинский 

  207   Ульчский 



  211   Финский 

  213   Французский 

  217   Хакасский 

  219   Хантыйский 

  221   Хваршинский 

  222   Хиналугский 

  225   Хунзальский 

  227   Цахурский 

  228   Цезский (дидойский) 

  229   Цыганский 

  236   Чамалинский 

  237   Челканский (лебединский) 

  238   Чеченский 

  239   Чешский 

  242   Чуванский 

  243   Чувашский 

  244   Чукотский 

  245   Чулымско-тюркский 

  251   Шапсугский 

  252   Шведский 

  253   Шорский 

  254   Шугнайский 

  261   Эвенкийский 

  262   Эвенский 

  263   Энецкий 

  264   Эрзянский 

  265   Эскимосский 

  267   Эстонский 

  271   Юкагирский 



  274   Язгулемский 

  275   Якутский 

  276   Японский 

  279   Другие языки 

  

05 Степень знания иностранных языков и языков 

народов Российской Федерации 

  

  1     Читает и переводит со словарем 

  2     Читает и может объясняться 

  3     Владеет свободно 

  

10 Состояние в браке 

  

  1     Никогда не состоял (не состояла в браке) 

  2     Состоит в зарегистрированном браке 

  3     Состоит в незарегистрированном браке 

  4     Вдовец (вдова) 

  5     Разведен (разведена) 

  6     Разошелся (разошлась) 

  

11 Родство, свойство 

  

  01    Муж 

  02    Жена 

  03    Отец 

  04    Мать 

  05    Сын 

  06    Дочь 



  07    Дедушка 

  08    Бабушка 

  09    Внук 

  10    Внучка 

  20    Брат 

  21    Сестра 

  40    Отчим 

  41    Мачеха 

  42    Пасынок 

  43    Падчерица 

  50    Тесть 

  51    Теща 

  52    Свекор 

  53    Свекровь 

  54    Зять 

  55    Невестка (сноха) 

  70    Другая степень родства, свойства 

  

15 Участие в войне 

  

  1     Участвовал в Великой Отечественной войне 

  2     Участвовал в боевых действиях на территориях других государств 

  3     Не участвовал в войне 

  

16 Отношение к военной службе 

  

  1     Военнослужащий 

  2     Военнообязанный 

  3     Невоеннообязанный 



  4     Призывник 

  5     Служащий таможенных органов 

  

17 Воинские звания 

  

  01    Рядовой (матрос) 

  02    Ефрейтор (старший матрос) 

  03    Младший сержант (старшина 2-й статьи) 

  04    Сержант (старшина 1-й статьи) 

  05    Старший сержант (главный старшина) 

  06    Старшина (главный корабельный старшина) 

  07    Прапорщик (мичман) 

  08    Старший прапорщик (старший мичман) 

  09    Младший лейтенант и ему равные 

  10    Лейтенант и ему равные 

  11    Старший лейтенант и ему равные 

  12    Капитан (капитан-лейтенант) и им равные 

  13    Майор (капитан 3-го ранга) и им равные 

  14    Подполковник (капитан 2-го ранга) и им равные 

  15    Полковник (капитан 1-го ранга) и им равные 

  16    Генерал-майор (контр-адмирал) и им соответствующие 

  17    Генерал-лейтенант (вице-адмирал) и им соответствующие 

  18    Генерал-полковник (адмирал)  и им соответствующие 

  19    Генерал  армии   (адмирал  флота,   маршал  рода  войск)   и   им 

        соответствующие 

  21    Главный маршал рода войск 

  23    Маршал Советского Союза (Адмирал Флота Советского Союза) 

  31    Действительный государственный советник таможенной службы 

  32    Государственный советник таможенной службы I ранга 



  33    Государственный советник таможенной службы II ранга 

  34    Государственный советник таможенной службы III ранга 

  35    Советник таможенной службы I ранга 

  36    Советник таможенной службы II ранга 

  37    Советник таможенной службы III ранга 

  38    Инспектор таможенной службы I ранга 

  39    Инспектор таможенной службы II ранга 

  40    Инспектор таможенной службы III ранга 

  

20 Виды занятости 

  

  1     Работающий на постоянной работе 

  2     Работающий на временной работе 

  3     Работающий на сезонной работе 

  4     Работающий по срочному трудовому договору 

  5     Неработающий 

  6     Безработный 

  7     Безработный, зарегистрированный в органах службы занятости 

  

21 Стаж работы 

  

  01    Стаж работы / менее месяца 

  02    - от 1 до 3 мес 

  03    - от 4 до 6 мес 

  04    - от 7 до 11 мес 

  05    - до 1 года 

  06    - от 1 года до 2 лет 

  07    - не менее 2 лет 

  08    - 2 года и более лет 



  09    - от 2 лет до 3 лет 

  10    - от 1 года до 3 лет 

  11    - до 3 лет 

  12    - от 3 лет до 5 лет 

  13    - от 1 года 

  14    - менее 5 лет 

  15    - 5 лет 

  16    - от 5 лет и выше 

  17    - от 5 до 10 лет 

  18    - от 5 до 15 лет 

  19    - 6 лет 

  20    - 7 лет 

  21    - 8 лет 

  22    - 9 лет 

  23    - 10 лет 

  24    - 10 лет и выше 

  25    - свыше 10 лет 

  26    - от 10 до 15 лет 

  27    - от 10 до 25 лет 

  28    - 11 лет 

  29    - 12 лет 

  30    - 13 лет 

  31    - 14 лет 

  32    - 15 лет 

  33    - 15 лет  и выше 

  34    - 16 лет 

  35    - 17 лет 

  36    - 18 лет 

  37    - 19 лет 



  38    - 20 лет 

  39    - 21 год 

  40    - 22 года 

  41    - 23 года 

  42    - 24 года 

  43    - 25 лет 

  44    - 25 и более лет 

  45    - 30 и более лет 

  46    - 35 и более лет 

  47    - 40 и более лет 

  48    - 45 и более лет 

  49    - Стаж работы не указан 

  

22 Смены работы 

  

  1     Смена / первая 

  2     - вторая 

  3     - третья 

  4     - четвертая 

  

23 Режимы работы 

  

  01    Работники, работающие / полный рабочий день 

  02    - неполный  рабочий  день или неполную рабочую неделю, а также на 

        дому 

  03    - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

  04    Работники, работающие неполный рабочий день / 

  05    - до 4 ч 

  06    - до 5 ч 



  07    - до 6 ч 

  08    - полдня 

  09    Работники, работающие неполную рабочую неделю 

  10    Работники, работающие на дому 

  11    Работники, работающие / через день 

  12    - через двое суток 

  13    - через трое суток 

  14    - в ночное время 

  15    - по скользящему графику 

  16    Работники, работающие рабочую неделю / непрерывную 

  17    - пятидневную 

  18    - шестидневную 

  19    Работники, работающие по прочим  режимам  работы  (проводники  на 

        ж/д, пароходах) 

  20    - по двухсменному режиму работы 

  21    - по двухциклическому распорядку дня 

  22    - в одну смену 

  23    - в две смены 

  24    - в три смены 

  25    - в четыре смены 

  

24 Виды отпусков 

  

  01    Ежегодный отпуск 

  02    Отпуск без сохранения заработной платы 

  03    Отпуск по беременности и родам 

  04    Отпуск женщинам, усыновившим новорожденных  детей непосредственно 

        из родильного дома 

  05    Дополнительный отпуск рабочим и служащим,  занятым  на работах  с 



        вредными условиями труда 

  06    Дополнительный отпуск рабочим и  служащим,  занятым  в  отдельных 

        отраслях народного  хозяйства  и  имеющим  продолжительный   стаж 

        работы на одном предприятии, в организации 

  07    Дополнительный отпуск работникам  с  ненормированным рабочим днем 

  08    Дополнительный отпуск рабочим и служащим,  работающим  в  районах 

        Крайнего Севера и приравненных местностях 

  09    Дополнительный отпуск  работающим   на   территориях   в  районах 

        загрязнения от аварий на ЧАЭС 

  10    Дополнительный отпуск участникам  ликвидации  аварий  на  ЧАЭС  и 

        других радиационных аварий 

  12    Отпуск   для    сдачи    экзаменов     в    вечерних    (сменных) 

        общеобразовательных школах 

  13    Отпуск в связи с обучением в вечерних профессионально-технических 

        училищах 

  14    Дополнительный   отпуск   для  сдачи  вступительных  экзаменов  в 

        аспирантуру 

  15    Дополнительный ежегодный отпуск аспирантам 

  16    Отпуск без сохранения заработной платы  для  сдачи  вступительных 

        экзаменов в   высшие   и   средние  учреждения  профессионального 

        образования 

  17    Отпуск в связи с обучением в вечерних и заочных  высших и средних 

        учреждениях профессионального образования 

  18    Отпуск для ознакомления с работой  по  избранной  специальности и 

        подготовки материалов к дипломному проекту 

  20    Дополнительный отпуск за донорство 

  21    Творческий отпуск 

  22    Частично оплачиваемый отпуск женщинам, имеющим детей  в  возрасте 

        до 1,5 лет 



  23    Дополнительный отпуск без сохранения  заработной  платы  матерям, 

        имеющим детей в возрасте до 3 лет 

  24    Дополнительный отпуск государственного служащего за  стаж  работы 

  

  

30 Образование 

  

  01    Дошкольное образование 

  02    Начальное (общее) образование 

  03    Основное общее образование 

  07    Среднее (полное) общее образование 

  10    Начальное профессиональное образование 

  11    Среднее профессиональное образование 

  15    Неполное высшее образование 

  18    Высшее образование 

  19    Послевузовское образование 

  

31 Образовательные учреждения 

  

  01    Дошкольное общеобразовательное учреждение 

  10    Общеобразовательное учреждение 

  12    Начальная общеобразовательная школа 

  13    Основная школа 

  14    Семилетняя школа 

  15    Восьмилетняя школа 

  16    Девятилетняя школа 

  17    Гимназия 

  18    Лицей 

  19    Средняя (полная) общеобразовательная школа 



  20    Средняя (полная)    общеобразовательная   школа   с   углубленным 

        изучением отдельных предметов 

  21    Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

  30    Образовательное    учреждение     начального    профессионального 

        образования 

  31    Профессионально-техническое училище 

  40    Образовательное      учреждение     среднего    профессионального 

        образования 

  41    Училище 

  42    Техникум 

  43    Колледж 

  50    Образовательное     учреждение     высшего      профессионального 

        образования (высшее учебное заведение) 

  51    Высшее училище 

  52    Школа-студия 

  53    Консерватория 

  54    Институт 

  55    Университет 

  56    Академия 

  61    Негосударственное (частное) образовательное учреждение 

  62    Специальное   (коррекционное)   образовательное   учреждение  для 

        обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

  63    Учреждение для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

        родителей 

  69    Другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс 

  

32 Отношение к учебе 

  

  01    Учится / в общеобразовательном учреждении 



  02    - в профессионально-техническом училище 

  03    - в среднем профессиональном учебном заведении 

  04    - в высшем учебном заведении 

  05    - в институте, на факультете, курсах повышения квалификации 

  11    Обучается в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре 

  12    Соискатель ученой степени 

  13    Обучается в докторантуре 

  14    Не учится 

  

33 Формы обучения 

  

  1     Очное 

  2     Очное-заочное (вечернее) 

  3     Заочное 

  4     Экстернат 

  5     Семейное образование 

  6     Самообразование 

  

34 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

  

  01    Докторантура 

  02    Аспирантура, ординатура, адъюнктура 

  05    Институт повышения квалификации министерства (ведомства) 

  07    Факультет повышения квалификации при высшем учебном заведении 

  08    Факультет  повышения  квалификации  при  среднем профессиональном 

        учебном заведении 

  09    Институт усовершенствования 

  10    Курсы повышения квалификации при министерстве (ведомстве) 

  11    Курсы повышения        квалификации       при       предприятиях, 



        научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях, 

        высших и   средних   учреждениях  профессионального  образования, 

        институтах повышения квалификации и их филиалах 

  21    Училище 

  32    Курсы целевого назначения 

  33    Школа по изучению передовых методов труда 

  34    Школа мастеров 

  41    Народный университет 

  42    Негосударственное (частное) образовательное учреждение 

  43    Учебный центр службы занятости 

  49    Другие формы повышения квалификации рабочих и других работников 

  

35 Ученые степени 

  

  1     Доктор наук 

  2     Кандидат наук 

  

36 Ученые звания 

  

  01    Академик Российской Академии Наук 

  02    Академик международной академии наук 

  03    Академик отраслевой академии наук 

  04    Член-корреспондент Российской Академии Наук 

  05    Член-корреспондент международной академии наук 

  06    Член-корреспондент отраслевой академии наук 

  07    Профессор 

  08    Доцент 

  09    Старший научный сотрудник 

  10    Младший научный сотрудник 



  11    Ассистент 

  12    Член зарубежной академии наук 

  

40 Типы частных домохозяйств 

  

  01    Домохозяйство, состоящее из одного человека 

  10    Домохозяйство, состоящее из одной супружеской пары 

  11    Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей 

  12    Домохозяйство,  состоящее  из  супружеской  пары  с  детьми и без 

        детей, с одним из родителей супругов 

  13    Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей 

        и матери с детьми 

  14    Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей 

        и отца с детьми 

  15    Домохозяйство,  состоящее  из  супружеской  пары  с  детьми и без 

        детей,  с  одним  из родителей супругов (или без него), с матерью 

        (отцом)   с   детьми   (или  без  нее  (него))  и    с    прочими 

        родственниками или неродственниками 

  20    Домохозяйство, состоящее из двух супружеских пар 

  21    Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей 

        и обоими  родителями  одного из супругов с детьми и без детей,  с 

        прочими родственниками, неродственниками (или без них) 

  22    Домохозяйство,  состоящее из двух супружеских пар  с детьми и без 

        детей, с родственниками, неродственниками (или без них) 

  30    Домохозяйство, состоящее из трех и более супружеских пар с детьми 

        и без детей, с родственниками, неродственниками (или без них) 

  41    Домохозяйство, состоящее из матери с детьми 

  42    Домохозяйство, состоящее из отца с детьми 

  43    Домохозяйство, состоящее  из матери с детьми и одним из родителей 



        матери (отца) 

  44    Домохозяйство, состоящее из отца с детьми  и одним  из  родителей 

        отца (матери) 

  45    Домохозяйство, состоящее из матери с детьми, с одним из родителей 

        матери (отца)  (или  без  него),  с  прочими  родственниками  или 

        неродственниками 

  46    Домохозяйство, состоящее из отца с детьми, с одним  из  родителей 

        отца (матери)  (или  без  него),  с  прочими  родственниками  или 

        неродственниками 

  47    Домохозяйство, состоящее из лиц, не связанных родством 

  49    Прочие домохозяйства 

  

41 Статьи дохода домохозяйства 

  

  01    Заработная   плата   деньгами    и   натурой / обследуемого члена 

        домохозяйства 

  02    - других членов домохозяйства 

  03    Премия, единовременное   поощрение   и  вознаграждение  из  фонда 

        материального    поощрения / обследуемого   члена   домохозяйства 

  04    - других членов домохозяйства 

  05    Премия, полученная из фонда заработной платы 

  06    Поступление от колхоза за работу 

  11    Пособие по социальному страхованию 

  12    - многодетным и одиноким матерям 

  13    - на детей малообеспеченным домохозяйствам 

  14    - по безработице 

  15    - прочее 

  21    Дотация / на  путевку  в  санаторий, дом отдыха,  оздоровительный 

        лагерь 



  22    - на содержание детей в детских дошкольных учреждениях 

  23    - на общественное питание 

  26    Компенсация проживающим на радиационно загрязненных территориях 

  27    Денежная выплата на питание участникам ликвидации аварии  на ЧАЭС 

        и других радиационных аварий 

  28    Доплата      работающим       на     территориях,    подверженных 

        радиационным загрязнениям 

  31    Стипендия 

  32    Пенсия 

  33    Суточные, полученные при командировках, подъемные 

  37    Поступления / по госзаймам 

  38    - от госстрахования 

  39    - за кустарно-ремесленные работы 

  40    Другие поступления из общественных фондов потребления 

  51    Доход от личного хозяйства 

  52    Доход от личного подсобного хозяйства 

  57    Доход   от   предпринимательской   деятельности     (собственного 

        предприятия) 

  58    Доход от индивидуально-трудовой деятельности 

  61    Доход от акций, облигаций и других ценных бумаг 

  62    Доход от вкладов в банки и другие кредитно-финансовые организации 

  65    Доход от изменения котировки акций и валют 

  68    Доход при наследовании и дарении 

  71    Доход от сдачи жилья 

  72    Доход за услуги 

  75    Доход,  полученный  за  работу по договорам, трудовым соглашениям 

  81    Ссуда и взятие денег в долг 

  82    Сумма кредита, предоставленного торгующими организациями 

  85    Остаток денег у домохозяйства 



  

42 Направления использования совокупного дохода домохозяйства 

  

  01    Совокупный доход домохозяйства, использованный на / питание 

  02    - общественное питание 

  03    - алкогольные напитки 

  04    - покупку непродовольственных товаров 

  05    - оплату жилплощади и коммунальных услуг 

  06    - потребление стройматериалов 

  07    - потребление топлива 

  11    - медицинское обслуживание (лечение) 

  12    - обучение 

  21    - налоги, сборы, платежи 

  22    - накопления 

  23    - прирост запасов продуктов 

  24    - прирост скота и птицы 

  25    - возведение и капитальный ремонт построек 

  29    - потери 

  34    - прирост  вкладов   в  банках   и   других   кредитно-финансовых 

        организациях 

  36    - покупку иностранной валюты 

  41    - открытие своего дела 

  

43 Источники средств существования 

  

  10    Работа по найму / 

  11    - на  предприятии,  в   организации,   учреждении,   крестьянском 

        (фермерском) хозяйстве 

  12    - по обслуживанию домохозяйства 



  13    - у отдельных граждан 

  20    Работа по найму / 

  21    - в собственном крестьянском (фермерском) хозяйстве 

  22    - на собственном предприятии 

  23    - на индивидуальной основе 

  24    - на семейном предприятии, в крестьянском  (фермерском) хозяйстве 

        без оплаты 

  25    - в личном подсобном хозяйстве 

  30    Стипендия 

  40    Пенсия 

  50    Пособие, кроме пособия по безработице 

  58    Пособие по безработице 

  60    Другой вид государственного обеспечения 

  70    Доход от собственности 

  80    На иждивении 

  90    Иной источник 

  

45 Группы граждан, нуждающихся в жилой площади 

  

  1     Лица, которые имеют на каждого члена семьи  доходы  ниже  уровня, 

        установленного Правительством России 

  2     Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица 

  3     Лица, страдающие    тяжелыми    формами   некоторых   хронических 

        заболеваний, перечисленных  в  списке  заболеваний,  утвержденном 

        Правительством России 

  4     Инвалиды I и II групп 

  

50 Причины миграции населения 

  



  01    В связи с учебой 

  02    В связи с работой 

  03    Возвращение к прежнему месту жительства 

  04    Обострение межнациональных отношений 

  05    Обострение криминогенной обстановки 

  06    Экологическое неблагополучие 

  07    Неблагоприятные для здоровья природно-климатические условия 

  08    Причины личного, семейного характера 

  10    Стихийные бедствия 

  11    Вооруженный конфликт 

  12    К месту прохождения воинской службы 

  13    В командировку 

  14    На отдых 

  15    В туристическую поездку 

  19    Прочие причины 

  

55 Государственные награды Российской Федерации 

  

  2020  Звание Героя Российской Федерации 

  2024  Ордена Российской Федерации 

  2025  Орден Святого апостола Андрея Первозванного 

  2027  Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами 

  2030  Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени 

  2031  Орден «За заслуги перед  Отечеством»  I  степени  с  изображением 

        мечей 

  2032  Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 

  2033  Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

  2034  Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

  2035  Орден «За заслуги перед  Отечеством» II  степени  с  изображением 



        мечей 

  2036  Орден «За заслуги перед  Отечеством» III степени  с  изображением 

        мечей 

  2037  Орден «За заслуги перед  Отечеством» IV  степени  с  изображением 

        мечей 

  2040  Орден Святого Георгия I степени 

  2041  Орден Святого Георгия II степени 

  2042  Орден Святого Георгия III степени 

  2043  Орден Святого Георгия IV степени 

  2050  Орден Дружбы 

  

  2060  Орден Дружбы народов 

  2070  Орден Мужества 

  2075  Орден «За военные заслуги» 

  2080  Орден «За личное мужество» 

  2085  Орден «За морские заслуги» 

  2090  Орден Почета 

  2100  Орден Суворова I степени 

  2105  Орден Суворова II степени 

  2110  Орден Суворова III степени 

  2115  Орден Ушакова I степени 

  2120  Орден Ушакова II степени 

  2130  Орден Кутузова I степени 

  2135  Орден Кутузова II степени 

  2140  Орден Кутузова III степени 

  2150  Орден Александра Невского 

  2160  Орден Нахимова I степени 

  2165  Орден Нахимова II степени 

  



  2400  Орден Жукова 

  3000  Медали Российской Федерации 

  3080  Медаль «За отвагу» 

  3090  Медаль «За спасение погибавших» 

  

  3100  Медаль «За отвагу на пожаре» 

  3140  Медаль «За отличие в охране государственной границы» 

  3160  Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» 

  3170  Медаль «За отличие в охране общественного порядка» 

  3200  Медаль «За спасение утопающих» 

  3210  Медаль Нестерова 

  3240  Медаль Нахимова 

  3245  Медаль Пушкина 

  

  3260  Медаль Ушакова (с номерами) 

  3270  Медаль Суворова 

  3280  Медаль «Защитнику свободной России» 

  3301  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 

  3302  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

  3310  Медаль  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  I    степени  с 

        изображением мечей 

  3320  Медаль  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  II   степени  с 

        изображением мечей 

  3400  Медаль «В память 850-летия Москвы» 

  

  3470  Юбилейная медаль «100 лет Транссибирской магистрали» 

  3480  Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» 

  

  3481  Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 



  3482  Медаль «За труды по сельскому хозяйству» 

  

  3500  Медаль Жукова (с номерами) 

  3510  Медаль Жукова 

  3520  Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» 

  3795  Юбилейная медаль «50 лет Победы в  Великой  Отечественной   войне 

        1941-1945 гг.» 

  

  3796  Юбилейная медаль «60 лет Победы в  Великой  Отечественной   войне 

        1941 - 1945 гг.» 

  4000  Знаки отличия Российской Федерации 

  

  4030  Знак отличия - Георгиевский Крест I степени 

  4031  Знак отличия - Георгиевский Крест II степени 

  4032  Знак отличия - Георгиевский Крест III степени 

  4033  Знак отличия - Георгиевский Крест IV степени 

  

  4050  Знак отличия «За безупречную служб» L лет 

  4090  Знак отличия «За безупречную службу» ХL лет 

  4130  Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет 

  4140  Знак отличия «За безупречную службу»  XXX  лет   на  георгиевской 

        ленте 

  4150  Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет 

  4160  Знак отличия «За безупречную службу»  XXV  лет   на  георгиевской 

        ленте 

  4170  Знак отличия «За безупречную службу» XX лет 

  4180  Знак отличия «За безупречную  службу»  XX  лет   на  георгиевской 

        ленте 

  4200  Знак отличия «За безупречную  службу»  XV  лет   на  георгиевской 



        ленте 

  

  6000  Почетные звания Российской Федерации 

  6010  «Народный артист Российской Федерации» 

  

  6040  Народный архитектор Российской Федерации 

  

  6060  Народный учитель Российской Федерации 

  6080  «Народный художник Российской Федерации» 

  6100  «Заслуженный агроном Российской Федерации» 

  6110  «Заслуженный артист Российской Федерации» 

  6120  «Заслуженный архитектор Российской Федерации» 

  6130  «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» 

  6135  «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» 

  6140  «Заслуженный врач Российской Федерации» 

  6143  «Заслуженный военный летчик Российской Федерации» 

  6146  «Заслуженный военный штурман Российской Федерации» 

  6150  «Заслуженный геолог Российской Федерации» 

  6160  «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» 

  6170  «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

  

  6180  Почетное звание «Заслуженный деятель   науки и техники Российской 

        Федерации» 

  6190  «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» 

  6200  «Заслуженный зоотехник Российской Федерации» 

  6210  «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 

  6220  Почетное звание   «Заслуженный    инженер   сельского   хозяйства 

        Российской Федерации» 

  6230  «Заслуженный конструктор Российской Федерации» 



  6240  «Заслуженный лесовод Российской Федерации» 

  6243  «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации» 

  6246  «Заслуженный  мастер   производственного   обучения    Российской 

        Федерации» 

  6250  Почетное звание «Заслуженный мастер профтехобразования Российской 

        Федерации» 

  6260  «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» 

  6270  «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации» 

  6280  «Заслуженный металлург Российской Федерации» 

  6283  «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» 

  6286  «Заслуженный метролог Российской Федерации» 

  6290  «Заслуженный   механизатор   сельского   хозяйства     Российской 

        Федерации» 

  6300  Почетное звание  «Заслуженный   наставник   молодежи   Российской 

        Федерации» 

  6305  «Заслуженный пилот Российской Федерации» 

  6308  «Заслуженный пограничник Российской Федерации» 

  6310  «Заслуженный работник бытового обслуживания населения  Российской 

        Федерации» 

  6315  «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

  6320  «Заслуженный  работник   геодезии   и   картографии    Российской 

        Федерации» 

  6325  «Заслуженный   работник   дипломатической   службы     Российской 

        Федерации» 

  6330  «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства  Российской 

        Федерации» 

  6335  «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» 

  6340  «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

  6350  «Заслуженный   работник   лесной    промышленности     Российской 



        Федерации» 

  6360  «Заслуженный  работник   нефтяной   и   газовой    промышленности 

        Российской Федерации» 

  6370  «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» 

  6375  Почетное  звание    «Заслуженный   работник   ракетно-космической 

        промышленности Российской Федерации» 

  6380  «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации» 

  6385  «Заслуженный работник связи Российской Федерации» 

  6390  «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 

  6395  «Заслуженный работник  социальной  защиты  населения   Российской 

        Федерации» 

  

  6400  Почетное  звание «Заслуженный  работник  социального  обеспечения 

        Российской Федерации» 

  6410  «Заслуженный  работник  текстильной  и   легкой    промышленности 

        Российской Федерации» 

  6420  «Заслуженный работник торговли Российской Федерации» 

  6430  «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» 

  6440  «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

  6450  «Заслуженный рационализатор Российской Федерации» 

  6455  «Заслуженный  сотрудник  органов  внешней  разведки    Российской 

        Федерации» 

  6457  Почетное звание «Заслуженный  сотрудник  органов  государственной 

        охраны Российской Федерации» 

  6460  Почетное звание «Заслуженный рыбовод Российской Федерации» 

  6465  «Заслуженный   сотрудник   органов    безопасности     Российской 

        Федерации» 

  6469  «Заслуженный  сотрудник  органов   внутренних   дел    Российской 

        Федерации» 



  6470  Почетное звание «Заслуженный связист Российской Федерации» 

  6475  «Заслуженный спасатель Российской Федерации» 

  6480  «Заслуженный строитель Российской Федерации» 

  6485  Почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации» 

  6490  Почетное звание «Заслуженный технолог Российской Федерации» 

  6495  «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

  6500  Почетное    звание    «Заслуженный   учитель   профтехобразования 

        Российской Федерации» 

  6510  Почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» 

  6520  «Заслуженный химик Российской Федерации» 

  6530  «Заслуженный художник Российской Федерации» 

  6540  «Заслуженный шахтер Российской Федерации» 

  6542  «Заслуженный штурман Российской Федерации» 

  6545  «Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации» 

  6548  «Заслуженный эколог Российской Федерации» 

  6550  «Заслуженный экономист Российской Федерации» 

  6560  «Заслуженный энергетик Российской Федерации» 

  6570  «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

  6590  «Летчик-космонавт Российской Федерации» 

  

60 Награды СССР 

  

  100   Ордена СССР 

  101   Орден Ленина 

  102   Орден Октябрьской Революции 

  103   Орден «Победа» 

  104   Орден Красного Знамени 

  105   Орден Суворова I степени 

  106   Орден Суворова II степени 



  107   Орден Суворова III степени 

  108   Орден Ушакова I степени 

  109   Орден Ушакова II степени 

  110   Орден Кутузова I степени 

  111   Орден Кутузова II степени 

  112   Орден Кутузова III степени 

  113   Орден Нахимова I степени 

  114   Орден Нахимова II степени 

  115   Орден Богдана Хмельницкого I степени 

  116   Орден Богдана Хмельницкого II степени 

  117   Орден Богдана Хмельницкого III степени 

  118   Орден Александра Невского 

  119   Орден Отечественной войны I степени 

  120   Орден Отечественной войны II степени 

  121   Орден Трудового Красного Знамени 

  122   Орден Дружбы народов 

  123   Орден Красной Звезды 

  124   Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени 

  125   Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени 

  126   Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени 

  127   Орден «Знак Почета» 

  128   Орден Славы I степени 

  129   Орден Славы II степени 

  130   Орден Славы III степени 

  131   Орден Трудовой Славы I степени 

  132   Орден Трудовой Славы II степени 

  133   Орден Трудовой Славы III степени 

  134   Орден «Мать-героиня» 

  135   Орден «Материнская слава» I степени 



  136   Орден «Материнская слава» II степени 

  137   Орден «Материнская слава» III степени 

  138   Орден Почета 

  139   Орден «За личное мужество» 

  200   Медали СССР 

  201   Медаль «Золотая Звезда» 

  202   Золотая медаль «Серп и молот» 

  203   Медаль «За отвагу» 

  204   Медаль Ушакова 

  205   Медаль «За боевые заслуги» 

  206   Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» 

  207   Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» 

  208   Медаль Нахимова 

  209   Юбилейная медаль «XX лет РККА» 

  210   Медаль «За трудовую доблесть» 

  211   Медаль «За трудовое отличие» 

  212   Юбилейная медаль «За доблестный труд в  ознаменование   100-летия 

        со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

  213   Юбилейная медаль «За воинскую доблесть в ознаменование  100-летия 

        со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

  214   Медаль «За отличие в воинской службе» I степени 

  215   Медаль «За отличие в воинской службе» II степени 

  216   Медаль «За отвагу на пожаре» 

  217   Медаль «За спасение утопающих» 

  218   Медаль «Партизану Отечественной войны I степени» 

  219   Медаль «Партизану Отечественной войны II степени» 

  220   Медаль «За оборону Ленинграда» 

  221   Медаль «За оборону Москвы» 

  222   Медаль «За оборону Одессы» 



  223   Медаль «За оборону Севастополя» 

  224   Медаль «За оборону Сталинграда» 

  225   Медаль «За оборону Киева» 

  226   Медаль «За оборону Кавказа» 

  227   Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

  228   Медаль «За победу над Германией в  Великой  Отечественной   войне 

        1941-1945 гг.» 

  229   Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы  в  Великой   Отечественной 

        войне 1941-1945 гг.» 

  230   Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы  в  Великой   Отечественной 

        войне 1941-1945 гг.» 

  231   Медаль «За победу над Японией» 

  232   Медаль «За взятие Будапешта» 

  233   Медаль «За взятие Кенигсберга» 

  234   Медаль «За взятие Вены» 

  235   Медаль «За взятие Берлина» 

  236   Медаль «За освобождение Белграда» 

  237   Медаль «За освобождение Варшавы» 

  238   Медаль «За освобождение Праги» 

  239   Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой    Отечественной  войне 

        1941-1945 гг.» 

  240   Медаль «Ветеран труда» 

  241   Медаль «За восстановление предприятий черной металлургии Юга» 

  242   Медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса» 

  243   Медаль «За освоение целинных земель» 

  244   Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» 

  245   Медаль «В память 800-летия Москвы» 

  246   Медаль «В память 250-летия Ленинграда» 

  247   Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 



  248   Юбилейная медаль «40 лет Вооруженных сил СССР» 

  249   Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

  250   Юбилейная медаль «50 лет Советской милиции» 

  251   Медаль «Медаль материнства» I степени 

  252   Медаль «Медаль материнства» II степени 

  253   Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» 

  254   Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

  255   Медаль «За укрепление боевого содружества» 

  256   Медаль «В память 1500-летия Киева» 

  257   Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 

  258   Медаль «За освоение  недр  и  развитие  нефтегазового   комплекса 

        Западной Сибири» 

  259   Юбилейная медаль «40 лет Победы в  Великой  Отечественной   войне 

        1941-1945 гг.» 

  260   Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» 

  

63 Почетные звания СССР 

  

  100   Высшие степени отличия и почетные звания СССР 

  101   Герой Советского Союза 

  102   Герой Социалистического труда 

  103   Лауреат Ленинской премии 

  104   Лауреат Государственной премии 

  105   Мать-героиня 

  106   Народный артист СССР 

  107   Народный художник СССР 

  108   Народный архитектор СССР 

  109   Заслуженный летчик-испытатель СССР 

  110   Заслуженный штурман-испытатель СССР 



  111   Летчик-космонавт СССР 

  116   Народный врач СССР 

  117   Народный учитель СССР 

  118   Заслуженный мастер спорта СССР 

  119   Заслуженный тренер СССР 

  120   Заслуженный изобретатель СССР 

  121   Заслуженный работник сельского хозяйства СССР 

  127   Заслуженный работник промышленности СССР 

  128   Заслуженный строитель СССР 

  129   Заслуженный работник транспорта СССР 

  130   Заслуженный работник связи СССР 

  131   Заслуженный специалист вооруженных сил СССР 

  200   Почетные звания союзных республик 

  201   Лауреат республиканской Государственной премии 

  206   Заслуженный работник промышленности 

  208   Заслуженный энергетик 

  210   Заслуженный нефтянник 

  211   Мастер нефти 

  212   Заслуженный работник газовой промышленности 

  213   Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 

  216   Заслуженный шахтер 

  220   Заслуженный горняк 

  222   Заслуженный металлург 

  230   Заслуженный химик 

  240   Заслуженный машиностроитель 

  246   Заслуженный работник лесной промышленности 

  256   Заслуженный работник пищевой индустрии 

  260   Заслуженный винодел 

  264   Заслуженный работник рыбного хозяйства 



  265   Заслуженный рыбак 

  266   Заслуженный рыбовод 

  272   Заслуженный полиграфист 

  275   Заслуженный работник сельского хозяйства 

  276   Заслуженный мастер земледелия 

  277   Заслуженный агроном 

  278   Заслуженный инженер сельского хозяйства 

  285   Заслуженный кукурузовод 

  290   Мастер хлопка 

  291   Заслуженный хлопкороб 

  300   Заслуженный садовод 

  301   Мастер-садовод 

  302   Мастер-виноградарь 

  304   Мастер-питомниковод 

  306   Мастер чая 

  310   Мастер табака 

  314   Заслуженный зоотехник 

  315   Заслуженный работник животноводства 

  316   Заслуженный животновод 

  317   Заслуженный мастер животноводства 

  318   Мастер животноводства 

  319   Заслуженный овцевод 

  320   Мастер овцеводства 

  327   Заслуженный землеустроитель 

  328   Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

  329   Заслуженный механизатор 

  330   Мастер машинной уборки хлеба 

  332   Заслуженный ирригатор 

  333   Заслуженный мелиоратор 



  334   Заслуженный гидротехник 

  335   Мастер полива 

  339   Заслуженный ветеринарный врач 

  345   Заслуженный лесовод 

  346   Заслуженный работник охраны природы 

  350   Заслуженный работник транспорта 

  351   Заслуженный работник автотранспорта 

  360   Заслуженный связист 

  361   Заслуженный работник связи 

  370   Заслуженный строитель 

  380   Заслуженный работник торговли и общественного питания 

  381   Заслуженный работник торговли 

  382   Заслуженный работник торговли и бытового обслуживания 

  390   Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

  391   Заслуженный работник службы быта 

  392   Заслуженный работник коммунального хозяйства 

  393   Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

  394   Заслуженный  работник  коммунального  и  бытового    обслуживания 

        населения 

  395   Заслуженный работник коммунально-бытовой службы 

  399   Народный врач 

  400   Заслуженный работник здравоохранения 

  401   Заслуженный врач 

  402   Заслуженный провизор 

  403   Заслуженный фармацевт 

  408   Заслуженный деятель физкультуры и спорта 

  409   Заслуженный деятель спорта 

  410   Заслуженный деятель физической культуры 

  411   Заслуженный работник физической культуры и спорта 



  412   Заслуженный тренер 

  415   Заслуженный работник социального обеспечения 

  420   Заслуженный учитель школы 

  421   Заслуженный учитель 

  422   Заслуженный учитель профессионально-технического образования 

  423   Заслуженный мастер профессионально-технического образования 

  424   Заслуженный работник профессионально-технического образования 

  425   Заслуженный преподаватель 

  426   Заслуженный работник высшей школы 

  427   Заслуженный работник народного образования 

  428   Заслуженный деятель высшей школы 

  431   Заслуженный пропагандист 

  435   Народный артист 

  436   Заслуженный артист 

  437   Заслуженный деятель искусств 

  438   Народный художник 

  439   Заслуженный художник 

  440   Народный писатель 

  441   Заслуженный писатель 

  442   Народный поэт 

  443   Народный певец 

  444   Народный акын 

  445   Заслуженный журналист 

  446   Заслуженный деятель культуры 

  447   Заслуженный работник культурно-просветительской работы 

  448   Заслуженный работник культуры 

  450   Заслуженный архитектор 

  452   Заслуженный библиотекарь 

  455   Заслуженная ковровщица 



  456   Мастер прикладного искусства 

  457   Заслуженный мастер народного творчества 

  465   Заслуженный деятель науки и техники 

  466   Заслуженный деятель науки 

  469   Заслуженный геолог 

  470   Заслуженный геолог-разведчик 

  471   Заслуженный работник геологии 

  472   Заслуженный работник геологической службы 

  473   Заслуженный работник геодезии и картографии 

  482   Заслуженный юрист 

  489   Заслуженный инженер 

  490   Заслуженный изобретатель 

  491   Заслуженный рационализатор 

  492   Заслуженный мастер 

  493   Заслуженный экономист 

  494   Заслуженный бухгалтер 

  495   Заслуженный наставник (работающей, рабочей) молодежи 

  500   Почетные звания автономных республик 

  506   Заслуженный работник промышленности 

  508   Заслуженный энергетик 

  510   Заслуженный нефтянник 

  514   Заслуженный деятель нефтяной и нефтехимической промышленности 

  520   Заслуженный горняк 

  530   Заслуженный химик 

  540   Заслуженный машиностроитель 

  552   Заслуженный работник целлюлозно-бумажной  и  деревообрабатывающей 

        промышленности 

  553   Заслуженный работник лесной промышленности 

  560   Заслуженный винодел 



  567   Заслуженный работник рыбной промышленности 

  568   Заслуженный работник медицинской промышленности 

  569   Заслуженный медицинский работник 

  575   Заслуженный работник сельского хозяйства 

  577   Заслуженный агроном 

  580   Заслуженный полевод 

  584   Заслуженный рисовод 

  585   Заслуженный кукурузовод 

  590   Мастер хлопка 

  591   Заслуженный хлопкороб 

  600   Заслуженный садовод 

  602   Мастер-виноградарь 

  603   Заслуженный виноградарь 

  610   Мастер табака 

  614   Заслуженный зоотехник 

  616   Заслуженный животновод 

  624   Заслуженный шелковод 

  627   Заслуженный землеустроитель 

  628   Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

  629   Заслуженный механизатор 

  630   Мастер машинной уборки хлеба 

  632   Заслуженный ирригатор 

  633   Заслуженный мелиоратор 

  635   Мастер полива 

  639   Заслуженный ветеринарный врач 

  645   Заслуженный лесовод 

  650   Заслуженный работник транспорта 

  652   Заслуженный шофер 

  653   Заслуженный водитель 



  660   Заслуженный связист 

  661   Заслуженный работник связи 

  670   Заслуженный строитель 

  680   Заслуженный работник торговли и общественного питания 

  681   Заслуженный работник торговли 

  690   Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

  691   Заслуженный работник службы быта 

  693   Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

  700   Заслуженный работник здравоохранения 

  701   Заслуженный врач 

  702   Заслуженный провизор 

  708   Заслуженный деятель физкультуры и спорта 

  711   Заслуженный работник физической культуры и спорта 

  719   Заслуженный деятель школы 

  720   Заслуженный учитель школы 

  722   Заслуженный учитель профессионально-технического образования 

  723   Заслуженный мастер профессионально-технического образования 

  724   Заслуженный работник профессионально-технического образования 

  726   Заслуженный работник высшей школы 

  735   Народный артист 

  736   Заслуженный артист 

  737   Заслуженный деятель искусств 

  738   Народный художник 

  739   Заслуженный художник 

  740   Народный писатель 

  741   Заслуженный писатель 

  742   Народный поэт 

  745   Заслуженный журналист 

  748   Заслуженный работник культуры 



  752   Заслуженный библиотекарь 

  764   Заслуженный деятель науки и культуры 

  765   Заслуженный деятель науки и техники 

  766   Заслуженный деятель науки 

  769   Заслуженный геолог 

  782   Заслуженный юрист 

  786   Заслуженный работник милиции 

  788   Заслуженный техник 

  789   Заслуженный инженер 

  790   Заслуженный изобретатель 

  791   Заслуженный рационализатор 

  793   Заслуженный экономист 

  794   Заслуженный бухгалтер 

  797   Заслуженный работник народного хозяйства 

  798   Заслуженный рационализатор и изобретатель 

  

66 Ведомственные награды, установленные федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации 

  

Ведомственные почетные звания 

  

  7025  Звание «Почетный разведчик недр» Министерства природных  ресурсов 

        Российской Федерации 

  

  7026  Звание  «Почетный   работник  водного   хозяйства»   Министерства 

        природных ресурсов Российской Федерации 

  

  7030  Звание  «Лучший  по  профессии  на  железнодорожном   транспорте» 

        Министерства путей сообщения Российской Федерации и Президиума ЦК 



        Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

  

  7035  «Почетный     работник     топливно-энергетического    комплекса» 

        Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 

  

  7036  Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики Российской 

        Федерации 

  

  7037  «Почетный нефтяник» Министерства топлива и энергетики  Российской 

        Федерации 

  

  7038  «Почетный   нефтехимик»   Министерства   топлива   и   энергетики 

        Российской Федерации 

  

  7039  «Почетный работник угольной промышленности» Министерства  топлива 

        и энергетики Российской Федерации 

  

  7040  «Почетный шахтер»  Министерства топлива  и энергетики  Российской 

        Федерации 

  

  7041  «Почетный энергетик» Министерства топлива и энергетики Российской 

        Федерации 

  

  7042  «Почетный     работник     топливно-энергетического    комплекса» 

        Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7043  «Почетный   работник    газовой   промышленности»    Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  



  7044  «Почетный нефтяник» Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7045  «Почетный   нефтехимик»   Министерства   энергетики    Российской 

        Федерации 

  

  7046  «Почетный строитель» Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7047  «Почетный   работник   угольной   промышленности»    Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7048  «Почетный шахтер» Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7049  «Почетный энергетик» Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7065  Звание  «Почетный   химик»   Министерства   экономики  Российской 

        Федерации 

  

  7066  «Почетный  машиностроитель»  Министерства  экономики   Российской 

        Федерации 

  

  7067  «Почетный работник лесной промышленности» Министерства  экономики 

        Российской Федерации 

  

  7068  Звание «Почетный металлург»  Министерства    экономики Российской 

        Федерации 

  

  7070  Звание «Почетный горняк»  Министерства  промышленности,  науки  и 

        технологий Российской Федерации 

  



  7071  Звание «Почетный  машиностроитель»  Министерства  промышленности, 

        науки и технологий Российской Федерации 

  

  7072  Звание «Почетный металлург»  Министерства промышленности, науки и 

        технологий Российской Федерации 

  

  7073  Звание  «Почетный  работник  лесной  промышленности» Министерства 

        промышленности, науки и технологий Российской Федерации 

  

  7074  Звание  «Почетный  химик»  Министерства  промышленности,  науки и 

        технологий Российской Федерации 

  

  7075  Звание «Почетный работник  текстильной  и  легкой промышленности» 

        Министерства  промышленности,  науки  и   технологий   Российской 

        Федерации 

  

  7080  Звание    «Лучший    рационализатор»    Министерства    оборонной 

        промышленности Российской Федерации 

  

  7081  Звание    «Лучший     изобретатель»    Министерства     оборонной 

        промышленности Российской Федерации 

  

  7082  Звание «Лучший патентовед» Министерства оборонной  промышленности 

        Российской Федерации 

  

  7110  Звание    «Почетный    авиастроитель»   Российского   авиационно- 

        космического агентства 

  

Ведомственные нагрудные знаки, знаки, значки 



  

  7120  Знак   отличия   в   труде   «Ветеран   атомной   энергетики    и 

        промышленности»  Министерства  Российской  Федерации  по  атомной 

        энергии 

  

  7121  Знак  отличия  в   труде    «Ветеран    атомной   энергетики    и 

        промышленности»  Министерства Российской Федерации  по    атомной 

        энергии 

  

  7125  Нагрудный знак «Почетный  сотрудник МВД» Министерства  внутренних 

        дел Российской Федерации 

  

  7130  Нагрудный знак «Почетный знак МЧС России» Министерства Российской 

        Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и 

        ликвидации последствий стихийных бедствий 

  

  7131  Нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС» Министерства 

        Российской Федерации по  делам гражданской обороны,  чрезвычайным 

        ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

  

  7132  Нагрудный знак «За заслуги» Министерства Российской Федерации  по 

        делам гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям и  ликвидации 

        последствий стихийных бедствий 

  

  7150  Значок  «Почетный  радист»   Министерства  печати  и   информации 

        Российской Федерации 

  

  7160  Нагрудный   знак    «Отличнику   здравоохранения»    Министерства 

        здравоохранения Российской Федерации 



  

  7170  Нагрудный знак «За  достижения в культуре»  Министерства культуры 

        Российской Федерации 

  

  7180  Нагрудный знак «Командир корабля» Министерства обороны Российской 

        Федерации 

  

  7181  Нагрудный  знак  «Отличник  военного  строительства» Министерства 

        обороны Российской Федерации 

  

  7182  Нагрудный знак  «За службу  в полевых  учреждениях Банка  России» 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7183  Знак  отличия  «За  службу  в  ракетных  войсках  стратегического 

        назначения» Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7184  «Знак  отличия  офицеров   Генерального  штаба  Вооруженных   Сил 

        Российской Федерации» Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7185  Знак отличия «Метрологическая  служба Вооруженных Сил  Российской 

        Федерации» Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7186  Нагрудный знак «За дальний поход» Министерства обороны Российской 

        Федерации 

  

  7187  Нагрудный   знак   «За   разминирование»   Министерства   обороны 

        Российской Федерации 

  

  7188  Нагрудный  знак  «Чемпионат  Вооруженных  Сил  России»  (I место) 



        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7189  Нагрудный  знак  «Чемпионат  Вооруженных  Сил  России» (II место) 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7190  Нагрудный  знак  «Чемпионат  Вооруженных  Сил России» (III место) 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7191  Нагрудный  знак  «Первенство  Вооруженных  Сил  России» (I место) 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7192  Нагрудный  знак  «Первенство  Вооруженных  Сил России» (II место) 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7193  Нагрудный знак  «Первенство Вооруженных  Сил России»  (III место) 

        Министерства обороны Российской Федерации 

  

  7194  Нагрудный знак «Главный  маршал артиллерии Неделин»  Министерства 

        обороны Российской Федерации 

  

  7195  Нагрудный  знак  «За  службу  в  военной  разведке»  Министерства 

        обороны Российской Федерации 

  

  7210  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  среднего  профессионального 

        образования   России»   Государственного   комитета    Российской 

        Федерации по высшему образованию 

  

  7211  Нагрудный знак «Почетный  работник общего образования  Российской 

        Федерации» Министерства образования Российской Федерации 



  

  7212  Нагрудный  знак  «Почетный  работник начального профессионального 

        образования   Российской   Федерации»   Министерства  образования 

        Российской Федерации 

  

  7213  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  среднего  профессионального 

        образования   Российской   Федерации»   Министерства  образования 

        Российской Федерации 

  

  7214  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  высшего   профессионального 

        образования   Российской   Федерации»   Министерства  образования 

        Российской Федерации 

  

  7215  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  высшего   профессионального 

        образования   России»   Государственного   комитета    Российской 

        Федерации по высшему образованию 

  

  7230  Значок «Отличник разведки  недр» Министерства природных  ресурсов 

        Российской Федерации 

  

  7231  Значок  «Отличник  водного   хозяйства»  Министерства   природных 

        ресурсов Российской Федерации 

  

  7240  Памятный нагрудный знак «130 лет Министерству путей сообщения» 

  

  7241  Знак  «Почетному  железнодорожнику»  Министерства путей сообщения 

        Российской Федерации 

  

  7250  Нагрудный знак «Шахтерская слава» I степени Министерства  топлива 



        и энергетики Российской Федерации 

  

  7251  Нагрудный знак «Шахтерская слава» II степени Министерства топлива 

        и энергетики Российской Федерации 

  

  7252  Нагрудный  знак  «Шахтерская  слава»  III  степени   Министерства 

        топлива и энергетики Российской Федерации 

  

  7253  Нагрудный знак «Трудовая слава» I степени Министерства топлива  и 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7254  Нагрудный знак «Трудовая слава» II степени Министерства топлива и 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7255  Нагрудный знак «Трудовая слава» III степени Министерства  топлива 

        и энергетики Российской Федерации 

  

  7256  Нагрудный  знак   «Шахтерская  слава»   I  степени   Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7257  Нагрудный  знак  «Шахтерская   слава»  II  степени   Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7258  Нагрудный  знак  «Шахтерская  слава»  III  степени   Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7259  Нагрудный знак «Трудовая слава» I степени Министерства энергетики 

        Российской Федерации 

  



  7260  Нагрудный  знак   «Трудовая  слава»   II  степени    Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7261  Нагрудный  знак   «Трудовая  слава»   III  степени   Министерства 

        энергетики Российской Федерации 

  

  7270  Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России» Министерства 

        транспорта Российской Федерации 

  

  7271  Нагрудный  знак   «Почетный  работник   Российской   транспортной 

        инспекции» Министерства транспорта Российской Федерации 

  

  7272  Нагрудный   значок   «Почетный   автотранспортник»   Министерства 

        транспорта Российской Федерации 

  

  7273  Нагрудный   значок   «Почетному    работнику   морского    флота» 

        Министерства транспорта Российской Федерации 

  

  7274  Нагрудный  значок  «Почетному  полярнику» Министерства транспорта 

        Российской Федерации 

  

  7275  Нагрудный значок «Почетный  работник речного флота»  Министерства 

        транспорта Российской Федерации 

  

  7276  Нагрудный значок «Отличник речного флота» Министерства транспорта 

        Российской Федерации 

  

  7277  Нагрудный   значок   «Почетный   работник   горэлектротранспорта» 

        Министерства транспорта Российской Федерации 



  

  7278  Знак  «За  безаварийный  налет  часов»  Министерства   транспорта 

        Российской Федерации 

  

  7279  Нагрудный  значок  «Почетный  дорожник»  Министерства  транспорта 

        Российской Федерации 

  

  7280  Нагрудный  значок  «100  лет  Российскому  трамваю»  Министерства 

        транспорта Российской Федерации 

  

  7281  Значок «Отличник  воздушного транспорта»  Министерства транспорта 

        Российской Федерации 

  

  7290  Нагрудный знак «Почетный работник Минтруда России» 

  

  7300  Нагрудный знак «Отличник финансовой работы» Министерства финансов 

        Российской Федерации 

  

  7305  Нагрудный  знак  «Конструктор  стрелкового оружия М.Т.Калашников» 

        Министерства экономики Российской Федерации 

  

  7310  Знак отличия   «Почетный  работник  Министерства   экономического 

        развития и торговли Российской Федерации» 

  

  7320  Нагрудный   знак   «Почетный   знак   Государственного   комитета 

        Российской Федерации по делам Севера» 

  

  7321  Нагрудный  знак  «Заслуженный  работник Государственного комитета 

        Российской Федерации по делам Севера» 



  

  7322  Нагрудный  знак  «За  заслуги  в  гуманной деятельности по защите 

        коренных малочисленных народов Севера» Государственного  комитета 

        Российской Федерации по делам Севера 

  

  7330  Нагрудный знак «Почетный кинематографист России» Государственного 

        комитета Российской Федерации по кинематографии 

  

  7340  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  рыбного  хозяйства  России» 

        Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству 

  

  7341  Нагрудный   знак   «Почетный    работник   органов    рыбоохраны» 

        Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Российской 

        Федерации 

  

  7342  Нагрудный   знак   «Почетный   рыбовод»   Министерства  сельского 

        хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

  

  7350  Нагрудный  знак  «За  заслуги  в стандартизации» Государственного 

        комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

  

  7355  Нагрудный  знак  «Отличник  статистики» Государственного комитета 

        Российской Федерации по статистике 

  

  7356  Нагрудный знак «За  активное  участие  во Всероссийской  переписи 

        населения  2002   года»  Государственного   комитета   Российской 

        Федерации по статистике 

  

  7357  Нагрудный   знак   «Отличник   статистики»   Федеральной   службы 



        государственной статистики 

  

  7365  Знак отличия  «Почетный работник  жилищно-коммунального хозяйства 

        России»  Государственного   комитета  Российской   Федерации   по 

        строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

  

  7366  Знак  отличия   «Почетный  строитель   России»   Государственного 

        комитета    Российской    Федерации     по    строительству     и 

        жилищно-коммунальному комплексу 

  

  7375  Нагрудный  знак  «Почетный  таможенник  России»  Государственного 

        таможенного комитета Российской Федерации 

  

  7376  Нагрудный  знак  «Отличник  таможенной  службы»  Государственного 

        таможенного комитета Российской Федерации 

  

  7390  Нагрудный  знак  «Отличник  воздушного  транспорта»   Федеральной 

        службы воздушного транспорта России 

  

  7391  Нагрудный знак «За  безаварийный налет часов»  Федеральной службы 

        воздушного транспорта России 

  

  7415  Нагрудный знак  «Почетный архивист»  Федеральной архивной  службы 

        России 

  

  7420  Нагрудный знак «Ветеран Железнодорожных войск» Федеральной службы 

        железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7421  Нагрудный  знак  «Отличник  Железнодорожных  войск»   Федеральной 



        службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7422  Нагрудный  знак  «Лучший  специалист  по  профессии»  Федеральной 

        службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7423  Нагрудный   знак   «Лучший   специалист   Железнодорожных  войск» 

        Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7424  Нагрудный  знак   «За  отличие   в  службе»   Федеральной  службы 

        железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7425  Нагрудный  знак  «За  безупречную  службу»  I степени Федеральной 

        службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7426  Нагрудный  знак  «За  безупречную  службу» II степени Федеральной 

        службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7427  Нагрудный знак  «За безупречную  службу» III  степени Федеральной 

        службы железнодорожных войск Российской Федерации 

  

  7440  Нагрудный знак «Почетный работник гидрометеослужбы России» 

  

  7445  Нагрудный  знак  «Почетный  сотрудник  контрразведки» Федеральной 

        службы контрразведки Российской Федерации 

  

  7446  Нагрудный знак «За службу в контрразведке» I степени  Федеральной 

        службы контрразведки Российской Федерации 

  

  7447  Нагрудный знак «За службу в контрразведке» II степени Федеральной 



        службы контрразведки Российской Федерации 

  

  7448  Нагрудный  знак   «За  службу   в  контрразведке»   III   степени 

        Федеральной службы контрразведки Российской Федерации 

  

  7475  Нагрудный значок  «За сбережение  и приумножение  лесных богатств 

        Российской Федерации» Федеральной службы лесного хозяйства России 

  

  7476  Нагрудный  знак  «X  лет  службы  в государственной лесной охране 

        Российской Федерации» Федеральной службы лесного хозяйства России 

  

  7477  Нагрудный знак  «XX лет  службы в  государственной лесной  охране 

        Российской Федерации» Федеральной службы лесного хозяйства России 

  

  7478  Нагрудный знак  «XXX лет  службы в  государственной лесной охране 

        Российской Федерации» Федеральной службы лесного хозяйства России 

  

  7479  Нагрудный знак  «XL лет  службы в  государственной лесной  охране 

        Российской Федерации» Федеральной службы лесного хозяйства России 

  

  7485  Нагрудный знак «Почетный сотрудник налоговой полиции» Федеральной 

        службы налоговой полиции Российской Федерации 

  

  7486  Нагрудный  знак  «За  службу  в  налоговой  полиции»  I   степени 

        Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 

  

  7487  Нагрудный  знак  «За  службу  в  налоговой  полиции»  II  степени 

        Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 

  



  7488  Нагрудный  знак  «За  службу  в  налоговой  полиции»  III степени 

        Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 

  

  7500  Нагрудный  знак  «Почетный  сотрудник  Федеральной  службы охраны 

        Российской Федерации» 

  

  7510  Знак  отличия  «За  заслуги  в  пограничной  службе»  I   степени 

        Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

  

  7511  Знак  отличия  «За  заслуги  в  пограничной  службе»  II  степени 

        Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

  

  7512  Знак  отличия  «За  службу  на  Кавказе»  Федеральной пограничной 

        службы Российской Федерации 

  

  7513  Знак отличия «За  службу в Таджикистане»  Федеральной пограничной 

        службы Российской Федерации 

  

  7514  Знак  отличия  «За  службу  в  Заполярье» Федеральной пограничной 

        службы Российской Федерации 

  

  7515  Знак  отличия   «За  службу   на  Дальнем   Востоке»  Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7516  Нагрудный  знак  «Заслуженный  пограничник  Российской Федерации» 

        Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

  

  7517  Нагрудный  знак  «Отличник  погранслужбы»  I  степени Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 



  

  7518  Нагрудный  знак  «Отличник  погранслужбы»  II степени Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7519  Нагрудный знак  «Отличник погранслужбы»  III степени  Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7525  Знак Циолковского Российского авиационно-космического агентства 

  

  7526  Знак Королева Российского авиационно-космического агентства 

  

  7527  Знак Гагарина Российского авиационно-космического агентства 

  

  7528  Знак    «За   обеспечение   космических    стартов»   Российского 

        авиационно-космического агентства 

  

  7529  Знак «За  содействие   космической   деятельности»    Российского 

        авиационно-космического агентства 

  

  7530  Знак «За международное  сотрудничество  в  области  космонавтики» 

        Российского авиационно-космического агентства 

  

  7550  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  государственного   резерва» 

        Российского агентства по государственным резервам 

  

  7555  Нагрудный значок «Почетный дорожник России» Российского дорожного 

        агентства 

  

  7560  Нагрудный   знак   «Почетный   сотрудник   федеральных    органов 



        правительственной  связи  и  информации»  Федерального  агентства 

        правительственной связи  и информации  при Президенте  Российской 

        Федерации 

  

  7561  Нагрудный  знак  «За  честь  и  достоинство  в  службе Отечеству» 

        Федерального агентства правительственной связи и информации 

  

  7570  Знак «Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России» 

  

  7575  Нагрудный знак «Почетный работник Госатомнадзора России» 

  

  7576  Нагрудный знак «За выслугу лет» I степени Федерального надзора по 

        ядерной и радиационной безопасности 

  

  7577  Нагрудный знак «За выслугу  лет» II степени Федерального  надзора 

        по ядерной и радиационной безопасности 

  

  7578  Нагрудный знак «За выслугу лет» III степени Федерального  надзора 

        по ядерной и радиационной безопасности 

  

Почетные грамоты, похвальные грамоты, грамоты, дипломы 

  

  7610  Почетная  грамота  Министерства  Российской  Федерации по атомной 

        энергии и Центрального комитета Российского профсоюза  работников 

        атомной энергетики и промышленности 

  

  7611  Почетная грамота  Министерства  Российской  Федерации  по атомной 

        энергии и Российского профсоюза  работников  атомной энергетики и 

        промышленности 



  

  7612  Почетная  грамота  Федерального  агентства  по атомной энергии 

  

  7615  Почетная грамота Министерства внутренних дел Российской Федерации 

  

  7620  Почетная  грамота  Министерства  Российской  Федерации  по  делам 

        гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и  ликвидации 

        последствий стихийных бедствий 

  

  7630  Почетная   грамота   Министерства    Российской   Федерации    по 

        антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

  

  7640  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по печати и Российского комитета профсоюза работников культуры 

  

  7641  Почетная  грамота  Федеральной  службы  России  по  телевидению и 

        радиовещанию 

  

  7642  Почетный  диплом  Федеральной  службы  России  по  телевидению  и 

        радиовещанию 

  

  7650  Почетная грамота Министерства  Российской Федерации по  налогам и 

        сборам 

  

  7655  Почетная   грамота   Министерства   здравоохранения    Российской 

        Федерации 

  

  7660  Почетная   грамота   Министерства   иностранных   дел  Российской 

        Федерации 



  

  7670  Почетная  грамота  Министерства  науки  и  технологий  Российской 

        Федерации 

  

  7672  Почетная грамота  Министерства промышленности, науки и технологий 

        Российской Федерации 

  

  7675  Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

  

  7676  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по высшему образованию 

  

  7680  Почетная  грамота  Министерства  природных  ресурсов   Российской 

        Федерации 

  

  7683  Почетная   грамота   Министерства   путей   сообщения  Российской 

        Федерации   и   Центрального   комитета   Российского   профсоюза 

        железнодорожников и транспортных строителей 

  

  7684  Благодарность Министра путей сообщения Российской Федерации 

  

  7690  Почетная  грамота  Министерства  топлива  и энергетики Российской 

        Федерации 

  

  7691  Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7692  Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации 

  

  7700  Почетная грамота Министерства транспорта Российской Федерации 



  

  7705  Почетная  грамота  Министерства  труда  и  социального   развития 

        Российской Федерации 

  

  7708  Почетная грамота Министерства финансов Российской Федерации 

  

  7709  Благодарность Министра финансов Российской Федерации 

  

  7710  Почетная грамота Министерства экономики Российской Федерации 

  

  7711  Почетная грамота Комитета Российской Федерации по машиностроению 

  

  7712  Почетная грамота Министерства промышленности Российской Федерации 

  

  7713  Почетная грамота  Государственного Комитета  Российской Федерации 

        по промышленной политике 

  

  7714  Почетная грамота Комитета  Российской Федерации по  металлургии и 

        ЦК профсоюза рабочих горно-металлургической промышленности 

  

  7715  Почетная грамота Министерства экономического развития и  торговли 

        Российской Федерации 

  

  7720  Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации 

  

  7725  Почетная  грамота  «За  большой  вклад  в  дело  развития Севера» 

        Государственного комитета Российской Федерации по делам Севера 

  

  7726  Диплом «За плодотворный труд в развитии Севера»  Государственного 



        комитета Российской Федерации по делам Севера 

  

  7735  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по земельной политике 

  

  7740  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по охране окружающей среды 

  

  7745  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по рыболовству 

  

  7755  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по стандартизации и метрологии 

  

  7760  Почетная грамота  Государственного комитета  Российской Федерации 

        по статистике 

  

  7761  Благодарственное  письмо  Государственного  комитета   Российской 

        Федерации по статистике 

  

  7762  Почетная грамота Федеральной службы государственной статистики 

  

  7763  Благодарственное  письмо  Федеральной    службы   государственной 

        статистики 

  

  7765  Почетная грамота Министерства строительства Российской Федерации 

  

  7770  Почетная грамота Государственного таможенного комитета Российской 

        Федерации 



  

  7790  Почетная грамота  Федеральной энергетической  комиссии Российской 

        Федерации 

  

  7795  Почетная грамота Федеральной службы воздушного транспорта России 

  

  7800  Почетная грамота Федеральной архивной службы России 

  

  7801  Почетная грамота Государственной архивной службы России 

  

  7802  Почетная  грамота  Комитета  по  делам  архивов при Правительстве 

        Российской Федерации 

  

  7820  Почетная грамота Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

        мониторингу окружающей среды 

  

  7825  Грамота Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

  

  7830  Почетная грамота  «За особый  вклад в  осуществление валютного  и 

        экспортного контроля»  Федеральной службы  России по  валютному и 

        экспортному контролю 

  

  7835  Почетная  грамота  Федеральной   службы  России  по   финансовому 

        оздоровлению и банкротству 

  

  7845  Грамота Федеральной службы охраны Российской Федерации 

  

  7850  Диплом  I  степени  Федеральной  пограничной  службы   Российской 

        Федерации 



  

  7851  Диплом  II  степени  Федеральной  пограничной  службы  Российской 

        Федерации 

  

  7852  Диплом  III  степени  Федеральной  пограничной  службы Российской 

        Федерации 

  

  7855  Почетная грамота Российского авиационно-космического агентства 

  

  7858  Почетная грамота Российского агентства по боеприпасам 

  

  7862  Почетная грамота Российского агентства по обычным вооружениям 

  

  7867  Почетная грамота Российского агентства по системам управления 

  

  7875  Почетная  грамота   Российского  агентства   по   государственным 

        резервам 

  

  7880  Почетная грамота Федерального агентства правительственной связи и 

        информации при Президенте Российской Федерации 

  

  7881  Грамота   Федерального   агентства   правительственной   связи  и 

        информации при Президенте Российской Федерации 

  

  7890  Почетная  грамота  Федерального  горного  и промышленного надзора 

        России 

  

Ведомственные медали 

  



  7920  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  I степени Министерства 

        Российской Федерации по  делам гражданской обороны,  чрезвычайным 

        ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

  

  7921  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе» II степени Министерства 

        Российской Федерации по  делам гражданской обороны,  чрезвычайным 

        ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

  

  7922  Медаль «За  отличие в  военной службе»  III степени  Министерства 

        Российской Федерации по  делам гражданской обороны,  чрезвычайным 

        ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

  

  7935  «Памятная  медаль  А.М.Горчакова»  Министерства  иностранных  дел 

        Российской Федерации 

  

  7940  Медаль «За укрепление  боевого содружества» Министерства  обороны 

        Российской Федерации 

  

  7941  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  Министерства   обороны 

        Российской Федерации 

  

  7942  «Медаль   К.Д.Ушинского»   Министерства   образования  Российской 

        Федерации 

  

  7945  «Памятная   медаль   имени   А.А.Бетанкура»   Министерства  путей 

        сообщения Российской Федерации 

  

  7946  «Памятная  медаль   имени  П.П.Мельникова»   Министерства   путей 

        сообщения Российской Федерации 



  

  7950  Медаль «За отличие в военной службе» I степени Федеральной службы 

        безопасности Российской Федерации 

  

  7951  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  II степени Федеральной 

        службы безопасности Российской Федерации 

  

  7952  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе» III степени Федеральной 

        службы безопасности Российской Федерации 

  

  7965  Медаль «За отличие в военной службе» I степени Федеральной службы 

        охраны Российской Федерации 

  

  7966  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  II степени Федеральной 

        службы охраны Российской Федерации 

  

  7967  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе» III степени Федеральной 

        службы охраны Российской Федерации 

  

  7970  Медаль   «За   укрепление   боевого   содружества»    Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7971  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  I  степени Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7972  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  II степени Федеральной 

        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7973  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе» III степени Федеральной 



        пограничной службы Российской Федерации 

  

  7974  Медаль «Федеральная пограничная служба Российской Федерации» 

  

  7989  Медаль «За укрепление боевого содружества» Федерального агентства 

        правительственной связи  и информации  при Президенте  Российской 

        Федерации 

  

  7990  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе»  I степени Федерального 

        агентства  правительственной  связи  и  информации при Президенте 

        Российской Федерации 

  

  7991  Медаль  «За  отличие  в  военной  службе» II степени Федерального 

        агентства  правительственной  связи  и  информации при Президенте 

        Российской Федерации 

  

  7992  Медаль «За  отличие в  военной службе»  III степени  Федерального 

        агентства  правительственной  связи  и  информации при Президенте 

        Российской Федерации 

  

67 Ведомственные награды в СССР 

  

Ведомственные почетные звания 

  

  8010  Почетное звание «Почетный энергетик СССР» Министерства энергетики 

        и электрификации СССР 

  

  8011  Почетное звание «Лучший наставник молодежи Минэнерго СССР» 

  



  8012  Почетное звание «Почетный мастер Минэнерго СССР» 

  

  8013  Почетное  звание   «Почетный  нефтяник»   Министерства   нефтяной 

        промышленности СССР 

  

  8014  Звание  «Почетный  мастер  нефтяной  промышленности» Министерства 

        нефтяной промышленности СССР 

  

  8015  Почетное   звание   «Почетный   шахтер»   Министерства   угольной 

        промышленности СССР 

  

  8016  Почетное  звание  «Почетный  работник  угольной   промышленности» 

        Министерства угольной промышленности СССР 

  

  8017  Звание «Почетный работник Министерства строительства  предприятий 

        нефтяной и газовой промышленности СССР» 

  

  8018  Звание «Отличник Миннефтегазстроя» 

  

  8019  Звание  «Почетный  мастер  газовой  промышленности»  Министерства 

        газовой промышленности СССР 

  

  8020  Звание  «Почетный  работник  газовой промышленности» Министерства 

        газовой промышленности СССР 

  

  8025  Звание «Мастер связи» Министерства связи СССР 

  

  8028  Звание  «Почетный  геодезист»  Главного  управления  геодезии   и 

        картографии при Совете Министров  СССР и Президиума ЦК  профсоюза 



        рабочих геолого-разведочных работ 

  

  8030  Почетный мастер Минэнергомаша СССР 

  

  8031  Почетный мастер нефтехимической промышленности СССР 

  

  8032  Почетный мастер химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

        СССР 

  

  8033  Почетный мастер химической промышленности СССР 

  

  8034  Почетный металлург 

  

  8038  Почетный работник Минэнергомаша СССР 

  

  8040  Почетный строитель Нечерноземагропромстроя 

  

  8043  Почетный полярник 

  

  8044  Ветеран   горно-спасательной    службы    Министерства    цветной 

        металлургии СССР 

  

  8050  Звание  «Специалист  высшего  класса»  Министерства речного флота 

        РСФСР 

  

  8055  Звание  «Лучший  технолог»  Министерства оборонной промышленности 

        СССР 

  

  8060  Звание «Лучший конструктор» Министерства оборонной промышленности 



        СССР 

  

  8061  Звание    «Лучший    рационализатор»    Министерства    оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8062  Звание    «Лучший     изобретатель»    Министерства     оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8063  Звание «Лучший  строитель» Министерства  оборонной промышленности 

        СССР 

  

  8064  Звание   «Лучший    инструментальщик»   Министерства    оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8065  Звание    «Лучший    по    профессии»    Министерства   оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8066  Звание  «Лучший  рабочий»  Министерства  оборонной промышленности 

        СССР 

  

  8067  Звание «Лучший организатор изобретательской работы»  Министерства 

        оборонной промышленности СССР 

  

  8068  Звание  «Лучший  производственный  мастер» Министерства оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8069  Звание  «Почетный  мастер»  Министерства оборонной промышленности 

        СССР 

  



Ведомственные нагрудные знаки, знаки, значки 

  

  8115  Нагрудный  знак  «Почетный  сотрудник  госбезопасности»  Комитета 

        государственной безопасности при Совете Министров СССР 

  

  8116  Юбилейный   нагрудный    знак   «50    лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности при Совете Министров СССР 

  

  8117  Юбилейный   нагрудный    знак   «60    лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности при Совете Министров СССР 

  

  8118  Юбилейный   нагрудный    знак   «70    лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности СССР 

  

  8143  Знак «За ударный труд» Минэнергомаша СССР 

  

  8144  Знак «Отличный путеец» Министерства путей сообщения СССР 

  

  8146  Значок  «За   работу  без   аварий»  Всероссийского   объединения 

        «Россельхозтехника»  Совета  Министров  РСФСР  и Республиканского 

        комитета профсоюза работников сельского хозяйства РСФСР 

  

  8147  Значок «Отличник печати» Государственного комитета СССР по  делам 

        издательств,  полиграфии  и  книжной  торговли  и  ЦК   профсоюза 

        работников культуры 

  

  8148  Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР 

  

  8155  Знак «Лучший инспектор Госгортехнадзора СССР» 



  

  8156  Нагрудный знак «Знак отличия МВТ СССР» 

  

  8157  Нагрудный знак «Знак отличия ГКЭС СССР» 

  

  8158  Нагрудный знак «Знак отличия МВЭС СССР» 

  

  8160  Нагрудный  знак  «За  заслуги  в стандартизации» Государственного 

        комитета  СССР  по  стандартизации  и  метрологии  и ЦК профсоюза 

        работников машиностроения и приборостроения 

  

  8165  Значок «Почетный радист» Совета Министров СССР 

  

  8168  Нагрудный знак  «За безаварийную  работу» Министерства  сельского 

        хозяйства и продовольствия СССР 

  

  8170  Нагрудный значок «Почетный автотранспортник» 

  

  8171  Нагрудный  значок «Почетному работнику морского флота» 

  

  8172  Нагрудный значок «Почетный работник речного флота» 

  

  8173  Нагрудный значок «Почетному полярнику» 

  

  8174  Нагрудный значок «За работу без аварий» I степени для  работников 

        автомобильного транспорта 

  

  8175  Нагрудный значок «За работу без аварий» II степени для работников 

        автомобильного транспорта 



  

  8176  Нагрудный  значок  «За  работу   без  аварий»  III  степени   для 

        работников автомобильного транспорта 

  

  8177  Нагрудный значок «Отличник речного флота» 

  

  8178  Нагрудный значок «Отличник Министерства автотранспорта РСФСР» 

  

  8179  Нагрудный   значок   «Отличник   социалистического   соревнования 

        Министерства морского и речного флота» 

  

  8180  Нагрудный значок «Отличник социалистического соревнования речного 

        флота» 

  

  8181  Лучший изобретатель железнодорожного транспорта 

  

  8190  Лучший  организатор  технического  творчества  на железнодорожном 

        транспорте 

  

  8191  Лучший рационализатор железнодорожного транспорта 

  

  8192  Лучший изобретатель легкой промышленности СССР 

  

  8194  Нагрудный  знак  «За  налет»  Главного  управления   Гражданского 

        воздушного Флота Союза ССР 

  

  8195  Нагрудный  знак  «За  механизацию  и автоматизацию в металлургии» 

        Министерства черной  металлургии СССР  и президиума  ЦК профсоюза 

        рабочих металлургической промышленности 



  

  8196  Нагрудный знак Н.И.Пирогова «За заслуги в гуманной  деятельности» 

        Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 

  

  8197  Нагрудный  знак  «За  заслуги  в  развитии  туризма и экскурсий в 

        РСФСР»  Российского   республиканского  совета   по  туризму    и 

        экскурсиям 

  

  8201  Нагрудный  значок  «Отличник  службы  быта»  Главного  управления 

        бытового  обслуживания  населения  при  Совете  Министров РСФСР и 

        Президиума ЦК профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий 

  

  8202  Нагрудный значок «Отличник ВОС» 

  

  8203  Нагрудный  значок  «Отличник  советской  торговли»   Министерства 

        торговли РСФСР 

  

  8210  Нагрудный значок «За успехи в работе» Министерства юстиции  Союза 

        ССР 

  

  8215  Нагрудный  значок  «Отличник   социалистического  учета»   Совета 

        Народных Комиссаров СССР 

  

  8220  Нагрудный значок «Отличник статистики» Государственного  комитета 

        СССР  по   статистике  и   Президиума  ЦК   профсоюза  работников 

        государственных учреждений 

  

  8225  Нагрудный  значок  «Отличник  бытового  обслуживания   населения» 

        Росбытсоюза  и  ЦК  профсоюза  рабочих  местной  промышленности и 



        коммунально-бытовых предприятий Российской Федерации 

  

  8226  Нагрудный значок «Отличник Стройбанка СССР» Стройбанка СССР и  ЦК 

        профсоюза работников государственных учреждений 

  

  8250  Нагрудный   значок   «Отличник   химической   и   нефтехимической 

        промышленности СССР» 

  

  8260  Нагрудный  значок  «Отличник  геодезии  и  картографии»  Главного 

        управления геодезии  и картографии  при Совете  Министров СССР  и 

        Президиума ЦК профсоюза рабочих геолого-разведочных работ 

  

  8265  Нагрудный значок  «За сбережение  и приумножение  лесных богатств 

        РСФСР» Совета Министров РСФСР 

  

  8266  Нагрудный значок  «X лет  службы в  государственной лесной охране 

        СССР»   Государственного   комитета   лесного   хозяйства  Совета 

        Министров СССР 

  

  8267  Нагрудный значок «XX лет  службы в государственной лесной  охране 

        СССР»   Государственного   комитета   лесного   хозяйства  Совета 

        Министров СССР 

  

  8268  Нагрудный значок «XXX лет службы в государственной лесной  охране 

        СССР»   Государственного   комитета   лесного   хозяйства  Совета 

        Министров СССР 

  

  8320  Нагрудный  знак  «Отличник  энергетики  и  электрификации   СССР» 

        Министерства энергетики и электрификации СССР 



  

  8321  Нагрудный   значок    «50   лет    первого   Всесоюзного    слета 

        стахановцев-энергетиков» Министерства энергетики и электрификации 

        СССР 

  

  8322  Нагрудный  значок  «50  лет  ГОЭЛРО»  Министерства  энергетики  и 

        электрификации СССР 

  

  8323  Нагрудный  значок  «60  лет  ГОЭЛРО»  Министерства  энергетики  и 

        электрификации СССР 

  

  8324  Нагрудный  значок  «70  лет  ГОЭЛРО»  Министерства  энергетики  и 

        электрификации СССР 

  

  8325  Нагрудный   значок    «Триллион   киловатт-часов»    Министерства 

        энергетики и электрификации СССР 

  

  8326  Нагрудный  значок   «50  лет   теплофикации  СССР»   Министерства 

        энергетики и электрификации СССР 

  

  8327  Нагрудный   значок   «Отличник   нефтедобывающей  промышленности» 

        Министерства нефтяной промышленности СССР 

  

  8328  Нагрудный значок «Отличник нефтяной промышленности»  Министерства 

        нефтяной промышленности СССР 

  

  8329  Нагрудный знак «Шахтерская слава» I степени Министерства угольной 

        промышленности СССР 

  



  8330  Нагрудный  знак  «Шахтерская   слава»  II  степени   Министерства 

        угольной промышленности СССР 

  

  8331  Нагрудный  знак  «Шахтерская  слава»  III  степени   Министерства 

        угольной промышленности СССР 

  

  8332  Нагрудный знак «Трудовая  слава» I степени  Министерства угольной 

        промышленности СССР 

  

  8333  Нагрудный знак «Трудовая слава» II степени Министерства  угольной 

        промышленности СССР 

  

  8334  Нагрудный знак «Трудовая слава» III степени Министерства угольной 

        промышленности СССР 

  

  8335  Нагрудный значок «Отличник Министерства газовой промышленности» 

  

  8336  Нагрудный значок «За развитие энергетики Приангарья» Министерства 

        энергетики и электрификации СССР 

  

  8342  Почетный знак ДОСААФ СССР 

  

  8344  Почетный знак Советского Красного Креста 

  

  8345  Почетный  знак   Союза  Общества   Красного  Креста   и  Красного 

        Полумесяца 

  

  8346  Почетный знак «За  вклад в дело  дружбы» Союза Советских  обществ 

        дружбы и культурной связи с зарубежными странами 



  

  8347  Значок «Отличник качества» Министерства машиностроения СССР 

  

  8360  Нагрудный  значок   «Отличник  просвещения   СССР»   Министерства 

        Просвещения   СССР   и   Президиума   ЦК   профсоюза   работников 

        просвещения, высшей школы и научных учреждений 

  

  8361  Нагрудный    значок    «Отличник     профессионально-технического 

        образования  РСФСР»   Государственного  комитета   СМ  РСФСР   по 

        профтехобразованию   и   Президиума   ЦК   профсоюза   работников 

        государственных учреждений 

  

  8365  Нагрудный   значок   «Отличник   социалистического   соревнования 

        Министерства связи СССР» 

  

  8366  Знак специальной связи «Ветеран службы» Министерства связи СССР 

  

  8368  Нагрудный  значок  «Отличник   финансовой  работы»   Министерства 

        финансов  СССР  и  Центрального  комитета  профсоюза   работников 

        госучреждений 

  

  8370  Нагрудный   значок   «Отличник   социалистического  соревнования» 

        Министерства оборонной промышленности СССР 

  

  8371  Нагрудный  значок  «Отличник  качества»  Министерства   оборонной 

        промышленности СССР 

  

  8372  Нагрудный  значок   «Почетный  мастер»   Министерства   оборонной 

        промышленности СССР 



  

Почетные грамоты, грамоты, похвальные грамоты, дипломы 

  

  8410  Почетная  грамота  Центрального  статистического  управления  при 

        Совете Министров СССР  и ЦК профсоюза  работников государственных 

        учреждений 

  

  8411  Почетная грамота Центрального  статистического управления СССР  и 

        ЦК профсоюза работников государственных учреждений 

  

  8412  Почетная грамота Государственного  комитета СССР по  статистике и 

        ЦК профсоюза работников государственных учреждений 

  

  8413  Почетная  грамота  Центрального  статистического  управления  при 

        Совете Министров РСФСР и ЦК профсоюза работников  государственных 

        учреждений 

  

  8414  Почетная грамота Центрального статистического управления РСФСР  и 

        ЦК профсоюза работников государственных учреждений 

  

  8415  Почетная грамота Государственного комитета РСФСР по статистике  и 

        ЦК профсоюза работников государственных учреждений 

  

  8418  Грамота «За активное  участие в деятельности  организаций Обществ 

        Красного Креста СССР» Исполкома  Союза обществ Красного Креста  и 

        Красного Полумесяца СССР 

  

  8423  Диплом  «За  активное  участие  в  укреплении мира и дружбы между 

        народами» Российского Комитета защиты мира 



  

  8425  Диплом  «За   высокие  показатели   в  культурном    обслуживании 

        Вооруженных  Сил   СССР»  Президиума   Правления   Всероссийского 

        театрального  общества   и  Главного   политического   управления 

        Советской Армии и Военно-Морского Флота 

  

  8430  Почетная  грамота  Госстандарта  СССР  и  ЦК профсоюза работников 

        машиностроения и приборостроения 

  

  8435  Похвальная грамота  Главного управления  Северного Морского  Пути 

        при СНК СССР 

  

  8436  Почетная грамота Министерства морского флота СССР 

  

  8437  Почетная грамота Министерства речного флота РСФСР 

  

  8438  Почетная грамота Министерства автомобильного транспорта РСФСР 

  

  8440  Почетная  грамота  Главного   архивного  управления  при   Совете 

        Министров  СССР   и  ЦК   профсоюза  работников   государственных 

        учреждений 

  

  8441  Почетная  грамота  Главного   архивного  управления  при   Совете 

        Министров  РСФСР  и   ЦК  профсоюза  работников   государственных 

        учреждений 

  

  8442  Почетная  грамота  Главного   архивного  управления  при   Совете 

        Министров РСФСР 

  



  8443  Почетная грамота Главного  управления геодезии и  картографии при 

        Совете Министров СССР и ЦК профсоюза рабочих  геолого-разведочных 

        работ 

  

  8452  Почетная грамота «За активную работу в органах народного контроля 

        СССР» Комитета народного контроля СССР 

  

  8480  Почетная грамота Министерства  нефтяной промышленности СССР  и ЦК 

        профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 

  

  8481  Почетная грамота Министерства строительства предприятий  нефтяной 

        и газовой промышленности СССР  и ЦК профсоюза рабочих  нефтяной и 

        газовой промышленности 

  

  8482  Почетная грамота Министерства строительства предприятий  нефтяной 

        и газовой промышленности СССР 

  

  8483  Книга Почета  Министерства строительства  предприятий нефтяной  и 

        газовой   промышленности   СССР    с   вручением    свидетельства 

        установленного образца 

  

  8485  Доска Почета  Министерства строительства  предприятий нефтяной  и 

        газовой   промышленности   СССР    с   вручением    свидетельства 

        установленного образца 

  

  8486  Почетная грамота Министерства топливной промышленности РСФСР и ЦК 

        профсоюза    рабочих    электростанций    и    электротехнической 

        промышленности 

  



  8487  Почетная грамота Министерства топливной промышленности РСФСР и ЦК 

        профсоюза рабочих угольной промышленности 

  

  8488  Почетная грамота Министерства топливной промышленности РСФСР и ЦК 

        профсоюза  рабочих   лесной,  бумажной   и   деревообрабатывающей 

        промышленности 

  

  8489  Почетная грамота  Министерства газовой  промышленности СССР  и ЦК 

        профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 

  

  8490  Занесение в Книгу почета Министерства газовой промышленности СССР 

        и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 

  

  8510  Грамота КГБ СССР 

  

  8511  Почетная грамота КГБ СССР 

  

  8520  Почетная  грамота  Министерства  просвещения  СССР и ЦК профсоюза 

        работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

  

  8525  Почетная грамота Министерства химической и  нефтеперерабатывающей 

        промышленности  СССР   и  ЦК   профсоюза  рабочих   химической  и 

        нефтехимической промышленности 

  

  8526  Почетная  грамота  Министерства  черной  металлургии  СССР  и  ЦК 

        профсоюза рабочих металлургической промышленности 

  

  8532  Почетная  грамота  Президиума  Академии  Наук  СССР  в  связи   с 

        250-летием Академии Наук СССР 



  

  8534  Почетная  грамота   «За  долголетний   добросовестный  труд    по 

        оздоровлению  инвалидов   по  зрению»   Президиума   Центрального 

        правления Всероссийского общества слепых 

  

  8540  Почетная грамота «За активное участие в деятельности Комитета и в 

        связи  с   25-летием  Всемирного   движения  сторонников    мира» 

        Советского Комитета защиты мира 

  

  8545  Почетная  грамота  Министерства  финансов  СССР  и   Центрального 

        комитета профсоюза работников госучреждений 

  

  8546  Почетная  грамота  Министерства  финансов  РСФСР  и  Центрального 

        комитета профсоюза работников госучреждений 

  

  8552  Почетная грамота Всероссийского общества «Знание» 

  

  8553  Почетная грамота «За длительную безупречную работу в  профсоюзах» 

        ВЦСПС и ФНПР 

  

  8560  Почетная  грамота  Министерства  оборонной  промышленности СССР и 

        Президиума ЦК профсоюза авиационной и оборонной промышленности 

  

Ведомственные медали 

  

  8580  «Медаль Н.К.Крупской» Министерства просвещения СССР и  Президиума 

        ЦК  профсоюза  работников  просвещения,  высшей  школы  и научных 

        учреждений 

  



  8583  Памятная   настольная   медаль   «50   лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности при Совете Министров СССР 

  

  8584  Памятная   настольная   медаль   «60   лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности при Совете Министров СССР 

  

  8585  Памятная   настольная   медаль   «70   лет   ВЧК-КГБ»    Комитета 

        государственной безопасности СССР 

  

81 Экономически активное население 

  

 01    Занятое население (лица, занятые экономической деятельностью) 

 02    Безработные 

  

  

82 Сектора экономики при оценке занятости населения 

  

 01    Государственный сектор экономики 

 02    Негосударственный сектор экономики 

  

83 Категории занятого населения 

  

 01    Лица,/ работающие по трудовому  договору (контракту), в том числе 

       выполняющие  работу  за  вознаграждение  на условиях полного либо 

       неполного  рабочего  времени,  а  также имеющие иную оплачиваемую 

       работу  (службу),   включая  сезонные,   временные  работы,    за 

       исключением   общественных   работ   (кроме   лиц,   для  которых 

       общественные работы являются подходящими) 

 02    - занимающиеся предпринимательской деятельностью 



 03    -  занятые  в  подсобных  промыслах  и  реализующие  продукцию по 

       договорам 

 04    - выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 

       предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг,  в 

       том   числе   по   договорам,   заключенным   с   индивидуальными 

       предпринимателями,  авторским  договорам,   а  также   являющиеся 

       членами производственных кооперативов (артелей) 

 05    - избранные или назначенные на оплачиваемую должность 

 06    - проходящие военную службу, а также службу в органах  внутренних 

       дел,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной   системы, 

       других органах по контракту 

 07    -   проходящие   очный   курс   обучения   в  общеобразовательных 

       учреждениях, учреждениях  начального профессионального,  среднего 

       профессионального  и  высшего  профессионального  образования   и 

       других   образовательных   учреждениях,   включая   обучение   по 

       направлению органов службы занятости 

 08    -   временно   отсутствующие   на   рабочем   месте   в  связи  с 

       нетрудоспособностью,   отпуском,   переподготовкой,    повышением 

       квалификации, приостановкой производства, вызванной  забастовкой, 

       призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным 

       с   подготовкой    к   военной    службе,   исполнением    других 

       государственных обязанностей или иными уважительными причинами 

 09    -   являющиеся   учредителями   (участниками)   организаций,   за 

       исключением учредителей  (участников) общественных  и религиозных 

       организаций  (объединений),  благотворительных  и  иных   фондов, 

       объединений  юридических  лиц  (ассоциаций  и союзов), которые не 

       имеют имущественных прав в отношении этих организаций 

  

85 Вынужденно не полностью занятые лица 



  

 01    Лица,/ работающие  «с неполной  рабочей неделей» или «с  неполным 

       рабочим  днем»  в  связи  с  тем,  что  не смогли найти работу на 

       большее количество времени 

 02    -  переведенные   на  неполную   рабочую  неделю   по  инициативе 

       администрации (работодателя) или вынужденные перейти на  неполную 

       рабочую неделю по причине спада их экономической активности 

 03    - находящиеся в отпусках по инициативе администрации 

  

  

87 Работа основная и дополнительная 

  

 01    Основная работа 

 02    Дополнительная работа 

  

88 Статус занятости населения 

  

 01    Наемные работники 

 02    Работающие не по найму 

  

90 Работающие не по найму 

  

 01    Работодатели 

 02    Самостоятельно занятые 

 03    Члены производственных кооперативов 

 04    Неоплачиваемые семейные работники 

  

91 Срок трудового договора (контракта) 

  



 01    Неопределенный срок 

 02    Определенный срок не более пяти лет 

 03    Время выполнения определенной работы 

  

92 Дополнительная работа 

  

 01    Совместительство, выполняемое/ на постоянной основе 

 02    - на временной основе 

 03    - на сезонной основе 

 04    Дополнительная работа/ по контракту 

 05    - случайная, разовая 

 06    - на индивидуальной основе 

 07    -  в  виде   предпринимательской  деятельности  без   образования 

       юридического лица 

 08    - по найму у отдельных граждан 

 09    Работа, выполняемая  сверх нормальной  продолжительности рабочего 

       времени по основному месту работы (дополнительная ставка) 

  

93 Работа в неблагоприятных условиях труда 

  

 01    Работа/ в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 

 02    - под воздействием вредных производственных факторов 

 03    Работа, связанная с тяжелым физическим трудом 

 04    Работа на оборудовании, не отвечающем безопасности труда 

  

94 Категории работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени 

  

 01    Работники/ моложе 18 лет 

 02    - занятые на работах с вредными условиями труда 



 03    Женщины,  имеющие  дополнительные  перерывы   в     работе для 

       кормления ребенка 

 04    Женщины, работающие в сельской местности 

  

97 Лица, учитываемые в домохозяйстве 

  

 10    Все члены  домохозяйства, постоянно  (обычно) проживающие  в нем, 

       независимо от гражданства 

       Граждане Российской Федерации, выехавшие в служебные командировки 

       или   выполняющие   служебные   обязанности   по   линии  органов 

       государственной    власти    Российской    Федерации     (включая 

       военнослужащих,  дипломатический  корпус  и  членов  их   семей), 

       независимо от срока командировки 

 12    Лица,  постоянно  проживающие  в  Российской Федерации и временно 

       выехавшие  за  границу  в  командировку,  на работу по контрактам 

       российских и иностранных фирм или учебу на срок до 1 года 

 13    Лица,  постоянно  проживающие  в  Российской Федерации и временно 

       выехавшие за границу на лечение, отдых, в гости к родственникам и 

       знакомым 

 14    Моряки  российских  рыболовных  и  торговых  судов, находящиеся в 

       плавании 

 15    Российские  и  иностранные  граждане  и  лица  без   гражданства, 

       прибывшие  в  Российскую  Федерацию  из-за  границы на постоянное 

       жительство или ищущие убежище, включая и тех из них, кто не успел 

       оформить регистрационные документы 

 16    Российские  и  иностранные  граждане  и  лица  без   гражданства, 

       прибывшие  в  Российскую  Федерацию  из-за  границы  на учебу или 

       работу на срок 1 год и более (независимо от того, сколько времени 

       они  уже  пробыли  в  стране  и  сколько им осталось находиться в 



       Российской Федерации) 

 17    Лица, находящиеся на военно-учебных сборах 

 18    Лица,  находящиеся  в  местах  предварительного  заключения   под 

       следствием, а  также арестованные  в административном  порядке на 

       срок до 30 суток 

  

98 Лица, не учитываемые в домохозяйстве 

  

 01    Иностранные  граждане,  работающие  в  дипломатических  и  других 

       представительствах своего государства, иностранные военнослужащие 

       и члены их семей 

 02    Иностранные  граждане,   работающие  на   территории   Российской 

       Федерации в представительствах международных организаций 

 03    Иностранные граждане, являющиеся членами делегаций правительств и 

       законодательных органов своих государств 

 04    Российские граждане, постоянно проживающие за рубежом 

 05    Лица,  выехавшие  на  работу  или  учебу  на  срок  1 год и более 

       (независимо  от  того,  когда  они  выехали  и сколько времени им 

       осталось находиться в месте работы или учебы) 

 07    Лица,  находящиеся  в   местах  предварительного  заключения,   в 

       отношении  которых  приговор  вступил  в  силу,  а  также   лица, 

       отбывающие наказание в местах лишения свободы 

 08    Лица, находящиеся на лечении в больницах 1 год и более 

 09    Студенты   и   учащиеся   (кроме   учащихся   общеобразовательных 

       учреждений), живущие по месту учебы 

 10    Военнослужащие по призыву 

  

99 Общие основания прекращения трудового договора 

  



  01    Соглашение сторон 

  02    Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

        трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

        потребовала их прекращения 

  03    Расторжение трудового договора по инициативе работника 

  04    Расторжение трудового договора  по  инициативе  работодателя   (в 

        соответствии с фасетом 102) 

  05    Перевод работника по его просьбе или с его согласия  на  работу к 

        другому работодателю или переход на выборную работу (должность) 

  06    Отказ работника от продолжения   работы   в   связи   со   сменой 

        собственника имущества организации, изменением подведомственности 

       (подчиненности) организации либо ее реорганизацией 

  07    Отказ работника от продолжения работы   в  связи   с   изменением 

        существенных условий трудового договора 

  08    Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

        здоровья в соответствии с медицинским заключением 

  09    Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

        другую местность 

  10    Обстоятельства, не зависящие  от  воли  сторон (в  соответствии с 

        фасетом 103) 

  11    Нарушение установленных законодательством Российской  Федерации о 

        труде обязательных правил заключения трудового договора, если это 

        нарушение    исключает   возможность   продолжения   работы    (в 

        соответствии с фасетом 104) 

  

100 Основания для прекращения государственной службы,  

помимо общих оснований прекращения трудового договора 

  

  01    Достижение   государственным   служащим   предельного   возраста, 



        установленного   для    замещения    государственной    должности 

        государственной службы 

        Пояснение:   Выход   на   пенсию    государственного    служащего 

        осуществляется   в   порядке,   установленном   законодательством 

        Российской Федерации о труде. Предельный возраст  для  нахождения 

        на государственной должности государственной  службы  -  60  лет. 

        Допускается  продление  нахождения  на   государственной   службе 

        государственных служащих, занимающих высшие,  главные  и  ведущие 

        государственные  должности  государственной  службы  и  достигших 

        предельного  для  государственной   службы   возраста,   решением 

        руководителя    соответствующего     государственного     органа. 

        Однократное продление срока нахождения на государственной  службе 

        государственного служащего  допускается  не  более  чем   на год. 

        Продление нахождения на государственной  службе  государственного 

        служащего, достигшего возраста  65  лет,  не  допускается.  После 

        достижения указанного  возраста  он  может  продолжать   работу в 

        государственных органах на условиях срочного трудового договора 

  02    Прекращение гражданства Российской Федерации 

  03    Несоблюдение  обязанностей  и  ограничений,     установленных для 

        государственного служащего законодательством Российской Федерации 

        о труде 

  04    Разглашение  сведений,  составляющих   государственную     и иную 

        охраняемую законом тайну 

  05    Возникновение других обстоятельств (в соответствии с фасетом 101) 

  

101 Обстоятельства, при которых гражданин не может быть 

принят на государственную службу и находиться  

на государственной службе 

  



  01    Признание гражданина недееспособным или ограниченно  дееспособным 

        решением суда, вступившим в законную силу 

  02    Лишение  гражданина  права  занимать  государственные   должности 

        государственной службы в  течение  определенного  срока  решением 

        суда, вступившим в законную силу 

  03    Наличие  подтвержденного  заключением   медицинского   учреждения 

        заболевания, препятствующего исполнению  гражданином  должностных 

        обязанностей 

  04    Отказ от прохождения процедуры оформления  допуска  к  сведениям, 

        составляющим государственную и  иную  охраняемую  законом  тайну, 

        если  исполнение  должностных  обязанностей  по   государственной 

        должности   государственной   службы,   на   которую   претендует 

        гражданин, связано с использованием таких сведений 

  05    Близкое родство или свойство (родители, супруги, братья,  сестры, 

        сыновья,  дочери,  а  также  братья,  сестры,  родители  и   дети 

        супругов)  гражданина  с  государственным   служащим,     если их 

        государственная служба связана с непосредственной  подчиненностью 

        или подконтрольностью одного их них другому 

  06    Наличие  гражданства  иностранного  государства,  за  исключением 

        случаев, если доступ к  государственной  службе   урегулирован на 

        взаимной основе межгосударственными соглашениями 

  07    Отказ     от     представления     сведений,      предусмотренных 

        законодательством Российской Федерации о труде 

        Пояснение: Гражданин при поступлении на государственную службу, а 

        также государственный служащий ежегодно  обязаны   представлять в 

        органы государственной налоговой службы сведения о полученных ими 

        доходах и имуществе, принадлежащем  им  на  праве  собственности, 

        являющихся объектами налогообложения 

  



102 Случаи расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя 

  

  10    Ликвидация    организации    либо    прекращение     деятельности 

        работодателем - физическим лицом 

  20    Сокращение численности или штата работников организации 

  30    Несоответствие работника  занимаемой  должности  или  выполняемой 

        работе/ 

  31    - вследствие состояния  здоровья  в  соответствии  с  медицинским 

        заключением 

  32    -   вследствие   недостаточной    квалификации,    подтвержденной 

        результатами аттестации 

  40    Смена   собственника   имущества   организации    (в    отношении 

        руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) 

  50    Неоднократное неисполнение  работником  без  уважительных  причин 

        трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

  60    Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

  61    Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

        четырех часов подряд в течение рабочего дня) 

  62    Появление на работе в состоянии  алкогольного, наркотического или 

        иного токсического опьянения 

  63    Разглашение   охраняемой    законом    тайны    (государственной, 

        коммерческой, служебной и иной), ставшей  известной   работнику в 

        связи с исполнением им трудовых обязанностей 

  64    Совершение по месту работы хищения (в том числе  мелкого)  чужого 

        имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

        установленных вступившим в  законную  силу  приговором   суда или 

        постановлением    органа,    уполномоченного    на     применение 

        административных взысканий 



  65    Нарушение  работником  требований  по  охране  труда,    если это 

        нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 

        на производстве,  авария,  катастрофа)  либо  заведомо  создавало 

        реальную угрозу наступления таких последствий 

  71    Совершение   виновных   действий   работником,    непосредственно 

        обслуживающим денежные или товарные ценности, если  эти  действия 

        дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя 

  72    Совершение  работником,   выполняющим   воспитательные   функции, 

        аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением   данной 

        работы 

  73    Принятие  необоснованного   решения   руководителем   организации 

        (филиала,  представительства),  его   заместителями   и   главным 

        бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

        неправомерное  его  использование  или   иной   ущерб   имуществу 

        организации 

  74    Однократное грубое нарушение руководителем организации  (филиала, 

        представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей 

  75    Представление работником работодателю  подложных  документов  или 

        заведомо ложных сведений при заключении трудового договора 

  76    Прекращение допуска к  государственной  тайне,  если  выполняемая 

        работа требует допуска к государственной тайне 

  77    Расторжение  трудового  договора  по  инициативе   работодателя в 

        случаях,  предусмотренных  трудовым  договором  с   руководителем 

        организации,  членами   коллегиального   исполнительного   органа 

        организации 

  78    Другие  случаи  расторжения  трудового  договора   работодателем, 

        установленные законодательством Российской Федерации о труде 

  

103 Обстоятельства прекращения трудового 



договора, не зависящие от воли сторон 

  

  01    Призыв  работника  на  военную  службу  или  направление  его  на 

        заменяющую ее альтернативную гражданскую службу 

  02    Восстановление  на  работе  работника,  ранее    выполнявшего эту 

        работу, по решению государственной инспекции труда и суда 

        Пояснение:  Прекращение  трудового  договора  допускается,   если 

        невозможно перевести работника с его согласия на другую работу 

  03    Неизбрание на должность 

  04    Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

        работы, в соответствии с приговором суда, вступившим  в  законную 

        силу 

  05    Признание работника полностью нетрудоспособным в  соответствии  с 

        медицинским заключением 

  06    Смерть работника либо работодателя - физического  лица,  а  также 

        признание судом работника либо работодателя  -  физического  лица 

        умершим или безвестно отсутствующим 

  07    Наступление    чрезвычайных     обстоятельств,     препятствующих 

        продолжению трудовых  отношений  (военные  действия,  катастрофа, 

        стихийное   бедствие,   крупная   авария,   эпидемия   и   другие 

        чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

        решением   Правительства   Российской   Федерации      или органа 

        государственной  власти  соответствующего   субъекта   Российской 

        Федерации 

  

104 Случаи прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных правил  

при заключении трудового договора 

  



  01    Заключение  трудового  договора  в  нарушение  приговора   суда о 

        лишении конкретного лица права  занимать  определенные  должности 

        или заниматься определенной деятельностью 

  02    Заключение   трудового    договора    на       выполнение работы, 

        противопоказанной  данному   лицу   по   состоянию     здоровья в 

        соответствии с медицинским заключением 

  03    Отсутствие  соответствующего  документа  об     образовании, если 

        выполнение работы требует специальных  знаний  в   соответствии с 

        законодательством  Российской  Федерации   о   труде     или иным 

        нормативным правовым актом 

  04    Другие  случаи,  предусмотренные   законодательством   Российской 

        Федерации 

  

105 Категории населения, которым оказывается содействие в сохранении рабочих 
мест 

  

 01    Инвалиды 

 02    Молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу 

 03    Лица предпенсионного возраста (за 2 года до наступления возраста, 

       дающего право выхода на пенсию по старости (по возрасту) 

 04    Многодетные и одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних 

       детей, детей-инвалидов 

 05    Лица, освобожденные из мест лишения свободы 

 06    Беженцы, вынужденные переселенцы 

  

107 Способы поиска работы безработными 

  

 01    Обращение в службу занятости/ государственную 

 02    - коммерческую 



 03    Поиск работы через средства массовой информации, с использованием 

       Интернет 

 04    Обращение к друзьям, родственникам, знакомым 

 05    Непосредственное  обращение  к   администрации  организации   или 

       работодателю 

 06    Поиск  земли,  зданий,  машин  и  оборудования, сырья, финансовых 

       ресурсов   для   открытия   собственного   дела,   обращение   за 

       разрешениями, лицензиями 

 09    Другие способы поиска работы безработными 

  

108 Продолжительность поиска работы безработными 

  

 01    Продолжительность поиска работы безработными/ менее 1 мес 

 02    - от 1 мес до 4 мес 

 03    - от 4 мес до 8 мес 

 04    - от 8 мес до 1 года 

 05    - более 1 года 

  

110 Учет безработных 

  

 01    Безработные,/ состоящие на учете в органах службы занятости 

 02    - снятые с учета в органах службы занятости 

 03    - не состоящие на учете в органах службы занятости 

  

111 Причины снятия с учета безработных 

  

 01    Трудоустройство безработных 

 02    Направление на профессиональное обучение 

 03    Оформление на досрочную пенсию 



 09    Другие причины снятия с учета безработных 

  

113 Структура безработных по причинам увольнения (отчисления) 

  

 01    Лица,/ уволившиеся по собственному желанию 

 02    - уволенные за нарушения трудовой дисциплины 

 03    Высвобожденные работники в связи с сокращением численности или 

       штата, ликвидацией, реорганизацией предприятий, организаций 

 04    Лица, уволенные с военной службы 

 05    Выпускники общеобразовательных учреждений 

 06    Выпускники учреждений/ высшего профессионального образования 

 07    - среднего профессионального образования 

 08    - начального профессионального образования 

 09    Лица, освобожденные из мест лишения свободы 

 15    Лица,  ставшие   безработными  по   другим  причинам   увольнения 

       (отчисления) 

  

114 Структура безработных по возрасту 

  

 01    Безработные в возрасте/ 16-17 лет 

 02    - 18-24 лет 

 03    - 25-29 лет 

 04    Безработные предпенсионного  возраста (за  2 года  до наступления 

       возраста,  дающего  право  выхода  на  пенсию  по  старости   (по 

       возрасту) 

 09    Безработные других возрастов 

  

118 Профессиональное обучение безработных 

  



 10    Направлено на профессиональное обучение/ 

 11    - по рабочим профессиям 

 20    Закончили профессиональное обучение 

 21    Получили профессиональную подготовку 

 22    Прошли переподготовку 

 23    Освоили вторые (смежные) профессии 

 24    Повысили квалификацию 

  

119 Категории безработных, которые проходят профессиональное обучение 

  

 01    Женщины 

 02    Молодежь в возрасте 16-29 лет 

 03    Несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет 

 04    Инвалиды 

 05    Лица, уволенные с военной службы 

 06    Лица, проживающие в сельской местности 

  

120 Услуги по профессиональной ориентации населения 

  

 01    Предоставление   населению   для    обеспечения   их   занятости/ 

       профессиональной информации 

 02    - профессиональной консультации 

 03    - психологической поддержки 

  

121 Категории лиц, которым оказываются услуги по профессиональной ориентации 

  

 01    Безработные 

 02    Женщины 

 03    Молодежь в возрасте 16-29 лет 



 04    Инвалиды 

 05    Лица, уволенные с военной службы 

 06    Лица, состоящие на учете в органах службы занятости свыше 4 мес 

  

125 Структура лиц, ищущих работу, по принадлежности к занятиям 

  

 10    Лица, ищущие работу, занятые трудовой деятельностью/ 

 11    - желающие работать в свободное от основной работы время 

 20    Учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время 

 30    Лица, ищущие работу, не занятые трудовой деятельностью 

  

126 Структура лиц, ищущих работу, по профессиональной принадлежности 

  

 01    Лица, ищущие работу,/ ранее работавшие по рабочей профессии 

 02    - ранее работавшие на должности служащего 

 03    - ранее не работавшие, ищущие работу впервые 

 09    - другие 

  

127 Структура лиц, ищущих работу, по отдельным категориям 

  

 01    Лица, ищущие работу,/ имеющие длительный (более 1 года) перерыв в 

       работе 

 02    - освобожденные из мест лишения свободы 

 03    - уволенные с военной службы 

 04    Ищущие работу пенсионеры/ 

 05    - по инвалидности 

 06    Ищущая работу молодежь в возрасте 16-29 лет 

 07    Ищущие работу/ несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет 

 08    - беженцы и вынужденные переселенцы 



 09    - высвобожденные работники в связи с сокращением численности  или 

       штата, ликвидацией, реорганизацией предприятий, организаций 

  

130 Экономически неактивное население трудоспособного возраста 

  

 01    Лица,/ ищущие работу, но не готовые приступить к ней 

 02    - желающие работать, но не ищущие работу 

 03    - не желающие работать 

  

131 Причины экономической неактивности населения 

  

 01    Посещение дневных отделений образовательных учреждений 

 02    Выход на пенсию, в отставку 

 03    Состояние    здоровья,    являющееся    причиной    экономической 

       неактивности 

 04    Выполнение  домашних  обязанностей,  уход  за  детьми  и  другими 

       членами семьи 

 05    Невозможность после длительных поисков найти работу 

 06    Незнание, как и где искать работу 

 09    Другие причины экономической неактивности населения 

  

200 Категории миграции 

  

 01    Число прибывших 

 02    Число выбывших 

 03    Миграционный прирост населения 

  

201 Вид миграции 

  



 01    Внутрирегиональная миграция 

 02    Межрегиональная миграция 

 03    Миграция со странами СНГ и Балтии 

 04    Миграция с другими зарубежными странами 

 05    Внешняя для региона миграция 

 06    Миграция в пределах Российской Федерации 

 07    Международная миграция 

 10    Вся миграция 

  

202 Места жительства населения в Российской Федерации 

  

 01    Одноквартирный дом 

 02    Квартира 

 03    Комната в коммунальной квартире 

 04    Служебное жилое помещение 

 10    Специализированные дома 

 11    Общежитие 

 12    Гостиница-приют 

 13    Дом маневренного фонда 

 14    Специализированный дом для одиноких и престарелых 

 15    Дом-интернат для инвалидов, ветеранов 

 16    Детский дом 

 17    Интернат при школе 

 18    Школа-интернат специализированная 

 19    Специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 

       в социальной реабилитации 

 25    Другие   специализированные   дома 

       Пояснение: данная позиция включается в позицию 10 

 30    Иное   жилое   помещение,   в   котором   лицо   постоянно    или 



       преимущественно проживает 

 35    Отсутствие постоянного места жительства 

  

203 Основания проживания населения 

  

 01    Проживание лица/ в качестве собственника 

 02    - по договору найма (поднайма) 

 03    - по договору социального найма 

 04    - по договору аренды 

 09    -   на   иных   основаниях,   предусмотренных   законодательством 

       Российской Федерации 

  

204 Места пребывания населения при передвижении в пределах Российской 
Федерации 

  

 01    Гостиница 

 02    Санаторий 

 03    Дом отдыха 

 04    Пансионат 

 05    Кемпинг 

 06    Туристская база 

 07    Больница 

 09    Другое учреждение временного пребывания населения 

 15    Жилое  помещение  временного  проживания,  не  являющееся  местом 

       жительства лица 

  

205 Регистрационный учет населения 

  

 01    Регистрация лица по месту жительства 



 02    Снятие лица с регистрационного учета по месту жительства 

 03    Регистрация лица по месту пребывания 

 04    Снятие лица с регистрационного учета по месту пребывания 

  

206 Органы, осуществляющие регистрационный учет населения по месту пребывания 
и месту жительства 

  

 01    Органы внутренних  дел в  городах, поселках,  сельских населенных 

       пунктах,  закрытых   военных  городах,   в  населенных   пунктах, 

       расположенных     в     пограничной     полосе     или   закрытых 

       административно-территориальных образованиях 

 02    Местная администрация 

  

207 Документы, являющиеся основанием для вселения лица в жилое помещение 

  

 01    Ордер 

 02    Договор 

 03    Заявление лица, предоставившего другому лицу жилое помещение 

 09    Иной документ,  являющийся основанием  для вселения  лица в жилое 

       помещение 

  

208 Причины снятия лица с регистрационного учета по месту жительства 

  

 01    Изменение лицом места жительства 

 02    Призыв лица на военную службу 

 03    Осуждение лица к лишению свободы 

 04    Признание лица безвестно отсутствующим 

 05    Смерть лица или объявление его решением суда умершим 

 06    Выселение лица из занимаемого жилого помещения или признание лица 



       утратившим право пользования жилым помещением 

 07    Обнаружение  не  соответствующих  действительности  сведений  или 

       документов, послуживших основанием для регистрации 

 08    Неправомерные  действия  должностных  лиц  при  решении вопроса о 

       регистрации 

  

209 Места, в которых ограничиваются права населения на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства 

  

 01    Пограничная полоса 

 02    Закрытые военные городки 

 03    Закрытые административно-территориальные образования 

 04    Зоны экологического бедствия 

 05    Отдельные  территории  и  населенные  пункты,  в  которых введены 

       особые  условия  и  режимы  проживания  населения и хозяйственной 

       деятельности в  случае опасности  распространения инфекционных  и 

       массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей 

 06    Территории,  на  которых  введено  чрезвычайное  или   военное 

       положение 

  

220 Категории вынужденных мигрантов 

  

 01    Беженцы 

 02    Лица, ходатайствующие о признании беженцем 

 03    Вынужденные переселенцы 

 04    Лица,  вынужденно  покинувшие   место  жительства  в   результате 

       техногенных катастроф 

 05    Лица,  вынужденно  покинувшие   место  жительства  в   результате 

       стихийных бедствий 



 06    Лица,  вынужденно  покинувшие   место  жительства  в   результате 

       каких-либо событий 

 09    Другие вынужденные мигранты 

  

221 Беженцы 

  

 10    Поставлено  на  учет  беженцев,  прибывших  из  других  субъектов 

       Российской Федерации 

 20    Признано беженцами/ 

 21    - по рождению 

 30    Снято с учета беженцев/ 

 31    - по причине утраты статуса беженца 

 32    - по причине лишения статуса беженца 

 33    - по причине выезда в другой субъект Российской Федерации 

 39    - по другим причинам снятия с учета 

  

222 Причины, вынуждающие стать беженцем 

  

 01    Обоснованные опасения лица, не являющегося гражданином Российской 

       Федерации, стать жертвой преследований по признаку/ расы 

 02    - вероисповедания 

 03    - гражданства 

 04    - национальности 

 05    - принадлежности к определенной социальной группе 

 06    - политических убеждений 

  

223 Категории беженцев 

  

 01    Лица, не являющиеся  гражданами Российской Федерации,/ не могущие 



       или  не  желающие  пользоваться  защитой страны своей гражданской 

       принадлежности   из-за   обоснованных   опасений   стать  жертвой 

       преследований 

 02    -  не  имеющие  определенного  гражданства,  не  могущие  или  не 

       желающие   вернуться   в   страну   своего   прежнего    обычного 

       местожительства  из-за   обоснованных  опасений   стать   жертвой 

       преследований 

  

224 Категории лиц, ходатайствующих О признании их беженцами 

  

 01    Не  являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  заявившие   о 

       желании  быть  признанными  беженцами,  прибывшие  или   желающие 

       прибыть на территорию Российской Федерации/ иностранные граждане 

 02    - лица без гражданства 

 03    Не  являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  заявившие   о 

       желании  быть  признанными  беженцами,  пребывающие на территории 

       Российской Федерации на законном основании иностранные/ граждане 

 04    - лица без гражданства 

  

225 Места временного содержания лиц, ходатайствующих о признании их 
беженцами, и беженцев 

  

 01    Место временного содержания 

 02    Центр временного размещения 

 03    Фонд жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами 

  

226 Категории лиц, которые не могут быть признаны беженцами 

  

 01    Лица,/  в   отношении   которых   имеются   серьезные   основания 



       предполагать, что они совершили преступление против мира, военное 

       преступление или преступление против человечества 

 02    - совершившие тяжкое  преступление неполитического характера  вне 

       пределов территории Российской Федерации 

 03    - виновные в совершении деяний, противоречащих целям и  принципам 

       Организации Объединенных Наций 

 04    -  за  которыми  компетентные  власти  государства, в котором они 

       проживали,   признают   права   и   обязательства,   связанные  с 

       гражданством этого государства 

 05    -  не  пользующиеся  в  настоящее  время  защитой и (или) помощью 

       других  органов  или  учреждений  Организации Объединенных Наций, 

       кроме  Верховного  Комиссара  Организации  Объединенных  Наций по 

       делам беженцев 

 08    Покинувшие  по  экономическим  причинам  либо  вследствие голода, 

       эпидемии  или  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного 

       характера/  государство    своей    гражданской    принадлежности 

       иностранные граждане 

 09    - государство прежнего местожительства лица без гражданства 

  

227 Причины отказа в рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

  

 01    Возбуждение  в  отношении  лица  уголовного  дела  за  совершение 

       преступления на территории Российской Федерации 

 02    Отказ ранее лицу в признании беженцем 

 03    Получение лицом обоснованного отказа в признании беженцем в любом 

       из   государств,   присоединившихся   к   Конвенции   Организации 

       Объединенных  Наций  (при  условии,  что правовые нормы признания 

       беженцем в  данном государстве  не противоречат  законодательству 

       Российской Федерации) 



 04    Наличие у лица гражданства третьего государства, защитой которого 

       лицо может воспользоваться 

 05    Прибытие лица из иностранного государства, на территории которого 

       оно имело возможность быть признанным беженцем 

 06    Отсутствие причин  выезда лица  из государства  своей гражданской 

       принадлежности, дающих право на признание беженцем 

 07    Отсутствие обращения лица с ходатайством о признании беженцем при 

       вынужденном   незаконном   пересечении   государственной  границы 

       Российской Федерации 

 08    Отказ лица сообщить  сведения о себе  и (или) об  обстоятельствах 

       прибытия на территорию Российской Федерации 

 09    Наличие  у  лица  брака  с  гражданкой  (гражданином)  Российской 

       Федерации  и  возможности  получения  разрешения  на   постоянное 

       проживание на территории Российской Федерации 

 10    Наличие у лица разрешения на постоянное проживание на  территории 

       Российской Федерации 

  

228 Права лица, получившего свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании его беженцем, и прибывших с ним членов его семьи 

  

 01    Получение  услуг  переводчика  и  информации  о порядке признания 

       беженцем, о своих правах и обязанностях 

 02    Получение содействия  в обеспечении  проезда и  провоза багажа  к 

       месту пребывания 

 03    Получение  единовременного  денежного  пособия  на  каждого члена 

       семьи  в  порядке  и  в  размерах,  определяемых   Правительством 

       Российской  Федерации,  но  не  ниже  минимального размера оплаты 

       труда, установленного законодательством Российской Федерации 

 04    Получение направления территориального органа федерального органа 



       исполнительной власти по  миграционной службе в  центр временного 

       размещения 

 05    Сопровождение     представителями     территориального     органа 

       федерального органа исполнительной власти по миграционной  службе 

       и    (или)    территориального    органа    федерального   органа 

       исполнительной  власти  по  внутренним  делам  в центр временного 

       размещения  и  охрана  представителями  территориального   органа 

       федерального органа исполнительной  власти по внутренним  делам в 

       центре временного размещения 

 06    Получение питания  и пользование  коммунальными услугами  в месте 

       временного содержания или центре временного размещения в порядке, 

       определяемом Правительством Российской Федерации 

 07    Медицинская   и   лекарственная    помощь   в   соответствии    с 

       законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами 

       Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 08    Получение содействия в направлении на профессиональное обучение в 

       центре временного размещения или в трудоустройстве в соответствии 

       с  законодательством  и   иными  нормативными  правовыми   актами 

       Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 09    Подача заявления о прекращении рассмотрения ходатайства 

  

229 Обязанности лица, получившего свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании его беженцем, и прибывших с ним членов его семьи 

  

 01    Соблюдение Конституции  Российской Федерации,  законодательства и 

       иных нормативных правовых актов Российской Федерации и  субъектов 

       Российской Федерации 

 02    Соблюдение  установленного   порядка  проживания   и   выполнение 

       установленных требований санитарно-гигиенических норм  проживания 



       в месте временного содержания или центре временного размещения 

 03    Прохождение  обязательного  медицинского  освидетельствования   в 

       установленном объеме требований медицинского сертификата 

 04    Сообщение   в   федеральный   орган   исполнительной   власти  по 

       миграционной службе либо в его территориальный орган  достоверных 

       сведений,  необходимых  для  принятия  решения  о  признании лица 

       беженцем 

  

230 Распределение лиц, признанных беженцами, по возрасту 

  

 01    Лица,/ достигшие возраста восемнадцати лет 

 02    -  не  достигшие  возраста   восемнадцати  лет  и  прибывшие   на 

       территорию Российской Федерации  без сопровождения родителей  или 

       опекунов 

  

231 Права лица, признанного беженцем, и прибывших с ним членов его семьи 

  

 01    Получение услуг переводчика и получение информации о своих правах 

       и обязанностях 

 02    Получение  содействия  в  оформлении  документов  для  въезда  на 

       территорию  Российской  Федерации  в  случае,  если  данные  лица 

       находятся вне пределов территории Российской Федерации 

 03    Получение содействия  в обеспечении  проезда и  провоза багажа  к 

       месту   пребывания   в   порядке,   определяемом   Правительством 

       Российской Федерации 

 04    Получение питания и  пользование коммунальными услугами  в центре 

       временного  размещения  в  порядке,  определяемом  Правительством 

       Российской Федерации, до убытия к новому месту пребывания 

 05    Охрана  представителями   территориального  органа   федерального 



       органа  исполнительной  власти  по  внутренним  делам  в   центре 

       временного размещения 

 06    Пользование   жилым   помещением,   предоставляемым   в  порядке, 

       определяемом Правительством Российской Федерации, из фонда  жилья 

       для временного поселения 

 07    Медицинская  и   лекарственная  помощь   наравне  с    гражданами 

       Российской Федерации в  соответствии с законодательством  и иными 

       нормативными правовыми  актами Российской  Федерации и  субъектов 

       Российской Федерации, если  иное не предусмотрено  международными 

       договорами Российской Федерации 

 08    Получение содействия в  направлении на профессиональное  обучение 

       или в трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации в 

       соответствии с законодательством  и иными нормативными  правовыми 

       актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,  за 

       исключением  случаев,  предусмотренных  международными договорами 

       Российской Федерации 

 09    Работа по  найму или  предпринимательская деятельность  наравне с 

       гражданами    Российской    Федерации     в    соответствии     с 

       законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами 

       Российской  Федерации  и   субъектов  Российской  Федерации,   за 

       исключением  случаев,  предусмотренных  международными договорами 

       Российской Федерации 

 10    Социальная защита, в том числе социальное обеспечение, наравне  с 

       гражданами    Российской    Федерации     в    соответствии     с 

       законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами 

       Российской  федерации  и   субъектов  Российской  Федерации,   за 

       исключением  случаев,  предусмотренных  международными договорами 

       Российской Федерации 

 11    Получение  содействия  в   устройстве  детей  лица,   признанного 



       беженцем,  в  государственные  или  муниципальные  дошкольные   и 

       общеобразовательные   учреждения,   образовательные    учреждения 

       начального  профессионального  образования,   в  переводе  их   в 

       образовательные учреждения  среднего профессионального  и высшего 

       профессионального  образования  наравне  с  гражданами Российской 

       Федерации в соответствии с законодательством и иными нормативными 

       правовыми  актами  Российской  Федерации  и  субъектов Российской 

       Федерации, если иное  не предусмотрено международными  договорами 

       Российской Федерации 

 12    Содействие   федерального   органа   исполнительной   власти   по 

       миграционной службе  в получении  сведений о  родственниках лица, 

       признанного беженцем, проживающих  в государстве его  гражданской 

       принадлежности (его прежнего обычного местожительства) 

 13    Обращение   в   территориальный    орган   федерального    органа 

       исполнительной власти по миграционной службе по месту  пребывания 

       лица и членов его  семьи в целях оформления  проездного документа 

       для выезда за пределы территории Российской Федерации 

 14    Обращение  с  заявлением  о  предоставлении  права  на постоянное 

       проживание на территории Российской Федерации или на приобретение 

       гражданства    Российской    Федерации    в    соответствии     с 

       законодательством   Российской    Федерации   и    международными 

       договорами Российской Федерации 

 15    Участие  в   общественной  деятельности   наравне  с   гражданами 

       Российской  Федерации,  за  исключением  случаев, предусмотренных 

       законодательством   Российской    Федерации   и    международными 

       договорами Российской Федерации 

 16    Добровольное   возвращение   в   государство   своей  гражданской 

       принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) 

 17    Выезд на место жительства в иностранное государство 



 25    Пользование  иными  правами,  предусмотренными  законодательством 

       Российской   Федерации,   субъектов   Российской   Федерации    и 

       международными договорами Российской Федерации 

  

232 Обязанности лица, признанного беженцем, и прибывших с ним членов его 
семьи 

  

 01    Соблюдение Конституции  Российской Федерации,  законодательства и 

       иных нормативных правовых актов Российской Федерации и  субъектов 

       Российской Федерации 

 02    Своевременное  прибытие  в  центр  временного размещения или иное 

       место пребывания, определенное федеральным органом исполнительной 

       власти по миграционной службе либо его территориальным органом 

 03    Соблюдение  установленного   порядка  проживания   и   выполнение 

       установленных требований санитарно-гигиенических норм  проживания 

       в центре временного размещения 

 04    Сообщение   в   течение   семи   дней   в  территориальный  орган 

       федерального органа исполнительной власти по миграционной  службе 

       сведений об  изменении фамилии,  имени, состава  семьи, семейного 

       положения, о  приобретении гражданства  Российской Федерации  или 

       гражданства  другого  иностранного  государства  либо о получении 

       разрешения  на  постоянное  проживание  на  территории Российской 

       Федерации 

 05    Сообщение о намерении  переменить место пребывания  на территории 

       Российской Федерации либо выехать на место жительства за  пределы 

       территории Российской Федерации 

 06    Снятие  с  учета  в  территориальном  органе  федерального органа 

       исполнительной власти по  миграционной службе при  перемене места 

       пребывания и в течение семи  дней со дня прибытия к  новому месту 



       пребывания   постановка   на   учет   в   территориальном  органе 

       федерального органа исполнительной власти по миграционной службе 

 07    Прохождение  ежегодного   переучета  в   сроки,   устанавливаемые 

       территориальным органом федерального органа исполнительной власти 

       по миграционной службе 

  

233 Причины утраты лицом статуса беженца 

  

 01    Получение лицом разрешения на постоянное проживание на территории 

       Российской Федерации либо при приобретении гражданства Российской 

       Федерации 

 02    Добровольное  воспользование  лицом  защитой  государства   своей 

       гражданской принадлежности 

 03    Добровольное  приобретение  лицом  гражданства  государства своей 

       гражданской принадлежности после его лишения 

 04    Приобретение  лицом   гражданства  иностранного   государства   и 

       пользование   защитой   государства   своей   новой   гражданской 

       принадлежности 

 05    Добровольное обоснование лица в государстве, которое оно покинуло 

       или  вне   пределов  которого   пребывало  вследствие    опасений 

       преследований 

 06    Отсутствие причин  отказа пользований  защитой государства  своей 

       гражданской принадлежности 

 07    Отсутствие  у  лица   определенного  гражданства  и   возможность 

       вернуться в государство своего прежнего обычного местожительства 

  

234 Причины лишения лица статуса беженца 

  

 01    Осуждение  лица   за  совершение   преступления  на    территории 



       Российской Федерации 

 02    Сообщение  лицом  заведомо  ложных  сведений  либо  представление 

       фальшивых документов,  послуживших основанием  для признания  его 

       беженцем 

 09    Допущение  лицом  иного  нарушения  законодательства   Российской 

       Федерации 

  

240 Лица, ищущие убежище 

  

 10    Лица, ходатайствующие о признании беженцами, прибывшие в  порядке 

       направления из других субъектов Российской Федерации 

 11    Лица, обратившиеся с ходатайством о признании беженцами 

 12    Лица,   для   которых    ходатайства   о   признании    беженцами 

       рассматриваются повторно в результате обжалования 

 20    Лица, ходатайствующие о признании беженцами, снятые с учета/ 

 21    - по причине признания беженцами 

 22    - по причине отказа в рассмотрении ходатайства по существу 

 23    - по причине отказа в признании беженцами 

 29    - по другим причинам снятия с учета 

  

241 Категории лиц, получающих временное убежище 

  

 01    Имеющие основания  для признания  беженцами, но  ограничивающиеся 

       заявлением  в  письменной  форме  с  просьбой  о   предоставлении 

       возможности  временного  пребывания   на  территории   Российской 

       Федерации/ иностранные граждане 

 02    - лица без гражданства 

 03    Не  имеющие  оснований  для  признания  беженцами, но из гуманных 

       побуждений  не  могущие  быть  выдворенными (депортированными) за 



       пределы территории Российской Федерации/ иностранные граждане 

 04    - лица без гражданства 

  

242 Причины утраты лицом временного убежища 

  

 01    Устранение    обстоятельств,    послуживших    основанием     для 

       предоставления лицу временного убежища 

 02    Получение  лицом  права  на  постоянное  проживание на территории 

       Российской Федерации 

 03    Приобретение лицом гражданства Российской Федерации 

 04    Приобретение лицом гражданства другого иностранного государства 

 05    Выезд лица  к месту  жительства за  пределы территории Российской 

       Федерации 

  

243 Причины лишения лица временного убежища 

  

 01    Осуждение  лица   за  совершение   преступления  на    территории 

       Российской Федерации 

 02    Сообщение  лицом  заведомо  ложных  сведений  либо   предъявление 

       фальшивых документов,  послуживших основанием  для предоставления 

       ему временного убежища 

 03    Допущение  лицом  иного  нарушения  законодательства   Российской 

       Федерации 

  

250 Источники формирования средств фондов помощи беженцам 

  

 01    Средства участников фондов 

 02    Пожертвования, добровольные взносы физических и юридических лиц 

 03    Источники средств,  предусмотренные законодательством  Российской 



       Федерации 

 04    Средства, получаемые от  иностранных государств, международных  и 

       межправительственных организаций 

  

260 Вынужденные переселенцы 

  

 11    Прибыло  в  порядке  направления  из  других субъектов Российской 

       Федерации 

 12    Обратилось с ходатайством о признании вынужденными переселенцами 

 20    Рассмотрено ходатайств о признании вынужденными переселенцами 

 21    Признано вынужденными переселенцами 

 30    Снято с учета вынужденных переселенцев/ 

 31    - по причине истечения срока предоставления статуса  вынужденного 

       переселенца 

 32    -  по  причине  выезда  в  другой субъект Российской Федерации на 

       новое место жительства 

 33    - по причине лишения статуса вынужденного переселенца 

 39    - по другим причинам снятия с учета 

  

261 Категории вынужденных переселенцев 

  

 01    Граждане  Российской   Федерации,  вынужденные   покинуть   место 

       жительства на территории/ иностранного государства и прибывшие на 

       территорию Российской Федерации 

 02    - одного субъекта Российской Федерации и прибывшие на  территорию 

       другого субъекта Российской Федерации 

 03    Постоянно  проживающие  на  законных  основаниях  на   территории 

       Российской Федерации  и вынужденные  изменить место  жительства в 

       пределах территории Российской Федерации/ иностранные граждане 



 04    - лица без гражданства 

 05    Граждане  бывшего  СССР,  постоянно  проживающие  на   территории 

       республики, входившей в состав СССР, получившие статус беженца  в 

       Российской  Федерации  и  утратившие   этот  статус  в  связи   с 

       приобретением  гражданства  Российской  Федерации,  при   наличии 

       обстоятельств, препятствовавших  данному лицу  в период  действия 

       статуса беженца в обустройстве на территории Российской Федерации 

  

262 Категории лиц, которые не могут быть признаны вынужденными переселенцами 

  

 01    Лица,/ совершившие  преступление  против  мира,  человечности или 

       другое     тяжкое     преступление,     признаваемое      таковым 

       законодательством Российской Федерации 

 02    -  не  обратившиеся  без  уважительных  причин  с  ходатайством о 

       признании  их  вынужденными  переселенцами  в  течение двенадцати 

       месяцев со дня выбытия с  места жительства либо в течение  одного 

       месяца  со  дня  утраты  статуса  беженца в связи с приобретением 

       гражданства Российской Федерации 

 03    -  покинувшие  место  жительства  по  экономическим причинам либо 

       вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций  природного 

       и техногенного характера 

  

263 Права лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о 
признании его вынужденным переселенцем, и прибывших с ним членов его семьи, 

не достигших возраста восемнадцати лет 

  

 01    Получение  единовременного  денежного  пособия  на  каждого члена 

       семьи в порядке и в размерах, которые определяются Правительством 

       Российской  Федерации,  но  не  ниже  минимального размера оплаты 

       труда, установленного законодательством Российской Федерации 



 02    Получение направления территориального органа миграционной службы 

       на  проживание   в  центре   временного  размещения   вынужденных 

       переселенцев   при   отсутствии   возможности    самостоятельного 

       определения места жительства  или места пребывания  на территории 

       Российской Федерации 

 03    Содействие  в  обеспечении  проезда  и  провоза  багажа  к  месту 

       временного  поселения  в  порядке,  определяемом   Правительством 

       Российской Федерации 

 04    Проживание   в   центре    временного   размещения    вынужденных 

       переселенцев,  получение  питания   по  установленным  нормам   и 

       пользование  коммунальными  услугами  в  соответствии с порядком, 

       определяемым Правительством Российской Федерации 

 05    Бесплатная медицинская и лекарственная помощь в государственных и 

       муниципальных  учреждениях  здравоохранения   в  соответствии   с 

       законодательством Российской Федерации 

 06    Бесплатный  проезд   и  провоз   багажа  от   места   регистрации 

       ходатайства к месту временного поселения на территории Российской 

       Федерации  малообеспеченных  лиц  (одинокий  пенсионер,  одинокий 

       инвалид,  семья,   состоящая  только   из  пенсионеров   и  (или) 

       инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с ребенком или 

       детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная семья с  тремя 

       и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) 

  

264 Обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о 
признании его вынужденным переселенцем, и прибывших с ним членов его семьи, 

не достигших возраста восемнадцати лет 

  

 01    Соблюдение установленного порядка проживания в центре  временного 

       размещения вынужденных переселенцев 

 02    Прохождение обязательного медицинского осмотра 



 03    Сообщение  федеральному   органу  миграционной   службы  и    его 

       территориальному  органу  достоверных  сведений,  необходимых для 

       принятия  решения  о   предоставлении  им  статуса   вынужденного 

       переселенца 

  

265 Права вынужденного переселенца 

  

 01    Самостоятельный выбор места  жительства на территории  Российской 

       Федерации 

 02    Получение  у  федерального  органа  миграционной  службы  или его 

       территориального  органа  направления  на  проживание  в   центре 

       временного  размещения  вынужденных  переселенцев  либо  в  жилом 

       помещении  из  фонда  жилья  для временного поселения вынужденных 

       переселенцев 

 03    Получение содействия  в обеспечении  проезда и  провоза багажа  к 

       новому месту жительства или к месту пребывания 

 04    Бесплатный проезд и провоз багажа от места временного поселения к 

       новому  месту  жительства  или  к  месту пребывания на территории 

       Российской  Федерации  малообеспеченных  лиц (одинокий пенсионер, 

       одинокий инвалид, семья, состоящая только из пенсионеров и  (или) 

       инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с ребенком или 

       детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная семья с  тремя 

       и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) 

  

266 Обязанности вынужденного переселенца 

  

 01    Соблюдение  Конституции  Российской  Федерации и законодательства 

       Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 02    Соблюдение установленного порядка проживания в центре  временного 



       размещения вынужденных  переселенцев и  жилом помещении  из фонда 

       жилья для временного поселения вынужденных переселенцев 

 03    Снятие с учета в  территориальном органе миграционной службы  и в 

       течение одного месяца постановка на учет в территориальном органе 

       миграционной службы при перемене места жительства 

 04    Прохождение  ежегодного   переучета  в   сроки,   устанавливаемые 

       территориальным органом миграционной службы 

  

267 Причины утраты права на проживание в жилом помещении из фонда жилья для 
временного поселения вынужденных переселенцев 

  

 01    Получение (приобретение) вынужденным переселенцем другого жилья 

 02    Завершение  строительства   индивидуального  жилья   вынужденного 

       переселенца 

 03    Утрата или лишение статуса вынужденного переселенца 

 04    Отсутствие вынужденного переселенца без уважительных причин свыше 

       шести месяцев 

  

268 Причины утраты статуса вынужденного переселенца 

  

 01    Прекращение гражданства Российской Федерации 

 02    Выезд для постоянного проживания за пределы Российской Федерации 

 03    Истечение срока предоставления статуса вынужденного переселенца 

  

269 Причины лишения статуса вынужденного переселенца 

  

 01    Осуждение вынужденного переселенца за совершение преступления 

 02    Умышленное  сообщение  лицом  ложных  сведений  или  предъявление 

       заведомо  фальшивых   документов,  послуживших   основанием   для 



       признания его вынужденным переселенцем 

  

290 Лица, которым Российская Федерация предоставляет политическое убежище 

  

 01    Ищущие  убежище  и  защиту  от  преследования или реальной угрозы 

       стать   жертвой   преследования   в   стране   своей  гражданской 

       принадлежности или  в стране  своего обычного  местожительства за 

       общественно-политическую  деятельность  и  убеждения,  которые не 

       противоречат   демократическим   принципам,   признанным  мировым 

       сообществом, нормам международного права,/ иностранные граждане и 

       члены  их  семей  при  условии  их согласия с ходатайством (кроме 

       согласия детей, не достигших 14-летнего возраста) 

 02    - лица без гражданства и члены их семей при условии их согласия с 

       ходатайством  (кроме  согласия  детей,  не  достигших  14-летнего 

       возраста) 

  

291 Лица, которым политическое убежище Российской Федерацией не 
предоставляется 

  

 01    Лицо,/ преследуемое  за  действия  (бездействие),  признаваемые в 

       Российской  Федерации  преступлением,  или  виновное в совершении 

       действий,   противоречащих   целям   и   принципам    Организации 

       Объединенных Наций 

 02    - привлеченное в качестве  обвиняемого по уголовному делу  либо в 

       отношении  которого   имеется  вступивший   в  законную   силу  и 

       подлежащий исполнению обвинительный  приговор суда на  территории 

       Российской Федерации 

 03    - прибывшее из третьей страны, где ему не грозило преследование 

 04    - прибывшее из страны с развитыми и устоявшимися демократическими 



       институтами в области защиты прав человека 

 05    -  прибывшее  из  страны,  с  которой  Российская Федерация имеет 

       соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для  права 

       данного  лица  на  убежище  в  соответствии  с  законодательством 

       Российской Федерации 

 06    - предоставившее заведомо ложные сведения 

 07    - имеющее гражданство третьей страны, где оно не преследуется 

  

292 Причины утраты лицом права на политическое убежище, предоставленное ему 
Российской Федерацией 

  

 01    Возврат в  страну своей  гражданской принадлежности  или в страну 

       своего обычного местожительства 

 02    Выезд на жительство в третью страну 

 03    Добровольный  отказ  от   политического  убежища  на   территории 

       Российской Федерации 

 04    Приобретение  гражданства  Российской  Федерации  или гражданства 

       другой страны 

  

293 Причины лишения лица политического убежища, предоставленного ему 
Российской Федерацией 

  

 01    Соображения государственной безопасности 

 02    Деятельность лица,  которому предоставлено  Российской Федерацией 

       политическое   убежище,   противоречащая   целям   и    принципам 

       Организации Объединенных Наций 

 03    Совершение  лицом,  которому  предоставлено Российской Федерацией 

       политическое  убежище,  преступления  и  наличие в отношении него 

       вступившего   в   законную   силу   и   подлежащего    исполнению 

       обвинительного приговора суда 



  

  

Приложение А 

(обязательное) 

  

1. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (в ред. Федеральных законов от 
20.04.96 № 36-ФЗ, от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 30.04.99 № 85-ФЗ, от 17.07.99 № 
175-ФЗ, от 20.11.99 № 195-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ). 

2. Федеральный закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-I (в ред. 
Федерального закона от 28.06.97 № 95-ФЗ). 

3. Закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 
1993 г. № 4530-I (в ред. Федерального закона от 20.12.95 № 202-ФЗ). 

4. Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-1. 

5. Указ Президента Российской Федерации «О политическом убежище» от 21 
июня 1997 г. № 746. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации» от 14 февраля 1997 г. № 172. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 
поддержанию занятости населения» от 22 июня 1999 г. № 659. 

8. Кодекс законов о труде (КЗоТ) Российской Федерации (статьи 17, 29). 

9. Постановление Госкомстата России от 29.09.2000 № 89 «Об утверждении 
статистического инструментария для проведения выборочного обследования 
населения по проблемам занятости». 

10. Листы согласования Госкомстата России, Минтруда России, Минфедерации 
России». 

  

—————————————————————————————— 

* В данном фасете этнические группы располагаются непосредственно за 
народами, в состав которых они входят, и выделяются в тексте путем сдвига 
позиции. 

  

  

Изменение 11/2006 



Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН) 

ОК 018-95 

(принято и введено в действие приказом Ростехрегулирования от 27.06.06 N 123-ст) 

  

  

Дата введения 2006-10-01 

с правом досрочного применения 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 Аббревиа-| 

   тура   |                         Наименование 

  рубрики | 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                03 Национальности 

  

                  Народы и этнические группы Российской Федерации 

  

                                    Аннулировать 

  

     А       050   Тубалары 

     А       063   Челканцы (лебединцы) 

     А       130   Абазины 

     А       131   Бесермяне 

     А       134   Ижорцы 

     А       135   Нагайбаки 

  

                                     Изменить 

  



     И       115   Ороки (ульта) 

  

                                     Включить 

  

     В       092   Тубалары 

     В       093   Челканцы 

     В       103   Камчадалы 

     В       105   Сойоты 

     В       107   Теленгиты 

     В       143   Абазины 

     В       145   Бесермяне 

     В       147   Ижорцы 

     В       149   Нагайбаки 

  

                                     Исправить 

  

    ИР       Заменить наименование: "Народы Севера" на 

             "Коренные малочисленные народы Российской Федерации 

             Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

             Дальнего Востока Российской Федерации". 

  

    ИР       Перед позицией с кодом 141 дополнить наименованием: 

             "Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 

             кроме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

             Дальнего Востока". 

  

Примечание: В изменении используются следующие рубрики: 

АННУЛИРОВАТЬ (а) - исключение из общероссийского классификатора позиции с 
данным кодом; 



ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без 
изменения ее кода; 

ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым 
кодом; 

ИСПРАВИТЬ (ИР) - изменение структурного элемента общероссийского 
классификатора: "Введение" 

 


