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Отрасль водного транспорта 

 

Код ОКЭД Наименование вида экономической деятельности 

Секции  H Транспорт и складирование 

Раздел  50. Деятельность водного транспорта 

Группа 50.1. Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта. 

Класс 50.10. Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта 

Подкласс 50.10.0. Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта 

Группа 50.2. Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта. 

Класс 50.20. Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

Подкласс 50.20.0. Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

Группа 50.3. Деятельность речного пассажирского транспорта. 

Класс 50.30. Деятельность речного пассажирского транспорта. 

Подкласс 50.30.0. Деятельность речного пассажирского транспорта 

Группа 50.4. Деятельность речного грузового транспорта 

Класс 50.40. Деятельность речного грузового транспорта. 

Подкласс 50.40.1 Деятельность речного грузового транспорта 

Раздел 52. Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность 

Группа 52.2 Вспомогательная транспортная деятельность 

Класс 52.22 Вспомогательная деятельность водного транспорта 

Подкласс 52.22.0 Вспомогательная деятельность водного транспорта 

Класс 52.24 Транспортная обработка грузов 

Подкласс 52.24.0 Транспортная обработка грузов 

Секция: С Обрабатывающая промышленность 

Раздел 30 Производство прочих транспортных средств 

Группа 30.1 Строительство судов и лодок 

Класс 30.11 Строительство судов и плавучих средств 

Подкласс 30.11.0 Строительство судов и плавучих средств 
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Виды трудовой деятельности в водном транспорте: 

1. Эксплуатация морских и речных судов 

2. Организация доставки грузов на водном транспорте. Организация обслуживания 

судна в порту 

3. Эксплуатация гидротехнических сооружений 

4. Обеспечение безопасного плавания судов  

5. Обеспечение поисково-спасательных работ 

6. Содержание судоходных путей 

7. Погрузка и разгрузка судовых и других грузов, перенос и складирование грузов на 

складах, эксплуатация подъемно-транспортных машин и механизмов 

8. Судостроение и судоремонт 

 

 

Профессиональные стандарты водного транспорта для разработки: 

1. Судовождение морских судов и судов внутреннего плавания (Судоводитель)  (в 

разработке по проекту «Навыки и рабочие места» с 2017 г.) 

2. Эксплуатация энергетических установок морских судов и судов внутреннего 

плавания (Механик судовой) (в разработке по проекту «Навыки и рабочие 

места»с 2017 г.) 

 

3. Эксплуатации электроэнергетической системы морских судов и судов внутреннего 

плавания (Электромеханик судовой) 

4. Эксплуатация и производственно-технологическая деятельностью судов 

технического флота 

5. Организация и выполнение доставки грузов на водном транспорте (Экспедитор 

водного транспорта) 

6. Организация обслуживания судна в порту (Агент на водном транспорте) 

7. Эксплуатация гидротехнических сооружений (Судопропускник) 

8. Проводка судов на участках морских, внутренних водных путей и акваторий (СУДС) 

9. Обеспечение поисково-спасательных работ 

10. Содержание морских и внутренних водных путей (Гидрограф)  

11. Организация погрузочно-разгрузочных работ в порту (Стивидор) 

12. Погрузка и разгрузка судовых и других грузов (Докер-механизатор)  

13. Судостроение и судоремонт (Судостроитель) 


