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Introduction
This publication contains a list of codes to assist you to
correctly complete the individual tax return on behalf of
your clients. You must provide an accurate description of
a taxpayer’s main salary and wage occupation at item 1 of
the tax return, and insert the appropriate six‑digit code from
the list at X item 1. If the taxpayer was involved in more
than one salary and wage income‑earning activity, provide
the description and code for the activity that produced
the greatest amount of income. Note that the occupation
description and code apply to salary and wage income only
and not to other types of income such as pensions and
business or investment income.
The codes in this publication are in alphabetic order.
Use the alphabetic list to select the appropriate code
to enter on the tax return by searching under keywords
that describe the taxpayer’s main salary and wage
income‑earning occupation.

If you cannot find an appropriate specific occupation code,
enter an accurate description of the taxpayer’s occupation
as you understand it and use the ‘Occupation not listed’
code 999000. Use this code as a last resort only.
Only use codes from this publication and take care to describe
and code occupations as accurately as possible. An incorrect
code could lead to incorrect targeting of an audit or may result
in your client not receiving necessary service or material from
the ATO.
In addition, the ATO provides the Australian Bureau
of Statistics (ABS) with aggregated client records for the
preparation of national accounts and related economic
surveys. Salary and wage occupation codes are an important
part of the information the ATO gives to the ABS.

For example:
• ambulance officer – search under the keyword ‘ambulance’
to find the code 411111
• shipping clerk – search under either of keywords ‘shipping’
and ‘clerk’ to find the code 591211
• security guard – search under either of the keywords
‘security’ and ‘guard’ to find the code 442217, or make a
more specific choice (such as Security worker – payroll,
code 442212).
Once you have identified the most appropriate code from the
list, enter it at X item 1 on the tax return.
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Salary and wage occupation codes
Description of occupation

Code

A
Abattoir process worker�����������������831311
Aboriginal and Torres Strait
Islander education worker�������������422111
Aboriginal and Torres Strait
Islander health liaison officer��������� 411511
Aboriginal and Torres Strait
Islander health worker ������������������� 411511
Accountant
– bank ��������������������������������������������� 221111
– carbon�������������������������������������������221112
– chartered������������������������������������� 221111
– commercial�����������������������������������221112
– cost�����������������������������������������������221112
– general����������������������������������������� 221111
– management �������������������������������221112
– product�����������������������������������������221112
Accounting practice manager ������512299
Accounts clerk��������������������������������� 551111
Acoustic engineer�������������������������233999
Acoustic warfare analyst (navy) ��� 441111
Actor�������������������������������������������������� 211111
Actuarial clerk ������������������������������� 552314
Actuary���������������������������������������������224111
Acupuncturist �������������������������������� 252211
Acute care nurse����������������������������254415
ADF, see Air Force; Army; Navy
Administration assistant����������������� 531111
Administrator
– arts �����������������������������������������������139911
– computer systems���������������������� 262113
– contract ���������������������������������������� 511111
– database���������������������������������������262111
– facilities����������������������������������������599916
– financial ���������������������������������������132211
– funds������������������������������������������� 552313
– medical�����������������������������������������134211
– office��������������������������������������������� 512111
– program ��������������������������������������� 511112
– project������������������������������������������� 511112
– records��������������������������������������� 224214
– school������������������������������������������ 134412
– sports������������������������������������������ 139915
Admiral (navy)��������������������������������� 111212
Admissions clerk���������������������������� 542112
Advertising director������������������������� 131113
Advertising manager����������������������� 131113
Advertising specialist���������������������225111
Aerobics instructor�������������������������452111
Aeronautical engineer�������������������� 233911
Aeronautical engineering officer
(navy)���������������������������������������������� 233911
Aeroplane pilot��������������������������������� 231111
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Description of occupation

Code

Aerospace engineer officer
– aeronautical (air force)���������������� 233911
Aerospace engineer officer
– armament (air force)������������������� 233911
Aerospace engineer officer
– electronics (air force)������������������ 233911
Aged care nurse ��������������������������� 254412
Aged or disabled carer�������������������423111
Agent
– customs �������������������������������������� 591212
– insurance ������������������������������������� 611211
– migration������������������������������������� 224913
– stock and station������������������������� 611112
– tax�������������������������������������������������221113
– travel�������������������������������������������� 451612
Agricultural engineer��������������������� 233912
Agricultural field officer �����������������234111
Agricultural labourer, see
Farm hand/worker
Agricultural scientist���������������������� 234112
Agricultural technician ��������������������311111
Agronomist�������������������������������������� 234112
Air chief marshal (air force) ����������� 111212
Air commodore (air force)�������������� 111212
Air conditioning and
mechanical services plumber ������ 334112
Air conditioning mechanic�������������342111

Description of occupation

Code

– defence intelligence analyst ���� 224411
– education officer������������������������ 223311
– geospatial imagery
intelligence analyst��������������������� 441111
– ground defence officer��������������� 139111
– ground support equipment
fitter�����������������������������������������������321211
– group captain������������������������������� 111212
– logistics officer ���������������������������133611
– medical assistant������������������������� 411411
– nursing officer���������������������������254499
– security police����������������������������� 441111
– security police officer����������������� 139111
– signal operator linguist��������������� 441111
– signal operator technical ����������� 441111
– wing commander������������������������� 111212
– commissioned officer – junior ��� 139111
– commissioned officer – senior��� 111212
– non commissioned officer
– junior ����������������������������������������� 441111
– non commissioned
officer – senior�����������������������������139211
– other ranks����������������������������������� 441111
Air marshal (air force)��������������������� 111212
Air safety inspector
or investigator�������������������������������� 231199
Air surveillance operator
(air force)����������������������������������������� 441111
Air vice marshal (air force)������������� 111212

Air defence officer (air force)��������� 139111

Airborne electronics analyst
(air force)���������������������������������������399999

Air dispatcher (army)���������������������� 441111

Air traffic controller�������������������������231112

Air force
– aerospace engineer officer
– aeronautical������������������������������ 233911
– aerospace engineer officer
– armament �������������������������������� 233911
– aerospace engineer officer
– electronics�������������������������������� 233911
– air chief marshal ������������������������� 111212
– air commodore���������������������������� 111212
– air defence officer����������������������� 139111
– air marshal ����������������������������������� 111212
– air surveillance operator������������� 441111
– air vice marshal��������������������������� 111212
– airborne electronics analyst�����399999
– aircraft life support fitter������������� 441111
– aircraft structural fitter ��������������323113
– aircraft systems technician ����� 312999
– aircraft technician���������������������� 323112
– airfield defence guard����������������� 441111
– airfield engineer officer�������������� 233211
– avionics systems technician����� 312999
– avionics technician ���������������������323111
– communication electronic
technician����������������������������������� 342314
– communications and
information systems controller� 342312
– crew attendant ���������������������������451711

Aircraft draftsperson��������������������� 312999
Aircraft life support fitter
(air force, army)������������������������������� 441111
Aircraft maintenance engineer
– avionics�����������������������������������������323111
– mechanical���������������������������������� 323112
– structures������������������������������������323113
Aircraft navigator���������������������������� 231199
Aircraft refueller������������������������������ 733112
Aircraft structural fitter
(air force, army)������������������������������323113
Aircraft systems technician
(air force)��������������������������������������� 312999
Aircraft technician
(air force, army)������������������������������ 323112
Aircrewman (navy) ������������������������� 441111
Airfield defence guard (air force)��� 441111
Airfield engineer officer
(air force)���������������������������������������� 233211
Airline employee
– baggage handling or
ground crew���������������������������������721911
– check in or ticketing ������������������ 639411
– load controller �����������������������������591211
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Description of occupation

Code

Airline steward���������������������������������451711
Airways surveyor���������������������������� 231199
Airworthiness inspector���������������� 231199
Alumina refinery operator���������������712311
Ambassador����������������������������������� 139999
Ambulance officer���������������������������� 411111
Amusement centre manager��������� 149111
Amusement park attendant
– rides���������������������������������������������� 711999
Amusement ride operator ������������ 711999
Anaesthetic nurse�������������������������254423
Anaesthetic technician������������������� 311211
Anaesthetist������������������������������������ 253211
Analyst
– business�������������������������������������� 224711
– equities���������������������������������������222299
– financial ��������������������������������������� 221111
– financial risk�������������������������������� 221212
– industry����������������������������������������224712
– IT business����������������������������������� 261111
– market research�������������������������� 225112
– policy������������������������������������������� 224412
Analyst programmer�����������������������261311
Anatomist���������������������������������������234599
Animal attendant���������������������������� 361199
Animal ecologist ��������������������������� 234518
Animal nurse �����������������������������������361311
Animal trainer
– dog ����������������������������������������������� 361111
– horse���������������������������������������������361112
– other�������������������������������������������� 361199
Announcer
– radio ���������������������������������������������212113
– television �������������������������������������212114
Antique dealer���������������������������������142112
Apiarist��������������������������������������������� 121311
Apparel cutter �������������������������������� 393211
Applications programmer�������������� 261312
Apprentice
– agricultural technician�����������������931101
– airconditioning and
refrigeration mechanic������������� 934201
– aircraft maintenance engineer �932302
– animal attendant����������������������� 936102
– autoglazier���������������������������������989902
– automotive – other ������������������� 932401
– automotive electrician���������������� 932101
– automotive mechanic��������������� 932102
– baker or pastrycook ������������������ 935101
– beauty therapist ������������������������ 945101
– boat builder ������������������������������� 939901
– bricklayer ������������������������������������ 933101
– business services ���������������������� 951001
– butcher��������������������������������������� 935102
– canvas and leather
tradesperson����������������������������� 939301
– care and community services � 942001
– carpenter and joiner ����������������� 933102
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Code

chef��������������������������������������������� 935103
cleaning services�������������������������981101
clerical services������������������������� 953001
clothing tradesperson���������������939302
cook ������������������������������������������� 935104
deck hand����������������������������������� 989901
electrician������������������������������������ 934101
electronics tradesperson���������934202
farm or garden worker �������������� 984101
financial services������������������������955001
fishing hand������������������������������� 989901
floor finisher������������������������������� 933201
florist������������������������������������������� 936201
food, drink or meat processor�� 983101
forestry��������������������������������������� 984102
furniture maker or finisher ������� 939401
gardener�������������������������������������936202
graphic artist ����������������������������� 939201
greenkeeper�������������������������������936203
hair dresser �������������������������������� 939101
health and welfare
support services������������������������ 941001
hospitality������������������������������������ 943101
information technology
technician������������������������������������ 931301
jeweller���������������������������������������939903
jockey�����������������������������������������945203
justice and legal services����������959901
mechanical trades engineer����� 932301
medical technician��������������������� 931102
metal fabrication engineer������� 932201
miner�������������������������������������������� 971201
nurseryperson���������������������������936204
painter�����������������������������������������933202
pastrycook���������������������������������� 935101
performing arts technician�������939904
plasterer�������������������������������������933302
plumber��������������������������������������� 933401
power generation
plant operator ���������������������������939902
printer����������������������������������������� 939201
security and correctional
services ������������������������������������� 944201
shearer��������������������������������������� 936103
shipwright����������������������������������� 939901
signwriter�����������������������������������939905
sport and recreation����������������� 945201
stablehand��������������������������������� 984103
storeperson ���������������������������������974101
telecommunications
technical specialist ������������������� 931302
telecommunications
tradesperson�����������������������������934203
tiler ��������������������������������������������� 933301
tourism and travel adviser ������� 945103
transport and distribution
driver��������������������������������������������973001
upholsterer���������������������������������939303
veterinary nurse������������������������� 936104
watch and clock maker�������������932303
wood tradesperson������������������� 939401

Aquaculture farmer or
farm overseer������������������������������������ 121111
Aquaculture worker������������������������� 841111

Description of occupation

Code

Arborist������������������������������������������� 362212
Arc welder ���������������������������������������712311
Archaeologist����������������������������������272414
Archbishop������������������������������������� 139999
Architect�������������������������������������������232111
Architectural draftsperson������������� 312111
Architectural practice manager ��512299
Archivist������������������������������������������ 224211
Armoured car escort��������������������� 442212
Armoured corps officer (army)������� 139111
Army
– air dispatcher������������������������������� 441111
– aircraft life support fitter������������� 441111
– aircraft structural fitter ��������������323113
– aircraft technician���������������������� 323112
– armoured corps officer��������������� 139111
– artillery officer����������������������������� 139111
– avionics technician ���������������������323111
– brigadier��������������������������������������� 111212
– colonel ����������������������������������������� 111212
– combat engineer������������������������� 441111
– commando����������������������������������� 441111
– communications engineer �������� 233411
– crewman armoured personnel
carrier M113��������������������������������� 441111
– crewman Australian light
armoured vehicle (ASLAV)��������� 441111
– crewman main battle tank ��������� 441111
– defence intelligence analyst ���� 224411
– education officer������������������������ 223311
– fire engineer�������������������������������� 441212
– fitter armament ������������������������� 323212
– general����������������������������������������� 111212
– general service officer ��������������� 139111
– ground crewman
aircraft support �������������������������� 733112
– ground crewman
mission support��������������������������� 441111
– gun number ��������������������������������� 441111
– infantry officer����������������������������� 139111
– lieutenant colonel ����������������������� 111212
– lieutenant general����������������������� 111212
– major general������������������������������� 111212
– marine specialist������������������������� 441111
– mechanic recovery �������������������� 733115
– medical assistant������������������������� 411411
– medical corps officer ��������������� 134299
– military police officer������������������� 139111
– nursing officer���������������������������254499
– operator artillery meteorology
and surveyor ������������������������������� 441111
– operator bearer systems ��������� 342413
– operator command
support systems�������������������������313112
– operator electronic warfare������� 441111
– operator ground based
air defence����������������������������������� 441111
– operator specialist
communications ����������������������� 342312
– operator supply����������������������������741111
– operator weapon locating
radar��������������������������������������������� 441111
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Code

Army continued
– ordnance corps officer���������������133611
– pharmaceutical officer ���������������251511
– psychological examiner ������������ 599411
– rifleman����������������������������������������� 441111
– special service officer����������������� 139111
– technician preventative
medicine������������������������������������� 599599
– technician
telecommunications systems��� 342414
– transport corps officer ���������������133611
– vehicle mechanic�������������������������321211
– commissioned officer – junior ��� 139111
– commissioned officer – senior��� 111212
– non commissioned officer
– junior ����������������������������������������� 441111
– non commissioned
officer – senior�����������������������������139211
– other ranks����������������������������������� 441111
Aromatherapist �������������������������������451511
Art director
– film, television or stage���������������212311
– publishing or advertising �����������212112
Art teacher – private���������������������� 249211
Articled clerk����������������������������������271299
Artillery officer (army)��������������������� 139111
Artist
– commercial���������������������������������� 232411
– make‑up������������������������������������� 399514
– painter������������������������������������������� 211411
– photographer������������������������������� 211311
– potter or ceramic�������������������������211412
– sculptor�����������������������������������������211413
– variety������������������������������������������� 211113
– other visual���������������������������������� 211499
Artistic director ������������������������������� 212111
Arts administrator���������������������������139911
Arts manager�����������������������������������139911
Asbestos removalist���������������������� 711999
Assembler �������������������������������������� 832211
Assembly line worker �������������������� 832211
Assistant in nursing����������������������� 423312
Associate editor������������������������������ 212412
Athlete �������������������������������������������452450
Attendant
– amusement park rides �������������� 711999
– animal������������������������������������������ 361199
– bar������������������������������������������������� 431111
– boiler���������������������������������������������712911
– bottle shop����������������������������������� 621111
– car park����������������������������������������899912
– car wash���������������������������������������� 811111
– cinema or theatre
– selling food or drinks ��������������� 621111
– cinema or theatre
– selling tickets��������������������������� 639411
– cinema or theatre – ushering����899921
– creche������������������������������������������� 421111
– crosswalk����������������������������������� 899913
– dark room��������������������������������������711411
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Description of occupation
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Code

door���������������������������������������������� 431912
flight ���������������������������������������������451711
funeral����������������������������������������� 451399
gallery�������������������������������������������451411
medical theatre��������������������������423311
museum ���������������������������������������451411
service station or garage�����������621611
swimming pool (lifeguard) ������� 452414
vending machine������������������������ 899711

Description of occupation

Code

Beauty salon assistant������������������ 451812
Beauty salon manager �������������������142114
Beauty therapist ����������������������������� 451111
Bed and breakfast
owner operator ������������������������������� 141911
Bedding and mattress maker��������393311
Beef cattle farm worker �����������������841511

Auctioneer���������������������������������������� 611111

Beef cattle farmer or
farm overseer�����������������������������������121312

Audio director ������������������������������� 212399

Betting agency manager ���������������142113

Audio engineer ����������������������������� 399516

Bicycle mechanic �������������������������� 899911

Audiologist�������������������������������������� 252711

Bingo caller ������������������������������������ 561199

Auditor
– external���������������������������������������� 221213
– internal ���������������������������������������� 221214
– quality������������������������������������������224712
– skills���������������������������������������������224712

Biochemist������������������������������������� 234513

Australian Defence Force, see
Air Force; Army; Navy

Biophysicist�����������������������������������234599

Author�����������������������������������������������212211

Biscuit packer ������������������������������� 832199

Automotive electrician ������������������� 321111

Bishop��������������������������������������������� 139999

Aviation safety inspector �������������� 231199

Blacksmith���������������������������������������322111

Aviation technician aircraft
(navy)���������������������������������������������� 323112

Blasting worker – mining���������������� 712213

Avionics systems technician
(air force)��������������������������������������� 312999
Avionics technician
(air force, army, navy)���������������������323111

B
Back hoe operator�������������������������� 721212
Baggage handler
– airline���������������������������������������������721911
– bus or train����������������������������������� 891111
– freight – road or rail��������������������� 891111
– hotel or motel������������������������������ 431912
Baker������������������������������������������������� 351111
Bakery assistant �����������������������������851211
Baking factory worker��������������������� 831111
Ballet teacher��������������������������������� 249212
Band member ���������������������������������211213
Bank accountant����������������������������� 221111
Bank employee �������������������������������552111
Bank manager�������������������������������� 149914
Bank officer�������������������������������������552111
Bank teller ���������������������������������������552111
Bar attendant����������������������������������� 431111
Bar person��������������������������������������� 431111
Bar useful or busser �����������������������431911
Barber����������������������������������������������� 391111
Barista�����������������������������������������������431112
Barrister ��������������������������������������������271111
Bartender����������������������������������������� 431111
Basketballer������������������������������������452451
Beautician���������������������������������������� 451111

Biologist������������������������������������������ 234511
Biomedical engineer��������������������� 233913
Biomedical technician������������������� 312999
Biotechnologist����������������������������� 234514

Boarding kennel or
cattery operator �����������������������������149911
Boat builder or repairer�������������������399111
Boatswain���������������������������������������� 899211
Boatswain’s mate (navy)����������������� 441111
Bobcat operator ���������������������������� 721216
Body artist�������������������������������������� 451814
Body builder – fitness�������������������452499
Body piercer������������������������������������ 451814
Boiler attendant�������������������������������712911
Boilermaker ������������������������������������ 322311
Book binder�������������������������������������392111
Book editor�������������������������������������� 212212
Bookkeeper�������������������������������������551211
Bookmaker�������������������������������������� 552311
Bookmaker’s clerk���������������������������561112
Botanist ����������������������������������������� 234515
Bottle shop attendant��������������������� 621111
Bouncer ����������������������������������������� 442213
Boxer – sports�������������������������������452454
Branch manager – financial
institution���������������������������������������� 149914
Bread carter�������������������������������������621711
Bread packer��������������������������������� 832199
Brewery worker�������������������������������831112
Brick handler – brickworks����������� 839913
Bricklayer����������������������������������������� 331111
Bricklayer’s labourer ����������������������� 821111
Brigadier (army)������������������������������� 111212
Broadcast transmitter operator���� 399511

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Broker
– business��������������������������������������� 612111
– commodities���������������������������������222111
– finance ���������������������������������������� 222112
– futures trader����������������������������� 222212
– insurance ������������������������������������ 222113
– investment����������������������������������222199
– stocks����������������������������������������� 222213
Brothel keeper������������������������������� 149999
Builder
– boat�����������������������������������������������399111
– construction project manager��� 133111
– professional���������������������������������133112
– project�������������������������������������������133112
– wardrobe ������������������������������������331213

Description of occupation

Code

Cafeteria worker �����������������������������431211
Cake decorator�������������������������������351112
Calibration technician�������������������� 311499
Call centre manager�����������������������149211
Call centre operator
– betting �����������������������������������������561113
– bookings�������������������������������������� 639411
– classified ads�������������������������������561911
– inbound calls �������������������������������541112
– outbound calls or telemarketer�� 639311
– other���������������������������������������������541112

Description of occupation

Code

Cement production
plant operator �������������������������������� 712913
Cement renderer��������������������������� 333212
Ceramic artist ���������������������������������211412
Change management facilitator ��224712
Chaplain������������������������������������������ 272211
Charge nurse���������������������������������� 254311
Charter bus driver�������������������������� 731212
Chartered accountant ������������������� 221111
Chauffeur������������������������������������������731111

Call centre team leader ����������������� 541111

Checkout operator ������������������������� 631111

Camera operator – film,
television or video������������������������� 399512

Cheesemaker�����������������������������������831114

Building and construction
manager������������������������������������������� 133111

Camera repairer����������������������������� 323314

Chemical engineer �������������������������233111

Building construction labourer������� 821111

Cane furniture maker �������������������394299

Chemical engineering
technician��������������������������������������� 312999

Canteen assistant���������������������������431211

Chemical plant hand or labourer� 839912

Canteen manager���������������������������� 141111

Chemical plant operator���������������� 399211

Canvas goods maker ���������������������393111

Chemical production
machine operator ����������������������������711911

Building construction supervisor���312112
Building designer����������������������������� 312111
Building inspector���������������������������312113
Building insulation installer�������������821411
Building services engineer����������� 233512
Building technician or associate ���312112
Bulk materials handling
plant operator �������������������������������� 712912
Bulldozer operator�������������������������� 721213
Bungy jump master������������������������ 452211
Bus – owner‑driver ������������������������ 149413
Bus conductor������������������������������� 639412
Bus driver�����������������������������������������731211
Bush regenerator��������������������������� 841999
Bus inspector����������������������������������599518
Business analyst���������������������������� 224711
Business analyst – IT����������������������� 261111
Business broker������������������������������� 612111

Cane cutter ����������������������������������� 841299

Captain (navy)��������������������������������� 111212

Car park attendant ������������������������899912

Chemist
– biochemist��������������������������������� 234513
– industrial or research����������������� 234211
– pharmacy������������������������������������ 251513

Car salesperson�������������������������������621311

Chemist shop assistant �����������������621411

Car wash attendant ������������������������ 811111

Chemistry technician ��������������������� 311411

Caravan park manager������������������� 141211

Chief executive officer���������������������111111

Caravan salesperson ���������������������621311

Chief information officer����������������� 135111

Carbon accountant�������������������������221112

Child and adolescence
mental health nurse ���������������������254422

Car accessories fitter�������������������� 899411
Car detailer �������������������������������������� 811111

Cardiac technician �������������������������311212
Cardiologist����������������������������������� 253312
Cardiothoracic surgeon ����������������253512
Careers adviser�������������������������������272111
Careers counsellor �������������������������272111
Carer – aged or disabled ���������������423111

Business development officer
– bank, etc.�������������������������������������552111
– loans�������������������������������������������� 552211
– marketing������������������������������������ 225113

Carpenter���������������������������������������� 331212

Butcher���������������������������������������������351211

Carpet cleaner��������������������������������� 811611

Butler ��������������������������������������������� 451899

Carpet layer�������������������������������������332111

Buyer
– commodities���������������������������������222111
– retail goods �������������������������������� 639211
– scrap metal�����������������������������������621911

Cartographer��������������������������������� 232213

C
Cab driver�����������������������������������������731112
Cabin crew���������������������������������������451711
Cabinet maker���������������������������������394111
Cable jointer or repairer
– communications������������������������� 342412
Cabler – data and
telecommunications���������������������� 342411
Café manager ���������������������������������� 141111
Café worker�������������������������������������431211
Salary and wage occupation codes 2022

Chef �������������������������������������������������351311

Caretaker�����������������������������������������899111
Carpenter and joiner�����������������������331211

Cashier���������������������������������������������631112
Cash processor������������������������������561999
Casino worker
– cashier or cage supervisor���������631112
– host��������������������������������������������� 431999
– surveillance officer �������������������442299

Child and family health nurse������ 254413
Child care centre director��������������� 134111
Child carer
– child care aide����������������������������� 421111
– child care assistant��������������������� 421111
– child care worker������������������������� 421111
– child minder���������������������������������421113
– child or youth residential
care assistant������������������������������ 423411
– family day care worker���������������421112
– governess�������������������������������������421113
– out of school hours care
worker�������������������������������������������421114
Child minder�������������������������������������421113
Child or youth residential
care assistant��������������������������������� 423411
Chimney sweep������������������������������ 811699
Chinese medicine practitioner����� 252214
Chiropodist�������������������������������������� 252611

Casting director����������������������������� 212399

Chiropractor�������������������������������������252111

Caterer���������������������������������������������� 141111

Chocolate packer ���������������������������832111

Cattery operator�����������������������������149911

Choreographer ������������������������������� 211112

Cellar hand
– hotel ������������������������������������������� 431999
– winery�������������������������������������������831118

Cinema attendant
– selling food or drink��������������������� 621111
– selling tickets������������������������������ 639411
– ushering��������������������������������������899921

Cement plant hand or labourer���� 839911
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Description of occupation

Code

Cinema manager���������������������������� 149912
Circus performer����������������������������� 211113
Circus trainer�����������������������������������211199
Civil celebrant ���������������������������������451811
Civil engineer���������������������������������� 233211
Civil engineering draftsperson�������312211
Civil engineering technician
associate ���������������������������������������� 312212
Claims consultant – insurance������552312
Classer
– fruit and vegetable ������������������� 839312
– hide or skin���������������������������������399999
– wool����������������������������������������������399917

Description of occupation
–
–
–
–

Code

Communications engineer
(army)���������������������������������������������� 233411

Clerk of court���������������������������������� 599211

Communication information
systems sailor (navy) ������������������� 342312

Client service manager������������������ 149212
Clinical coder����������������������������������599915
Clinical haematologist������������������� 253313
Clinical nurse educator������������������ 254211
Clinical psychologist���������������������� 272311
Clock and watch maker
and repairer����������������������������������� 323316
Cloth cutter ����������������������������������� 839914
Clothing designer �������������������������� 232311

Cleaner
– carpet������������������������������������������� 811611
– commercial����������������������������������� 811211
– domestic��������������������������������������� 811311
– drycleaner �����������������������������������811512
– high pressure������������������������������ 811699
– hotel or motel������������������������������� 811211
– office or school ��������������������������� 811211
– window�����������������������������������������811612
– other�������������������������������������������� 811699

Clothing factory hand
or labourer������������������������������������� 839914

Clergy – member of������������������������ 272211
Clerk
– accounts��������������������������������������� 551111
– actuarial ������������������������������������� 552314
– admissions���������������������������������� 542112
– articled����������������������������������������271299
– bookmaker’s���������������������������������561112
– classified advertising �����������������561911
– coding�����������������������������������������599999
– cost�����������������������������������������������551112
– employment office��������������������� 599411
– filing�����������������������������������������������561311
– freight or shipping�����������������������591211
– human resources������������������������ 599411
– import‑export������������������������������ 591212
– inquiry�������������������������������������������541211
– insurance ������������������������������������552312
– law����������������������������������������������� 599214
– legal and related ����������������������� 599214
– mail�����������������������������������������������561411
– order��������������������������������������������� 591117
– payroll�������������������������������������������551311
– personnel records���������������������� 599411
– post office ����������������������������������� 621111
– pricing�������������������������������������������591115
– production tally ���������������������������591112
– purchasing�����������������������������������591113
– receiving and dispatching ���������591211
– reservations�������������������������������� 639411
– sales��������������������������������������������� 591117
– scheduling �����������������������������������591112
– shipping or freight�����������������������591211
– statistical ����������������������������������� 552314
– stock���������������������������������������������591115
– stockbroking ����������������������������� 552313
– stores �������������������������������������������591115
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Code

TAB����������������������������������������������� 561111
trainee sales��������������������������������� 621111
typist�������������������������������������������� 532113
other�������������������������������������������599999

Classified advertising clerk �����������561911

Clearance diver (navy)������������������ 399911

Description of occupation

Clothing pattern maker����������������� 393212
Club licensee����������������������������������� 141411
Club manager – licensed club������� 141411
Coach
– sports – diving (open water) ���� 452311
– sports – gymnastics ����������������� 452312
– sports – horse riding����������������� 452313
– sports – ski��������������������������������� 452314
– sports – swimming��������������������� 452315
– sports – tennis��������������������������� 452316
– sports – other������������������������������452317

Communications and information
systems controller (air force)������� 342312

Communications equipment
tradesperson��������������������������������� 342412
Communications officer
– installation or maintenance ����� 342414
– public relations���������������������������� 225311
Communications operator����������� 342312
Community arts worker ���������������� 272611
Community health nurse ������������� 254414
Community psychologist ������������� 272399
Community support worker������������411711
Company rep.
– industrial�������������������������������������� 225411
– insurance ������������������������������������� 611211
– medical and pharmaceutical
products��������������������������������������225412
– non‑technical goods
and services�������������������������������� 611399
– real estate�������������������������������������612115
– retail buying�������������������������������� 639211
– selling door‑to‑door ������������������ 621712
Company secretary –
corporate governance �������������������221211

Coach builder �������������������������������� 324211

Compliance officer – quarantine���311313

Coach driver ���������������������������������� 731213

Composer����������������������������������������� 211211

Coal miner �������������������������������������� 712212

Compositor ������������������������������������ 392211

Coding clerk�����������������������������������599999

Computer network and
systems engineer ���������������������������263111

Coffee machine technician ���������399999
Coffee roaster�������������������������������� 831199
Colonel (army)��������������������������������� 111212
Combat engineer (army)���������������� 441111
Combat systems operator
(navy)����������������������������������������������� 441111

Computer programmer������������������ 261312
Computer sales assistant���������������621211
Computer sales representative��� 225213
Computer servicer or technician� 342313
Computer support or help desk�����313112

Combat systems operator
mine warfare (navy) ����������������������� 441111

Computer systems administrator�� 262113

Comedian����������������������������������������� 211113

Computing professional
– account manager������������������������ 225211
– analyst programmer �������������������261311
– applications programmer���������� 261312
– business analyst ������������������������� 261111
– business development
manager��������������������������������������225212
– chief information officer������������� 135111
– customer support or
help desk �������������������������������������313112
– database administrator���������������262111
– hardware technician������������������� 313111
– help desk officer�������������������������313112
– manager – other ������������������������ 135199
– multimedia specialist�������������������261211
– network administrator���������������� 263112
– network analyst�������������������������� 263113
– network systems engineer���������263111
– programmer�������������������������������� 261312

Commander (navy)������������������������� 111212
Commando (army) ������������������������� 441111
Commercial accountant�����������������221112
Commercial artist �������������������������� 232411
Commercial traveller���������������������� 611399
Commission agent – wholesale
or retail�������������������������������������������� 611399
Commissioned officer
– defence – junior��������������������������� 139111
– defence – senior ������������������������� 111212
– fire�������������������������������������������������139112
– police �������������������������������������������139113
Commodities broker�����������������������222111
Commodore (navy)������������������������� 111212
Communications electronic
technician (air force)��������������������� 342314

Computer systems auditor������������ 263211

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Computing professional continued
– project manager��������������������������135112
– quality assurance engineer ������ 263211
– sales assistant�����������������������������621211
– sales representative ����������������� 225213
– security specialist���������������������� 262112
– software engineer���������������������� 261313
– software tester �������������������������� 261314
– support engineer����������������������� 263212
– systems analyst���������������������������261112
– systems programmer ���������������� 261312
– systems test engineer�������������� 263213
– technician����������������������������������� 263213
– trainer������������������������������������������ 223211
– Web administrator�����������������������313113
– Web programmer������������������������ 261212
– other support technicians �������� 313199
Computing systems analyst�����������261112
Concierge – hotel ���������������������������431411
Concrete batching
plant operator �������������������������������� 712914
Concrete mixer driver���������������������733111
Concrete plant hand or labourer�� 839911
Concrete plasterer ����������������������� 333212
Concrete products
machine operator ����������������������������711112
Concrete pump operator �������������� 712915
Concrete worker�����������������������������821211
Conductor
– music���������������������������������������������211212
– transport������������������������������������� 639412
Confectioner �����������������������������������831113
Conference and event organiser���149311
Conservation officer����������������������234311
Conservator������������������������������������ 234911
Console operator –
service station��������������������������������� 631111
Construction estimator�������������������312114
Construction project manager������� 133111
Construction worker
– bricklayer ������������������������������������� 331111
– builder’s labourer������������������������� 821111
– building insulation installer���������821411
– carpenter and joiner �������������������331211
– cement renderer ����������������������� 333212
– concrete plasterer��������������������� 333212
– concreter �������������������������������������821211
– construction rigger ���������������������821711
– crane operator������������������������������712111
– digging �����������������������������������������821113
– drainage, sewerage and
stormwater labourer�������������������821112
– drainer������������������������������������������334113
– earthmoving labourer�����������������821113
– fencer�������������������������������������������821311
– gasfitter ��������������������������������������334114
– general assistant������������������������� 821111
– hoist operator��������������������������������712111
– lift operator������������������������������������712111
– paving and surfacing labourer���821511

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Code

Description of occupation

Code

plasterer��������������������������������������333211
plumber – general�����������������������334111
plumber’s assistant���������������������821114
railway track���������������������������������821611
road maintenance�����������������������821511
roof plumber�������������������������������� 334115
scaffolder������������������������������������ 821712
steel fixer ������������������������������������ 821713
stonemason���������������������������������331112
structural steel erector�������������� 821714
surveyor’s assistant�������������������� 821915
tiler ����������������������������������������������333411

Cook
– chef�����������������������������������������������351311
– fast food or short order��������������� 851111
– general�����������������������������������������351411
– pastry�������������������������������������������351112
– pastry assistant���������������������������851211

Consultant
– chemical or material engineer� 923301
– civil engineer �����������������������������923302
– clinical nurse ����������������������������� 925401
– construction manager���������������� 913301
– electrical engineer���������������������923303
– electronics engineer�����������������923304
– employment�������������������������������� 223112
– engineering – other������������������� 923307
– environmental ��������������������������� 923401
– financial investment ����������������� 922201
– human resources����������������������� 922301
– industrial or mechanical
engineer�������������������������������������923305
– IT business analyst�������������������� 926101
– insolvency������������������������������������ 221111
– insurance (clerical) ��������������������955201
– insurance claims investigator���959902
– management ����������������������������� 922401
– marketing specialist ������������������922501
– medical����������������������������������������925001
– medical and pharmaceutical
products sales representative�922503
– mining engineer�������������������������923306
– occupational health
and safety������������������������������������ 925101
– public relations professional�����922502
– real estate representative��������� 961202
– recruitment���������������������������������922302
– sales assistant (retail)��������������� 962102
– sales representative
(wholesale)�����������������������������������961101
– security���������������������������������������944202
– tax accountant���������������������������� 922101
– travel������������������������������������������� 945104
– urban and regional planner�������923202
– weight loss��������������������������������� 945102
– workplace relations�������������������922303

Corporate services manager��������� 132111

Cooper�������������������������������������������394299
Coppersmith ���������������������������������� 322211
Copywriter���������������������������������������212411
Coroner��������������������������������������������271299
Corporate general manager������������ 111211
Corporate treasurer����������������������� 221212
Correctional institution governor� 139999
Correctional officer�������������������������442111
Corrosion technician��������������������� 312999
Cosmetician������������������������������������� 621111
Cost accountant�����������������������������221112
Cost clerk�����������������������������������������551112
Costume maker����������������������������� 393213
Cotton grower��������������������������������� 121211
Councillor������������������������������������������111311
Counselling psychologist ������������� 272399
Counsellor
– careers�����������������������������������������272111
– drug and alcohol������������������������ 272112
– family and marriage�������������������� 272113
– genetic����������������������������������������251999
– of students���������������������������������� 272115
– rehabilitation ������������������������������ 272114
– sexual assault�����������������������������272199
– other��������������������������������������������272199
Courier���������������������������������������������561211
Court bailiff or sheriff��������������������599212
Court orderly��������������������������������� 599213
Court registrar
– Children’s, County, District,
High, Local, Magistrate’s,
Petty Sessions���������������������������� 599211
– Federal, Family,
Supreme, Appeals����������������������271299
Court reporter�������������������������������� 532112
Craftworker ������������������������������������ 211499
Crane chaser�����������������������������������821911

Contact centre manager ���������������149211

Crane operator ��������������������������������712111

Contact centre operator
– betting �����������������������������������������561113
– bookings�������������������������������������� 639411
– classified ads�������������������������������561911
– inbound calls �������������������������������541112
– outbound calls or telemarketer�� 639311
– other���������������������������������������������541112

Creche attendant ��������������������������� 421111

Contact centre team leader����������� 541111
Container filler�������������������������������� 832112
Continuity person�������������������������399599
Contract administrator�������������������� 511111
Conveyancer�����������������������������������599111

Credit and loans officer ���������������� 552211
Credit union employee�������������������552111
Crew attendant (air force) �������������451711
Crewman armoured personnel
carrier M113 (army)������������������������� 441111
Crewman Australian light
armoured vehicle (ASLAV)
(army)����������������������������������������������� 441111
Crewman main battle tank
(army)����������������������������������������������� 441111
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Code

Description of occupation

Code

Cricketer����������������������������������������� 452457

Derivatives trader�������������������������� 222211

Critical care and
emergency nurse ��������������������������254415

Dermatologist �������������������������������� 253911

Crossing supervisor ��������������������� 899913
Crosswalk attendant��������������������� 899913
Croupier�������������������������������������������431311
Crowd controller ��������������������������� 442213
Curator – gallery or museum������� 224212
Curtain installer������������������������������ 821412
Curtain maker ����������������������������������711611
Custodial officer �����������������������������442111
Customer service manager���������� 149212
Customs agent ������������������������������ 591212
Customs investigator or officer���� 599511
Cyclist��������������������������������������������� 452455

D
Dairy cattle farmer or
farm overseer�����������������������������������121313
Dairy farm employee���������������������� 841512
Dairy products maker���������������������831114
Dairy quality assurance
inspector ���������������������������������������� 311399
Dance teacher – private��������������� 249212
Dancer ��������������������������������������������� 211112

Designer
– building����������������������������������������� 312111
– clothing or fashion���������������������� 232311
– furniture ������������������������������������� 232312
– graphic���������������������������������������� 232411
– industrial������������������������������������� 232312
– interior������������������������������������������ 232511
– irrigation�������������������������������������399999
– jewellery������������������������������������� 232313
– multimedia��������������������������������� 232413
– Web��������������������������������������������� 232414
Desktop publisher�������������������������� 392211
Detailer
– aircraft������������������������������������������ 811699
– roof truss ������������������������������������ 312199
– structural steel���������������������������� 312199
– vehicle�������������������������������������������� 811111
Detective
– police �������������������������������������������441311
– private����������������������������������������� 442214
Developer programmer������������������ 261312
Developmental disability nurse��� 254416
Diagnostic and interventional
radiologist����������������������������������������253917
Die maker��������������������������������������� 323412

Description of occupation

Code

Disc jockey
– nightclub���������������������������������������211199
– other than nightclub�������������������212113
Dishwasher �������������������������������������851311
Distance education teacher����������241599
Distiller��������������������������������������������712999
Diver (open water)������������������������� 399911
Diversional therapist����������������������� 411311
Diving instructor (open water)������ 452311
Doctor, see Medical practitioner
Dog breeder������������������������������������ 121399
Dog handler or trainer��������������������� 361111
Dog racing judge��������������������������� 452318
Door attendant ������������������������������ 431912
Door‑to‑door salesperson������������ 621712
Draftsperson
– aircraft, shipbuilding or mining� 312999
– architectural��������������������������������� 312111
– civil engineering or structural�����312211
– electrical engineering�����������������312311
– electronic engineering ���������������312411
– mechanical engineering�������������312511
Drainage, sewerage and
stormwater labourer�����������������������821112
Drainer ��������������������������������������������334113
Drama teacher – private��������������� 249213

Data entry operator�������������������������532111

Die setter
– metals�������������������������������������������712311
– plastics�����������������������������������������711514

Data processing manager �������������135112

Dietitian ������������������������������������������� 251111

Driller�������������������������������������������������712211

Data processing operator���������������532111

Director
– advertising����������������������������������� 131113
– art director – film, television
or stage�����������������������������������������212311
– art director – publishing
or advertising�������������������������������212112
– artistic������������������������������������������� 212111
– audio������������������������������������������� 212399
– casting ��������������������������������������� 212399
– child care centre������������������������� 134111
– executive ���������������������������������������111111
– film and video editor������������������ 212314
– film, television, radio or stage �� 212312
– managing���������������������������������������111111
– manufacturing company������������ 133512
– music���������������������������������������������211212
– of nursing (including assistant,
deputy, executive and clinical)�� 134212
– of photography �������������������������� 212313
– publishing������������������������������������ 133512
– sales��������������������������������������������� 131112
– technical – film, television,
radio or stage������������������������������ 212317
– television or radio program�������� 212315
– wholesaling company����������������133312

Driller’s assistant���������������������������� 821912

Dark room attendant������������������������711411

Database administrator �����������������262111
Debt collector �������������������������������� 599311
Deckhand���������������������������������������� 899211
Decorator
– cake�����������������������������������������������351112
– floral ���������������������������������������������362111
– interior����������������������������������������� 399912
– window dresser�������������������������� 639511
Decorator and painter�������������������� 332211
Deer farmer or farm overseer��������121314
Defence forces, see Air Force;
Army; Navy
Defence intelligence analyst
(air force, army, navy)�������������������� 224411
Deli assistant����������������������������������� 621111
Delivery driver���������������������������������732111
Dental assistant������������������������������ 423211
Dental hygienist������������������������������� 411211
Dental mechanic or technician �����411213
Dental nurse������������������������������������ 423211
Dental prosthetist���������������������������411212
Dental specialist ���������������������������� 252311

Disabilities support officer�������������411712

Dental therapist�������������������������������411214

Disability and rehabilitation
nurse������������������������������������������������254417

Dentist ������������������������������������������� 252312

Disabled or aged carer�������������������423111
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Dredge operator ����������������������������721999
Dressmaker ����������������������������������� 393213

Drilling plant operator���������������������712211
Drink waiter �������������������������������������431511
Driver
– bus �����������������������������������������������731211
– bus owner‑driver������������������������ 149413
– charter bus���������������������������������� 731212
– chauffeur or hire car��������������������731111
– concrete mixer�����������������������������733111
– delivery�����������������������������������������732111
– forklift�������������������������������������������721311
– furniture removalist�������������������� 733113
– lorry�����������������������������������������������733111
– passenger coach������������������������ 731213
– racing car�����������������������������������452452
– semi‑trailer�����������������������������������733111
– tanker������������������������������������������ 733114
– taxi�������������������������������������������������731112
– taxi owner‑driver����������������������� 149999
– taxi‑truck �������������������������������������732111
– tour bus �������������������������������������� 731212
– tow truck������������������������������������� 733115
– train or locomotive�����������������������731311
– tram���������������������������������������������� 731312
– truck or transport������������������������733111
– truck owner‑driver���������������������� 149413
– van�������������������������������������������������732111
Driving instructor�����������������������������451211

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Drover
– beef cattle �����������������������������������841511
– dairy cattle���������������������������������� 841512
– mixed livestock �������������������������� 841513
– other livestock����������������������������841599
– sheep ������������������������������������������ 841515
Drug and alcohol counsellor �������� 272112
Drug and alcohol nurse�����������������254422
Drummer�������������������������������������������211213
Drycleaner���������������������������������������811512

E
Early childhood worker������������������� 421111
Earth science technician ���������������311412
Earthmoving labourer���������������������821113
Earthmoving plant operator –
general���������������������������������������������721211
Ecologist
– animal����������������������������������������� 234518
– forestry���������������������������������������� 234113

Description of occupation

Code

Electronic instrument fitter
or technician ��������������������������������� 342314
Electronic technician (navy)��������� 342314

Environmental engineer��������������� 233915

Electronics engineer���������������������� 233411
Electronics tester �������������������������� 312312
Electroplater������������������������������������ 322112
Emergency medicine specialist��� 253912
Emergency service worker�������������441211
Emergency/trauma nurse��������������254415
Employment consultant ���������������� 223112
Employment office clerk���������������� 599411
Endocrinologist����������������������������� 253315
Engine or boiler operator���������������712911

Engineering manager���������������������133211

Electronic engineering
draftsperson �����������������������������������312411

Engineering patternmaker ������������ 323411

Education officer
(air force, army)������������������������������ 223311
Education reviewer������������������������ 249112
Educational psychologist��������������272312
Egg grader������������������������������������� 839312
Electoral officer�����������������������������224999
Electorate officer���������������������������� 224911
Electrical appliance servicer ��������� 341111
Electrical engineer��������������������������233311
Electrical engineering
draftsperson �����������������������������������312311
Electrical engineering technician�� 312312
Electrical fitter��������������������������������� 341111
Electrical lines worker�������������������� 342211
Electrical mechanic������������������������� 341111
Electrical tester������������������������������ 312312
Electrical trades assistant
or labourer������������������������������������� 899914

Electronic engineering
technician���������������������������������������� 312412
Electronic game developer�������������261211

Salary and wage occupation codes 2022

Environmental adviser ����������������� 234312

Electronic warfare – technical
(navy) ����������������������������������������������� 441111

Electrician’s assistant ������������������� 899914

Education advisor���������������������������249111

Enrolled nurse ��������������������������������� 411411
Entertainer��������������������������������������� 211113
Environmental auditor������������������� 234312

Electrician
– automotive����������������������������������� 321111
– general����������������������������������������� 341111

Editor
– associate or sub (print)�������������� 212412
– book or script������������������������������ 212212
– film, video or television�������������� 212314
– newspaper or periodical������������ 212412
– sound ����������������������������������������� 399516

Code

Electronic warfare – linguist
(navy) ����������������������������������������������� 441111

Engineer
– acoustic �������������������������������������233999
– aeronautical�������������������������������� 233911
– agricultural��������������������������������� 233912
– biomedical ��������������������������������� 233913
– building services����������������������� 233512
– chemical���������������������������������������233111
– civil ���������������������������������������������� 233211
– computer network
and systems���������������������������������263111
– electrical ������������������������������������233311
– electronics���������������������������������� 233411
– engineering manager �����������������133211
– engineering technologist ��������� 233914
– environmental ��������������������������� 233915
– flight �������������������������������������������� 231199
– geotechnical������������������������������� 233212
– industrial�������������������������������������� 233511
– IT quality assurance ������������������ 263211
– IT support����������������������������������� 263212
– IT systems test ������������������������� 263213
– marine������������������������������������������ 231212
– marine surveyor�������������������������� 231215
– materials�������������������������������������� 233112
– mechanical��������������������������������� 233512
– mining������������������������������������������ 233611
– naval architect��������������������������� 233916
– petroleum����������������������������������� 233612
– production or plant ������������������� 233513
– software�������������������������������������� 261313
– sound ����������������������������������������� 399516
– structural ����������������������������������� 233214
– telecommunications ������������������ 263311
– telecommunications network��� 263312
– transport������������������������������������� 233215
– other professional���������������������233999

Economist �������������������������������������� 224311

Description of occupation

Engineering technologist������������� 233914
English language teacher�������������249299
Engraver������������������������������������������323311
Enquiry clerk �����������������������������������541211

Environmental consultant������������� 234312
Environmental manager���������������� 139912
Environmental officer������������������� 234312
Environmental scientist����������������� 234313
Equipment hire manager �������������� 149915
Equities analyst�����������������������������222299
Escort service�������������������������������� 451813
ESL teacher������������������������������������ 249311
Estate agent�������������������������������������612114
Event manager���������������������������������149311
Exam supervisor ���������������������������599999
Excavator operator������������������������ 721214
Executive
– assistant��������������������������������������� 521111
– chief executive officer �����������������111111
– executive director�������������������������111111
Exercise physiologist�������������������� 234915
Exhaust and muffler fitter������������� 899413
Exporter�������������������������������������������133311
External auditor������������������������������ 221213
Extra (film or television) �����������������211199

F
Fabric factory hand or labourer��� 839914
Fabricator
– door or window – metal ������������ 322311
– door or window – wood ������������ 711999
– fibreglass ������������������������������������� 711515
– metal�������������������������������������������� 322311
– plastics�����������������������������������������711513
Facilities administrator������������������599916
Facilities manager�������������������������� 149913
Factory manager�����������������������������133411
Factory worker
– abattoir process worker�������������831311
– assembly line������������������������������ 832211
– baking factory ����������������������������� 831111
– biscuit packer����������������������������� 832199
– bread packer ����������������������������� 832199
– brewery�����������������������������������������831112
– brickworks ��������������������������������� 839913
– cement plant hand or labourer�� 839911
– cheesemaker�������������������������������831114
– chemical plant hand
or labourer ��������������������������������� 839912
– chocolate packer�������������������������832111
– cloth cutter��������������������������������� 839914
– clothing factory hand
or labourer ��������������������������������� 839914
– cloth cutter��������������������������������� 839914
– coffee roaster����������������������������� 831199
– confectioner���������������������������������831113
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Description of occupation

Code

Factory worker continued
– container filler ���������������������������� 832112
– dairy products maker �����������������831114
– egg grader��������������������������������� 839312
– fabric factory hand
or labourer ��������������������������������� 839914
– fellmongery hand or labourer����839917
– fettler �������������������������������������������839111
– food processing
machine operator ���������������������� 831199
– footwear factory hand
or labourer ��������������������������������� 839915
– fruit and vegetable classer������� 839312
– fruit and vegetable factory���������831115
– fruit and vegetable packer�������� 832113
– gas plant hand or labourer������� 839912
– glass plant hand or labourer����� 839916
– grain mill���������������������������������������831116
– hide and skin processing
machine operator ����������������������� 711712
– kiln hand or labourer����������������� 839913
– meat boner and slicer�����������������831211
– meat packer�������������������������������� 832114
– meat process worker������������������831311
– metal worker �������������������������������839111
– packer – other ��������������������������� 832199
– paint factory hand or labourer� 839912
– paper and pulp mill worker�������� 839411
– pasta maker�������������������������������� 831199
– plastics plant hand or labourer�� 839211
– poultry process worker�������������� 831312
– product examiner ���������������������� 839311
– product grader��������������������������� 839312
– product tester ��������������������������� 839313
– rag cutter�����������������������������������839999
– rubber factory hand
or labourer ��������������������������������� 839212
– sawmill labourer������������������������� 839412
– sawmilling operator���������������������711313
– seafood packer �������������������������� 832115
– seafood process worker������������831313
– sheltered workshop hand
or labourer ���������������������������������839999
– slaughterer���������������������������������� 831212
– stone processing
machine operator ����������������������� 711114
– sugar mill �������������������������������������831117
– tannery hand or labourer ����������839917
– textile factory hand
or labourer ��������������������������������� 839914
– timber yard labourer����������������� 839412
– wood and wood products��������� 839413
– wood processing machine
operator other than sawmilling���711314
– other�������������������������������������������839999
Faculty head �����������������������������������134411
Family and marriage counsellor���� 272113
Family day care worker�������������������421112
Family support worker �������������������411713
Farm hand/worker
– aquaculture ��������������������������������� 841111
– beef cattle �����������������������������������841511
– cane cutter��������������������������������� 841299
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Description of occupation
–
–
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–

Code

dairy cattle���������������������������������� 841512
farm machinery operator ������������721111
forestry labourer �������������������������841311
fruit or nut picker������������������������ 841212
fruit or nut worker�����������������������841211
grain, oilseed or pasture������������ 841213
grape picker�������������������������������� 841216
hunter, trapper or shooter ���������841911
logging assistant������������������������ 841312
mixed crop and livestock �����������841611
mixed livestock �������������������������� 841513
mushroom picker������������������������ 841217
poultry������������������������������������������ 841514
shearing shed hand�������������������� 841517
sheep ������������������������������������������ 841515
strapper or stablehand�������������� 841516
tree faller ������������������������������������ 841313
vegetable picker ������������������������ 841215
vegetable worker������������������������ 841214
vineyard �������������������������������������� 841216
weed controller������������������������� 841999
wool handler�������������������������������� 841517
other crop����������������������������������� 841299
other livestock����������������������������841599
other������������������������������������������� 841999

Farm machinery operator����������������721111
Farmer/farm overseer
– aquaculture ���������������������������������� 121111
– beef cattle �����������������������������������121312
– cotton������������������������������������������� 121211
– dairy cattle�����������������������������������121313
– deer�����������������������������������������������121314
– dog breeding������������������������������ 121399
– flowers �����������������������������������������121212
– fruit or nuts�����������������������������������121213
– goats���������������������������������������������121315
– grain and livestock ��������������������� 121411
– grain, oilseed or pasture�������������121214
– grapes�������������������������������������������121215
– marine�������������������������������������������� 121111
– mixed crop�����������������������������������121216
– mixed crop and livestock ����������� 121411
– mixed livestock ���������������������������121317
– mushroom����������������������������������� 121299
– pigs�����������������������������������������������121318
– poultry�������������������������������������������121321
– sheep ������������������������������������������ 121322
– sugar cane�����������������������������������121217
– turf�������������������������������������������������121218
– vegetables�����������������������������������121221
– other crop������������������������������������ 121299
– other livestock���������������������������� 121399

Description of occupation

Code

Fibre composite technician���������399999
Fibreglasser������������������������������������� 711515
Filing clerk ���������������������������������������561311
Film director������������������������������������ 212312
Film editor �������������������������������������� 212314
Finance broker�������������������������������� 222112
Finance manager�����������������������������132211
Finance officer��������������������������������� 551111
Financial administrator�������������������132211
Financial adviser���������������������������� 222311
Financial analyst ����������������������������� 221111
Financial controller �������������������������132211
Financial institution
branch manager ���������������������������� 149914
Financial investment manager����� 222312
Financial planner���������������������������� 222311
Financial risk analyst���������������������� 221212
Financial risk manager ������������������ 221212
Fire brigade officer������������������������ 441212
Fire engineer (army)���������������������� 441212
Fire fighter�������������������������������������� 441212
Fire investigator�������������������������������139112
Fire officer – commissioned�����������139112
Fire protection equipment
technician��������������������������������������� 399918
Fire risk assessor���������������������������� 441212
Fire safety officer ���������������������������312611
Fireperson – railway
or locomotive�����������������������������������731311
First aid officer������������������������������� 451899
First aid trainer�������������������������������� 451815
Fish and chip cook ������������������������� 851111
Fish hatchery manager�������������������� 121111
Fisheries officer������������������������������� 311311
Fishing guide��������������������������������� 452212
Fishing hand����������������������������������� 899212
Fitness centre manager�����������������149112
Fitness instructor�����������������������������452111
Fitter armament (army)����������������� 323212
Fitter (trade)������������������������������������ 323211

Fashion designer���������������������������� 232311

Fitter – automotive
– car accessories�������������������������� 899411
– exhausts and mufflers��������������� 899413
– radiators������������������������������������� 899414
– tyre ����������������������������������������������899415
– windscreen��������������������������������� 899412

Farrier���������������������������������������������� 322113
Fast food cook��������������������������������� 851111

Fitter – shop�������������������������������������331211

Fast food manager ������������������������� 142111

Fitter-welder ��������������������������������� 323213

Faults consultant – taking
reports of faults�������������������������������541211

Fitter and turner���������������������������� 323212

Fellmongery hand or labourer������839917

Flight attendant or steward�����������451711

Fence erector�����������������������������������821311
Fettler�����������������������������������������������839111

Fleet manager���������������������������������149411
Flight engineer�������������������������������� 231199
Flight nurse �����������������������������������254499

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Flight service officer –
air traffic control �����������������������������231112
Floor finisher �����������������������������������332111
Floor sander and polisher���������������332111
Floor tile layer – carpet, lino
or cork����������������������������������������������332111

Description of occupation

Code

G
Gallery curator������������������������������� 224212
Gallery or museum guide���������������451411
Gallery technician�������������������������� 399311
Galvaniser��������������������������������������� 322112

Floor tiler – ceramic, slate
or clay����������������������������������������������333411

Games programmer �����������������������261211

Florist �����������������������������������������������362111

Ganger
– earthmoving labourer
or digger���������������������������������������821113
– paving and surfacing labourer���821511
– railway track worker �������������������821611
– road maintenance worker�����������821511

Flower grower ���������������������������������121212
Flying instructor�������������������������������231113
Food preparation assistant�������������851311
Food processing
machine operator �������������������������� 831199
Food technologist������������������������� 234212
Footballer���������������������������������������� 452411
Footwear factory hand
or labourer������������������������������������� 839915

Gaming worker��������������������������������431311

Garden labourer�������������������������������841411

Forestry ecologist�������������������������� 234113

Gas plant operator ����������������������� 399212

Forestry labourer�����������������������������841311

Gasfitter������������������������������������������334114

Forestry production manager �������133511

Gastroenterologist������������������������� 253316

Forklift driver�����������������������������������721311

Gem cutter and polisher���������������� 399411

Forms designer�����������������������������224999

General (army)��������������������������������� 111212

Fraud investigator������������������������� 599599

General manager – corporate �������� 111211

Freight clerk�������������������������������������591211

General practitioner �����������������������253111

Freight handler – road or rail ��������� 891111

General service officer (army)������� 139111

French polisher ������������������������������ 394211

Genetic counsellor ������������������������251999

Front end loader operator ������������ 721216

Geographer ����������������������������������� 272499

Fruit and vegetable
factory worker���������������������������������831115

Geographic information
systems manager ������������������������� 232214

Fruit and vegetable inspector ������ 311399

Geologist ���������������������������������������� 234411

Fruit and vegetable packer ���������� 832113

Geophysicist ��������������������������������� 234412

Fruit or nut grower���������������������������121213

Geospacial imagery intelligence
analyst (air force)���������������������������� 441111

Functions coordinator���������������������149311
Funds administrator ��������������������� 552313
Funeral attendant ������������������������� 451399
Funeral director�������������������������������451311
Furnace operator – metals�������������712311
Furniture designer������������������������� 232312
Furniture finisher���������������������������� 394211
Furniture maker�������������������������������394111
Furniture packer ���������������������������� 733113
Furniture removalist – driver���������� 733113
Furniture removalist’s assistant�����891112
Furniture upholsterer����������������������393311
Futures trader ������������������������������� 222212

Salary and wage occupation codes 2022

Grain mill worker�����������������������������831116
Grain, oilseed or pasture
farm worker ������������������������������������ 841213
Grain, oilseed or pasture grower���121214
Grape grower�����������������������������������121215
Graphic designer���������������������������� 232411
Graphic reproduction
tradesperson���������������������������������� 392211
Grave digger �����������������������������������821113
Grazier ��������������������������������������������� 121411
Ground crewman aircraft
support (army)�������������������������������� 733112

Garbage collector�������������������������� 899611

Gas plant hand or labourer����������� 839912

Fruit or nut picker �������������������������� 841212

Grain and livestock farmer
or farm overseer ����������������������������� 121411

Garage mechanic ���������������������������321211

Forester – scientist������������������������ 234113

Fruit or nut farm worker �����������������841211

Grader operator������������������������������ 721215

Greenkeeper ���������������������������������� 362311

Forest ranger���������������������������������� 234113

Foreign policy officer ������������������� 224412

Code

Garage attendant ���������������������������621611

Gardener
– general���������������������������������������� 362211
– greenkeeping������������������������������ 362311
– groundsperson���������������������������� 362311
– landscape����������������������������������� 362213

Footwear production
machine operator ����������������������������711711

Description of occupation

Geotechnical engineer����������������� 233212
Gerontology nurse������������������������� 254412
Glass blower ���������������������������������399999
Glass machine operator����������������� 711113
Glass plant hand or labourer ������� 839916
Glassware maker����������������������������� 711113

Ground crewman mission
support (army)��������������������������������� 441111
Ground defence officer
(air wforce)��������������������������������������� 139111
Ground support equipment
fitter (air force)���������������������������������321211
Groundsperson������������������������������ 362311
Group captain (air force)����������������� 111212
Guard
– payroll����������������������������������������� 442212
– prison �������������������������������������������442111
– security����������������������������������������442217
– train or railway����������������������������899917
Guide
– fishing ��������������������������������������� 452212
– gallery or museum�����������������������451411
– hunting ��������������������������������������� 452213
– mountain ����������������������������������� 452214
– outdoor adventure
guide – other �����������������������������452299
– outdoor adventure instructor����452215
– tourist ������������������������������������������ 451412
– trekking ������������������������������������� 452216
– whitewater rafting ��������������������452217
Guitarist �������������������������������������������211213
Gun number (army)������������������������� 441111
Gunsmith ��������������������������������������� 323312
Gym instructor���������������������������������452111
Gymnast�����������������������������������������452456
Gymnastics coach or instructor��� 452312
Gynaecologist������������������������������� 253913

Glazier�����������������������������������������������333111
Goat farmer or farm overseer �������121315
Goldsmith���������������������������������������� 399411
Golfer ����������������������������������������������452412
Governess
– child care �������������������������������������421113
– teaching (pre‑primary)��������������� 241111
– teaching (primary level) ������������ 241213
– teaching (secondary level)���������241411

11

Description of occupation

Code

H
Hair salon assistant������������������������ 451812
Hair salon manager�������������������������142114
Hairdresser��������������������������������������� 391111
Hamburger cook or maker������������� 851111
Handyperson���������������������������������� 899311
Hansard reporter���������������������������� 532112

Description of occupation
–
–
–
–
–
–
–
–

Code

host – dining room�����������������������431511
housekeeper ������������������������������� 811411
kitchenhand���������������������������������851311
luggage porter���������������������������� 431912
snack bar assistant���������������������431211
steward – food and beverage ���431511
waiter �������������������������������������������431511
other������������������������������������������� 431999

Hat maker���������������������������������������393299

Host
– casino����������������������������������������� 431999
– dining room ���������������������������������431511

Head of school – TAFE�������������������134411

Hostel manager������������������������������ 141999

Health and welfare service
manager – other ��������������������������� 134299

Hostel parent��������������������������������� 423412

Health education and
promotion nurse ��������������������������� 254414

Hotel manager��������������������������������� 141311

Harvester operator – agricultural����721111

Health information manager�������� 224213
Health inspector �����������������������������251311
Health practice manager ���������������512211
Health promotion officer ���������������251911
Helicopter pilot �������������������������������231114
Herbalist
– Chinese��������������������������������������� 252214
– Western��������������������������������������� 451513
Hide and skin processing
machine operator ��������������������������� 711712
Hide or skin classer�����������������������399999
High dependency nurse����������������254415
High pressure cleaner�������������������� 811699
High school teacher �����������������������241411
Hire car driver ����������������������������������731111
Historian������������������������������������������ 272411
Hoist operator����������������������������������712111
Holistic pulser ���������������������������������451511
Home companion ���������������������������423111
Homeopath ������������������������������������252212
Horse breaker or trainer�����������������361112
Horse breeder���������������������������������121316
Horse racing judge����������������������� 452318
Horse riding coach or instructor� 452313
Horticulturist
– general gardening���������������������� 362211
– greenkeeping������������������������������ 362311
– nursery���������������������������������������� 362411

Hotel cellar hand��������������������������� 431999
Hotel receptionist�������������������������� 542113
Hotel service manager�������������������431411
House painter �������������������������������� 332211
Housekeeper
– commercial����������������������������������� 811411
– domestic���������������������������������������811412
Human resources clerk������������������ 599411
Human resources manager �����������132311
Human resources officer ���������������223111
Hunter‑trapper���������������������������������841911
Hunting guide ������������������������������� 452213
Hydrogeologist ����������������������������� 234413

I
Ice cream van vendor���������������������621711
Illustrator ��������������������������������������� 232412
Imam������������������������������������������������ 272211
Immigration officer ������������������������599512
Importer�������������������������������������������133311
Import‑export clerk������������������������ 591212
Industrial chemist �������������������������� 234211
Industrial designer������������������������� 232312
Industrial engineer�������������������������� 233511
Industrial pharmacist���������������������� 251512
Industrial relations manager�����������132311
Industrial relations officer�������������� 223113
Industry analyst ����������������������������224712
Infantry officer (army)��������������������� 139111

Hospital orderly������������������������������423311

Infant school teacher �������������������� 241213

Hospital pharmacist �����������������������251511

Infection control nurse�����������������254499

Hospitality employee
– bar useful or busser �������������������431911
– barista�������������������������������������������431112
– bartender������������������������������������� 431111
– café, cafeteria or
canteen worker���������������������������431211
– casino host��������������������������������� 431999
– cleaner ����������������������������������������� 811211
– cook ���������������������������������������������351411
– door attendant���������������������������� 431912
– drink waiter�����������������������������������431511
– fast food cook����������������������������� 851111

Information officer���������������������������541211
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Inquiry clerk�������������������������������������541211
Insolvency consultant��������������������� 221111
Inspector
– airworthiness������������������������������ 231199
– aviation safety���������������������������� 231199
– building�����������������������������������������312113
– bus ����������������������������������������������599518
– customs �������������������������������������� 599511
– dairy quality assurance�������������� 311399
– fisheries ��������������������������������������� 311311

Description of occupation
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Code

fruit and vegetable �������������������� 311399
health �������������������������������������������251311
meat ���������������������������������������������311312
motor vehicle licence ����������������599513
noxious weeds and pest������������599514
parking ���������������������������������������� 561913
plumbing���������������������������������������312115
police �������������������������������������������139113
quarantine �����������������������������������311313
safety �������������������������������������������312611
traffic��������������������������������������������599518
transport operations������������������599518
water��������������������������������������������599521
other regulatory������������������������� 599599

Installer
– building insulation�����������������������821411
– curtain������������������������������������������ 821412
– home improvements������������������ 821412
– security door ������������������������������ 821412
Instructor
– aerobics ���������������������������������������452111
– diving (open water)�������������������� 452311
– driving�������������������������������������������451211
– fitness�������������������������������������������452111
– flying���������������������������������������������231113
– gym�����������������������������������������������452111
– horse riding ������������������������������� 452313
– outdoor adventure����������������������452215
– ski ����������������������������������������������� 452314
– skydiving�������������������������������������452299
– swimming����������������������������������� 452315
Insurance agent or salesperson ��� 611211
Insurance assessor������������������������552312
Insurance broker���������������������������� 222113
Insurance consultant or clerk��������552312
Insurance investigator ������������������ 599611
Insurance loss adjuster������������������599612
Insurance risk surveyor����������������� 599613
Integration aide (schools)�������������� 422112
Intellectual property lawyer���������� 271214
Intelligence officer�������������������������� 224411
Intensive care specialist����������������253317
Interior decorator ������������������������� 399912
Interior designer ���������������������������� 232511
Internal auditor ������������������������������ 221214
Interpreter ��������������������������������������272412
Interviewer – surveys or
market research�������������������������������561511
Investigator
– air safety�������������������������������������� 231199
– customs �������������������������������������� 599511
– fire�������������������������������������������������139112
– fraud������������������������������������������� 599599
– insurance ������������������������������������ 599611
– police ������������������������������������������ 441312
– private����������������������������������������� 442214
– tax������������������������������������������������599516
– other government��������������������� 599599
Investment broker��������������������������222199
Investment dealer�������������������������222299
Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Iridologist�����������������������������������������451511
Iron worker���������������������������������������839111
Ironer or presser – laundry�������������811513
Irrigation designer�������������������������399999
IT account manager ���������������������� 225211
IT business analyst������������������������� 261111
IT business development
manager������������������������������������������225212
IT customer support officer�����������313112
IT hardware technician������������������� 313111
IT help desk officer�������������������������313112
IT manager – other ������������������������ 135199
IT network administrator �������������� 263112

Description of occupation

Code

Judge
– horse or dog racing������������������� 452318
– law�������������������������������������������������271211
Judicial registrar ����������������������������271299

K
Kennel hand�������������������������������������361115
Kennel operator�������������������������������149911
Keno terminal operator������������������ 561199
Key account manager�������������������� 611399
Key cutter�����������������������������������������712311
Keyboard operator �������������������������532111
Kiln hand or labourer��������������������� 839913

IT network analyst�������������������������� 263113

Kiln operator – metals���������������������712311

IT professional – chief
information officer��������������������������� 135111

Kindergarten assistant������������������ 422115
Kindergarten teacher��������������������� 241111

IT project manager �������������������������135112

Kinesiologist�������������������������������������451511

IT quality assurance engineer������ 263211

Kitchen hand�����������������������������������851311

IT sales assistant�����������������������������621211

Knife sharpener�������������������������������712311

IT sales representative����������������� 225213

Knitting machine operator������������� 711713

IT security specialist���������������������� 262112

Knowledge manager���������������������224999

IT service delivery manager���������� 135199
IT support engineer����������������������� 263212
IT systems test engineer ������������� 263213
IT technician ��������������������������������� 342313
IT trainer������������������������������������������ 223211
IT Web administrator�����������������������313113
IT Web programmer ���������������������� 261212
IVF embryologist���������������������������� 234611

J
Jackaroo
– beef cattle �����������������������������������841511
– dairy cattle���������������������������������� 841512
– mixed livestock �������������������������� 841513
– other livestock����������������������������841599
– sheep ������������������������������������������ 841515
Janitor�����������������������������������������������899111
Jeweller ������������������������������������������ 399411
Jewellery designer ����������������������� 232313
Jillaroo
– beef cattle �����������������������������������841511
– dairy cattle���������������������������������� 841512
– mixed livestock �������������������������� 841513
– other livestock����������������������������841599
– sheep ������������������������������������������ 841515
Jockey ������������������������������������������� 452413
Joiner����������������������������������������������331213
Journalist (including cadet)
– photo��������������������������������������������212499
– print���������������������������������������������� 212413
– radio �������������������������������������������� 212414
– technical writer �������������������������� 212415
– television ������������������������������������ 212416
– Web or online������������������������������212499

Salary and wage occupation codes 2022

L
Laboratory manager���������������������� 139913
Laboratory technician
– chemistry������������������������������������� 311411
– earth science or soil�������������������311412
– life science�����������������������������������311413
– medical�����������������������������������������311213
– school laboratory�������������������������311414
Labourer
– assembly line worker������������������ 832211
– bricklayer’s ����������������������������������� 821111
– brickworks ��������������������������������� 839913
– builder’s����������������������������������������� 821111
– building insulation installer���������821411
– cement plant hand �������������������� 839911
– chemical plant hand ����������������� 839912
– cloth cutter��������������������������������� 839914
– clothing factory hand ��������������� 839914
– concrete plant hand ������������������ 839911
– concreter �������������������������������������821211
– construction rigger ���������������������821711
– crane chaser �������������������������������821911
– digging �����������������������������������������821113
– drainage, sewerage
or stormwater������������������������������821112
– driller’s assistant ������������������������ 821912
– earthmoving���������������������������������821113
– electrical������������������������������������� 899914
– fabric factory hand ������������������� 839914
– fellmongery hand������������������������839917
– fencer�������������������������������������������821311
– fettler �������������������������������������������839111
– footwear factory hand ������������� 839915
– forestry�����������������������������������������841311
– garden�������������������������������������������841411
– gas plant hand��������������������������� 839912
– glass plant hand������������������������ 839916

Description of occupation

Code

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kiln hand������������������������������������� 839913
lagger ������������������������������������������ 821913
metal worker �������������������������������839111
mining������������������������������������������ 821914
paint factory hand��������������������� 839912
paper and pulp mill worker�������� 839411
paving and surfacing�������������������821511
plastics plant hand �������������������� 839211
plumber’s assistant���������������������821114
railway track �������������������������������821611
road maintenance�����������������������821511
rubber factory hand ����������������� 839212
saw mill��������������������������������������� 839412
scaffolder������������������������������������ 821712
sheltered workshop hand���������839999
steel fixer ������������������������������������ 821713
structural steel erector�������������� 821714
surveyor’s assistant�������������������� 821915
tannery hand������������������������������839917
textile factory hand������������������� 839914
timber yard��������������������������������� 839412
wharf���������������������������������������������891113
wood and wood products
factory worker��������������������������� 839413
– other�������������������������������������������899999
Ladies’ hairdresser ������������������������� 391111
Lagger �������������������������������������������� 821913
Land economist������������������������������ 224511
Landcare facilitator������������������������234311
Landscape architect���������������������� 232112
Landscape gardener��������������������� 362213
Language tutor (private tuition)���249299
Laundrette owner������������������������� 149999
Laundry worker������������������������������� 811511
Law clerk ��������������������������������������� 599214
Lawn mower �����������������������������������841411
Lawyer ���������������������������������������������271311
Lay preacher ���������������������������������� 451816
Leaflet deliverer������������������������������899915
Leather goods maker�������������������� 393112
Lecturer
– university �������������������������������������242111
– vocational education������������������ 242211
Legal and related clerks��������������� 599214
Legal executive������������������������������ 599112
Legal practice manager ����������������512299
Legal researcher����������������������������271299
Legal secretary������������������������������ 521212
Liaison officer ������������������������������� 224912
Librarian������������������������������������������ 224611
Library assistant ���������������������������� 599711
Library officer ������������������������������� 399312
Library technician������������������������� 399312
Lieutenant colonel (army)��������������� 111212
Lieutenant general (army) ������������� 111212
Life assurance representative������� 611211
Life science technician�������������������311413
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Description of occupation

Code

Description of occupation

Code

Life scientist������������������������������������ 234511

Machine shorthand reporter �������� 532112

Lifeguard ��������������������������������������� 452414

Machinist
– metal������������������������������������������� 323214
– printing���������������������������������������� 392311
– textile sewing��������������������������������711611
– wood������������������������������������������� 394213

Lift mechanic�����������������������������������341113
Lift operator��������������������������������������712111
Lighting technician����������������������� 399513
Linemarker�������������������������������������� 721912
Lines worker
– electrical�������������������������������������� 342211
– telecommunications ����������������� 342413
Livestock and mixed crop
farm worker �������������������������������������841611
Livestock and mixed crop
farmer or farm overseer ����������������� 121411
Livestock farm worker –
mixed livestock ������������������������������ 841513

Magistrate �������������������������������������� 271212
Mail clerk �����������������������������������������561411
Mailing service hand or labourer �839999
Maintenance engineer
– aircraft – avionics�������������������������323111
– aircraft – mechanical������������������ 323112
– aircraft – structures��������������������323113
Maintenance planner ���������������������312911
Major general (army)����������������������� 111212

Livestock farmer or farm
overseer – mixed livestock�������������121317

Make‑up artist������������������������������� 399514

Loadmaster – aircraft���������������������721911

Manager
– accounting practice ������������������512299
– advertising����������������������������������� 131113
– amusement centre ��������������������� 149111
– architectural practice ����������������512299
– arts �����������������������������������������������139911
– bakery (retail)������������������������������� 142111
– bank �������������������������������������������� 149914
– bar������������������������������������������������� 431111
– betting agency�����������������������������142113
– building and construction����������� 133111
– café, restaurant or canteen �������� 141111
– call centre�������������������������������������149211
– caravan park��������������������������������� 141211
– cinema or theatre ���������������������� 149912
– contact centre�����������������������������149211
– corporate general ������������������������ 111211
– corporate services���������������������� 132111
– customer service������������������������ 149212
– data processing���������������������������135112
– engineering ���������������������������������133211
– environmental ���������������������������� 139912
– equipment hire���������������������������� 149915
– event���������������������������������������������149311
– facilities���������������������������������������� 149913
– factory������������������������������������������133411
– fast food��������������������������������������� 142111
– finance �����������������������������������������132211
– financial administration���������������132211
– financial institution branch�������� 149914
– financial investment ����������������� 222312
– financial risk�������������������������������� 221212
– fish hatchery �������������������������������� 121111
– fitness centre�������������������������������149112
– fleet�����������������������������������������������149411
– forestry production���������������������133511
– general������������������������������������������ 111211
– geographic information
systems ������������������������������������� 232214
– grocery – supermarket���������������621511
– hair or beauty salon���������������������142114
– health and welfare service –
other������������������������������������������� 134299
– health information��������������������� 224213
– health practice�����������������������������512211

Loans officer ���������������������������������� 552211
Lobbyist�����������������������������������������224999
Local government legislator������������111311
Locksmith��������������������������������������� 323313
Locomotive driver���������������������������731311
Lodge manager������������������������������ 141999
Logger �������������������������������������������� 841312
Logging assistant �������������������������� 841312
Logging plant operator�������������������721112
Logging worker
– forestry�����������������������������������������841311
– logger������������������������������������������ 841312
– logging assistant������������������������ 841312
– logging plant operator�����������������721112
– tree faller ������������������������������������ 841313
Logistics officer (air force)�������������133611
Lorry driver���������������������������������������733111
Luggage porter������������������������������ 431912

M
Machine operator
– chemical production ��������������������711911
– concrete products ����������������������711112
– food processing ������������������������ 831199
– footwear production ��������������������711711
– glass ��������������������������������������������� 711113
– hide and skin processing ����������� 711712
– knitting ����������������������������������������� 711713
– paper products ��������������������������� 711311
– plastic cablemaking ��������������������711511
– plastic compounding
and reclamation ������������������������� 711512
– plastics press �����������������������������711514
– sawmilling�������������������������������������711313
– stone processing ����������������������� 711114
– textile dyeing and finishing ������� 711714
– wood processing other
than sawmilling ���������������������������711314
– yarn carding and spinning ��������� 711716
– other�������������������������������������������� 711999
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Management accountant���������������221112

Description of occupation
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Code

health promotion�������������������������251911
hostel ������������������������������������������ 141999
hotel ��������������������������������������������� 141311
hotel service���������������������������������431411
human resources�������������������������132311
IT – other ������������������������������������ 135199
IT account ���������������������������������� 225211
IT business development����������225212
IT project �������������������������������������135112
IT service delivery���������������������� 135199
key account�������������������������������� 611399
knowledge���������������������������������224999
laboratory������������������������������������ 139913
legal practice������������������������������512299
licensed club ������������������������������� 141411
lodge�������������������������������������������� 141999
manufacturing company������������ 133512
marina����������������������������������������� 149999
marine certification
and surveillance������������������������� 231299
mining production���������������������� 133513
motel��������������������������������������������� 141311
nurse – senior������������������������������ 134212
nurse (inc. unit) or supervisor �� 254311
nursing agency ������������������������� 149999
office��������������������������������������������� 512111
personnel and industrial
relations ���������������������������������������132311
policy and planning���������������������132411
post office �����������������������������������142115
primary health organisation������134213
procurement�������������������������������� 133612
public policy���������������������������������132411
public relations����������������������������� 131114
quality assurance������������������������ 139914
railway station���������������������������� 149412
real estate agency�����������������������612113
real estate property���������������������612112
regional education���������������������� 134412
research and development���������132511
retail bakery��������������������������������� 142111
retail store ����������������������������������� 142111
retirement village�������������������������141912
sales and marketing ������������������� 131112
school adminstration������������������ 134412
security (non-IT) ����������������������� 139999
sports centre�������������������������������149113
stable �������������������������������������������361112
stage�������������������������������������������� 212316
supply and distribution���������������133611
transport company �������������������� 149413
travel agency�������������������������������142116
veterinary practice ��������������������512299
video production������������������������ 212318
warehouse�����������������������������������591116
weight loss centre��������������������� 149999
welfare centre ����������������������������134214
other practice�����������������������������512299

Managing director�����������������������������111111
Manicurist����������������������������������������� 451111
Manufacturer�����������������������������������133411
Manufacturing company
director�������������������������������������������� 133512

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Manufacturing company
manager������������������������������������������ 133512
Marina manager����������������������������� 149999
Marine biologist����������������������������� 234516
Marine certification and
surveillance manager������������������� 231299
Marine engineer������������������������������ 231212
Marine farmer/farm overseer���������� 121111
Marine specialist (army)����������������� 441111

Description of occupation
–
–
–
–

Code

recovery (army)�������������������������� 733115
roadside���������������������������������������321211
small engine�������������������������������� 321214
textile, clothing and footwear�� 323215

Medical laboratory scientist���������� 234611
Medical laboratory technician�������311213

Medical radiation therapist������������ 251212

Medical nurse ������������������������������� 254418

Medical receptionist���������������������� 542114

Medical officer (navy)���������������������253111

Medical secretary�������������������������� 542114

Medical officer – resident�������������� 253112

Medical specialist, see Medical
practitioner

Mechanical engineer��������������������� 233512
Mechanical engineering
draftsperson �����������������������������������312511
Mechanical engineering officer
(navy)���������������������������������������������� 231212
Mechanical engineering
technician or associate������������������ 312512

Marine navigator���������������������������� 231214

Mechanic’s assistant����������������������899916

Marine safety officer��������������������� 231299

Media officer���������������������������������� 225311

Marine steward������������������������������451799

Media planner ���������������������������������225111

Market gardener
– fruit�����������������������������������������������121213
– vegetables�����������������������������������121221

Medical administrator���������������������134211

Market research analyst���������������� 225112

Medical corps officer (army) ������� 134299

Marketing manager������������������������� 131112
Marketing specialist ���������������������� 225113
Marriage counsellor ���������������������� 272113
Massage therapist��������������������������� 411611
Masseur or masseuse
– Thai����������������������������������������������� 411611
– therapeutic, remedial ����������������� 411611
– other���������������������������������������������451511
Master fisher�����������������������������������231211
Materials engineer�������������������������� 233112
Materials recycler ���������������������������621911
Materials scientist�������������������������234999
Mathematician�������������������������������� 224112
Maths tutor (private tuition)���������249299
Meat boner and slicer���������������������831211
Meat inspector���������������������������������311312
Meat packer������������������������������������ 832114
Meat process worker ���������������������831311
Meatworker
– boner and slicer���������������������������831211
– butcher or smallgoods maker�����351211
– meat packer�������������������������������� 832114
– meat process worker������������������831311
– meatworker’s labourer�����������������831311
– poultry process worker�������������� 831312
– slaughterer���������������������������������� 831212
Mechanic
– air conditioning
and refrigeration �������������������������342111
– bicycle������������������������������������������ 899911
– diesel motor�������������������������������� 321212
– electrical��������������������������������������� 341111
– garage�������������������������������������������321211
– general�����������������������������������������321211
– lift �������������������������������������������������341113
– mechanic’s assistant������������������899916
– motorcycle���������������������������������� 321213
– office machine mechanic����������342311
– petrol motor���������������������������������321211

Salary and wage occupation codes 2022

Code

– specialist – plastic and
reconstructive surgeon��������������253517
– specialist – psychiatrist�������������� 253411
– specialist – radiation
oncologist����������������������������������� 253918
– specialist – rehabilitation
medicine physician�������������������253399
– specialist – renal medicine
specialist�������������������������������������253322
– specialist – rheumatologist�������253323
– specialist – sleep medicine
physician�������������������������������������253399
– specialist – specialist
physician – other�����������������������253399
– specialist – specialist
physician (general medicine)���� 253311
– specialist – surgeon (general) �� 253511
– specialist – thoracic medicine
specialist�������������������������������������253324
– specialist – urologist������������������253518
– specialist – vascular surgeon����253521
– sports physician�������������������������253999

Marine surveyor������������������������������ 231215

Market research interviewer ���������561511

Description of occupation

Medical assistant
(airforce, army, navy) ��������������������� 411411

Medical oncologist ����������������������� 253314
Medical physicist��������������������������� 234914
Medical practice nurse����������������� 254421
Medical practitioner
– general practice���������������������������253111
– medical practitioner – other�����253999
– public health physician�������������253999
– resident medical officer ������������ 253112
– specialist – anaesthetist������������ 253211
– specialist – cardiologist������������� 253312
– specialist – cardiothoracic
surgeon����������������������������������������253512
– specialist – clinical
haematologist ��������������������������� 253313
– specialist – dermatologist���������� 253911
– specialist – diagnostic and
interventional radiologist ����������253917
– specialist – emergency
medicine specialist������������������� 253912
– specialist – endocrinologist ����� 253315
– specialist – gastroenterologist� 253316
– specialist – gynaecologist�������� 253913
– specialist – intensive care
specialist��������������������������������������253317
– specialist – medical oncologist� 253314
– specialist – neurologist������������� 253318
– specialist – neurosurgeon��������� 253513
– specialist – nuclear medicine
physician�������������������������������������253999
– specialist – obstetrician ����������� 253913
– specialist – ophthalmologist����� 253914
– specialist – orthopaedic
specialist������������������������������������� 253514
– specialist –
otorhinolaryngologist ����������������253515
– specialist – paediatric surgeon��253516
– specialist – paediatrician���������� 253321
– specialist – pathologist��������������253915

Medical technician
– anaesthetic ��������������������������������� 311211
– cardiac �����������������������������������������311212
– medical laboratory�����������������������311213
– operating theatre�������������������������311214
– pharmacy�������������������������������������311215
– other�������������������������������������������� 311299
Medical typist �������������������������������� 532113
Member of parliament ������������������� 111312
Men’s hairdresser ��������������������������� 391111
Mental health nurse ���������������������254422
Mental retardation nurse ������������� 254416
Merchandiser���������������������������������� 639112
Merchant seaman�������������������������� 899211
Messenger���������������������������������������561211
Metal fabricator������������������������������ 322311
Metal machinist����������������������������� 323214
Metal polisher �������������������������������� 322115
Metal press operator�����������������������712311
Metal sprayer�����������������������������������712311
Metal worker �����������������������������������839111
Metallurgical and materials
technician���������������������������������������� 312912
Metallurgist ����������������������������������� 234912
Meteorologist��������������������������������� 234913
Meter reader ���������������������������������� 561912
Methods analyst – computing�������261112
Metrologist�������������������������������������234999
Microbiologist ��������������������������������234517
Microphone boom operator���������399599
Middle school teacher �������������������241311
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Midwife���������������������������������������������254111

Mushroom farmer/farm overseer�� 121299

Migrant teacher������������������������������241599

Mushroom picker���������������������������� 841217

Migration agent����������������������������� 224913

Music researcher���������������������������� 211299

Military police officer (army) ��������� 139111

Music teacher – private ��������������� 249214

Milk vendor���������������������������������������621711

Musical instrument repairer����������399515

Miller
– cement���������������������������������������� 712913
– flour or grain���������������������������������831116
– timber�������������������������������������������711313
– tyres ��������������������������������������������� 711516

Musician
– composer������������������������������������� 211211
– conductor�������������������������������������211212
– instrumentalist�����������������������������211213
– music director �����������������������������211212
– music researcher������������������������ 211299
– singer �������������������������������������������211214
– other music professional ���������� 211299

Milliner �������������������������������������������393299
Mine deputy������������������������������������ 312913
Mine supervisor������������������������������ 312913
Miner������������������������������������������������ 712212
Mining blasting worker������������������ 712213
Mining draftsperson ��������������������� 312999
Mining engineer������������������������������ 233611
Mining labourer������������������������������ 821914
Mining production manager���������� 133513
Mining technician �������������������������� 712212
Minister of religion�������������������������� 272211
Missionary �������������������������������������� 272211
Model�����������������������������������������������639111
Model maker
– architectural�������������������������������399999
– metal�������������������������������������������� 322114
– plastic�������������������������������������������711514
– wood�������������������������������������������394299
Monk������������������������������������������������ 272211
Motel manager��������������������������������� 141311
Motel receptionist�������������������������� 542113
Mothercraft nurse���������������������������411412
Motion picture camera operator� 399512
Motion picture projectionist�����������711912
Motor mechanic
– diesel�������������������������������������������� 321212
– petrol���������������������������������������������321211
Motor vehicle accessories fitter �� 899411
Motor vehicle body builder ���������� 324211
Motor vehicle licence inspector����599513
Motor vehicle painter �������������������� 324311
Motor vehicle salesperson�������������621311
Motor vehicle trimmer������������������� 324212
Motor vehicle wrecker �������������������621911
Motorcycle mechanic�������������������� 321213
Mountain guide����������������������������� 452214
Muffler repairer ����������������������������� 899413
Multimedia designer��������������������� 232413
Multimedia specialist ���������������������261211
Museum curator ��������������������������� 224212
Museum or gallery guide ���������������451411
Museum registrar �������������������������224999
Museum technician������������������������ 399311
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– vice admiral ��������������������������������� 111212
– weapons aeronautical
engineering officer �������������������� 233911
– weapons electrical
engineering officer �������������������� 231212
– commissioned officer – junior ��� 139111
– commissioned officer – senior��� 111212
– non commissioned officer
– junior ����������������������������������������� 441111
– non commissioned
officer – senior�����������������������������139211
– other ranks����������������������������������� 441111
Neonatal intensive care nurse������254415
Network administrator – IT������������ 263112

Musicologist������������������������������������ 211299

Network consultant – IT���������������� 263113

Mussel opener��������������������������������831313

Network analyst – IT���������������������� 263113

Myotherapist����������������������������������� 411611

Neurologist������������������������������������� 253318

N

Neuroscientist�������������������������������234599
Neurosurgeon ������������������������������� 253513

Nanny�����������������������������������������������421113

New car salesperson ���������������������621311

Natural remedy consultant�������������451511

Newspaper deliverer����������������������899915

Naturopath������������������������������������� 252213

Newspaper editor�������������������������� 212412

Naval architect������������������������������� 233916

Newspaper journalist �������������������� 212413

Naval police coxswain (navy)��������� 441111

Newspaper photographer ������������� 211311

Navigator
– aircraft������������������������������������������ 231199
– marine������������������������������������������ 231214

Newsreader
– radio ���������������������������������������������212113
– television �������������������������������������212114

Navy
– acoustic warfare analyst������������� 441111
– admiral ����������������������������������������� 111212
– aeronautical engineering
officer������������������������������������������ 233911
– aircrewman����������������������������������� 441111
– avionics technician ���������������������323111
– defence intelligence analyst ���� 224411
– aviation technician aircraft�������� 323112
– boatswain’s mate������������������������� 441111
– captain ����������������������������������������� 111212
– clearance diver �������������������������� 399911
– combat systems operator ��������� 441111
– combat systems operator
mine warfare ������������������������������� 441111
– commander ��������������������������������� 111212
– commodore ��������������������������������� 111212
– communication information
systems sailor ��������������������������� 342312
– electronic technician����������������� 342314
– electronic warfare – linguist������� 441111
– electronic warfare – technical ��� 441111
– mechanical engineering
officer������������������������������������������ 231212
– medical assistant������������������������� 411411
– medical officer�����������������������������253111
– naval police coxswain����������������� 441111
– nursing officer���������������������������254499
– observer��������������������������������������� 139111
– rear admiral ��������������������������������� 111212
– seaman officer���������������������������� 231214
– stores naval ����������������������������������741111
– supply officer�������������������������������133611
– training systems officer ������������ 223311

Night filler�����������������������������������������891211
Night watchperson������������������������442217
Non-commissioned officer
– defence – junior��������������������������� 441111
– defence – senior �������������������������139211
Noxious weeds and
pest inspector��������������������������������599514
Nuclear medicine physician���������253999
Nuclear medicine technologist ���� 251213
Nurse
– acute care ����������������������������������254415
– aged care����������������������������������� 254412
– anaesthetic��������������������������������254423
– animal�������������������������������������������361311
– assistant in nursing������������������� 423312
– charge������������������������������������������ 254311
– child and adolescence
mental health�����������������������������254422
– child and family health ������������� 254413
– community health��������������������� 254414
– critical care and emergency������254415
– dental ������������������������������������������ 423211
– developmental disability����������� 254416
– disability and rehabilitation��������254417
– drug and alcohol�����������������������254422
– emergency/trauma ��������������������254415
– enrolled����������������������������������������� 411411
– flight �������������������������������������������254499
– general���������������������������������������254499
– gerontology ������������������������������� 254412
– health education
and promotion��������������������������� 254414
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Nurse continued
– high dependency������������������������254415
– infection control�������������������������254499
– medical practice ����������������������� 254421
– mental health�����������������������������254422
– mental retardation��������������������� 254416
– midwifery�������������������������������������254111
– mothercraft ���������������������������������411412
– neonatal intensive care��������������254415
– nurse educator (inc. clinical) ���� 254211
– nurse consultant – clinical �������254499
– nurse manager – senior ������������ 134212
– nurse manager (inc. unit)
or supervisor ������������������������������ 254311
– nurse practitioner ���������������������� 254411
– nursing assistant or aide����������� 423312
– nursing director (inc. assistant,
deputy, executive and clinical)�� 134212
– nursing officer
(defence forces) �����������������������254499
– operating room �������������������������254423
– paediatric intensive care������������254415
– paediatrics���������������������������������254425
– perioperative �����������������������������254423
– practice (medical)��������������������� 254421
– psychiatric ���������������������������������254422
– psychogeriatric care�����������������254422
– public health������������������������������� 254414
– recovery�������������������������������������254423
– rehabilitation ������������������������������254417
– remote or rural area�������������������254499
– research������������������������������������� 254212
– school����������������������������������������� 254414
– staff development���������������������� 254211
– student enrolled nurse ��������������� 411411
– student registered nurse ���������254499
– surgical���������������������������������������254424
– veterinary�������������������������������������361311
– other�������������������������������������������254499

Description of occupation

Code

O
Observer (navy)������������������������������� 139111
Obstetrician����������������������������������� 253913
Occupational health and
safety adviser �������������������������������� 251312

Description of occupation

Code

Organist �������������������������������������������211213
Orthopaedic surgeon������������������� 253514
Orthoptist���������������������������������������� 251412
Orthotist������������������������������������������ 251912
Osteopath �������������������������������������� 252112

Occupational medicine
specialist ���������������������������������������253999

Otorhinolaryngologist��������������������253515

Occupational therapist������������������ 252411

Owner
– bus, truck, limousine or
hire car ���������������������������������������� 149413
– taxi����������������������������������������������� 149999

Oceanographer����������������������������� 234412
Office administrator ����������������������� 512111
Office cleaner ��������������������������������� 811211
Office machine mechanic��������������342311
Office manager������������������������������� 512111
Office secretary
or stenographer�������������������������������521211
Office trainee����������������������������������561999
Office worker����������������������������������� 531111
Officer – fire brigade���������������������� 441212

Out of school hours care worker���421114

Owner‑driver
– bus ���������������������������������������������� 149413
– taxi����������������������������������������������� 149999
– truck �������������������������������������������� 149413
Oyster farmer or farm overseer������ 121111

P

Opera singer �����������������������������������211214

Packer
– biscuit����������������������������������������� 832199
– bread������������������������������������������� 832199
– chocolate�������������������������������������832111
– fruit and vegetable �������������������� 832113
– furniture �������������������������������������� 733113
– meat �������������������������������������������� 832114
– seafood���������������������������������������� 832115
– other������������������������������������������� 832199

Operating room nurse�������������������254423

Paediatric intensive care nurse����254415

Operating theatre technician���������311214

Paediatrics nurse���������������������������254425
Paediatric surgeon ������������������������253516

Nursing officer (defence forces)�254499

Operator
– amusement ride�������������������������� 711999
– artillery meteorology and
surveyor (army)��������������������������� 441111
– bearer systems (army) ������������� 342413
– chemical plant���������������������������� 399211
– command support systems
(army)�������������������������������������������313112
– electronic warfare (army)����������� 441111
– gas plant������������������������������������� 399212
– ground based air defence
(army)������������������������������������������� 441111
– petroleum plant������������������������� 399212
– power generation plant������������� 399213
– specialist communications
(army)����������������������������������������� 342312
– supply (army)��������������������������������741111
– switchboard���������������������������������561611
– tractor��������������������������������������������721111
– weapon locating radar (army) ��� 441111

Nut or fruit grower���������������������������121213

Ophthalmic technician ������������������ 311299

Paralegal������������������������������������������ 599112

Nut or fruit farm worker �����������������841211

Ophthalmologist ��������������������������� 253914

Paramedic ���������������������������������������� 411111

Nut or fruit picker �������������������������� 841212

Optical dispenser ������������������������� 399913

Park ranger������������������������������������� 234314

Nutrition assistant������������������������� 451899

Optical mechanic��������������������������� 399914

Parking inspector��������������������������� 561913

Nutritionist���������������������������������������251112

Optometrist �������������������������������������251411

Parliamentarian������������������������������� 111312

Order clerk��������������������������������������� 591117

Parole officer�����������������������������������411714

Orderly – hospital ��������������������������423311

Passenger coach driver���������������� 731213

Ordnance corps officer (army)�������133611

Pasta maker������������������������������������ 831199

Nurse consultant – clinical�����������254499
Nurse educator (inc. clinical)�������� 254211
Nurse practitioner�������������������������� 254411
Nursery assistant – horticulture���� 841412
Nursery hand – plants�������������������� 841412
Nurseryperson�������������������������������� 362411
Nursing agency manager������������� 149999
Nursing assistant or aide������������� 423312
Nursing director (inc. assistant,
deputy, executive and clinical) ���� 134212

Officer – police�������������������������������� 441312
Oil rig worker
– driller���������������������������������������������712211
– operating crane����������������������������712111
– other�������������������������������������������� 821912
Opal miner�������������������������������������� 712212

Paediatrician ��������������������������������� 253321
Paint factory hand or labourer����� 839912
Paint maker ������������������������������������ 399211
Painter
– house ������������������������������������������ 332211
– industrial spray painter����������������711211
– motor vehicle spray painter������ 324311
– visual arts������������������������������������� 211411
Painter and decorator�������������������� 332211
Panel beater�������������������������������������324111
Paper mill worker���������������������������� 839411
Paper mill operator ������������������������ 712916
Paper products machine
operator������������������������������������������� 711311
Paper products maker ������������������� 711311
Paperhanger ���������������������������������� 332211

Organisational psychologist����������272313

Salary and wage occupation codes 2022
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Code

Description of occupation

Code

Pastoral labourer
– beef cattle �����������������������������������841511
– dairy cattle���������������������������������� 841512
– farm machinery operator ������������721111
– grain, oilseed or pasture������������ 841213
– mixed crop and livestock �����������841611
– mixed livestock �������������������������� 841513
– sheep ������������������������������������������ 841515
– strapper or stablehand�������������� 841516
– wool handler or shearing
shed hand������������������������������������ 841517
– other crop����������������������������������� 841299
– other livestock����������������������������841599
– other������������������������������������������� 841999

Photographic laboratory
assistant��������������������������������������������711411

Pastry cook �������������������������������������351112
Pastry cook’s assistant�������������������851211
Patent attorney������������������������������ 271214
Patents examiner��������������������������� 224914
Pathologist��������������������������������������253915

Photographic studio assistant����� 399915

Description of occupation

Code

Plastics technician ����������������������� 399916
Plate maker – newspaper/
printing�������������������������������������������� 392211

Physicist����������������������������������������� 234914

Play therapist���������������������������������252299

Physio assistant����������������������������� 423314

Pianist�����������������������������������������������211213

Plumber
– air conditioning and
mechanical services ������������������ 334112
– drainer������������������������������������������334113
– gasfitter ��������������������������������������334114
– general�����������������������������������������334111
– roof���������������������������������������������� 334115

Piano tuner��������������������������������������399515

Plumber’s assistant�������������������������821114

Picture framer ������������������������������� 394212

Plumbing inspector�������������������������312115

Pig farmer or farm overseer�����������121318

Podiatrist ���������������������������������������� 252611

Pilot – commercial
– aeroplane������������������������������������� 231111
– helicopter�������������������������������������231114
– ship���������������������������������������������� 231213

Poker machine servicer ��������������� 342313

Physiologist
– exercise ������������������������������������� 234915
– general���������������������������������������234599
Physiotherapist������������������������������ 252511

Police detective�������������������������������441311
Police inspector�������������������������������139113

Pilot – defence, see Air force;
Army; Navy

Police officer ���������������������������������� 441312

Pathology collector�������������������������311216
Patternmaker‑grader – textiles ��� 393212

Pizza chef or maker������������������������ 851111

Policy adviser or analyst��������������� 224412

Paving and surfacing labourer�������821511

Pizza deliverer���������������������������������732111

Policy and planning manager���������132411

Paving plant operator�������������������� 721913

Plain clothes police officer�������������441311

Polymer scientist���������������������������234999

Payroll clerk�������������������������������������551311

Planner
– financial �������������������������������������� 222311
– media �������������������������������������������225111
– town �������������������������������������������� 232611
– urban and regional���������������������� 232611

Porter – luggage ���������������������������� 431912

Payroll guard ��������������������������������� 442212
Performing artist����������������������������� 211113
Performing arts road manager�����399599
Periodical editor������������������������������ 212412
Perioperative nurse�����������������������254422
Personal assistant��������������������������� 521111
Personal care assistant����������������� 423313
Personnel and industrial
relations manager���������������������������132311
Personnel officer�����������������������������223111
Personnel records clerk ���������������� 599411
Pest and noxious weeds
inspector ����������������������������������������599514
Pest controller�������������������������������� 841913
Pet groomer�������������������������������������361113
Pet minder���������������������������������������361115
Pet sitter�������������������������������������������361115
Petroleum engineer����������������������� 233612
Petroleum plant operator������������� 399212
Pharmaceutical officer (army)�������251511
Pharmacist
– hospital�����������������������������������������251511
– industrial�������������������������������������� 251512
– retail �������������������������������������������� 251513
Pharmacy assistant�������������������������621411
Pharmacy technician����������������������311215
Phlebotomist�����������������������������������311216
Photo journalist������������������������������212499
Photographer����������������������������������� 211311
Photographic developer
and printer����������������������������������������711411
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Plant labourer
– cement plant ������������������������������ 839911
– chemical plant��������������������������� 839912
– concrete plant���������������������������� 839911
– gas plant������������������������������������� 839912
– glass plant ��������������������������������� 839916
– petroleum plant������������������������� 839912
– plastics plant ������������������������������ 839211
Plant operator
– bulk materials handling plant���� 712912
– cement production �������������������� 712913
– chemical plant���������������������������� 399211
– concrete batching plant������������ 712914
– drilling plant���������������������������������712211
– earthmoving plant – general�������721211
– gas plant������������������������������������� 399212
– logging plant �������������������������������721112
– paving plant�������������������������������� 721913
– petroleum plant������������������������� 399212
– power generation plant������������� 399213
– railway track plant���������������������� 721914
– waste water or water plant ������ 712921

Police officer – commissioned�������139113

Post office clerk������������������������������� 621111
Post office manager�����������������������142115
Postal delivery officer�������������������� 561212
Postal sorting officer���������������������� 561412
Potter or ceramic artist�������������������211412
Poultry farm hand�������������������������� 841514
Poultry farmer or farm overseer�����121321
Poultry process worker������������������ 831312
Powder monkey������������������������������ 712213
Power generation plant operator� 399213
Practice (medical) nurse��������������� 254421
Pre‑school aide������������������������������ 422115
Pre‑school teacher������������������������� 241111
Presenter
– radio ���������������������������������������������212113
– television �������������������������������������212114
Pressure welder����������������������������� 322312
Pricing clerk�������������������������������������591115
Priest������������������������������������������������ 272211
Primary health organisation
manager������������������������������������������134213
Primary school teacher������������������ 241213

Plasterer������������������������������������������333211

Print finisher�������������������������������������392111

Plastic and reconstructive
surgeon�������������������������������������������253517

Print journalist �������������������������������� 212413

Plastic compounding and
reclamation machine operator�������711512

Printer
– photographic developer
and printer ������������������������������������711411
– screen������������������������������������������ 392112
– small offset��������������������������������� 392312

Plastics fabricator or welder ���������711513

Printer’s assistant �������������������������� 899511

Plastics plant hand or labourer ���� 839211

Printer’s hand���������������������������������� 899511

Plastics press machine operator���711514

Printing machinist�������������������������� 392311

Plastic cablemaking
machine operator ����������������������������711511

Salary and wage occupation codes 2022
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Printing table worker����������������������899512
Prison governor����������������������������� 139999
Prison officer or warder �����������������442111
Private detective��������������������������� 442214
Private investigator����������������������� 442214
Process worker
– assembly line worker������������������ 832211
– baking factory ����������������������������� 831111
– biscuit packer����������������������������� 832199
– bread packer ����������������������������� 832199
– brewery�����������������������������������������831112
– brickworks ��������������������������������� 839913
– cement plant hand or labourer�� 839911
– cheesemaker�������������������������������831114
– chemical plant hand
or labourer ��������������������������������� 839912
– chocolate packer�������������������������832111
– cloth cutter��������������������������������� 839914
– clothing factory hand
or labourer ��������������������������������� 839914
– concrete plant hand
or labourer ���������������������������������� 839911
– confectioner���������������������������������831113
– container filler ���������������������������� 832112
– dairy products maker �����������������831114
– egg grader��������������������������������� 839312
– fabric or textile factory hand
or labourer ��������������������������������� 839914
– fellmongery hand or labourer����839917
– fettler �������������������������������������������839111
– food processing
machine operator ���������������������� 831199
– footwear factory hand
or labourer ��������������������������������� 839915
– fruit and vegetable classer������� 839312
– fruit and vegetable factory���������831115
– fruit and vegetable packer�������� 832113
– gas plant hand or labourer������� 839912
– glass plant hand or labourer����� 839916
– grain mill���������������������������������������831116
– hide and skin processing
machine operator ����������������������� 711712
– kiln hand or labourer����������������� 839913
– meat boner and slicer�����������������831211
– meat or abattoir���������������������������831311
– meat packer�������������������������������� 832114
– metal worker �������������������������������839111
– packer – other ��������������������������� 832199
– paint factory hand or labourer� 839912
– paper and pulp mill worker�������� 839411
– plastics plant hand or labourer�� 839211
– poultry������������������������������������������ 831312
– product examiner ���������������������� 839311
– product grader��������������������������� 839312
– rag cutter�����������������������������������839999
– rubber factory hand
or labourer ��������������������������������� 839212
– sawmill or timber
yard labourer ����������������������������� 839412
– sawmilling operator���������������������711313
– seafood����������������������������������������831313
– seafood packer �������������������������� 832115
– sheltered workshop hand
or labourer ���������������������������������839999
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– slaughterer���������������������������������� 831212
– stone processing
machine operator ����������������������� 711114
– sugar mill �������������������������������������831117
– tannery hand or labourer ����������839917
– wood and wood products
factory worker��������������������������� 839413
– wood processing other
than sawmilling ���������������������������711314
– other�������������������������������������������839999
Procurement manager ������������������ 133612
Procurement officer �����������������������591113
Procurement specialist�����������������224999
Producer – media ���������������������������212112
Product accountant �����������������������221112
Product examiner �������������������������� 839311
Product grader������������������������������� 839312
Product tester������������������������������� 839313
Production assistant –
film, television, radio or stage ������599912
Production or plant engineer������� 233513
Production tally or
scheduling clerk �����������������������������591112

Description of occupation

Code

Public heath nurse ����������������������� 254414
Public health physician�����������������253999
Public policy manager���������������������132411
Public relations manager ��������������� 131114
Public relations officer ������������������ 225311
Public servant – federal
or state/territory
– non-executive – lower
(e.g. federal APS1–2)������������������561000
– non-executive – middle
(e.g. federal APS3–4) ��������������� 531000
– non-executive – upper
(e.g. APS5–6)������������������������������� 511112
– executive – lower
(e.g. federal EL1–2) ���������������������132411
– executive – upper (e.g. federal
Senior Executive Service)�����������132411
– head or deputy head of
government department,
body or agency�����������������������������111111
Public servant – local
government, Search for specific
occupation (e.g. town planner)
Publishing director ������������������������ 133512

Professor �����������������������������������������242111

Pulp mill operator��������������������������� 712916

Program director – television
or radio�������������������������������������������� 212315

Purchasing officer or clerk�������������591113

Program or project administrator��� 511112
Program seller��������������������������������621999
Programmer
– analyst �����������������������������������������261311
– applications �������������������������������� 261312
– computer ������������������������������������ 261312
– computing systems�������������������� 261312
– developer������������������������������������ 261312
– games�������������������������������������������261211
– software tester �������������������������� 261314
– Web���������������������������������������������� 261212
Project builder���������������������������������133112
Projectionist – film���������������������������711912
Proofreader ����������������������������������� 599913
Prospector�������������������������������������� 712212
Prosthetist�������������������������������������� 251912
Prostitute���������������������������������������� 451813
Psychiatric nurse���������������������������254422
Psychiatrist�������������������������������������� 253411
Psychogeriatric care nurse�����������254422
Psychological examiner (army) ���� 599411
Psychologist
– clinical ���������������������������������������� 272311
– community��������������������������������� 272399
– counselling��������������������������������� 272399
– educational ��������������������������������272312
– organisational ����������������������������272313
– psychotherapist��������������������������272314
– sport������������������������������������������� 272399
– other������������������������������������������� 272399
Psychotherapist������������������������������272314

Pulp mill worker������������������������������ 839411

Q
Quality assurance manager���������� 139914
Quality auditor ������������������������������224712
Quantity surveyor ������������������������� 233213
Quarantine inspector ���������������������311313
Quilter���������������������������������������������� 211499

R
RAAF, see Air force
Rabbi������������������������������������������������ 272211
Racecourse official����������������������� 452318
Racing car driver���������������������������452452
Radiation oncologist��������������������� 253918
Radiator fitter��������������������������������� 899414
Radio announcer�����������������������������212113
Radio director �������������������������������� 212312
Radio dispatcher����������������������������599914
Radio journalist ������������������������������ 212414
Radio technician –
domestic repairs��������������������������� 342313
Radio traffic controller �������������������591112
Radiocommunications
technician�����������������������������������������313211
Radiographer�����������������������������������251211
Radiologist
– diagnostic and interventional����253917
– radiation oncologist������������������� 253918
Rag cutter���������������������������������������839999
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Railway worker
– guard��������������������������������������������899917
– labourer����������������������������������������821611
– patrol officer��������������������������������442217
– signal operator���������������������������� 712917
– station assistant�������������������������899917
– station manager�������������������������� 149412
– steward����������������������������������������451799
– ticket collector����������������������������899921
– ticket seller���������������������������������� 639411
– track plant operator�������������������� 721914
– track worker���������������������������������821611
RAN, see Navy
Ranger – parks������������������������������� 234314
Real estate agency manager���������612113
Real estate agent ���������������������������612114
Real estate property manager�������612112
Real estate salesperson�����������������612115
Rear admiral (navy)������������������������� 111212
Receiving and dispatching clerk���591211
Receptionist
– general�����������������������������������������542111
– hotel or motel������������������������������ 542113
– medical���������������������������������������� 542114

Description of occupation

Code

Remedial teacher ���������������������������241511
Remote or rural area nurse�����������254499
Removalist�������������������������������������� 733113
Renal medicine specialist�������������253322
Rental salesperson������������������������ 621912
Repairer
– communications cable ������������� 342412
– electrical appliances������������������� 341111
– exhausts and mufflers��������������� 899413
– musical instruments ������������������399515
– radiators������������������������������������� 899414
– shoe ��������������������������������������������393114
– television ����������������������������������� 342313
Research and development
manager�������������������������������������������132511
Research chemist�������������������������� 234211
Research nurse����������������������������� 254212
Reservations clerk�������������������������� 639411
Resident medical officer���������������� 253112
Residential care assistant –
child or youth���������������������������������� 423411

Description of occupation

Code

– sales demonstrator
or merchandiser�������������������������� 639112
– showroom worker – retail����������� 621111
– other��������������������������������������������621999
Retail bakery manager ������������������� 142111
Retail loss prevention officer������� 442215
Retail store manager����������������������� 142111
Retail supervisor�����������������������������621511
Retail trainee ����������������������������������� 621111
Retirement village manager�����������141912
Rheumatologist�����������������������������253323
Rifleman (army)������������������������������� 441111
Rigger
– boat�����������������������������������������������399111
– construction���������������������������������821711
Road maintenance worker�������������821511
Road roller operator ���������������������� 721915
Road traffic controller�������������������899923
Roadside mechanic�������������������������321211
Roof plumber���������������������������������� 334115

Residential care officer�������������������411715

Roof tiler������������������������������������������333311

Respiratory scientist���������������������234999

Roof truss detailer�������������������������� 312199

Records administrator������������������� 224214

Respiratory technician ������������������ 311299

Rubber factory hand or labourer � 839212

Recovery nurse�����������������������������254423

Respite carer�����������������������������������423111

Rubbish or recycling collector������ 899611

Recreation officer��������������������������272612

Restaurant manager������������������������ 141111

Recruitment consultant ���������������� 223112

Retail assistant
– bottle shop����������������������������������� 621111
– building and
plumbing supplies����������������������� 611311
– business broker��������������������������� 612111
– business services �����������������������611312
– cars or caravans
(new or used)�������������������������������621311
– cashier �����������������������������������������631112
– checkout operator����������������������� 631111
– chemist shop�������������������������������621411
– cinema or theatre food
or drink����������������������������������������� 621111
– commercial traveller ������������������ 611399
– commission agent –
wholesale or retail���������������������� 611399
– company rep. – non‑technical
goods and services�������������������� 611399
– console operator –
service station����������������������������� 631111
– cosmetician ��������������������������������� 621111
– deli assistant ������������������������������� 621111
– general����������������������������������������� 621111
– IT���������������������������������������������������621211
– insurance ������������������������������������� 611211
– motor vehicle parts
and accessories���������������������������611313
– new or used cars or caravans ���621311
– personal and
household goods�������������������������611314
– pharmacy�������������������������������������621411
– post office clerk��������������������������� 621111
– program seller ����������������������������621999
– rental�������������������������������������������� 621912
– retail trainee��������������������������������� 621111

Recruitment officer�������������������������223111
Recycling or rubbish collector������ 899611
Recycling worker��������������������������� 839918
Referee�������������������������������������������452322
Reflexologist �����������������������������������451511
Refrigeration mechanic�������������������342111
Refuge worker������������������������������� 423413
Regional education manager�������� 134412
Registered nurse, see Nurse
Registrar
– legal – Children’s Court�������������� 599211
– legal – County, District
or Local courts���������������������������� 599211
– legal – Court of Appeals������������271299
– legal – Court of Petty Sessions
or Magistrate’s Court������������������ 599211
– legal – Federal, Supreme
or Family courts��������������������������271299
– legal – High Court ���������������������� 599211
– legal – judicial registrar��������������271299
– museum �������������������������������������224999
– school�������������������������������������������551211
– TAFE������������������������������������������� 134499
– university ����������������������������������� 134499
Rehabilitation counsellor �������������� 272114
Rehabilitation medicine
physician ���������������������������������������253399
Rehabilitation nurse ����������������������254417
Religious assistant�������������������������� 451816
Religious leader������������������������������ 272211
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S
Safety inspector �����������������������������312611
Sailmaker����������������������������������������393113
Sailor
– commercial/merchant���������������� 899211
– defence������������������������������������ see Navy
Sales and marketing manager������� 131112
Sales assistant
– bottle shop����������������������������������� 621111
– building and
plumbing supplies����������������������� 611311
– business broker��������������������������� 612111
– business services �����������������������611312
– cars or caravans
(new or used)�������������������������������621311
– cashier �����������������������������������������631112
– checkout operator����������������������� 631111
– chemist shop�������������������������������621411
– cinema or theatre food
or drink����������������������������������������� 621111
– commercial traveller ������������������ 611399
– console operator –
service station����������������������������� 631111
– cosmetician ��������������������������������� 621111
– deli assistant ������������������������������� 621111
– general����������������������������������������� 621111
– IT���������������������������������������������������621211
– insurance ������������������������������������� 611211
– motor vehicle parts
and accessories���������������������������611313
– new or used cars or caravans ���621311
– personal and
household goods�������������������������611314
– pharmacy�������������������������������������621411

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Sales assistant continued
– post office clerk��������������������������� 621111
– program seller ����������������������������621999
– rental�������������������������������������������� 621912
– retail trainee��������������������������������� 621111
– sales demonstrator
or merchandiser�������������������������� 639112
– showroom worker – retail����������� 621111
– street vendor������������������������������ 621713
– other��������������������������������������������621999
Sales clerk��������������������������������������� 591117
Sales consultant – wholesale�������� 611399
Sales demonstrator������������������������ 639112
Sales director or manager ������������� 131112
Sales representative
– building and plumbing
supplies���������������������������������������� 611311
– business services �����������������������611312
– car parts and accessories ���������611313
– commercial traveller ������������������ 611399
– commission agent –
wholesale or retail���������������������� 611399
– company rep. – non‑technical
goods and services�������������������� 611399
– door‑to‑door salesperson �������� 621712
– industrial products���������������������� 225411
– information technology������������� 225213
– medical and pharmaceutical
products��������������������������������������225412
– motor vehicle parts
and accessories���������������������������611313
– other technical products�����������225499
– personal and
household goods�������������������������611314
– other�������������������������������������������� 611399
Salesperson
– bottle shop����������������������������������� 621111
– building and
plumbing supplies����������������������� 611311
– business broker��������������������������� 612111
– business services �����������������������611312
– cars or caravans
(new or used)�������������������������������621311
– cashier �����������������������������������������631112
– checkout operator����������������������� 631111
– chemist shop�������������������������������621411
– cinema or theatre food
or drink����������������������������������������� 621111
– commercial traveller ������������������ 611399
– commission agent –
wholesale or retail���������������������� 611399
– company rep. – non‑technical
goods and services�������������������� 611399
– console operator –
service station����������������������������� 631111
– cosmetician ��������������������������������� 621111
– deli assistant ������������������������������� 621111
– general����������������������������������������� 621111
– insurance ������������������������������������� 611211
– IT���������������������������������������������������621211
– motor vehicle parts
and accessories���������������������������611313
– new or used cars or caravans ���621311

Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

– personal and
household goods�������������������������611314
– pharmacy�������������������������������������621411
– post office clerk��������������������������� 621111
– program seller ����������������������������621999
– rental�������������������������������������������� 621912
– retail trainee��������������������������������� 621111
– sales demonstrator
or merchandiser�������������������������� 639112
– showroom worker – retail����������� 621111
– street vendor������������������������������ 621713
– wholesale������������������������������������ 611399
– other��������������������������������������������621999
Sand‑blaster �����������������������������������711913
Sandwich hand �������������������������������851311
Saw doctor������������������������������������� 323315
Saw operator
– chainsaw������������������������������������� 841312
– meat ���������������������������������������������831211
– panel saw����������������������������������� 394213
Saw sharpener������������������������������� 323315
Sawmill labourer ��������������������������� 839412
Sawmilling operator �����������������������711313
Scaffolder���������������������������������������� 821712
School administrator���������������������� 134412
School cleaner��������������������������������� 811211
School crossing supervisor ��������� 899913
School laboratory technician���������311414
School nurse ��������������������������������� 254414
School principal�������������������������������134311
School services officer������������������ 422116
School teacher
– high school or
secondary school �����������������������241411
– infant or primary school ������������ 241213
– middle school�������������������������������241311
– of English to speakers
of other languages �������������������� 249311
– of the hearing impaired�������������� 241512
– of the sight impaired������������������ 241513
– other school��������������������������������241999
– pre‑school or kindergarten��������� 241111
– remedial, special needs
or special education�������������������241511
Scientist
– agricultural field officer���������������234111
– agricultural scientist ������������������ 234112
– agronomist���������������������������������� 234112
– anatomist�����������������������������������234599
– animal ecologist������������������������� 234518
– biochemist��������������������������������� 234513
– biologist �������������������������������������� 234511
– biophysicist �������������������������������234599
– biotechnologist ������������������������� 234514
– botanist��������������������������������������� 234515
– cartographer ����������������������������� 232213
– conservation officer ������������������234311
– conservator �������������������������������� 234911
– dietitian����������������������������������������� 251111
– ecologist – animal ��������������������� 234518
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ecologist – forestry�������������������� 234113
environmental consultant��������� 234312
environmental scientist������������� 234313
exercise physiologist����������������� 234915
food technologist���������������������� 234212
forester���������������������������������������� 234113
forestry ecologist������������������������ 234113
geologist�������������������������������������� 234411
geophysicist������������������������������� 234412
industrial chemist ���������������������� 234211
IVF embryologist������������������������ 234611
life scientist �������������������������������� 234511
marine biologist������������������������� 234516
materials�������������������������������������234999
medical laboratory scientist������ 234611
medical physicist����������������������� 234914
metallurgist��������������������������������� 234912
meteorologist����������������������������� 234913
metrologist���������������������������������234999
microbiologist������������������������������234517
neuroscientist ���������������������������234599
nutritionist �����������������������������������251112
park ranger��������������������������������� 234314
physicist������������������������������������� 234914
physiologist (general)���������������234599
research chemist������������������������ 234211
respiratory ���������������������������������234999
sleep�������������������������������������������234999
soil scientist�������������������������������234399
spatial scientist other than
surveyor or cartographer��������� 232214
– surveyor������������������������������������� 232212
– veterinarian �������������������������������� 234711
– zoologist������������������������������������� 234518
Scrap merchant�������������������������������621911
Screen printer �������������������������������� 392112
Script editor������������������������������������ 212212
Sculptor �������������������������������������������211413
Seafarer ������������������������������������������ 899211
Seafood farmer or farm overseer���� 121111
Seafood packer������������������������������ 832115
Seafood process worker����������������831313
Seaman officer (navy)�������������������� 231214
Secondary school teacher�������������241411
Secretary
– legal���������������������������������������������� 521212
– medical���������������������������������������� 542114
– office���������������������������������������������521211
Securities and finance dealer ������ 222211
Security consultant����������������������� 442216
Security door installer�������������������� 821412
Security manager (non-IT)����������� 139999
Security police (air force)��������������� 441111
Security police officer (air force)��� 139111
Security worker
– armoured car escort����������������� 442212
– bouncer ������������������������������������� 442213
– crowd controller������������������������� 442213
– night watchperson���������������������442217
– payroll����������������������������������������� 442212
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Security worker continued
– railways patrol officer����������������442217
– retail loss prevention����������������� 442215
– security consultant������������������� 442216
– security, alarm or
surveillance monitor ������������������ 442211
– security guard ����������������������������442217
– security officer����������������������������442217
– other security officer or guard� 442299

– sales demonstrator
or merchandiser�������������������������� 639112
– showroom worker – retail����������� 621111
– other��������������������������������������������621999

Semi‑trailer driver���������������������������733111

Showroom worker – retail��������������� 621111

Service station attendant���������������621611

Sign erector����������������������������������� 899918

Servicer – electrical appliances����� 341111

Signal operator linguist
(air force)����������������������������������������� 441111

Sewing machinist ����������������������������711611
Sexual assault counsellor��������������272199
Sex worker�������������������������������������� 451813
Shearer���������������������������������������������361211
Shearing shed hand ���������������������� 841517
Sheep farm worker������������������������ 841515
Sheep farmer or farm overseer���� 121322
Sheetmetal trades worker ������������ 322211
Shelf filler�����������������������������������������891211
Sheltered workshop hand
or labourer�������������������������������������839999
Shepherd���������������������������������������� 841515
Shipbuilding draftsperson ����������� 312999
Shipping clerk ���������������������������������591211
Ship’s captain or master���������������� 231213
Ship’s officer������������������������������������ 231214
Ship’s purser����������������������������������� 231299
Ship’s surveyor�������������������������������� 231215
Shipwright �������������������������������������� 399112
Shoemaker or repairer ������������������393114
Shooter or trapper���������������������������841911
Shop assistant
– bottle shop����������������������������������� 621111
– building and
plumbing supplies����������������������� 611311
– business services �����������������������611312
– cars or caravans
(new or used)�������������������������������621311
– cashier �����������������������������������������631112
– checkout operator����������������������� 631111
– chemist shop�������������������������������621411
– console operator –
service station����������������������������� 631111
– cosmetician ��������������������������������� 621111
– deli assistant ������������������������������� 621111
– general����������������������������������������� 621111
– IT���������������������������������������������������621211
– motor vehicle parts
and accessories���������������������������611313
– new or used cars or caravans ���621311
– personal and
household goods�������������������������611314
– pharmacy�������������������������������������621411
– post office clerk��������������������������� 621111
– program seller ����������������������������621999
– rental�������������������������������������������� 621912
– retail trainee��������������������������������� 621111

22

Shop fitter ���������������������������������������331211
Shop manager��������������������������������� 142111
Short order cook����������������������������� 851111
Shot firer������������������������������������������ 712213

Signal operator technical
(air force)����������������������������������������� 441111
Signwriter���������������������������������������� 399611
Silversmith�������������������������������������� 399411
Singer�����������������������������������������������211214
Ski instructor��������������������������������� 452314
Ski technician���������������������������������399999
Skills auditor������������������������������������224712
Skydiving instructor ���������������������452299
Slaughterer�������������������������������������� 831212
Sleep medicine physician�������������253399
Sleep scientist �����������������������������234999
Small engine mechanic������������������ 321214
Small offset printer����������������������� 392312
Smallgoods maker���������������������������351211
Snack bar assistant�������������������������431211
Soccer player���������������������������������� 452411
Social scientist������������������������������� 272499
Social security assessor����������������599515
Social worker���������������������������������� 272511
Software designer�������������������������� 261313
Software engineer�������������������������� 261313
Software tester������������������������������ 261314
Soil scientist�����������������������������������234399
Soil technician���������������������������������311412
Soldier, see Army
Solicitor���������������������������������������������271311
Sonographer ���������������������������������� 251214
Sound engineer or technician����� 399516
Spatial science technician�������������312116
Spatial scientist other than
surveyor or cartographer������������� 232214
Special education teacher�������������241511
Special effects person �����������������399599
Special needs teacher �������������������241511
Special service officer (army) ������� 139111
Specialist physician –
general medicine���������������������������� 253311
Speech pathologist������������������������252712
Speech therapist����������������������������252712
Sports administrator���������������������� 139915

Description of occupation
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Sports centre manager�������������������149113
Sports coach
– diving (open water)�������������������� 452311
– gymnastics��������������������������������� 452312
– horse riding ������������������������������� 452313
– ski ����������������������������������������������� 452314
– swimming����������������������������������� 452315
– tennis ����������������������������������������� 452316
– other��������������������������������������������452317
Sports development officer��������� 452321
Sports instructor
– aerobics ���������������������������������������452111
– diving (open water)�������������������� 452311
– fitness�������������������������������������������452111
– gym�����������������������������������������������452111
– gymnastics��������������������������������� 452312
– horse riding ������������������������������� 452313
– ski ����������������������������������������������� 452314
– swimming����������������������������������� 452315
– tennis ����������������������������������������� 452316
– other��������������������������������������������452317
Sports physician ���������������������������253999
Sports psychologist ��������������������� 272399
Sports scientist�����������������������������234999
Sportsperson
– athlete�����������������������������������������452450
– basketballer��������������������������������452451
– body builder�������������������������������452499
– boxer�������������������������������������������452454
– cricketer������������������������������������� 452457
– cyclist����������������������������������������� 452455
– footballer ������������������������������������ 452411
– golfer��������������������������������������������452412
– gymnast�������������������������������������452456
– horse or dog racing judge ������� 452318
– jockey����������������������������������������� 452413
– lifeguard������������������������������������� 452414
– racecourse official��������������������� 452318
– racing car driver�������������������������452452
– referee ���������������������������������������452322
– soccer player������������������������������ 452411
– sports development officer ����� 452321
– squash player�����������������������������452453
– surfer�������������������������������������������452458
– swimmer�������������������������������������452459
– tennis player�������������������������������452460
– umpire�����������������������������������������452322
– other sports instructor
or coach��������������������������������������452317
– other sports official�������������������452323
– other�������������������������������������������452499
Spray painter
– industrial����������������������������������������711211
– motor vehicle������������������������������ 324311
Squash player �������������������������������452453
Stable hand������������������������������������ 841516
Stable manager�������������������������������361112
Staff development nurse �������������� 254211
Staff development officer������������� 223311
Stage director �������������������������������� 212312
Stage manager ������������������������������ 212316
Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation

Code

Stagehand�������������������������������������899999
State governor���������������������������������111399
Stationhand
– beef cattle �����������������������������������841511
– dairy cattle���������������������������������� 841512
– mixed livestock �������������������������� 841513
– other livestock����������������������������841599
– sheep ������������������������������������������ 841515
Statistical clerk ����������������������������� 552314
Statistician�������������������������������������� 224113
Steel erector – structural �������������� 821714
Steel fixer���������������������������������������� 821713
Stenographer�����������������������������������521211
Sterilisation technician�������������������711914
Stevedore�����������������������������������������891113
Steward
– airline���������������������������������������������451711
– food and beverage ���������������������431511
– racing ����������������������������������������� 452318
– railway������������������������������������������451799
Stock and station agent����������������� 611112
Stock clerk���������������������������������������591115
Stock exchange dealer����������������� 222213
Stockbroker����������������������������������� 222213
Stockbroking clerk ����������������������� 552313
Stone processing
machine operator ��������������������������� 711114
Stonemason�������������������������������������331112
Store manager��������������������������������� 142111
Storeperson��������������������������������������741111
Stores clerk �������������������������������������591115
Stores naval (navy)��������������������������741111
Strapper������������������������������������������ 841516
Street vendor���������������������������������� 621713
Streetsweeper operator���������������� 721916
Stripper – entertainment���������������� 211112
Structural draftsperson�������������������312211
Structural engineer����������������������� 233214
Structural steel detailer ���������������� 312199
Student counsellor ������������������������ 272115
Student enrolled nurse������������������� 411411
Student registered nurse�������������254499
Studio hand�����������������������������������899999
Sub editor���������������������������������������� 212412
Sugar cane grower �������������������������121217
Sugar mill worker�����������������������������831117
Supply and distribution manager���133611
Supply officer (navy)�����������������������133611
Surfer ���������������������������������������������452458
Surgeon
– cardiothoracic ����������������������������253512
– general���������������������������������������� 253511
– neurosurgeon����������������������������� 253513
– orthopaedic ������������������������������� 253514
– otorhinolaryngologist ����������������253515
Salary and wage occupation codes 2022

Description of occupation
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paediatric ������������������������������������253516
plastic and reconstructive ��������253517
urologist��������������������������������������253518
vascular ��������������������������������������253521

Surgical nurse �������������������������������254424
Surveying technician�����������������������312116
Surveyor
– airways ���������������������������������������� 231199
– land, engineering, mining, etc.� 232212
– marine ���������������������������������������� 231215
– quantity ������������������������������������� 233213
– ship’s�������������������������������������������� 231215
Surveyor’s assistant ���������������������� 821915
Swimmer ���������������������������������������452459
Swimming instructor��������������������� 452315
Swimming pool attendant –
lifeguard����������������������������������������� 452414
Switchboard operator���������������������561611
Systems administrator ������������������ 262113
Systems analyst �����������������������������261112
Systems engineer –
computer networks�������������������������263111
Systems programmer –
computing �������������������������������������� 261312

T
TAB clerk ����������������������������������������� 561111
Tablehand – printing���������������������� 899511
TAFE registrar ������������������������������� 134499
TAFE teacher or tutor�������������������� 242211
Tailor����������������������������������������������� 393213
Tanker driver ���������������������������������� 733114
Tannery hand or labourer��������������839917
Tattooist������������������������������������������ 451814
Tax agent or consultant�����������������221113
Tax investigator������������������������������599516
Taxi driver�����������������������������������������731112
Taxi proprietor������������������������������� 149999
Taxidermist�������������������������������������� 399311
Taxi‑truck driver �����������������������������732111
Teacher
– art – private �������������������������������� 249211
– ballet ����������������������������������������� 249212
– dance – private ������������������������� 249212
– distance education��������������������241599
– drama – private ������������������������� 249213
– education advisor�����������������������249111
– education reviewer�������������������� 249112
– English language ����������������������249299
– governess (pre‑primary)������������� 241111
– governess (primary level)���������� 241213
– governess (secondary level) �����241411
– high school or
secondary school �����������������������241411
– infant or primary school ������������ 241213
– middle school�������������������������������241311
– migrant����������������������������������������241599
– music – private��������������������������� 249214

Description of occupation

Code

– of English to speakers
of other languages �������������������� 249311
– of the hearing impaired�������������� 241512
– of the sight impaired������������������ 241513
– pre‑school or kindergarten��������� 241111
– remedial, special needs
or special education �������������������241511
– vocational education������������������ 242211
– other school��������������������������������241999
Teacher’s aide�������������������������������� 422116
Technical cable jointer����������������� 342212
Technical director – film,
television, radio or stage �������������� 212317
Technical writer������������������������������ 212415
Technician
– agricultural������������������������������������311111
– biomedical ��������������������������������� 312999
– building�����������������������������������������312112
– calibration������������������������������������ 311499
– chemical engineering ��������������� 312999
– civil engineering�������������������������� 312212
– coffee machine �������������������������399999
– computer ����������������������������������� 342313
– corrosion������������������������������������� 312999
– dental �������������������������������������������411213
– electrical engineering���������������� 312312
– electronic engineering �������������� 312412
– electronic instrument ��������������� 342314
– fibre composite�������������������������399999
– fire protection equipment��������� 399918
– IT hardware ��������������������������������� 313111
– laboratory – chemistry ��������������� 311411
– laboratory – earth science
or soil �������������������������������������������311412
– laboratory – life science�������������311413
– laboratory – school���������������������311414
– library ����������������������������������������� 399312
– lighting ��������������������������������������� 399513
– mechanical engineering������������ 312512
– medical – anaesthetic ��������������� 311211
– medical – cardiac�������������������������311212
– medical – medical laboratory�����311213
– medical – operating theatre�������311214
– medical – other �������������������������� 311299
– medical – pharmacy �������������������311215
– metallurgical and materials�������� 312912
– mining������������������������������������������ 712212
– museum or gallery���������������������� 399311
– ophthalmic���������������������������������� 311299
– plastics��������������������������������������� 399916
– preventative medicine (army) � 599599
– radio (domestic)������������������������� 342313
– radiocommunications�����������������313211
– respiratory ���������������������������������� 311299
– ski �����������������������������������������������399999
– sound ����������������������������������������� 399516
– sterilisation�����������������������������������711914
– surveying or spatial science�������312116
– telecommunications ����������������� 342414
– telecommunications systems
(army)����������������������������������������� 342414
– video������������������������������������������� 342313
– other�������������������������������������������399999
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Description of occupation

Code

Description of occupation

Code

Telecommunications and
data cabler�������������������������������������� 342411

Thoracic medicine specialist�������253324

Telecommunications cable
jointer or repairer��������������������������� 342412

Ticket seller������������������������������������ 639411

Telecommunications engineer������ 263311
Telecommunications
field engineer���������������������������������� 313212

Ticket collector ������������������������������899921
Ticket writer������������������������������������ 392211
Tiler��������������������������������������������������333411
Timber yard worker����������������������� 839412

Telecommunications lines
worker��������������������������������������������� 342413

Toolmaker��������������������������������������� 323412

Telecommunications
network engineer ������������������������� 263312

Tourist adviser or officer����������������451611

Telecommunications
network planner������������������������������313213

Tow truck driver������������������������������ 733115

Telecommunications
technical officer������������������������������313214

Tractor operator ������������������������������721111

Telecommunications technician � 342414
Telecommunications
trades assistant����������������������������� 899914
Telemarketer ���������������������������������� 639311
Telephone technician������������������� 342414
Telephonist���������������������������������������561611
Television announcer ���������������������212114
Television director�������������������������� 212312
Television equipment operator ����399517
Television journalist������������������������ 212416
Television servicer or repairer����� 342313
Television traffic controller�������������591112
Teller – bank�������������������������������������552111
Tennis coach��������������������������������� 452316
Tennis player���������������������������������452460
Textile dyeing and finishing
machine operator ��������������������������� 711714
Textile factory hand or labourer��� 839914
Textile sewing machinist ����������������711611
Textile, clothing and
footwear mechanic����������������������� 323215
Thai masseur����������������������������������� 411611
Theatre attendant
– medical����������������������������������������423311
– selling food or drink��������������������� 621111
– selling tickets������������������������������ 639411
– ushering��������������������������������������899921
Theatre manager���������������������������� 149912
Theatrical dresser�������������������������399599
Therapist
– beauty ����������������������������������������� 451111
– dental �������������������������������������������411214
– diversional ����������������������������������� 411311
– massage ������������������������������������� 411611
– medical radiation ���������������������� 251212
– myotherapist ������������������������������� 411611
– occupational ������������������������������ 252411
– other complementary health���252299
– physiotherapist �������������������������� 252511
– play���������������������������������������������252299
– psychotherapist��������������������������272314
– speech ����������������������������������������252712
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Tour bus driver�������������������������������� 731212
Tourist guide ���������������������������������� 451412
Town planner���������������������������������� 232611
Trade mark attorney���������������������� 271214
Trade union officer, official
organiser or representative ���������� 223113
Trade union secretary���������������������� 111211
Trades assistant ���������������������������899999
Traffic controller
– radio ���������������������������������������������591112
– road���������������������������������������������899923
– television �������������������������������������591112
Traffic inspector ����������������������������599518
Train conductor����������������������������� 639412
Train controller�������������������������������� 712918
Train driver���������������������������������������731311
Train examiner��������������������������������599517
Trainee
– agricultural technician�����������������931101
– airconditioning and
refrigeration mechanic������������� 934201
– aircraft maintenance engineer�932302
– animal attendant����������������������� 936102
– autoglazier���������������������������������989902
– automotive – other ������������������� 932401
– automotive electrician���������������� 932101
– automotive mechanic��������������� 932102
– baker or pastrycook ������������������ 935101
– beauty therapist ������������������������ 945101
– boat builder ������������������������������� 939901
– bricklayer ������������������������������������ 933101
– business services ���������������������� 951001
– butcher��������������������������������������� 935102
– canvas and leather
tradesperson����������������������������� 939301
– care and community services � 942001
– carpenter and joiner ����������������� 933102
– chef��������������������������������������������� 935103
– cleaning services�������������������������981101
– clerical services������������������������� 953001
– clothing tradesperson���������������939302
– cook ������������������������������������������� 935104
– deck hand����������������������������������� 989901
– electrician������������������������������������ 934101
– electronics tradesperson���������934202
– farm or garden worker �������������� 984101
– financial services������������������������955001
– fishing hand������������������������������� 989901
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floor finisher������������������������������� 933201
florist������������������������������������������� 936201
food, drink or meat processor�� 983101
forestry��������������������������������������� 984102
furniture maker or finisher ������� 939401
gardener�������������������������������������936202
graphic artist ����������������������������� 939201
greenkeeper�������������������������������936203
hair dresser �������������������������������� 939101
health and welfare
support services������������������������ 941001
hospitality������������������������������������ 943101
IT technician�������������������������������� 931301
jeweller���������������������������������������939903
jockey�����������������������������������������945203
justice and legal services����������959901
mechanical trades engineer����� 932301
medical technician��������������������� 931102
metal fabrication engineer������� 932201
miner�������������������������������������������� 971201
nurseryperson���������������������������936204
painter�����������������������������������������933202
pastrycook���������������������������������� 935101
performing arts technician�������939904
plasterer�������������������������������������933302
plumber��������������������������������������� 933401
power generation
plant operator ���������������������������939902
printer����������������������������������������� 939201
security and correctional
services ������������������������������������� 944201
shearer��������������������������������������� 936103
shipwright����������������������������������� 939901
signwriter�����������������������������������939905
sport and recreation����������������� 945201
stablehand��������������������������������� 984103
storeperson ���������������������������������974101
telecommunications
technical specialist ������������������� 931302
telecommunications
tradesperson�����������������������������934203
tiler ��������������������������������������������� 933301
tourism and travel adviser ������� 945103
transport and
distribution driver ����������������������973001
upholsterer���������������������������������939303
veterinary nurse������������������������� 936104
watch and clock maker�������������932303
wood tradesperson������������������� 939401

Trainer
– animal (not horse or dog)���������� 361199
– circus��������������������������������������������211199
– dog ����������������������������������������������� 361111
– horse���������������������������������������������361112
Training officer�������������������������������� 223311
Training systems officer (navy)���� 223311
Tram conductor����������������������������� 639412
Tram driver�������������������������������������� 731312
Translator����������������������������������������272413
Transport company manager�������� 149413
Transport conductor��������������������� 639412
Transport corps officer (army)�������133611
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Description of occupation

Code

Transport dispatcher ���������������������591211
Transport driver�������������������������������733111
Transport engineer����������������������� 233215
Transport operations inspector����599518
Trapper���������������������������������������������841911
Travel agency manager �����������������142116
Travel agent or consultant������������ 451612
Tree faller���������������������������������������� 841313
Tree surgeon��������������������������������� 362212
Trekking guide������������������������������� 452216
Tribunal member���������������������������� 271213
Trolley collector�����������������������������899922
Truck – owner‑driver���������������������� 149413
Truck driver – general���������������������733111
Truck driver’s offsider���������������������891112
Trust officer������������������������������������599215
Tunneller������������������������������������������721999
Turf grower���������������������������������������121218
Turner
– metal������������������������������������������� 323214
– porcelain���������������������������������������� 711111
– wood������������������������������������������� 394214

Description of occupation

Code

V
Valuer����������������������������������������������224512
Van driver�����������������������������������������732111
Variety artist������������������������������������� 211113
Vascular surgeon����������������������������253521
Vegetable farm worker������������������ 841214
Vegetable grower ���������������������������121221
Vegetable picker���������������������������� 841215
Vehicle body builder���������������������� 324211
Vehicle mechanic (army) ���������������321211
Vehicle painter�������������������������������� 324311
Vehicle trimmer����������������������������� 324212
Vending machine attendant���������� 899711
Vending machine servicer ����������� 342313
Veterinarian ������������������������������������ 234711
Veterinary nurse �����������������������������361311
Veterinary practice manager��������512299
Vice admiral (navy)������������������������� 111212
Video editor������������������������������������ 212314
Video production manager������������ 212318
Video technician – repairs ����������� 342313

Tutor
– language (private tuition)���������249299
– maths (private tuition)���������������249299
– university ������������������������������������ 242112
– vocational education������������������ 242211

Vineyard worker������������������������������ 841216

Typesetter�������������������������������������� 392211

W

Typist ���������������������������������������������� 532113
Tyre fitter����������������������������������������899415
Tyre retreader ��������������������������������� 711516

U
Umpire – sports�����������������������������452322
Undertaker���������������������������������������451311
Union officer, official organiser
or representattive�������������������������� 223113
Union secretary�������������������������������� 111211
University lecturer���������������������������242111
University registrar����������������������� 134499
University tutor ������������������������������ 242112
Upholsterer ������������������������������������393311
Urban and regional planner���������� 232611
Urologist������������������������������������������253518
Usability architect�������������������������263299
Used car salesperson���������������������621311
Usher ����������������������������������������������899921
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Vision mixer – television����������������399517
Viticulturist���������������������������������������121215
Vocalist���������������������������������������������211214

Waiter�����������������������������������������������431511
Waitress�������������������������������������������431511
Wall tiler ������������������������������������������333411
Ward assistant��������������������������������423311
Wardrobe builder����������������������������331213
Wardrobe coordinator
or assistant������������������������������������� 393213
Warehouse assistant������������������������741111
Warehouse manager�����������������������591116
Waste water plant operator���������� 712921
Watch and clock maker
and repairer����������������������������������� 323316
Water inspector������������������������������599521
Water plant operator���������������������� 712921
Waterside worker ���������������������������891113
Weapons aeronautical
engineering officer (navy) ������������ 233911

Description of occupation

Code

Weaver��������������������������������������������� 711715
Web administrator���������������������������313113
Web designer��������������������������������� 232414
Web journalist ��������������������������������212499
Web programmer���������������������������� 261212
Weed controller����������������������������� 841999
Weighbridge operator��������������������712922
Weight loss centre manager ������� 149999
Weight loss consultant������������������ 451512
Welder�������������������������������������������� 322313
Welfare centre manager����������������134214
Welfare officer��������������������������������272613
Wharf labourer���������������������������������891113
Whitewater rafting guide��������������452217
Wholesaler��������������������������������������133312
Wholesaling company director ����133312
Window cleaner�������������������������������811612
Window dresser������������������������������ 639511
Windscreen fitter��������������������������� 899412
Wine maker ����������������������������������� 234213
Winery cellar hand���������������������������831118
Wing commander (air force)���������� 111212
Wood and wood products
factory worker������������������������������� 839413
Wood carver�����������������������������������394299
Wood machinist����������������������������� 394213
Wood processing machine
operator – other than sawmilling���711314
Wood turner����������������������������������� 394214
Wool buyer������������������������������������� 639212
Wool classer������������������������������������399917
Wool handler ���������������������������������� 841517
Word processing operator������������ 532113
Workplace relations adviser���������� 223113

Y
Yarn carding and spinning
machine operator ��������������������������� 711716
Youth worker�����������������������������������411716

Z
Zookeeper ���������������������������������������361114
Zoologist���������������������������������������� 234518

Weapons electrical engineering
officer (navy)���������������������������������� 231212
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More information
Website
• For general tax information and to download publications
and rulings, go to ato.gov.au

Publications
If you are a tax agent
• Use http://taxagents.iorder.com.au
• Order by fax on 1300 361 462

Phone
• For enquiries from registered tax agents 13 72 86

Other services
If you do not speak English well and need help from the ATO,
phone the Translating and Interpreting Service (TIS National)
on 13 14 50.
If you are deaf or have a hearing or speech impairment, you
can phone us through the National Relay Service (NRS) on the
numbers listed below, and ask for the ATO number you need:
• TTY users, phone 13 36 77. For ATO 1800 free call
numbers, phone 1800 555 677.
• Speak and Listen (speech to speech relay) users,
phone 1300 555 727. For ATO 1800 free call numbers,
phone 1800 555 727.
• Internet relay users, connect to nrscall.gov.au
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