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Appendix A.  The Standard
Occupational Classification
System
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Description of the SOC structure
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Major groups
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     Total ............................................ 770
11-0000 Management ................................... 30
13-0000 Business and financial operations .. 28
15-0000 Computer and mathematical .......... 16
17-0000 Architecture and engineering .........  35
19-0000 Life, physical, and social science ...  39
21-0000 Community and social services .....  14
23-0000 Legal ................................................  9
25-0000 Education, training, and library .......  58
27-0000 Arts, design, entertainment, sports

 and Media ....................................... 37
29-0000 Healthcare practitioner and

  technical ........................................ 46
31-0000 Healthcare support ......................... 15
33-0000 Protective service ........................... 20
35-0000 Food preparation and serving

  related ........................................... 16
37-0000 Building and grounds cleaning and

  maintenance ..................................  9
39-0000 Personal care and service .............  33
41-0000 Sales and related ............................  21
43-0000 Office and administrative support .. 56
45-0000 Farming, fishing, and forestry .........  13
47-0000 Construction and extraction ........... 58
49-0000 Installation, maintenance, and

  repair .............................................  53
51-0000 Production ....................................... 112
53-0000 Transportation and material

  moving ...........................................  52

Detailed
occupa-

tions
Major occupational groupCode
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Classification guidelines
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Residual occupational categories
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