
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2008 г. N 11858

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2008 г. N 247н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27 (ч. I), ст.
2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52 (ч.
I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070;
2008, N 9, ст. 812) приказываю:

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Утверждены
Приказом

Минздравсоцразвития России
от 29 мая 2008 г. N 247н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого
уровня"
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент
рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда;
дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате
отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный
бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; инспектор по
учету; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант;
контролер пассажирского транспорта; копировщик;
машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь;
секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик;
стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик;
хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент
страховой; агент торговый; администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за
исполнением поручений; инструктор-дактилолог; консультант
по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской
движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор
диспетчерской службы; переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист
адресно-справочной работы; специалист паспортно-визовой
работы; специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений; специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с молодежью; техник; техник
вычислительного (информационно-вычислительного) центра;
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техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите
информации; техник по инвентаризации строений и
сооружений; техник по инструменту; техник по метрологии;
техник по наладке и испытаниям; техник по планированию;
техник по стандартизации; техник по труду;
техник-программист; техник-технолог; товаровед; художник

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом;
заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха;
заведующий копировально-множительным бюро; заведующий
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий
хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы
инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование
"старший". Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная
категория

3 квалификационный уровень Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы);
заведующий научно-технической библиотекой; заведующий
общежитием; заведующий производством (шеф-повар);
заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб), включая старшего;
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком). Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная
категория

4 квалификационный уровень Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха);
мастер участка (включая старшего); механик; начальник
автоколонны. Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование
"ведущий"
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5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской;
начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка);
начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженер по автоматизации и
механизации производственных процессов; инженер по
автоматизированным системам управления производством;
инженер по защите информации; инженер по инвентаризации
строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по
качеству; инженер по комплектации оборудования;
инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант;
инженер по метрологии; инженер по надзору за
строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер
по научно-технической информации; инженер по
нормированию труда; инженер по организации и
нормированию труда; инженер по организации труда; инженер
по организации управления производством; инженер по охране
окружающей среды (эколог); инженер по охране труда;
инженер по патентной и изобретательской работе; инженер по
подготовке кадров; инженер по подготовке производства;
инженер по ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист); инженер-технолог
(технолог); инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик (энергетик); инспектор фонда; инспектор
центра занятости населения; математик; менеджер; менеджер
по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с
общественностью; оценщик; переводчик; переводчик
синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист
по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник);
специалист по защите информации; специалист по кадрам;
специалист по маркетингу; специалист по связям с
общественностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер;
эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист;
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
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деятельности; экономист вычислительного
(информационно-вычислительного) центра; экономист по
договорной и претензионной работе; экономист по
материально-техническому снабжению; экономист по
планированию; экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного
хозяйства; эксперт по промышленной безопасности подъемных
сооружений; юрисконсульт

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских; заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень Начальник инструментального отдела; начальник
исследовательской лаборатории; начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и управления производством;
начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник
лаборатории (бюро) технико-экономических исследований;
начальник нормативно-исследовательской лаборатории по
труду; начальник отдела автоматизации и механизации
производственных процессов; начальник отдела
автоматизированной системы управления производством;
начальник отдела адресно-справочной работы; начальник
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отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и
др.); начальник отдела капитального строительства; начальник
отдела комплектации оборудования; начальник отдела
контроля качества; начальник отдела маркетинга; начальник
отдела материально-технического снабжения; начальник
отдела организации и оплаты труда; начальник отдела охраны
окружающей среды; начальник отдела охраны труда;
начальник отдела патентной и изобретательской работы;
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник
отдела по связям с общественностью; начальник отдела
социального развития; начальник отдела стандартизации;
начальник отдела центра занятости населения; начальник
планово-экономического отдела; начальник производственной
лаборатории (по производственного отдела); начальник
технического отдела; начальник финансового отдела;
начальник центральной заводской лаборатории; начальник
цеха опытного производства; начальник юридического отдела

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

2 квалификационный уровень Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург,
метролог, механик, сварщик, специалист по защите
информации, технолог, эксперт; энергетик); заведующий
медицинским складом мобилизационного резерва

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого
обособленного структурного подразделения

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.
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