 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 217н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования"
 
 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 должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования.
 
 Министр 
 Т.А. Голикова
 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2008 г.
 Регистрационный N 11725
 
 Профессиональные квалификационные группы
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования
(утв.  приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 5 мая 2008 г. N 217н)
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
 
 ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
 │   Квалификационные уровни   │Должности, отнесенные к квалификационным │
 │                             │                 уровням                 │
 └─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
  1 квалификационный уровень    Диспетчер   факультета;     специалист по
                                учебно-методической    работе;    учебный
                                мастер
 
  2 квалификационный уровень    Специалист по учебно-методической  работе
                                II    категории;    старший     диспетчер
                                факультета; учебный мастер II категории
 
  3 квалификационный уровень    Специалист по учебно-методической  работе
                                I категории;  тьютор;  учебный   мастер I
                                категории
 
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений
 
 ┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │Квалификационные│     Должности     │     Должности, отнесенные к      │
 │     уровни     │профессорско-препо-│     квалификационным уровням     │
 │                │   давательского   │                                  │
 │                │состава, отнесенные│                                  │
 │                │к квалификационным │                                  │
 │                │      уровням      │                                  │
 └────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┘
  1                Ассистент;          Начальник  (директор,  заведующий,
  квалификационный преподаватель       руководитель):           кабинета,
  уровень                              лаборатории,  отдела,   отделения,
                                       питомника, подготовительных курсов
                                       (отделения),  студенческого  бюро,
                                       учебного     вивария,      учебной
                                       (учебно-производственной)
                                       мастерской, учебной станции (базы)
                                       и других подразделений *;  помощник
                                       проректора;   помощник    ректора;
                                       руководитель (заведующий)  учебной
                                       (производственной,
                                       учебно-производственной) практики;
                                       ученый секретарь совета факультета
                                       (института)
 
  2                Старший             Начальник  (директор,  заведующий,
  квалификационный преподаватель       руководитель): второго управления,
  уровень                              межкафедральной (межфакультетской)
                                       учебной лаборатории,  структурного
                                       подразделения,        реализующего
                                       общеобразовательные     программы,
                                       студенческого   дворца   культуры,
                                       студенческого           общежития,
                                       управления           безопасности,
                                       управления охраны труда и  техники
                                       безопасности;            начальник
                                       (заведующий)  отдела:  аспирантуры
                                       (адъюнктуры),        докторантуры,
                                       интернатуры,         магистратуры,
                                       ординатуры,               учебного
                                       (учебно-методического,
                                       методического),      международных
                                       связей
 
  3                Доцент              Начальник  (директор,  заведующий,
  квалификационный                     руководитель):        издательства
  уровень                              учебной               литературы и
                                       учебно-методических  пособий   для
                                       студентов,  лесхоза,  структурного
                                       подразделения,        реализующего
                                       образовательные          программы
                                       начального     профессионального и
                                       (или)  среднего  профессионального
                                       образования,              учебного
                                       ботанического  сада   (дендрария),
                                       учебно-методического
                                       (учебно-производственного,
                                       учебно-научного,
                                       экспериментального)        центра,
                                       учебной              обсерватории,
                                       учебно-опытного   поля,    учебной
                                       типографии, учебной художественной
                                       мастерской, учебной теле-,  фото-,
                                       киностудии   и   других    учебных
                                       подразделений;           начальник
                                       управления:            аспирантуры
                                       (адъюнктуры),        докторантуры,
                                       интернатуры, кадров, магистратуры,
                                       международных связей,  ординатуры,
                                       учебного   (учебно-методического),
                                       экономического
                                       (финансово-экономического,
                                       финансового),         юридического
                                       (правового); начальник  управления
                                       охраны     труда         и техники
                                       безопасности (при наличии  в  вузе
                                       объектов          производственной
                                       инфраструктуры             и (или)
                                       научно-исследовательских
                                       подразделений,     вычислительного
                                       центра); советник  при  ректорате;
                                       ученый секретарь совета учреждения
 
  4                Профессор           Начальник               управления
  квалификационный                     образовательного        учреждения
  уровень                              высшего          профессионального
                                       образования,  имеющего   в   своем
                                       составе    институт        и (или)
                                       научно-исследовательский институт,
                                       опытно-производственные
                                       (экспериментальные) подразделения:
                                       экономического,
                                       финансово-экономического,
                                       финансового,          юридического
                                       (правового)
 
  5                Заведующий кафедрой Директор            (руководитель)
  квалификационный                     обособленного         структурного
  уровень                              подразделения
 
  6                Декан факультета    Директор (руководитель):  филиала,
  квалификационный                     института, являющегося структурным
  уровень                              подразделением    образовательного
                                       учреждения
 
 
 ______________________________
 * Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-5 квалификационным уровням.
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Аннотация 

В соответствии с трудовым законодательством РФ заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений не может быть ниже установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. Профессиональные квалификационные группы формируются с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
 На основании этого определяются профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования: профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала (3 квалификационных уровня); профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (6 квалификационных уровней).
 


Комментарии 

·	Новости ("Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2008 г.)
·	Новости ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2008 г.)


