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ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация работ и присвоение тарифных
разрядов работникам производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих или с учетом профессиональных стандартов.
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) состоит из
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих
должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей,
специалистов и служащих.
Постановлением Минтруда России от 09.02.2004 N 9 утвержден Порядок применения Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Наименование раздела ЕКС

Утверждающий документ

Общеотраслевые квалификационные характеристики
должностей работников, занятых на предприятиях, в
учреждениях и организациях

Постановление Минтруда России
от 21.08.1998 N 37

Квалификационные характеристики должностей
работников, занятых в научно-исследовательских
учреждениях, конструкторских, технологических,
проектных и изыскательских организациях

Постановление Минтруда России
от 21.08.1998 N 37

Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения

Приказ Минздравсоцразвития
России от 23.07.2010 N 541н

Квалификационные характеристики должностей
работников образования

Приказ Минздравсоцразвития
России от 26.08.2010 N 761н

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного
профессионального образования

Приказ Минздравсоцразвития
России от 11.01.2011 N 1н

Квалификационные характеристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Приказ Минздравсоцразвития
России от 30.03.2011 N 251н

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда

Приказ Минздравсоцразвития
России от 17.05.2012 N 559н

Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих
организаций электроэнергетики

Постановление Минтруда России
от 29.01.2004 N 4

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов архитектуры и
градостроительной деятельности

Приказ Минздравсоцразвития
России от 23.04.2008 N 188

Квалификационные характеристики должностей
работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий

Приказ Минтруда России от
03.12.2013 N 707н

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и объектах
ведения горных работ в подземных условиях
Квалификационный справочник должностей
руководителей и специалистов организаций геологии и
разведки недр

Постановление Минтруда России
от 20.12.2002 N 82

Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорта

Приказ Минздравсоцразвития
России от 15.08.2011 N 916н

Квалификационные характеристики должностей
работников организаций сферы туризма

Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.03.2012 N 220н

Квалификационные характеристики должностей
работников сельского хозяйства

Приказ Минздравсоцразвития
России от 15.02.2012 N 126н

Квалификационные характеристики должностей
Приказ Минздравсоцразвития
работников государственных архивов, центров хранения России от 11.04.2012 N 338н
документации, архивов муниципальных образований,
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения
сохранности архивных документов
Квалификационные характеристики отдельных
должностей работников воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации

Приказ Минтруда России от
10.05.2016 N 225н

Квалификационные характеристики должностей
работников центров стандартизации, метрологии и
сертификации, уполномоченных осуществлять
государственный контроль и надзор

Постановление Минтруда России
от 29.01.2004 N 5

Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений системы государственного
материального резерва

Приказ Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008 N 220

Квалификационные характеристики должностей
специалистов, осуществляющих комплекс работ в
области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации

Приказ Минздравсоцразвития
России от 23.07.2008 N 347

Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений органов по делам молодежи

Приказ Минздравсоцразвития
России от 28.11.2008 N 678

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов организаций воздушного
транспорта

Приказ Минздравсоцразвития
России от 29.01.2009 N 32

Квалификационные характеристики должностей
работников организаций дорожного хозяйства

Приказ Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 47

Квалификационные характеристики должностей
работников гидрометеорологической службы

Приказ Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 48

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов по обеспечению
безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, противодействию

Приказ Минздравсоцразвития
России от 22.04.2009 N 205

техническим разведкам и технической защите
информации
Квалификационные характеристики должностей
работников организаций атомной энергетики

Приказ Минздравсоцразвития
России от 10.12.2009 N 977

Квалификационные характеристики должностей
работников плавучих атомных станций

Приказ Минтруда России от
18.06.2014 N 384н

Квалификационная характеристика должности
"Конфликтолог"

Приказ Минздравсоцразвития
России от 22.12.2009 N 1007

Квалификационные характеристики должностей
работников организаций ракетно-космической
промышленности

Приказ Минздравсоцразвития
России от 10.04.2012 N 328н

Квалификационные характеристики должностей
специалистов, осуществляющих работы в сфере
переводческой деятельности

Приказ Минздравсоцразвития
России от 16.05.2012 N 547н

Квалификационные характеристики должностей
специалистов, осуществляющих работы в области
судебной экспертизы

Приказ Минздравсоцразвития
России от 16.05.2012 N 550н

Квалификационные характеристики должностей
работников территориальных органов Федеральной
миграционной службы

Приказ Минздравсоцразвития
России от 11.03.2009 N 107

Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на
предприятиях, в учреждениях и организациях
(Утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37)
1. Должности руководителей, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
Финансовый директор (заместитель директора по финансам)
Главный бухгалтер
Главный диспетчер
Главный инженер
Главный конструктор
Главный металлург
Главный метролог
Главный механик
Главный сварщик
Главный специалист по защите информации
Главный технолог
Главный энергетик
Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра

Директор гостиницы
Директор котельной
Директор по связям с инвесторами
Директор типографии
Заведующая машинописным бюро
Заведующий архивом
Заведующий бюро пропусков
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Заведующий камерой хранения
Заведующий канцелярией
Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий научно-технической библиотекой
Заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар)
Заведующий складом
Заведующий столовой
Заведующий фотолабораторией
Заведующий хозяйством
Заведующий экспедицией
Заместитель директора по капитальному строительству
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Заместитель директора по связям с общественностью
Заместитель директора по управлению персоналом
Корпоративный секретарь акционерного общества
Мастер контрольный (участка, цеха)
Мастер участка
Менеджер
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с инвесторами
Менеджер по связям с общественностью
Начальник автоколонны

Начальник гаража
Начальник (заведующий) мастерской
Начальник инструментального отдела
Начальник исследовательской лаборатории
Начальник производственной лаборатории (по контролю производства)
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 (АСУП)
Начальник отдела информации
Начальник отдела кадров
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 патентной и изобретательской работы
Начальник отдела подготовки кадров
Начальник отдела по связям с инвесторами
Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации
Начальник отдела по связям с общественностью
Начальник отдела сбыта
Начальник отдела социального развития
Начальник отдела стандартизации
Начальник планово-экономического отдела
Начальник производственного отдела
Начальник ремонтного цеха
Начальник смены

Начальник технического отдела
Начальник финансового отдела
Начальник хозяйственного отдела
Начальник центральной заводской лаборатории
Начальник цеха (участка)
Начальник цеха опытного производства
Начальник юридического отдела
Производитель работ (прораб)
Руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)
2. Должности специалистов, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях
Администратор
Аналитик
Аудитор
Аукционист
Биржевой маклер
Брокер
Брокер торговый
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Дилер
Диспетчер
Документовед
Инженер
Инженер-конструктор (конструктор)
Инженер-лаборант
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 по метрологии
Инженер по надзору за строительством
Инженер по наладке и испытаниям
Инженер по научно-технической информации
Инженер по нормированию труда
Инженер по организации труда
Инженер по организации управления производством
Инженер по охране окружающей среды (эколог)
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 по кадрам
Инспектор по контролю за исполнением поручений
Инспектор фонда
Инструктор-дактилолог
Консультант по налогам и сборам
Лаборант
Математик
Методист по физической культуре
Механик
Оценщик
Оценщик интеллектуальной собственности
Переводчик
Переводчик-дактилолог
Переводчик синхронный

Профконсультант
Психолог
Социолог
Специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник)
Специалист по защите информации
Специалист по кадрам
Специалист по маркетингу
Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
Специалист по связям с инвесторами
Специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений
Специалист по связям с общественностью
Техник
Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
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
Транспортный экспедитор
Физиолог
Художник
Художник-конструктор (дизайнер)
Шеф-инженер
Экономист

Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
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 по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
Эксперт
Эксперт дорожного хозяйства
Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений
Юрисконсульт
3. Должности других служащих (технических исполнителей), занятых на предприятиях, в учреждениях
и организациях
Агент
Агент коммерческий
Агент по закупкам
Агент по продаже недвижимости
Агент по снабжению
Агент рекламный
Агент страховой
Агент торговый
Архивариус
Ассистент инспектора фонда
Дежурный бюро пропусков
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию и др.)
Делопроизводитель
Инкассатор
Калькулятор
Кассир
Кодификатор
Комендант

Коммивояжер
Копировщик
Крупье
Машинистка
Нарядчик
Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ
Оператор диспетчерской службы
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Секретарь-машинистка
Секретарь незрячего специалиста
Секретарь руководителя
Секретарь-стенографистка
Статистик
Стенографистка
Табельщик
Таксировщик
Учетчик
Хронометражист
Чертежник
Экспедитор
Экспедитор по перевозке грузов
Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях
(Утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37)
1. Должности руководящих, научных и инженерно-технических работников, общие для
научно-исследовательских учреждений, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских
организаций
Директор (начальник) учреждения (организации)
Заместитель директора (начальника) учреждения (организации) по научной работе. Главный инженер
учреждения (организации)
Ученый секретарь
Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института
Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения;
заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав
научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института
Главный научный сотрудник

Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший научный сотрудник
Заведующий аспирантурой
Заведующий (начальник) отделом стандартизации
Заведующий (начальник) отделом научно-технической информации
Заведующий (начальник) планово-экономическим отделом
Заведующий (начальник) отделом кадров
Заведующий техническим архивом
Заведующий фотолабораторией
Ведущий инженер
Ведущий экономист
Инженер
Экономист
Переводчик
Художник
Техник
Лаборант
2. Должности руководящих и инженерно-технических работников проектных, конструкторских,
технологических и изыскательских организаций
Главный конструктор проекта
Главный инженер проекта. Главный архитектор проекта
Главный ландшафтный архитектор проекта
Заведующий конструкторским отделом
Заведующий отделом (бюро) оформления проектных материалов
Заведующий чертежно-копировальным бюро
Начальник (руководитель) бригады (группы)
Главный специалист в основном отделе (архитектурно-планировочной мастерской)
Ведущий конструктор
Инженер-проектировщик
Архитектор
Ландшафтный архитектор

Техник-проектировщик
Чертежник-конструктор
3. Должности работников редакционно-издательских подразделений
Руководитель подразделения
Главный редактор
Научный редактор
Редактор
Технический редактор
Художественный редактор
Выпускающий
Младший редактор
Корректор
Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н)
1. Должности руководителей в сфере здравоохранения
Главный
организации

врач

(президент,

директор,

заведующий,

управляющий,

начальник)

медицинской

Руководитель (главный врач, директор, начальник) федерального бюджетного учреждения
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа
Директор (заведующий) фармацевтической организации
Заведующий молочной кухней
Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи
Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер)
Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва
Заведующий аптечным складом
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом,
отрядом) - врач-специалист
2. Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения
Врач-специалист
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-генетик

Врач-дерматовенеролог
Врач - детский хирург
Врач-инфекционист
Врач клинической лабораторной диагностики
Врач-неонатолог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-онколог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач по общей гигиене
Врач по спортивной медицине
Врач-психиатр
Врач-рентгенолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка
Врач-травматолог-ортопед
Врач-фтизиатр
Врач-хирург
Врач-эндокринолог
Врач-эпидемиолог
Врач-специалист федерального бюджетного учреждения Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Врач скорой медицинской помощи
Врач-статистик
Врач-методист
Врач-патологоанатом
Врач - судебно-медицинский эксперт
Провизор
3. Должности специалистов с высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения
Биолог
Зоолог, энтомолог

Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Медицинский психолог
Медицинский физик
Химик-эксперт медицинской организации
Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик)
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений
Эмбриолог
4. Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения
Зубной врач
Медицинский технолог
Акушерка
Фельдшер
Фельдшер-водитель скорой медицинской помощи
Фельдшер (скорая медицинская помощь)
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по
гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной
гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене
Помощник энтомолога
Фармацевт
Медицинская сестра
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя)

Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам
Медицинская сестра стерилизационной
Медицинский оптик-оптометрист
Зубной техник
Лаборант
Рентгенолаборант
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор-дезинфектор
Инструктор по трудовой терапии
Инструктор по гигиеническому воспитанию
Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Медицинский дезинфектор
Продавец оптики
Гигиенист стоматологический
5. Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала в сфере здравоохранения
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Младший фармацевт
Сестра-хозяйка
Фасовщица
Санитарка
Санитар-водитель
6. Должности прочего персонала лечебно-трудовых мастерских при медицинских организациях в
сфере здравоохранения
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
Квалификационные характеристики должностей работников образования
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н)
1. Должности руководителей, занятых в сфере образования
Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения
Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения
Старший мастер
2. Должности педагогических работников, занятых в сфере образования

Учитель
Преподаватель
Педагог-организатор
Социальный педагог
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)
Педагог-психолог
Воспитатель (включая старшего)
Тьютор
Педагог-библиотекарь
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования (включая старшего)
Музыкальный руководитель
Концертмейстер
Руководитель физического воспитания
Инструктор по физической культуре
Методист (включая старшего)
Инструктор-методист (включая старшего)
Инструктор по труду
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Мастер производственного обучения
3. Должности учебно-вспомогательного персонала, занятого в сфере образования
Дежурный по режиму (включая старшего)
Вожатый
Помощник воспитателя
Младший воспитатель
Секретарь учебной части
Диспетчер образовательного учреждения
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н)
1. Должности руководителей высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования
Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения высшего профессионального и

дополнительного профессионального образования
Президент образовательного учреждения высшего профессионального образования
Заместитель руководителя (проректор, заместитель директора) образовательного учреждения
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования
Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения
Начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры
Советник при ректорате
Ученый секретарь совета учреждения
Ученый секретарь совета факультета (института)
Заведующий (директор, начальник, руководитель) питомника, учебного вивария, лесхоза, опытного
поля, ботанического сада (дендрария)
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, производственной) практики
Директор (начальник, руководитель) студенческого дворца культуры
Директор (начальник, заведующий) студенческого общежития
Директор (руководитель, заведующий) издательства учебной литературы и учебных пособий
Помощник ректора (проректора)
2. Должности профессорско-преподавательского
дополнительного профессионального образования

состава

высшего

профессионального

и

Ассистент
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Заведующий кафедрой
Декан факультета (директор института)
3. Должности работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования
Диспетчер факультета
Тьютор
Специалист по учебно-методической работе
Учебный мастер
Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 N 251н)
Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и
танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)

Должности работников, занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа,
фильмофондах
Должности работников, занятых в библиотеках
Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного
творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других
аналогичных организациях культурно-досугового типа
Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и
танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)
1. Должности руководителей, занятых в организациях исполнительских искусств
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)

(театрах,

Директор (генеральный директор)
Директор программ, творческого коллектива цирковых организаций
Главный администратор
Заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства
Заведующий театрально-производственной мастерской
Заведующий костюмерной
Заведующий билетными кассами
Президент организации культуры и искусства
2. Художественный персонал, занятый в организациях исполнительских искусств (театрах,
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)
Художественный руководитель
Главный режиссер
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Главный художник
Главный художник-модельер театрального костюма
Главный художник-конструктор
Главный художник по свету
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Заведующий художественно-постановочной частью программы (аттракциона, коллектива) цирка
Руководитель литературно-драматургической части
Управляющий творческим коллективом
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного

руководителя), заведующий труппой
3. Должности специалистов, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных
и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)
Помощник директора
Режиссер-постановщик
Балетмейстер-постановщик
Художник-постановщик
Дирижер
Балетмейстер
Хормейстер
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-декоратор
Художник - технолог сцены
Художник-конструктор
Художник-скульптор
Художник по свету
Художник-модельер театрального костюма
Концертмейстер по классу вокала (балета)
Режиссер
Звукорежиссер
Репетитор по вокалу
Репетитор по балету
Репетитор по технике речи
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера
Суфлер
Звукооператор
Аранжировщик
Редактор музыкальный
Музыкальный служитель
Инспектор манежа (ведущий представление)
Репетитор цирковых номеров
Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива

4. Артистический персонал, занятый в театре
Артист-вокалист (солист)
Артист горлового пения (хоомейжи)
Артист балета
Артист оркестра
Артист хора
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист мимического ансамбля
Артист сценического оркестра
Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков
5. Артистический персонал, занятый в музыкальных и танцевальных коллективах
Артист симфонического,
народных инструментов

камерного,

эстрадно-симфонического,

духового

оркестров,

оркестра

Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные
площадки
6. Артистический персонал, занятый в концертных организациях
Аккомпаниатор-концертмейстер
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
7. Артистический персонал, занятый в цирках
Артист - воздушный гимнаст
Артист акробатического жанра
Артист жанра "эквилибр"
Артист жанра дрессуры животных
Артист жанра конной дрессуры
Артист - дрессировщик диких зверей
Артист жанра жонглирования
Артист жанра иллюзии
Артист - музыкальный эксцентрик, артист - акробат-эксцентрик, артист - клоун (коверный), артист -

буффонадный клоун, артист - сатирик
Артист балета цирка
Артист оркестра цирка
Шапитмейстер
Ассистент артиста цирка
8. Должности служащих, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и
танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)
Администратор (старший администратор)
Контролер билетов
Должности работников, занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа,
фильмофондах
1. Должности руководителей, занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа,
фильмофондах
Директор (генеральный директор) музея
Директор зоопарка
Директор фильмофонда, фильмотеки
Директор планетария
Директор музейно-выставочного центра
Заведующий филиалом музея
Главный хранитель музейных предметов
Начальник отдела по работе с арендаторами
Начальник отдела реставрации
Начальник общего отдела
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея
Заведующий реставрационной мастерской
Ученый секретарь музея (зоопарка)
Заведующий отделом (сектором) зоопарка
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка
2. Должности специалистов, занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа,
фильмофондах
Ветеринарный врач зоопарка
Хранитель музейных предметов
Научный сотрудник музея

Методист по музейно-образовательной деятельности
Методист по научно-просветительской деятельности музея
Специалист по учету музейных предметов
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
Редактор электронных баз данных музея
Сотрудник службы безопасности
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов
Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия
Экскурсовод
Художник-реставратор
Организатор экскурсий
3. Должности служащих, занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа,
фильмофондах
Музейный смотритель
Должности работников, занятых в библиотеках
1. Должности руководителей, занятых в библиотеках
Директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной
системы
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы
Главный хранитель фондов
2. Должности специалистов, занятых в библиотеках
Помощник директора (генерального директора) библиотеки, централизованной библиотечной
системы, музея
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Научный сотрудник библиотеки
Библиотекарь
Библиотекарь-каталогизатор

Библиограф
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов
Специалист по библиотечно-выставочной работе
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения,
научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения,
научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций
Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного
творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и
других аналогичных организациях культурно-досугового типа
1. Должности руководителей, занятых в домах (центрах) народного творчества, других аналогичных
организациях, обеспечивающих методическое руководство организациями культурно-досугового типа
Директор (заведующий)
Художественный руководитель
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра и
других аналогичных организаций
2. Должности специалистов, занятых в домах (центрах) народного творчества, других аналогичных
организациях, обеспечивающих методическое руководство организациями культурно-досугового типа
Режиссер массовых представлений
Специалист по фольклору
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов
3. Должности руководителей, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа
(централизованной (межпоселенческой) клубной системе), в парках культуры и отдыха, городских садах,
других аналогичных культурно-досуговых организациях
Директор (заведующий)
Художественный руководитель
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (централизованной
(межпоселенческой) клубной системы)
Заведующий филиалом организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой)
клубной системы)
Заведующий автоклубом

Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и
отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники
Заведующий аттракционом
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских
садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций
Менеджер по культурно-массовому досугу
Режиссер любительского театра (студии)
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии)
Художник-постановщик
Руководитель клубного формирования
самодеятельного искусства, клуба по интересам)

(любительского

объединения,

студии,

коллектива

Руководитель кружка
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки
Аккомпаниатор
Культорганизатор
Художник-фотограф
Светооператор
4. Должности служащих, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа
(централизованной (межпоселенческой) клубной системе), в парках культуры и отдыха, городских садах,
других аналогичных культурно-досуговых организациях
Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию аттракциона)
5. Должности руководителей, занятых в организациях кинематографии
Директор кинотеатра
Директор съемочной группы
Заместитель директора съемочной группы
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
6. Должности специалистов, занятых в организациях кинематографии
Методист по составлению кинопрограмм
Редактор по репертуару

Продюсер телевизионных и кинофильмов
Кинооператор-постановщик
Художник-постановщик по костюмам
Художник-постановщик анимационных фильмов
Кинооператор комбинированных съемок
Кинорежиссер
Кинооператор (научно-популярная, хроникально-документальная и учебная кинематография)
Звукооператор
Звукооформитель
Художник-аниматор
Ассистент кинорежиссера
Ассистент звукооформителя
Монтажер
Музыкальный оформитель
Администратор (старший администратор) съемочной группы
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н)
1. Должности руководителей, осуществляющих работы в области охраны труда
Руководитель службы охраны труда
2. Должности специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда
Специалист по охране труда
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих
организаций электроэнергетики
(Утв. Постановлением Минтруда России от 29.01.2004 N 4)
1. Должности руководителей организаций электроэнергетики
Директор (генеральный директор) организации электроэнергетики
Директор (генеральный директор) энергосбытовой организации
Главный инженер района электрических (тепловых) сетей
Главный инженер-инспектор территориального центра ведомственного энергетического надзора
Главный специалист объединенного диспетчерского управления
Мастер участка по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии (включая старшего)
Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего)
Начальник диспетчерско-режимного отдела, сектора энергосбытовой организации

Начальник договорного отдела энергосбытовой организации
Начальник маркетинго-аналитического отдела энергосбытовой организации
Начальник оперативно-диспетчерской службы электрических (тепловых) сетей
Начальник отдела подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики
Начальник отдела по работе с бюджетными организациями энергосбытовой организации
Начальник отдела, сектора экономической безопасности и работы с дебиторами энергосбытовой
организации
Начальник отдела, службы реализации энергии энергосбытовой организации
Начальник производственной лаборатории (включая центральную) организации электроэнергетики
Начальник района электрических (тепловых) сетей
Начальник службы, отдела надежности и охраны труда организации электроэнергетики
Начальник службы, отдела технического аудита потребителей энергии
Начальник службы, сектора охраны окружающей среды организации электроэнергетики
Начальник службы, цеха организации электроэнергетики
Начальник смены котельной
Начальник смены цеха электростанции
Начальник смены электростанции
Начальник территориального отделения энергосбытовой организации
Начальник территориального центра ведомственного энергетического надзора
Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений
Начальник центральной диспетчерской службы регионального, объединенного диспетчерского
управления
Начальник цеха (мастерской) по ремонту, регулировке и установке коммерческих приборов учета
энергии
Начальник электроподстанции (группы электроподстанций)
2. Должности специалистов организаций электроэнергетики
Бригадный инженер по наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации
оборудования электрических станций и сетей (включая старшего)
Диспетчер района электрических (тепловых) сетей, электроподстанции
Диспетчер регионального, объединенного диспетчерского управления (включая старшего)
Диспетчер (коммерческий) региональной, объединенной энергетической системы
Диспетчер электрических (тепловых) сетей
Диспетчер энергосбытовой организации
Инженер по анализу и прогнозированию режимов энергопотребления

Инженер по высоковольтным линиям электропередачи
Инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения
Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования
Инженер по оборудованию средств диспетчерского и технологического управления
Инженер по оборудованию электроподстанций
Инженер по оперативным режимам организации электроэнергетики
Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования
Инженер по распределительным электрическим сетям
Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики
Инженер по релейной защите и автоматике
Инженер по техническому аудиту потребителей энергии
Инженер производственно-технической службы организации электроэнергетики
Инспектор по охране труда организации электроэнергетики (включая старшего)
Специалист по маркетингу и экономической безопасности энергосбытовой организации
Старший инспектор по технической эксплуатации электростанции, электрических (тепловых) сетей
Техник по эксплуатации энергетического оборудования
Экономист по договорной работе энергосбытовой организации
Экономист по реализации энергии
3. Должности других служащих (технических исполнителей) организаций электроэнергетики
Агент по сбыту энергии (включая старшего)
Статистик по учету технико-экономических показателей работы энергетического оборудования
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и
градостроительной деятельности
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 N 188)
Должности работников архитектуры
Должности работников градостроительной деятельности
Должности работников строительства
Должности работников по проектированию
Должности работников инженерных изысканий для строительства
Должности работников, занятых строительно-технической экспертизой
Должности работников по ценообразованию и сметному нормированию
Должности работников архитектуры
1. Должности руководителей архитектуры

Главный архитектор проекта
Главный ландшафтный архитектор проекта
2. Должности специалистов архитектуры
Архитектор
Ландшафтный архитектор
Должности работников градостроительной деятельности
1. Должности руководителей градостроительной деятельности
Главный градостроитель (субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
Главный градостроитель в организации
Главный градостроитель проекта
2. Должности специалистов градостроительной деятельности
Градостроитель проекта
Эксперт-эколог градостроительства
Эколог градостроительства
Эксперт-социолог градостроительства
Социолог градостроительства
Эксперт транспортного развития территорий
Специалист транспортного развития территорий
Эксперт-экономист градостроительства
Экономист градостроительства
Эксперт инженерного обеспечения территории
Специалист инженерного обеспечения территорий
Должности работников строительства
1. Должности руководителей, занятых в строительстве
Директор (генеральный директор, управляющий) строительной организации
Главный инженер строительной организации
Главный технолог строительной организации
Главный механик строительной организации
Главный энергетик строительной организации
Заместитель директора по капитальному строительству
Начальник отдела капитального строительства
Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов

Начальник отдела комплектации оборудования
Начальник производственно-технического отдела
Производитель работ (прораб)
Начальник отдела контроля качества
2. Должности специалистов, занятых в строительстве
Инженер-технолог строительной организации
Механик
Инженер по качеству
Инженер по строительному контролю
Должности работников по проектированию
1. Должности руководителей по проектированию
Главный инженер проекта
Главный конструктор проекта
Заведующий конструкторским отделом
Руководитель проектной группы
Заведующий отделом (бюро) оформления проектных материалов
Заведующий чертежно-копировальным бюро
2. Должности специалистов по проектированию
Главный специалист в отделе (архитектурно-планировочной мастерской)
Инженер-конструктор
Инженер-проектировщик
Техник-проектировщик
Должности работников инженерных изысканий для строительства
1. Должности руководителей инженерных изысканий для строительства
Начальник отдела изысканий (комплексного или по видам изысканий)
Начальник сектора (лаборатории)
2. Должности специалистов инженерных изысканий для строительства
Главный специалист в отделе инженерных изысканий
Ведущий инженер отдела (комплексного или по видам инженерных изысканий)
Инженер
Старший топограф
Топограф

Буровой мастер
Лаборант
Техник
Должности работников, занятых строительно-технической экспертизой
1. Должности руководителей, занятых строительно-технической экспертизой
Руководитель строительной лаборатории
Начальник службы качества строительной лаборатории
Руководитель экспертной группы
Главный метролог
2. Должности специалистов, занятых строительно-технической экспертизой
Инженер строительной лаборатории
Строительный эксперт
Инженер по качеству
Должности работников по ценообразованию и сметному нормированию
1. Должности руководителей по ценообразованию и сметному нормированию
Начальник отдела
2. Должности специалистов по ценообразованию и сметному нормированию
Инженер-сметчик
Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях
(Утв. Приказом Минтруда России от 03.12.2013 N 707н)
Должности работников аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований
Должности работников в сфере гражданской обороны
Должности работников подразделений Государственной инспекции по маломерным судам
Должности работников Государственной противопожарной службы
Должности работников военизированных горноспасательных частей
Должности работников аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований
1. Должности руководителей аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований
Водолазный специалист (центрального аэромобильного спасательного отряда, регионального
поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда, маневренной поисковой группы,
спасательной станции)
Начальник поисково-спасательного подразделения
Начальник маневренной поисковой группы

Начальник поста (спасательного)
Начальник спасательной станции
Начальник поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного подразделения (центрального
аэромобильного
спасательного
отряда,
регионального
поисково-спасательного
отряда,
поисково-спасательного отряда)
Начальник поисково-спасательной службы (центрального аэромобильного спасательного отряда,
регионального поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда)
2. Должности специалистов аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований
Инструктор по подготовке спасателей
Кризисный психолог
Оперативный дежурный (центрального аэромобильного спасательного отряда, регионального
поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда)
Помощник оперативного дежурного поисково-спасательного отряда
Спасатель
Должности работников в сфере гражданской обороны
1. Должности руководителей в сфере гражданской обороны
Главный специалист по мобилизационной работе учреждений МЧС России
Начальник команды ведомственной охраны
Начальник пункта управления
Начальник мастерской связи
Начальник курсов гражданской обороны
Начальник учебного пункта (городка)
Начальник химико-радиометрической лаборатории
2. Должности специалистов в сфере гражданской обороны
Главный специалист центра, управления, отдела Национального центра управления в кризисных
ситуациях МЧС России (НЦУКС)
Диспетчер оперативной службы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС
России (НЦУКС), Центра управления в кризисных ситуациях регионального центра МЧС России (ЦУКС РЦ),
Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту Российской
Федерации (ЦУКС ГУ)
Инструктор гражданской обороны
Оперативный дежурный смены Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)
Специалист гражданской обороны
Должности работников подразделений Государственной инспекции по маломерным судам
1. Должности руководителей подразделений Государственной инспекции по маломерным судам
Государственный инспектор по маломерным судам

Капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного катера
Капитан-механик патрульного, водолазного, спасательного судна
Старший государственный инспектор по маломерным судам
Должности работников Государственной противопожарной службы
1. Должности руководителей Государственной противопожарной службы
Капитан пожарного корабля (судна)
Командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной противопожарной службы
Начальник отряда Государственной противопожарной службы
Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы
Начальник специального управления федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы
Начальник специального
противопожарной службы

отдела

федеральной

противопожарной

службы

Государственной

Начальник специальной пожарной части федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы
Начальник передвижной насосной станции Государственной противопожарной службы
Начальник передвижной установки газоводяного тушения Государственной противопожарной службы
Начальник пожарного поезда
Помощник
начальника
отряда
материально-техническому обеспечению

Государственной

противопожарной

службы

по

2. Должности специалистов Государственной противопожарной службы
Диспетчер пожарной части (отдельного поста)
Заведующий учебно-методическим кабинетом
Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного поста) Государственной
противопожарной службы
Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной службы
Капитан-механик пожарного корабля (судна) Государственной противопожарной службы
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы
Пожарный-спасатель Государственной противопожарной службы
Пожарный Государственной противопожарной службы
Должности работников военизированных горноспасательных частей
1. Должности руководителей военизированных горноспасательных частей

Командир военизированного горноспасательного отряда
Командир военизированного горноспасательного взвода (пункта)
Командир военизированного горноспасательного отделения
Начальник военизированной горноспасательной части
Начальник контрольно-испытательной лаборатории
Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и
разведки недр
(Утв. Постановлением Минтруда России от 20.12.2002 N 82)
1. Должности руководителей организаций геологии и разведки недр
Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) геологической организации
Главный инженер
Главный геолог (геофизик, гидрогеолог)
Начальник геологического (геофизического, гидрогеологического) отдела
Начальник отдела геологических фондов
Начальник отдела экспертизы проектов и смет
Начальник специализированной лаборатории
Начальник тематической группы, бюро, лаборатории (геолого-экономических исследований)
Начальник геологической (геофизической, гидрогеологической) экспедиции (партии) (в составе
геологической организации)
Начальник геологоразведочного (геофизического, гидрогеологического) участка
Начальник геологического (геофизического, гидрогеологического) отряда
Начальник обогатительной установки
Буровой мастер
Горный мастер
Заведующий складом взрывчатых материалов
2. Должности специалистов организаций геологии и разведки недр
Геолог
Геофизик
Гидрогеолог
Геодезист
Маркшейдер
Картограф
Топограф
Методист

Инженер по буровым работам
Инженер по горным работам
Механик по буровым, горным работам
Техник-геолог
Техник-геофизик
Техник-гидрогеолог
Техник-геодезист
Техник-картограф
Техник-маркшейдер
Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и
спорта
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н)
1. Должности руководителей, занятых в области физической культуры и спорта
Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Государственный тренер (по виду спорта)
Директор (заведующий) физкультурно-спортивной организации
Директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации
Начальник водной станции
Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного)
Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения
Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)
Начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Начальник управления (по виду или группе видов спорта)
2. Должности специалистов, занятых в области физической культуры и спорта
Администратор тренировочного процесса
Аналитик (по виду или группе видов спорта)
Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд Российской Федерации (по видам спорта)
Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре
Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

Инструктор по адаптивной физической культуре
Инструктор по спорту
Инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федерации по адаптивной физической
культуре
Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды Российской Федерации
Механик спортивной сборной команды Российской Федерации
Оператор видеозаписи спортивной сборной команды Российской Федерации
Специалист по подготовке спортивного инвентаря
Специалист спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
Тренер - преподаватель по адаптивной физической культуре
Тренер
Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Хореограф
3. Должности служащих, занятых в области физической культуры и спорта
Дежурный по спортивному залу
Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности
Спортивный судья
Спортсмен
Спортсмен-ведущий
Спортсмен-инструктор
Тренер-наездник лошадей
Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы туризма
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.03.2012 N 220н)
Должности работников организаций, осуществляющих экскурсионную деятельность
Должности работников организаций, осуществляющих турагентскую деятельность
Должности работников организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность
Должности работников организаций, осуществляющих гостиничную деятельность
Должности работников организаций, осуществляющих экскурсионную деятельность
1. Должности руководителей организаций, осуществляющих экскурсионную деятельность
Директор (управляющий) экскурсионным бюро
2. Должности специалистов организаций, осуществляющих экскурсионную деятельность
Переводчик (в сфере туризма)

Гид-переводчик (в сфере туризма)
Экскурсовод
Организатор экскурсий
3. Должности служащих организаций, осуществляющих экскурсионную деятельность
Агент по приему заказов на экскурсии
Администратор офиса
Должности работников организаций, осуществляющих турагентскую деятельность
1. Должности руководителей организаций, осуществляющих турагентскую деятельность
Директор туристского агентства
Начальник отдела маркетинга и продаж туристского агентства
2. Должности специалистов организаций, осуществляющих турагентскую деятельность
Менеджер по направлению туризма (выездной, въездной, внутренний туризм)
Менеджер по бронированию и продажам
Руководитель туристской группы
Агент по бронированию
Агент по туризму (выездной, въездной, внутренний)
Ассистент по формированию экскурсионных (туристских) групп
Должности работников организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность
1. Должности руководителей организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность
Директор туроператорской организации
Начальник отдела по бронированию и продажам туристских продуктов туроператорской организации
Начальник отдела по туристским продуктам туроператорской организации
2. Должности специалистов организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность
Менеджер по формированию туристского продукта
Менеджер по туристским продуктам по направлениям туризма (выездной, въездной, внутренний
туризм)
Менеджер по оформлению выездных виз
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Культуролог-аниматор
Специалист по обработке заказов
Инструктор-методист по туризму
Консультант по туризму

Должности работников организаций, осуществляющих гостиничную деятельность
1. Должности руководителей организаций, осуществляющих гостиничную деятельность
Директор гостиницы
Начальник службы гостиничного фонда
Начальник службы приема и размещения
2. Должности специалистов организаций, осуществляющих гостиничную деятельность
Дежурный по этажу
Менеджер службы приема и размещения
Консьерж
Портье
Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 N 126н)
1. Должности руководителей, занятых в сфере сельского хозяйства
Руководитель организации (филиала) сельскохозяйственной сферы деятельности
Главный агроном
Главный агроном службы по испытанию и охране селекционных достижений
Главный агрохимик
Главный бактериолог
Главный ветеринарный врач
Главный гидрогеолог гидромелиоративной партии
Главный гидротехник службы эксплуатации мелиоративных систем
Главный зоотехник государственной заводской конюшни
Главный зоотехник службы по испытанию и охране селекционных достижений
Главный мелиоратор службы эксплуатации мелиоративных систем
Главный механик службы эксплуатации мелиоративных систем
Главный микробиолог
Главный почвовед
Главный радиолог
Главный специалист государственной станции (центра) агрохимической службы
Главный токсиколог
Главный энергетик службы эксплуатации мелиоративных систем
Главный энтофитопатолог
Заведующий ветеринарной аптекой

Заведующий ветеринарной лечебницей
Заведующий ветеринарным пунктом
Заведующий ветеринарным участком
Заведующий государственным сортоиспытательным участком службы по испытанию и охране
селекционных достижений
Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
Заведующий лабораторией государственной зональной машиноиспытательной станции
Заведующий лабораторией государственной станции (центра) агрохимической службы
Заведующий лабораторией по наблюдениям за режимом и качеством воды
Заведующий лабораторией службы по испытанию и охране селекционных достижений
Заведующий специализированной лабораторией
диагностики и прогнозов, фитогельминтологической)

(биологического

метода,

токсикологической,

Мастер-флорист
Начальник гидрогеологомелиоративной партии
Начальник гидроузла и гидротехнического сооружения
Начальник механизированного отряда службы эксплуатации мелиоративных систем
Начальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем
Начальник отдела водопользования и кадастра (эксплуатации мелиоративных систем)
Начальник отдела защиты растений
Начальник отдела по качеству зерна
Начальник отдела государственной заводской конюшни с ипподромом
Начальник отдела государственной станции (центра) агрохимической службы
Начальник отдела испытаний государственной зональной машиноиспытательной станции
Начальник отдела по семеноводству
Начальник отдела службы по испытанию и охране селекционных достижений
Начальник отделения (участка) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем
службы эксплуатации мелиоративных систем
Начальник участка (отделения), каналов (группы каналов)
2. Должности специалистов, занятых в сфере сельского хозяйства
Агроном
Агроном по защите растений
Агроном по защите растений (средней квалификации)
Агроном по испытанию и охране селекционных достижений
Агроном службы по испытанию и охране селекционных достижений (средней квалификации)

Агроном по семеноводству
Агроном по семеноводству (средней квалификации)
Агрохимик
Бактериолог
Ведущий специалист по техническому обеспечению отряда по обеззараживанию подкарантинных
объектов
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Гидротехник
Зоотехник
Зоотехник государственной заводской конюшни
Зоотехник по испытанию и охране селекционных достижений
Инженер-мелиоратор
Инженер по испытаниям государственной зональной машиноиспытательной станции
Инженер по эксплуатации мелиоративных систем
Лаборант ветеринарной лаборатории
Микробиолог
Почвовед
Радиолог
Токсиколог
Флорист
Энтофитопатолог
3. Должности служащих, занятых в сфере сельского хозяйства
Помощник флориста
Квалификационные характеристики должностей работников государственных архивов, центров
хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций,
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 N 338н)
Должности работников государственных архивов,
муниципальных образований, ведомств, организаций

центров хранения документации,

архивов

Должности работников лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций
1. Должности руководителей государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций

Директор архива, центра хранения документации
Главный хранитель фондов архива
Начальник отдела (заведующий отделом) архива
Заведующий архивохранилищем
Заведующий сектором (начальник сектора) архива
Заведующий архивом (начальник архивного отдела) муниципального образования, ведомства,
организации
2. Должности специалистов государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций
Главный архивист
Главный археограф
Главный палеограф
Главный методист
Ведущий архивист
Ведущий археограф
Ведущий палеограф
Ведущий методист
Архивист
Археограф
Палеограф
Методист
Хранитель фондов
Должности работников лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
1. Должности руководителей лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
Директор (начальник, заведующий) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов
Начальник
документов

отдела (заведующий

отделом)

лаборатории

обеспечения

сохранности

архивных

2. Должности специалистов лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
Главный специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов
Ведущий специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов
Художник-реставратор архивных документов
Квалификационные характеристики отдельных должностей работников воинских частей и
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
(Утв. Приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 225н)

1. Должности руководителей воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации
Военный комиссар субъекта Российской Федерации
Начальник отдела (отделения) подготовки и призыва граждан на военную службу
Начальник отдела (отделения) планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов
Начальник отдела военного комиссариата (муниципального)
2. Должности специалистов воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
Старший помощник начальника отдела (отделения) военного комиссариата (подготовки и призыва
граждан на военную службу; планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов; муниципального)
Ведущий специалист военного представительства
Специалист военного представительства
Представитель военного представительства
Помощник командира (руководителя) воинской части (организации) по работе с верующими
военнослужащими
3. Должности других служащих воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации
Инспектор группы (инспекторов)
Квалификационные характеристики должностей работников центров стандартизации, метрологии и
сертификации, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор
(Утв. Постановлением Минтруда России от 29.01.2004 N 5)
1. Руководители центров стандартизации,
осуществлять государственный контроль и надзор

метрологии

и

сертификации,

уполномоченных

Генеральный директор (директор) - главный государственный инспектор по надзору за
государственными стандартами и обеспечением единства измерений центра стандартизации, метрологии и
сертификации
Начальник отдела (самостоятельного сектора, лаборатории, испытательного центра) государственный инспектор по надзору за государственными стандартами и обеспечением единства
измерений
2. Специалисты центров стандартизации,
осуществлять государственный контроль и надзор

метрологии

и

сертификации,

уполномоченных

Эксперт по метрологии - государственный инспектор по надзору за обеспечением единства
измерений
Эксперт по стандартизации - государственный инспектор по надзору за государственными
стандартами
Квалификационные характеристики должностей работников учреждений системы государственного
материального резерва
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 220)
1. Должности руководителей учреждений системы государственного материального резерва

Начальник участка хранения
2. Должности специалистов учреждений системы государственного материального резерва
Ветеринарный врач производственного контроля
Инженер по работе с материальными ценностями мобилизационных резервов
Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих комплекс работ в
области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2008 N 347)
Должности специалистов, осуществляющих комплекс работ в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
Главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности
Государственный эксперт по интеллектуальной собственности
Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам
молодежи
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.11.2008 N 678)
1. Должности руководителей учреждений органов по делам молодежи
Директор учреждения (филиала учреждения)
Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала учреждения)
2. Должности специалистов учреждений органов по делам молодежи
Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций
воздушного транспорта
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.01.2009 N 32)
1. Должности руководителей организаций воздушного транспорта
Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"
Главный инженер авиационно-технической базы
Главный инженер базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи
Главный метролог
Главный механик
Главный пилот
Главный пилот - инспектор
Главный специалист Главного авиационного координационного центра поиска и спасания
Главный специалист по авиационному и радиоэлектронному оборудованию
Главный специалист (по направлениям деятельности авиационного предприятия)

Главный специалист (по направлениям деятельности авиационно-технической базы)
Главный специалист по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов
Главный специалист по сертификации авиационного персонала
Главный штурман
Главный штурман - инспектор
Директор (генеральный директор) авиационного предприятия
Директор (технический директор, начальник) авиационно-технической базы
Директор
федерального
поисково-спасательный центр"

государственного

учреждения

"Региональный

авиационный

Директор федерального государственного учреждения "Региональная поисково-спасательная база"
Директор
федерального
государственного
авиационно-космического поиска и спасания"

учреждения

"Служба

единой

системы

Директор филиала авиационного предприятия
Заместитель директора федерального государственного учреждения "Региональный авиационный
поисково-спасательный центр"
Заместитель
директора
поисково-спасательная база"

федерального

государственного

учреждения

"Региональная

Заместитель директора федерального государственного учреждения "Служба единой системы
авиационно-космического поиска и спасания"
Командир вертолета
Командир воздушного судна
Командир - инструктор воздушного судна
Летный директор авиационного предприятия
Начальник аэродромного диспетчерского пункта
Начальник аэроузлового,
воздушным движением

районного

(вспомогательного)

диспетчерского

центра

управления

Начальник базы эксплуатации и ремонта автотранспорта
Начальник Главного авиационного координационного центра поиска и спасания
Начальник гражданского сектора главного центра (зонального центра) Единой системы организации
воздушного движения
Начальник группы быстрого реагирования
Начальник группы досмотра
Начальник группы перронного контроля и досмотра воздушных судов
Начальник отдела авиационной службы
Начальник отдела информации, планирования и анализа мер по авиационной безопасности
Начальник отдела технического контроля авиационно-технической базы

Начальник подразделения охраны
Начальник производства авиационно-технической базы
Начальник производственно-диспетчерского отдела авиационно-технической базы
Начальник производственно-диспетчерского отдела базы эксплуатации и ремонта автотранспорта
Начальник радиобюро (телеграфа) узла связи
Начальник регионального координационного центра поиска и спасания
Начальник региональной поисково-спасательной базы
Начальник службы авиационной безопасности аэропорта
Начальник службы наземного штурманского обеспечения полетов
Начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов
Начальник службы спецавтотранспорта
Начальник смены авиационно-технической базы
Начальник смены Главного авиационного координационного центра поиска и спасания
Начальник смены досмотра службы авиационной безопасности
Начальник смены - руководитель аварийно-спасательных работ
Начальник технолого-конструкторского бюро авиационно-технической базы
Начальник узла
оборудования и связи

радионавигации

и

радиолокации

службы

эксплуатации

радиотехнического

Начальник узла связи службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи
Начальник цеха подготовки производства авиационно-технической базы
Начальник цеха (участка) технического обслуживания воздушных судов
Начальник цеха технического обслуживания и ремонта авиационного и радиоэлектронного
оборудования авиационно-технической базы
Начальник штаба службы авиационной безопасности (включая заместителей)
Руководитель полетов
Сменный начальник службы авиационной безопасности
2. Должности специалистов организаций воздушного транспорта
Бортовой инженер (бортовой механик)
Ведущий инженер по эксплуатации воздушных судов
Ведущий специалист Главного авиационного координационного центра поиска и спасания
Ведущий специалист по сертификации авиаперсонала
Второй пилот
Диспетчер

Диспетчер авиационного координационного центра поиска и спасания (включая старшего)
Диспетчер аэродрома (зоны взлета и посадки)
Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта
Диспетчер аэродромной службы
Диспетчер аэроузлового центра
Диспетчер Главного авиационного координационного центра поиска и спасания
Диспетчер диспетчерского пункта круга
Диспетчер диспетчерского пункта круга и пункта посадки
Диспетчер инженерных систем (включая старшего)
Полетный диспетчер
Диспетчер-инспектор
Диспетчер-инструктор управления воздушным движением
Диспетчер-оператор
Диспетчер по организации пассажирских, почтово-грузовых, международных авиационных перевозок
(включая старшего)
Диспетчер по претензионной работе (включая старшего)
Диспетчер по рулению
Диспетчер по центровке (включая старшего)
Диспетчер производственно-диспетчерской службы по контролю за подготовкой воздушных судов к
вылету (включая старшего)
Диспетчер производственно-диспетчерской службы по организации информационно-справочной
работы (включая старшего)
Диспетчер пульта централизованного наблюдения
Диспетчер пункта подхода или направления
Диспетчер районного центра
Диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания
Диспетчер службы движения, занятый планированием воздушного движения
Диспетчер стартового диспетчерского пункта
Инженер-инспектор бортовой
Инженер-инструктор бортовой
Инженер отдела технического контроля авиационно-технической базы (включая ведущего)
Инженер по авиационной безопасности
Инженер по безопасности движения
Инженер по диагностике авиационной техники

Инженер по идентификации взрывчатых веществ и взрывных устройств
Инженер по инженерно-техническим средствам охраны
Инженер по метрологии
Инженер по надежности авиационной техники
Инженер по организации внутриобъектового режима
Инженер по организации движения спецавтотранспорта
Инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов
Инженер по подготовке производства
Инженер по радионавигации, радиолокации и связи (включая старшего)
Инженер по разработке и поддержанию мер противодействия актам незаконного вмешательства
Инженер по специальным техническим средствам досмотра
Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (включая ведущего)
Инженер по эксплуатации аэродрома
Инженер по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей
Инженер по эксплуатации парашютов и десантного снаряжения
Инженер-программист
Инженер-электроник
Инженер-энергетик
Инспектор-контролер (включая старшего)
Инспектор-пилот (включая старшего)
Инспектор по досмотру
Инспектор по информационному обеспечению службы авиационной безопасности (включая старшего)
Инспектор по охране
Инспектор-радист бортовой
Инспектор службы авиационной безопасности (включая старшего)
Инструктор парашютной службы (включая старшего)
Инструктор-проводник бортовой
Лоуд-мастер
Методист по летной подготовке (бортовых радистов, бортовых операторов, бортовых инженеров,
командиров воздушных судов, вторых пилотов, штурманов)
Охранник
Парашютист-инструктор (включая старшего) региональной поисково-спасательной базы
Радист-инструктор бортовой

Спасатель
Старший бортовой инженер (бортовой механик) авиационного отряда
Старший бортовой оператор авиационного отряда (эскадрильи)
Старший бортовой радист авиационного отряда (эскадрильи)
Старший диспетчер смены
Старший лоуд-мастер
Старший флайт-менеджер
Старший штурман авиационного отряда (эскадрильи)
Техник аэродромной службы
Техник по горюче-смазочным материалам
Техник по обработке полетной информации
Техник по радиолокации, радионавигации и связи
Техник по ремонту и эксплуатации парашютов и десантного снаряжения
Техник по учету ресурса воздушных судов и их оборудования
Флайт-менеджер
Штурман воздушного судна
Штурман-инспектор
Штурман службы наземного штурманского обеспечения полетов (включая старшего)
Электромеханик по связи
Квалификационные характеристики должностей работников организаций дорожного хозяйства
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 47)
Должности руководителей, занятых в организациях дорожного хозяйства
Начальник отдела дорожных сооружений
Начальник отдела имущественных отношений
Начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения
Начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог
Начальник отдела подготовки строительства
Начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог
Начальник отдела размещения государственных заказов
Квалификационные характеристики должностей работников гидрометеорологической службы
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 48)
1. Должности руководителей гидрометеорологической службы
Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Начальник отдела Управления (центра) по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Начальник Главного авиаметеорологического центра
Начальник Главного радиометеорологического центра
Начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Начальник Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Начальник Гидрометцентра
Начальник отдела Гидрометцентра
Начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды
Начальник лаборатории Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды
Начальник Службы автоматизированной системы передачи данных
Начальник Службы средств измерений
Начальник региональной Службы автоматизированной системы передачи данных
Начальник регионального Центра приема и обработки спутниковых данных
Начальник Центра наблюдения и предупреждения о цунами
Начальник регионального противолавинного центра
Командир противолавинного отряда регионального противолавинного центра
Начальник базы флота гидрометеорологической службы
Начальник регионального Центра океанографических данных
Начальник Центра гидрометеорологических данных
Начальник Центра ледовой и гидрометеорологической информации
Начальник Информационно-аналитического центра по ведению государственного водного реестра
Начальник Центра сбора и обработки информации
Начальник Центра по представлению оперативной и прогностической информации об аварийной
радиационной обстановке на территории Российской Федерации
Начальник Мирового центра ледовых данных
Начальник отдела Центра гидрометеорологической службы
Начальник Центра (узла) связи
Начальник аппаратной связи
Начальник радиостанции
Директор гидрометеорологической обсерватории
Начальник гидрометеорологического бюро
Начальник объединенной гидрометеорологической станции

Начальник специализированной станции
Начальник авиаметеорологической станции
Начальник морской гидрологической станции
Начальник аэрологической станции
Начальник метеорологической станции
Начальник гидрологической станции
Начальник партии гидрометеорологической службы
Начальник экспедиции гидрометеорологической службы
Начальник отряда экспедиции гидрометеорологической службы
Начальник полевой экспериментальной базы
Начальник станции ракетного зондирования атмосферы
Начальник военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Командир военизированной части по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Командир военизированного отряда по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Начальник отдела военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические
процессы
Начальник командно-диспетчерского пункта военизированной службы по активному воздействию на
гидрометеорологические процессы
Командир пункта воздействия
гидрометеорологические процессы

военизированной

службы

по

активному

воздействию

Начальник Российской антарктической экспедиции
Начальник зимовочного состава Российской антарктической экспедиции
Начальник сезонного состава Российской антарктической экспедиции
Начальник антарктической станции
Начальник отряда Российской антарктической экспедиции
Начальник дизельной электростанции
Начальник высокоширотной арктической экспедиции
Начальник дрейфующей станции "Северный полюс"
Начальник Гидрометфлота
Капитан научно-экспедиционного судна гидрометеорологической службы
Старший помощник капитана научно-экспедиционного судна гидрометеорологической службы
Второй помощник капитана научно-экспедиционного судна гидрометеорологической службы
Третий помощник капитана научно-экспедиционного судна гидрометеорологической службы
Четвертый помощник капитана научно-экспедиционного судна гидрометеорологической службы

на

2. Должности специалистов гидрометеорологической службы
Агрометеоролог
Аэролог
Аэрохимик
Агрохимик
Гидрохимик
Гидробиолог
Гидролог
Геофизик гидрометеорологической службы
Инженер по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Инженер по ракетно-артиллерийской технике гидрометеорологической службы
Инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем
Инженер по проведению лавинных работ
Инженер специальной связи
Инженер по радиолокации
Инженер мобильной лаборатории по поверке метеорологических приборов
Инженер мобильной гидрологической лаборатории
Метеоролог
Океанолог
Радиометрист гидрометеорологической службы
Главный синоптик Гидрометцентра
Синоптик
Техник по мониторингу загрязнения окружающей среды
Техник автоматического метеорологического комплекса
Техник по проведению лавинных работ
Техник-агрометеоролог
Техник-аэролог
Техник-гидролог
Техник-геофизик гидрометеорологической службы
Техник-метролог
Техник-метеоролог
Техник мобильной лаборатории по поверке метеорологических приборов

Техник мобильной гидрологической лаборатории
Техник-океанолог
Техник по ракетно-артиллерийской технике гидрометеорологической службы
Техник по радиолокации
Техник по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Техник-синоптик
3. Должности служащих гидрометеорологической службы
Боец пункта воздействия
Гидрометнаблюдатель поста
Наблюдатель пункта наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов по обеспечению
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры,
противодействию техническим разведкам и технической защите информации
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 22.04.2009 N 205)
1. Должности руководителей по обеспечению безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, противодействию техническим разведкам и технической защите
информации
Главный специалист по технической защите информации
Начальник отдела (лаборатории, сектора) по противодействию техническим разведкам
Начальник отдела (лаборатории, сектора) по технической защите информации
2. Должности специалистов по обеспечению безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, противодействию техническим разведкам и технической защите
информации
Специалист по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной
инфраструктуры
Специалист по противодействию техническим разведкам
Специалист по технической защите информации
Администратор по обеспечению безопасности информации
Инженер по технической защите информации
Инженер-программист по технической защите информации
Техник по технической защите информации
Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977)
Должности работников, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки
Должности работников, занятых на атомных станциях
Должности работников, занятых на атомных станциях, получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии

Должности работников, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки
1. Должности руководителей, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки
Главный инженер отдела капитального строительства
Главный приборист
Главный специалист атомной станции
Главный специалист службы сбыта, хранения, транспортирования и контроля спецпродукции
Главный технолог атомной станции
Главный физик
Директор базы (туристической)
Директор представительства
Директор хозяйства (подсобного сельского)
Заведующий базой
Заведующий кабинетом охраны труда
Заведующий санпропускником
Заведующий свалкой
Заведующий станцией (автомобильной заправочной)
Заместитель директора по качеству
Капитан-механик (водолазного судна)
Командир отделения ведомственной охраны
Комендант ведомственной охраны объекта
Мастер дорожно-эксплуатационного участка
Мастер дорожный (на железной дороге)
Мастер зеленого хозяйства
Мастер по контролю технического состояния автомобилей, дорожно-строительных машин и
механизмов
Мастер по ремонту оборудования
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры
Мастер по ремонту технологического оборудования
Мастер по ремонту транспорта
Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов
Мастер погрузочно-разгрузочных работ
Мастер службы

Мастер строительных и монтажных работ
Начальник автохозяйства
Начальник военно-учетного стола
Начальник группы в службе эксплуатации исследовательского ядерного реактора (ускорителя
заряженных частиц, экспериментальной установки)
Начальник группы ведомственной охраны
Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского,
исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов

технологического,

Начальник депо
Начальник дистанции пути
Начальник дистанции сигнализации и связи
Начальник дорожно-эксплуатационного участка
Начальник железнодорожного цеха
Начальник железнодорожной станции, разъезда
Начальник испытательного стенда
Начальник испытательной группы
Начальник (главный инженер) исследовательского ядерного реактора (ускорителя заряженных
частиц, экспериментальной установки)
Начальник исследовательской группы
Начальник караула ведомственной охраны
Начальник команды (в составе отряда) ведомственной охраны
Начальник компрессорной станции
Начальник конструкторского отдела (службы)
Начальник критического стенда
Начальник лаборатории радиационного контроля
Начальник
научно-исследовательского
научно-исследовательские отделы и лаборатории

подразделения,

в

состав

которого

Начальник объединенной энергослужбы
Начальник отдела (бюро, группы) (в промышленности)
Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами
Начальник отдела (штаба) гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Начальник отдела контроля качества сборки, разборки ядерных боеприпасов
Начальник отдела подготовки производства
Начальник отдела промышленной безопасности

входят

Начальник отдела систем автоматизированного проектирования
Начальник отдела (бюро) технического контроля
Начальник отдела хранения и перевозок спецпродукции
Начальник отдела эксплуатации автохозяйства
Начальник отделения
Начальник отряда (в составе управления) ведомственной охраны
Начальник патентно-лицензионного отдела
Начальник проектно-сметного отдела (бюро, группы)
Начальник пункта (в промышленности)
Начальник пункта технического обслуживания вагонов
Начальник радиационной установки
Начальник радиоузла
Начальник реакторного цеха (отделения)
Начальник ремонтно-механических мастерских
Начальник самостоятельного научно-исследовательского отдела (лаборатории, бюро, группы) по
комплексной защите информации
Начальник самостоятельного научно-технического отдела (бюро, группы) по комплексной защите
информации
Начальник самостоятельного
расчетного, экспериментального)

отдела

(лаборатории)

(конструкторского,

исследовательского,

Начальник секретного отдела организации
Начальник (руководитель) секретного отдела (части, бюро, группы) цеха, сектора и других
производственных структур организации
Начальник складского хозяйства
Начальник службы (хозяйства) (в промышленности)
Начальник службы атомной станции
Начальник службы подвижного состава
Начальник службы пути
Начальник службы сигнализации и связи
Начальник службы эксплуатации (движения)
Начальник службы эксплуатации (заместитель главного инженера) исследовательского ядерного
реактора (ускорителя заряженных частиц, экспериментальной установки)
Начальник смены исследовательского
экспериментальной установки)
Начальник смены цеха электростанции

ядерного

реактора

(ускорителя

заряженных

частиц,

Начальник смены электростанции
Начальник спецсооружения
Начальник спецхранилища
Начальник тепловой электростанции
Начальник технического отдела автохозяйства
Начальник транспортного отдела
Начальник турбинного цеха (отделения)
Начальник управления (в промышленности)
Начальник управления (отдельного отряда, отдельной команды, отдельной группы) ведомственной
охраны
Начальник химико-бактериологической лаборатории
Начальник центра (отдела) по связям с общественностью
Начальник электронно-вычислительной машины
Начальник электротехнической лаборатории
Начальник энергоблока атомной станции
Начальник энергоинспекции
Руководитель аналитической группы подразделения по комплексной защите информации
Руководитель группы подразделения по комплексной защите информации
2. Должности специалистов, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки
Администратор баз данных
Администратор вычислительной сети
Администратор зала (предприятий общественного питания)
Администратор информационной безопасности вычислительной сети
Архивист
Библиограф
Библиотекарь
Гидробиолог
Гидролог
Дежурный по железнодорожной станции, разъезду
Декларант
Диспетчер отдела эксплуатации автохозяйства
Диспетчер поездной
Диспетчер энергослужбы

Инженер-вакуумщик
Инженер газоспасательной службы
Инженер-дефектоскопист
Инженер-дозиметрист
Инженер-испытатель
Инженер-исследователь
Инженер-исследователь по неразрушающему контролю и диагностике
Инженер-конструктор-системотехник
Инженер-конструктор-схемотехник
Инженер контрольно-методической группы
Инженер контроля качества сборки, разборки ядерных боеприпасов
Инженер-коррозионист
Инженер лаборатории
Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств
Инженер-масс-спектрометрист
Инженер-металловед
Инженер-металлофизик
Инженер-металлург
Инженер-механик
Инженер отдела эксплуатации автохозяйства
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами
Инженер по авторскому надзору
Инженер по безопасности движения
Инженер по вентиляции
Инженер по внедрению новой техники и технологии
Инженер по горюче-смазочным материалам
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Инженер по грузовой и коммерческой работе
Инженер по диагностике технического состояния автомобилей, дорожно-строительных машин и
механизмов
Инженер по дозиметрическому контролю
Инженер по землеустройству
Инженер по инженерно-техническим средствам физической защиты

Инженер по комплектации спецпродукции
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке
Инженер по контрольным проверкам, рекламациям и переаттестации спецпродукции
Инженер по наладке и дозиметрии радиационной техники
Инженер по оперативному планированию и учету в энергохозяйстве
Инженер по организации и нормированию труда
Инженер по организации эксплуатации и ремонту
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Инженер по подготовке кадров для работы на атомном реакторе
Инженер по проектно-сметной работе
Инженер по промышленной безопасности
Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений
Инженер по радиационной безопасности
Инженер по радиационному контролю
Инженер по радиосвязи
Инженер по расчетам и режимам
Инженер по режиму и охране
Инженер по сбыту спецпродукции
Инженер по сварке
Инженер по спецучету
Инженер по техническому надзору
Инженер по транспортированию спецгрузов
Инженер по управлению атомным реактором
Инженер по управлению исследовательским ядерным реактором (оператор пульта управления
ускорителем заряженных частиц)
Инженер по управлению (оператор пульта управления) критическим стендом
Инженер по управлению радиационной установкой
Инженер по усовершенствованию контуров и систем исследовательского ядерного реактора
Инженер по учету сырья и готовой продукции
Инженер по хранению спецпродукции
Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений
Инженер по эксплуатации оборудования

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования
Инженер по энергонадзору
Инженер по ядерной безопасности
Инженер-радиометрист
Инженер-радиохимик
Инженер секретного отдела (части, бюро, группы)
Инженер - системный программист
Инженер-спектрометрист
Инженер средств радио и телевидения
Инженер-теплофизик
Инженер технического отдела автохозяйства
Инженер-физик
Инженер-физик по расчетам и режимам
Инженер-физико-химик
Инженер-химик службы эксплуатации исследовательского ядерного реактора
Инженер-химик энергохозяйства
Инженер химико-бактериологической лаборатории
Инженер-электрик
Инженер электросвязи
Инженер электротехнической лаборатории
Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики
Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автомототранспортных средств
Инспектор по учету и распределению жилой площади
Инспектор (старший) секретного отдела (части, бюро, группы)
Инструктор малокалиберного, пневматического тира
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор по службе (профессиональной подготовке)
Инструктор по физической культуре
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
Инструктор служебного собаководства
Корреспондент
Машинист-инструктор локомотивных бригад

Механик (судовой)
Механик участка
Приборист цеха
Ревизор по безопасности движения
Рентгенолаборант
Референт
Риэлтор
Руководитель физического воспитания
Смотритель зданий и сооружений
Сопровождающий спецгрузы
Спасатель
Специалист
Специалист по мобилизационной подготовке экономики
Специалист по рекламе
Специалист по связям с общественностью
Техник абонентского бюро
Техник дистанции пути
Техник-дозиметрист
Техник-испытатель
Техник
по
автоматизированным
(техник-конструктор-системотехник)

системам

управления

Техник по звукозаписи
Техник по инженерно-техническим средствам физической защиты
Техник по комплектации спецпродукции
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Техник по наладке и дозиметрии радиационной техники
Техник по нормированию труда
Техник по подготовке производства
Техник по сопровождению спецгрузов
Техник по спецучету
Техник по учету в автохозяйстве
Техник по учету в энергохозяйстве
Техник по учету сырья и готовой продукции

технологическими

процессами

Техник по хранению спецпродукции
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования
Техник связи (АТС)
Техник секретного отдела
Техник службы подвижного состава
Техник службы пути
Техник службы эксплуатации
Техник-электрик-наладчик электронного оборудования
Техник-энергетик
Физик (контролирующий) критического стенда
Электромеханик устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств связи
Электромеханик участка
Энергетик цеха
Энергодиспетчер
3. Должности служащих, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки
Дежурный оперативный
Кассир товарный
Оперативный дежурный отряда ведомственной охраны
Оператор диспетчерской службы железнодорожного транспорта
Оператор при дежурном по станции
Охранник ведомственной охраны
Старшина ведомственной охраны
Таксировщик перевозочных документов
Должности работников, занятых на атомных станциях
1. Должности руководителей, занятых на атомных станциях
Главный инспектор
Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации
Заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник учебно-тренировочного
подразделения атомной станции
Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству
Заместитель главного инженера по ремонту
Заместитель директора по общим вопросам
Заместитель директора по режиму и физической защите

Заместитель директора по экономике и финансам
Начальник административно-хозяйственного отдела
Начальник водно-химической лаборатории
Начальник группы казначейства
Начальник группы коммерческого диспетчирования
Начальник конструкторско-технологического отдела
Начальник лаборатории внешнего дозиметрического контроля
Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения
Начальник лаборатории спектрометрии и контроля герметичности оболочки
Начальник отдела вывода из эксплуатации
Начальник отдела договоров
Начальник отдела документационного обеспечения
Начальник отдела имущественных отношений
Начальник отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации
Начальник отдела информационно-коммуникационных технологий
Начальник отдела контроля обеспечения безопасности
Начальник отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества
Начальник отдела метрологии
Начальник отдела мобилизационной подготовки аварийного центра гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Начальник отдела модернизации и продления срока службы
Начальник отдела надзора за зданиями, сооружениями и пожарной безопасности
Начальник отдела новых блоков
Начальник отдела обеспечения качества
Начальник отдела оборудования, автоматики и измерений
Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов
Начальник отдела технической диагностики, дефектоскопии и технического контроля
Начальник отдела управления ресурсом
Начальник отдела экономической безопасности
Начальник отдела электротехнического оборудования
Начальник производственно-технического отдела
Начальник реабилитационно-оздоровительного центра
Начальник службы безопасности

Начальник смены цеха
Начальник смены цеха радиационной безопасности
Начальник цеха атомной станции
2. Должности специалистов, занятых на атомных станциях
Дежурный техник инженерно-технических средств охраны
Инженер по информационно-справочной работе
Инженер по обслуживанию управляющих вычислительных систем
Инженер по расчетам и эксплуатации энергетического оборудования
Инженер по социальному развитию
Инженер по техническому контролю
Инженер спектроизмерения человека и индивидуального дозиметрического контроля
Инженер-химик
Инспектор по охране труда
Инспектор по пожарной безопасности
Инструктор по подготовке персонала атомной станции
Специалист по кадрам
Должности работников, занятых на атомных станциях, получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
1. Должности руководителей, занятых на атомных станциях, получающих разрешения на право
ведения работ в области использования атомной энергии
Директор атомной станции
Главный инженер
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Заместитель главного инженера по безопасности и надежности
Заместитель руководителя объекта использования атомной энергии по физической защите
Заместитель руководителя объекта использования атомной энергии по учету и контролю ядерных
материалов (радиоактивных веществ)
Начальник отдела ядерной безопасности
Начальник отдела радиационной безопасности
Начальник смены атомной станции (дежурный диспетчер атомной станции)
Начальник смены очереди атомной станции
Начальник смены блока атомной станции
Начальник технической инспекции
Начальник ядерно-физической лаборатории

Руководитель бригады (экипажа, группы), непосредственно осуществляющий управление
транспортным средством, выполняющим транспортировку ядерных материалов, радиоактивных веществ
или изделий на их основе
Руководитель подразделения объекта использования атомной энергии по физической защите
Руководитель службы учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ) объекта
использования атомной энергии
2. Должности специалистов, занятых на атомных станциях, получающих разрешения на право
ведения работ в области использования атомной энергии
Ведущий инженер (инженер) по управлению блоком атомной станции
Ведущий инженер (инженер) по управлению реактором
Ведущий инженер (инженер) по управлению турбиной
Старший инспектор по надзору за подконтрольным оборудованием
Старший инспектор по эксплуатации
Квалификационные характеристики должностей работников плавучих атомных станций
(Утв. Приказом Минтруда России от 18.06.2014 N 384н)
Должности работников плавучих атомных станций, получающих разрешения на право ведения работ
в области использования атомной энергии
Должности работников плавучих атомных станций, не получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
Должности работников плавучих атомных станций, получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
1. Должности руководителей плавучих атомных станций, получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
Директор плавучей атомной станции
Главный инженер
Заместитель директора по режиму и физической защите
Начальник службы безопасности
Начальник
оборудования

службы

эксплуатации

реакторно-турбинного

и

транспортно-технологического

Начальник службы экологической и радиационной безопасности
Начальник смены плавучей атомной станции
2. Должности специалистов плавучих атомных станций, получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
Ведущий инженер (инженер) по управлению блоком плавучей атомной станции
Инженер по работе с ядерным топливом и радиоактивными отходами
Старший инженер по работе с ядерным топливом и радиоактивными отходами
Должности работников плавучих атомных станций, не получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии

1. Должности руководителей плавучих атомных станций, не получающих разрешения на право
ведения работ в области использования атомной энергии
Главный инспектор
Начальник водно-химической лаборатории
Начальник службы плавучей атомной станции
2. Должности специалистов плавучих атомных станций, не получающих разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Инженер по организации эксплуатации и ремонта
Инженер по ремонту
Инженер по управлению системами электростанций
Инженер-радиохимик
Инженер-электромеханик
Смотритель наземных и гидротехнических сооружений
Техник по документации
Техник по работе с ядерным топливом и радиоактивными отходами
Квалификационная характеристика должности "Конфликтолог"
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 22.12.2009 N 1007)
Должность "Конфликтолог"
Конфликтолог
Квалификационные характеристики должностей работников организаций ракетно-космической
промышленности
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 10.04.2012 N 328н)
1. Должности руководителей, занятых в организациях ракетно-космической промышленности
Руководитель (начальник) обособленного (структурного) подразделения организации
Главный химик
2. Должности специалистов, занятых в организациях ракетно-космической промышленности
Инженер испытательного стенда
Инженер-конструктор по гарантийному надзору
Инженер по входному контролю комплектующих изделий
Инженер по гарантийному надзору
Инженер по дефектации изделий ракетной и космической техники
Инженер по неразрушающему контролю
Инженер по обслуживанию систем обеспечения заправочной станции

Инженер по полимерным композиционным материалам
Инженер по промышленной безопасности
Инженер по радиационным методам неразрушающего контроля
Инженер по системе менеджмента качества
Инженер по утилизации изделий ракетной и космической техники
Инженер по экспериментальной отработке надежности
Инженер по эксплуатации и испытаниям наземного оборудования космических средств
Инженер по эксплуатации оборудования заправочной станции
Специалист по направлению
Химик-испытатель
Техник-конструктор по гарантийному надзору
Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в сфере
переводческой деятельности
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 16.05.2012 N 547н)
Должности специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности
Переводчик
Переводчик-дактилолог
Переводчик синхронный
Переводчик русского жестового языка
Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области
судебной экспертизы
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 16.05.2012 N 550н)
Должности специалистов, осуществляющих работы в области судебной экспертизы
Главный государственный судебный эксперт
Государственный судебный эксперт
Квалификационные характеристики должностей работников территориальных органов
Федеральной миграционной службы
(Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 11.03.2009 N 107)
1. Должности руководителей территориальных органов Федеральной миграционной службы
Начальник отдела адресно-справочной работы
2. Должности специалистов территориальных органов Федеральной миграционной службы
Специалист паспортно-визовой работы
Специалист адресно-справочной работы
Инспектор по учету

