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Профессии рабочих промышленности строительных материалов 40
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

33

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 32
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

30

Иные профессии, специальности, должности 84
66. Республика Хакасия 841

Строители-монтажники и родственные профессии 225
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

128

Операторы установок и печей по производству и отжигу стекла и 
стеклоизделий и по производству и обжигу керамических, фарфо-
ровых изделий, стеновых и вяжущих материалов

48

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

42

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 42
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

36

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

36

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

32

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

28

Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

20

Иные профессии, специальности, должности 204
67. Алтайский край 4117

Строители-монтажники и родственные профессии 708
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

562

Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

540

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

523

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

351

Средний персонал торгово-коммерческой деятельности и услуг 142
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

112

Работники предприятий общественного питания 107
Техники физических и инженерных направлений деятельности 88
Иные профессии, специальности, должности 984

68. Красноярский край 23728
Строители-монтажники и родственные профессии 5833
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

3014

Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

1592

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1347

Водители мототранспортных средств 894
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 821
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

591

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

563

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

405

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

397

Специалисты в области общественных и родственных наук 378
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

238

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

214

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 207
Работники предприятий общественного питания 205
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 173
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

159

Иные профессии, специальности, должности 6697
69. Иркутская область 50255

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 227
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

183

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

7481

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

431

Строители-монтажники и родственные профессии 31251
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

2933

Иные профессии, специальности, должности 7749
70. Кемеровская область 9174

Строители-монтажники и родственные профессии 5304
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1681

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

317

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

239

Иные профессии, специальности, должности 1633
71. Новосибирская область 43272

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 419
Водители мототранспортных средств 207
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

541

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

12905

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

347

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 310
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 702
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

7543

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

304

Слесари-сборщики 226
Строители-монтажники и родственные профессии 12835
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

796

Иные профессии, специальности, должности 6137
72. Омская область 12050

Водители мототранспортных средств 228
Гончары, прессовщики и формовщики изделий из керамики, фар-
фора, стекла и других материалов и рабочие родственных профес-
сий

213

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

170

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

284

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 1641
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1850

Строители-монтажники и родственные профессии 4146
Иные профессии, специальности, должности 3518

73. Томская область 3507
Строители-монтажники и родственные профессии 604
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

542

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

542

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

292

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

154

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

127

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

119

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

99

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 62
Водители мототранспортных средств 59
Иные профессии, специальности, должности 907

74. Читинская область 18930
Строители-монтажники и родственные профессии 10861
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

2026

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 517
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

456

Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

258

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

245

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 235
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

231

Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров 
(разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения

200

Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на 
металлоплавильных установках

165

Иные профессии, специальности, должности 3736
75. Агинский Бурятский автономный округ 2780

Строители-монтажники и родственные профессии 1645
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

364

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 98
Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 86
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

54

Иные профессии, специальности, должности 533
Дальневосточный федеральный округ 130996

76. Республика Саха (Якутия) 10306
Строители-монтажники и родственные профессии 2723
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

872

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

764

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

754

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 540
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

496

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

410

Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

358

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

354

Водители мототранспортных средств 222
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 196
Иные профессии, специальности, должности 2617

77. Приморский край 28160
Строители-монтажники и родственные профессии 8354
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

3494

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 988
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 738
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

634

Профессии рабочих пищевой промышленности 610
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

513

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

512

Слесари-сборщики 445
Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 436
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

412

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

350

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

341

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

308

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

282

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 253
Иные профессии, специальности, должности 9490

78. Хабаровский край 31065
Строители-монтажники и родственные профессии 5998
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

3163

Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

2487

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

1559

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1553

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

1005

Водители мототранспортных средств 961
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

947

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

475

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 459
Работники предприятий общественного питания 394
Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 377
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

343

Техники физических и инженерных направлений деятельности 338
Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров 
(разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения

300

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 270
Слесари-сборщики 240
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

228

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

198

Иные профессии, специальности, должности 9770
79. Камчатский край 1178

Строители-монтажники и родственные профессии 252
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

145

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

132

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

97

Водители мототранспортных средств 52
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

38

Техники физических и инженерных направлений деятельности 35
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 34

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 31
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

26

Иные профессии, специальности, должности 336
80. Амурская область 17531

Строители-монтажники и родственные профессии 4074
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

3488

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1189

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

1147

Водители мототранспортных средств 1030
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

419

Работники предприятий общественного питания 370
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

340

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 301
Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

218

Гончары, прессовщики и формовщики изделий из керамики, фар-
фора, стекла и других материалов и рабочие родственных профес-
сий

205

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

187

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 179
Операторы установок и печей по производству и отжигу стекла и 
стеклоизделий и по производству и обжигу керамических, фарфо-
ровых изделий, стеновых и вяжущих материалов

173

Иные профессии, специальности, должности 4211
81. Магаданская область 2469

Водители мототранспортных средств 131
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

177

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

247

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

92

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

374

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

27

Работники предприятий общественного питания 83
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

60

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

125

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

113

Слесари-сборщики 63
Строители-монтажники и родственные профессии 187
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

100

Иные профессии, специальности, должности 690
82. Сахалинская область 32275

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 5400
Строители-монтажники и родственные профессии 4644
Техники физических и инженерных направлений деятельности 2020
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1977

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1836

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

1343

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

901

Профессии рабочих пищевой промышленности 786
Слесари-сборщики 625
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

586

Водители мототранспортных средств 515
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

483

Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров 
(разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения

375

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

320

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

310

Профессии рабочих текстильной промышленности 226
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

223

Слесари-сборщики электрических, электромеханических и радио-
электронных приборов

181

Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

159

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 155
Иные профессии, специальности, должности 9210

83. Еврейская автономная область 4651
Строители-монтажники и родственные профессии 1333
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

331

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 169
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на 
металлоплавильных установках

165

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

158

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

146

Водители мототранспортных средств 144
Работники предприятий общественного питания 103
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 91
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

90

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

84

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

64

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

63

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

59

Иные профессии, специальности, должности 1651
84. Чукотский автономный округ 3361

Строители-монтажники и родственные профессии 791
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

417

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

318

Водители мототранспортных средств 286
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

196

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

194

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

99

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 63
Техники физических и инженерных направлений деятельности 51
Иные профессии, специальности, должности 946
Резерв квоты по Российской Федерации * 259574

* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с пунктом 30 
Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в 
привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностран-
ными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 783.». 

Изменения, которые вносятся в приложения № 1 и 2 
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 73н «О распределении утвержденной 
Правительством Российской Федерации на 2008 год квоты 
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу»
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Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России)
от 29 мая 2008 г. № 247н г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 г.
Регистрационный № 11858

Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, 
№ 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст.1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27; № 19, ст. 
1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34; № 17, ст.1930; № 30, 
ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812) приказываю:

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Министр Т. Голикова
Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалифика-

ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалифи-
кационный 
уровень

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивари-
ус; ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 
дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; 
кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; 
копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслу-
живанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секре-
тарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 
таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор; экспеди-
тор по перевозке грузов

2 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «стар-
ший»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалифи-
кационный 
уровень

Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; 
агент торговый; администратор; аукционист; диспетчер; инспектор по кад-
рам; инспектор по контролю за исполнением поручений; инструктор-дак-
тилолог; консультант по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерс-
кой движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской 
службы; переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; секре-
тарь руководителя; специалист по промышленной безопасности подъем-
ных сооружений; 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 испыта-
ниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог; товаровед; художник

2 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий 
бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцеляри-
ей; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множитель-
ным бюро; заведующий складом; заведующий фотолабораторией; заведу-
ющий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвен-
таризации строений и сооружений. Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается производное должнос-
тное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий науч-
но-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий про-
изводством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйствен-
ного отдела; производитель работ (прораб), включая старшего; управляю-
щий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком). 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

4 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участ-
ка (включая старшего); механик; начальник автоколонны. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий»

5 квалифи-
кационный 
уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремон-
тного цеха; начальник смены (участка); начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалифи-
кационный 
уровень

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документо-
вед; инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных 
процессов; инженер по автоматизированным системам управления произ-
водством; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации 
строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по качеству; 
инженер по комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструк-
тор); инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по надзору за 
строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-
технической информации; инженер по нормированию труда; инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по организации труда; инже-
нер по организации управления производством; инженер по охране окружа-
ющей среды (эколог); инженер по охране труда и технике безопасности; 
инженер по патентной и изобретательской работе; инженер по подготовке 
кадров; инженер по подготовке производства; инженер по ремонту; инже-
нер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик); инспектор фонда; математик; менеджер; менеджер по персо-
налу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оцен-
щик; переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; 
социолог; специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); 
специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; 
физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране окружающей среды); 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист вычислительного (информационно-вычисли-
тельного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; эконо-
мист по материально-техническому снабжению; экономист по планирова-
нию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой 
работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по промышленной 
безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт

2 квалифи-
кационный 
уровень

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

3 квалифи-
кационный 
уровень

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

4 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий»

5 квалифи-
кационный 
уровень

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

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалифи-
кационный 
уровень

Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской лабо-
ратории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; началь-
ник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 
автоматизации и механизации производственных процессов; начальник 
отдела автоматизированной системы управления производством; начальник 
отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник 
отдела капитального строительства; начальник отдела комплектации обору-
дования; начальник отдела контроля качества; начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; 
начальник отдела охраны труда; начальник отдела патентной и изобретатель-
ской работы; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лабо-
ратории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отде-
ла стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник 
производственной лаборатории (по производственному отделу); начальник 
технического отдела; начальник финансового отдела; начальник централь-
ной заводской лаборатории; начальник цеха опытного производства; началь-
ник юридического отдела

2 квалифи-
кационный 
уровень

Главный* (диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, свар-
щик, специалист по защите информации, технолог, энергетик)

3 квалифи-
кационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя организации.


