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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 июня 2008 г. N 262н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР

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

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 6 июня 2008 г. N 262н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников геологии и разведки недр второго уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный     │            Должности, отнесенные             │
│         уровень          │          к квалификационным уровням          │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Техник-геодезист;    техник-геолог;    техник-
                            геофизик;     техник-гидрогеолог;      техник-
                            картограф; техник-маркшейдер; топограф

 2 квалификационный уровень Техник-геодезист II  категории;  техник-геолог
                            II категории;  техник-геофизик  II  категории;
                            техник-гидрогеолог   II   категории;   техник-
                            картограф II категории;  техник-маркшейдер  II
                            категории; топограф II категории

 3 квалификационный уровень Техник-геодезист I категории; техник-геолог  I
                            категории;   техник-геофизик   I    категории;
                            техник-гидрогеолог   I   категории;    техник-
                            картограф  I  категории;  техник-маркшейдер  I
                            категории; топограф I категории
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников геологии и разведки недр третьего уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный     │            Должности, отнесенные             │
│         уровень          │          к квалификационным уровням          │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Геодезист;  геолог;   геофизик;   гидрогеолог;
                            инженер по буровым работам; инженер по  горным
                            работам;  картограф;  маркшейдер;  механик  по
                            буровым, горным работам

 2 квалификационный уровень Геодезист II категории; геолог  II  категории;
                            геофизик   II   категории;   гидрогеолог    II
                            категории;  инженер  по  буровым  работам   II
                            категории;  инженер  по  горным   работам   II
                            категории; картограф II категории;  маркшейдер
                            II  категории;  механик  по  буровым,   горным
                            работам II категории

 3 квалификационный уровень Геодезист I  категории;  геолог  I  категории;
                            геофизик   I    категории;    гидрогеолог    I
                            категории;  инженер  по  буровым   работам   I
                            категории;  инженер  по   горным   работам   I
                            категории; картограф I  категории;  маркшейдер
                            I  категории;  механик  по   буровым,   горным
                            работам I категории
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников геологии и разведки недр четвертого уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный     │            Должности, отнесенные             │
│         уровень          │          к квалификационным уровням          │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Буровой  мастер;  горный   мастер;   начальник
                            геологического                (геофизического,
                            гидрогеологического)     отряда;     начальник
                            геологоразведочного           (геофизического,
                            гидрогеологического)    участка;     начальник
                            обогатительной      установки;       начальник
                            тематической   группы,    бюро,    лаборатории
                            (геолого-экономических исследований)

 2 квалификационный уровень Начальник   геологического    (геофизического,
                            гидрогеологического)     отдела;     начальник
                            геологической                  (геофизической,
                            гидрогеологической)  экспедиции  (партии)   (в
                            составе геологической организации);  начальник
                            отдела геологических фондов; начальник  отдела
                            экспертизы проектов и смет; начальник  химико-
                            аналитической      лаборатории;      начальник
                            спектральной лаборатории; начальник  пробирной
                            лаборатории;    начальник     минералогической
                            лаборатории;     начальник      углехимической
                            лаборатории;       начальник        инженерно-
                            геологической      лаборатории;      начальник
                            лаборатории технологии  обогащения;  начальник
                            ядерно-физической    лаборатории;    начальник
                            гидрохимической лаборатории

 3 квалификационный уровень Главный геолог (геофизик, гидрогеолог)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




