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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 июля 2008 г. N 339н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

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 сельского хозяйства.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 17 июля 2008 г. N 339н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства второго уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Ветеринарный фельдшер; государственный
                            инспектор по охране диких животных; зоотехник
                            государственной заводской конюшни

 2 квалификационный уровень Агроном по защите растений (средней
                            квалификации); агроном по испытанию и охране
                            селекционных достижений (средней
                            квалификации); агроном по семеноводству
                            (средней квалификации); государственный
                            инспектор по охране диких животных II
                            категории; зоотехник государственной заводской
                            конюшни II категории

 3 квалификационный уровень Зоотехник государственной заводской конюшни I
                            категории

 4 квалификационный уровень Ведущий зоотехник государственной заводской
                            конюшни; заведующий ветеринарным пунктом
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Агроном; агроном по испытанию и охране
                            селекционных достижений; агроном по защите
                            растений; агроном по семеноводству;
                            бактериолог; ветеринарный врач; гидротехник;
                            зоотехник; зоотехник по испытанию и охране
                            селекционных достижений; инженер-мелиоратор;
                            инженер по испытаниям государственной
                            зональной машиноиспытательной станции; инженер
                            по эксплуатации мелиоративных систем;
                            микробиолог; охотовед; почвовед; токсиколог;
                            энтофитопатолог

 2 квалификационный уровень Специалисты II категории: агроном; агроном по
                            испытанию и охране селекционных достижений;
                            агроном по защите растений; агроном по
                            семеноводству; бактериолог; ветеринарный врач;
                            гидротехник; зоотехник; зоотехник по испытанию
                            и охране селекционных достижений;
                            инженер-мелиоратор; инженер по испытаниям
                            государственной зональной машиноиспытательной
                            станции; инженер по эксплуатации мелиоративных
                            систем; микробиолог; охотовед; почвовед;
                            токсиколог; энтофитопатолог

 3 квалификационный уровень Специалисты I категории: агроном; агроном по
                            испытанию и охране селекционных достижений;
                            агроном по защите растений; агроном по
                            семеноводству; бактериолог; ветеринарный врач;
                            гидротехник; зоотехник; зоотехник по испытанию
                            и охране селекционных достижений;
                            инженер-мелиоратор; инженер по испытаниям
                            государственной зональной машиноиспытательной
                            станции; инженер по эксплуатации мелиоративных
                            систем; микробиолог; охотовед; почвовед;
                            токсиколог; энтофитопатолог

 4 квалификационный уровень Ведущий агроном; ведущий агроном по испытанию
                            и охране селекционных достижений; ведущий
                            агроном по защите растений; ведущий агроном по
                            семеноводству; ведущий бактериолог; ведущий
                            ветеринарный врач; ведущий гидротехник;
                            ведущий  зоотехник; ведущий зоотехник по
                            испытанию и охране селекционных достижений;
                            ведущий инженер-мелиоратор; ведущий инженер по
                            испытаниям государственной зональной
                            машиноиспытательной станции; ведущий инженер
                            по эксплуатации мелиоративных систем; ведущий
                            микробиолог; ведущий охотовед; ведущий
                            почвовед; ведущий специалист по техническому
                            обеспечению отряда по обеззараживанию
                            подкарантинных объектов; ведущий токсиколог;
                            ведущий энтофитопатолог; заведующий питомником
                            охотничьих собак
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Главный агроном; 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
                            токсиколог; главный энергетик службы
                            эксплуатации мелиоративных систем; главный
                            энтофитопатолог; заведующий ветеринарной
                            аптекой; заведующий ветеринарным участком;
                            заведующий госсортоучастком службы по
                            испытанию и охране селекционных достижений;
                            заведующий лабораторией государственной
                            зональной машиноиспытательной станции;
                            заведующий лабораторией государственной
                            станции (центра) агрохимической службы;
                            заведующий лабораторией службы по испытанию и
                            охране селекционных достижений; заведующий
                            специализированной лабораторией
                            (биологического метода, токсикологической,
                            диагностики и прогнозов,
                            фитогельминтологической); начальник
                            механизированного отряда службы эксплуатации
                            мелиоративных систем; начальник насосной
                            станции службы эксплуатации мелиоративных
                            систем; начальник отдела водопользования и
                            кадастра (эксплуатации мелиоративных систем);
                            начальник отдела государственной станции
                            (центра) агрохимической службы; начальник
                            отдела государственной заводской конюшни с
                            ипподромом; 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 охотничьего отдела (участка,
                            филиала)

 2 квалификационный уровень Заведующий лабораторией по наблюдениям за
                            режимом и качеством воды; начальник
                            гидрогеологомелиоративной партии; начальник
                            гидроузла и гидротехнического сооружения;
                            начальник участка (отделения), канала (группы
                            каналов)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




