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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 18 июля 2008 г. N 341н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ (РАДИОВЕЩАНИЯ)

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 телевидения (радиовещания).

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 18 июля 2008 г. N 341н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ (РАДИОВЕЩАНИЯ)

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │   Должности, отнесенные к квалификационным   │
│                          │                    уровням                   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
                            Администратор телевидения
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │   Должности, отнесенные к квалификационным   │
│                          │                    уровням                   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Заведующий видеотекой; заведующий фильмотекой;
                            заведующий фонотекой

 2 квалификационный уровень Главный администратор; помощник генерального
                            директора - художественного руководителя

 3 квалификационный уровень Ассистент видеооператора; звукооформитель
                            радиовещания; художник компьютерной графики;
                            электромеханик телевидения (радиовещания)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │   Должности, отнесенные к квалификационным   │
│                          │                    уровням                   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Редактор телевидения (радиовещания)

 2 квалификационный уровень Корреспондент телевидения (радиовещания);
                            ответственный редактор телевидения
                            (радиовещания); редактор музыкальный
                            телевидения (радиовещания); старший редактор
                            телевидения (радиовещания)

 3 квалификационный уровень Видеооператор; диктор телевидения
                            (радиовещания); заведующий группой (бюро,
                            корреспондентским пунктом); комментатор
                            телевидения (радиовещания); ответственный
                            выпускающий телевидения (радиовещания);
                            ответственный секретарь телевидения
                            (радиовещания); режиссер монтажа; режиссер
                            телевидения (радиовещания); собственный
                            корреспондент телевидения (радиовещания);
                            специальный корреспондент телевидения
                            (радиовещания); телеоператор

 4 квалификационный уровень Ведущий программы; обозреватель телевидения
                            (радиовещания); продюсер телевизионных и
                            радиопрограмм; редактор-консультант
                            телевидения (радиовещания); редактор-стилист
                            телевидения (радиовещания)

 5 квалификационный уровень Директор программ (радиотелевизионных);
                            политический обозреватель телевидения
                            (радиовещания); шеф-редактор телевидения
                            (радиовещания)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │   Должности, отнесенные к квалификационным   │
│                          │                    уровням                   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Главный выпускающий; художественный
                            руководитель

 2 квалификационный уровень Главный режиссер; начальник отдела (дирекции,
                            главной редакции, редакции, студии,
                            творческого объединения); начальник
                            продюсерского центра

 3 квалификационный уровень Главный редактор телевидения (радиовещания);
                            начальник службы
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




