
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2008 г. N 11856


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 мая 2008 г. N 242н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

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, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 мая 2008 г. N 242н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
                            Капитан (старший моторист - рулевой) патруль-
                            ного, спасательного катера; начальник поста
                            (спасательного)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Диспетчер пожарной части (отдельного поста);
                            инструктор противопожарной профилактики пожар-
                            ной части (отдельного поста) Государственной
                            противопожарной службы; капитан - механик во-
                            долазного, спасательного судна; мастер газоды-
                            мозащитной службы пожарной части Государствен-
                            ной противопожарной службы; начальник пере-
                            движной насосной станции Государственной про-
                            тивопожарной службы; начальник передвижной
                            установки газоводяного тушения Государственной
                            противопожарной службы; начальник секретной
                            части (заведующий делопроизводством); пожар-
                            ный Государственной противопожарной службы;
                            помощник оперативного дежурного поисково-
                            спасательной службы, пункта управления штаба
                            гражданской обороны

 2 квалификационный уровень Инструктор гражданской обороны; заведующий
                            учебно-методическим кабинетом; капитан-механик
                            пожарного корабля (судна) Государственной
                            противопожарной службы; командир отделения
                            пожарной части (отдельного поста) Государст-
                            венной противопожарной службы; начальник ка-
                            раула пожарной части Государственной проти-
                            вопожарной службы; начальник мастерской связи;
                            начальник передвижного автоклуба (ПАКа); на-
                            чальник пункта управления; начальник учебного
                            пункта (городка); специалист (ведущий специа-
                            лист) гражданской обороны

 3 квалификационный уровень Водолазный специалист; начальник маневренной
                            поисковой группы; начальник спасательной стан-
                            ции; оперативный дежурный по отряду Государ-
                            ственной противопожарной службы
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Инженер отряда (пожарной части) Государствен-
                            ной противопожарной службы; инспектор (стар-
                            ший инспектор) по основной деятельности; мето-
                            дист Центра противопожарной пропаганды и об-
                            щественных связей Государственной противопо-
                            жарной службы; оперативный дежурный поиско-
                            во-спасательной службы; оперативный дежурный
                            пункта управления штаба гражданской обороны;
                            помощник начальника штаба гражданской оборо-
                            ны; экскурсовод Центра противопожарной пропа-
                            ганды и общественных связей Государственной
                            противопожарной службы

 2 квалификационный уровень Государственный инспектор по маломерным су-
                            дам; оперативный дежурный отделений пунктов
                            управления (отдела оперативного дежурства)
                            Центра управления МЧС России; помощник на-
                            чальника отряда Государственной противопожар-
                            ной службы по материально-техническому обес-
                            печению; спасатель

 3 квалификационный уровень Начальник пожарной части Государственной про-
                            тивопожарной службы; начальник поисково-
                            спасательного подразделения (поисково-
                            спасательного отряда службы, спасательного
                            подразделения Центрального аэромобильного
                            спасательного отряда службы, спасательного
                            подразделения Центрального аэромобильного
                            спасательного отряда); начальник центральной
                            спасательной станции; начальник штаба граждан-
                            ской обороны (объекта народного хозяйства);
                            начальник штаба гражданской обороны (района
                            категорированного города)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Квалификационный уровень │           Должности, отнесенные к            │
│                          │           квалификационным уровням           │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень Начальник отделения (группы); начальник хими-
                            ко-радиометрической лаборатории; старший го-
                            сударственный инспектор по маломерным судам

 2 квалификационный уровень Заместитель начальника республиканских, крае-
                            вых, областных, г.г. Москвы и Санкт-Петербур-
                            га курсов гражданской обороны; начальник го-
                            родских, районных (межрайонных) курсов граж-
                            данской обороны; начальник Центра противопо-
                            жарной пропаганды и общественных связей Госу-
                            дарственной противопожарной службы

 3 квалификационный уровень Начальник Государственной инспекции по мало-
                            мерным судам; начальник отряда Государствен-
                            ной противопожарной службы; начальник поис-
                            ково-спасательной службы, отряда
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




