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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2008 г. N 201н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ МОРСКИХ
ИНСПЕКЦИЙ, ГРУПП ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ (КАТЕРОВ) И ЧЛЕНОВ
ЭКИПАЖЕЙ ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ (КАТЕРОВ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

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) приказываю:
Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей гражданского персонала государственных морских инспекций, групп патрульных судов (катеров) и членов экипажей патрульных судов (катеров), осуществляющих государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов.

Министр
Т.ГОЛИКОВА





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МОРСКИХ ИНСПЕКЦИЙ, ГРУПП ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ (КАТЕРОВ)
И ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ (КАТЕРОВ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Профессиональная квалификационная группа должностей гражданского персонала второго уровня

Квалифика-
ционные   
уровни    
Должности гражданского персонала, отнесенные к        
квалификационным уровням                   
1 квалифи-
кационный 
уровень   
Боцман патрульного катера 1 группы; государственный участковый
инспектор (участковый инспектор) морской охраны IV категории; 
второй радиооператор патрульного катера 1 группы и патрульного
судна 3 группы; боцман патрульного судна 3 группы; второй     
радиооператор патрульных судов 1 - 2 групп; государственный   
участковый инспектор (участковый инспектор) морской охраны III
категории                                                     
2 квалифи-
кационный 
уровень   
Первый  радиооператор  патрульного  судна  2  группы;   боцман
патрульного судна 2 группы; первый  радиооператор  патрульного
судна 1 группы; боцман патрульного судна 1 группы             

Профессиональная квалификационная группа должностей гражданского персонала третьего уровня

Квалифика-
ционные   
уровни    
Должности гражданского персонала, отнесенные к        
квалификационным уровням                   
1 квалифи-
кационный 
уровень   
Помощник капитана патрульного катера, вахтенный помощник      
капитана патрульного катера 1 группы; второй механик          
патрульного катера 1 группы; третий механик патрульного       
катера 1 группы; электромеханик патрульного катера 1 группы;  
государственный участковый инспектор (участковый инспектор)   
морской охраны II категории; старший механик патрульного      
катера 1 группы; старший помощник капитана патрульного        
катера 1 группы; третий механик патрульного судна 3 группы;   
электромеханик патрульного судна 3 группы; помощник капитана  
по радиоэлектронике патрульного судна 3 группы; помощник      
капитана патрульного судна, вахтенный помощник капитана       
патрульного судна 3 группы; второй механик патрульного судна  
3 группы; государственный участковый инспектор (участковый    
инспектор) морской охраны I категории; государственный        
инспектор морской охраны IV категории                         
2 квалифи-
кационный 
уровень   
Третий механик патрульного судна 2 группы; старший механик    
патрульного судна 3 группы; старший помощник капитана         
патрульного судна 3 группы; государственный инспектор         
морской охраны III категории; помощник капитана по            
радиоэлектронике патрульного судна 2 группы; второй механик   
патрульного судна 2 группы; электромеханик патрульного судна  
2 группы; помощник капитана патрульного судна, вахтенный      
помощник капитана патрульного судна 2 группы; государственный 
инспектор морской охраны II категории; третий механик         
патрульного судна 1 группы; старший помощник капитана         
патрульного судна 2 группы; старший механик патрульного судна 
2 группы; старший специалист группы патрульных судов;         
государственный инспектор морской охраны I категории; помощник
капитана по радиоэлектронике патрульного судна 1 группы;      
второй механик патрульного судна 1 группы; электромеханик     
патрульного судна 1 группы; помощник капитана патрульного     
судна, вахтенный помощник капитана патрульного судна 1 группы;
старший государственный инспектор морской охраны III категории
3 квалифи-
кационный 
уровень   
Ведущий специалист группы патрульных судов; старший помощник  
капитана патрульного судна 1 группы; старший механик          
патрульного судна 1 группы; старший государственный инспектор 
морской охраны II категории; главный специалист группы        
патрульных судов; старший государственный инспектор морской   
охраны I категории                                            

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалифика-
ционные   
уровни    
Должности гражданского персонала, отнесенные к        
квалификационным уровням                   
1 квалифи-
кационный 
уровень   
Капитан патрульного катера 3 группы; капитан группы           
патрульных судов (катеров) 4 разряда; капитан патрульного     
катера 2 группы; капитан патрульного катера 1 группы;         
начальник государственной участковой инспекции 3 разряда;     
начальник государственного инспекторского поста 3 разряда;    
начальник отдела - государственный инспектор морской охраны   
инспекций 1 - 3 разрядов, отнесенных к IV группе по оплате    
труда руководителей; капитан группы патрульных судов          
(катеров) 3 разряда; начальник государственной участковой     
инспекции 2 разряда; начальник государственного               
инспекторского поста 2 разряда; капитан патрульного судна 3   
группы; начальник государственной районной инспекции 3 разряда
2 квалифи-
кационный 
уровень   
Начальник государственной участковой инспекции 1 разряда;     
начальник государственного инспекторского поста 1 разряда;    
начальник государственной районной инспекции 2 разряда;       
начальник отдела - государственный инспектор морской охраны   
инспекций 1 - 3 разрядов, отнесенного к III группе по оплате  
труда руководителей; начальник государственной                
специализированной (зональной) инспекции 3 разряда; капитан   
группы патрульных судов (катеров) 2 разряда; капитан          
патрульного судна 2 группы                                    
3 квалифи-
кационный 
уровень   
Начальник государственной районной инспекции 1 разряда;       
начальник отдела - государственный инспектор морской охраны   
инспекций 1 - 3 разрядов, отнесенных ко II группе по оплате   
труда руководителей; начальник государственной                
специализированной (зональной) инспекции 2 разряда;           
начальник отдела - государственный инспектор морской охраны   
инспекций 1 - 2 разрядов, отнесенных к 1 группе по оплате     
труда руководителей; начальник государственной                
специализированной (зональной) инспекции 1 разряда; начальник 
государственной морской инспекции 3 разряда                   
4 квалифи-
кационный 
уровень   
Капитан группы патрульных судов (катеров) 1 разряда; капитан  
патрульного судна 1 группы; начальник государственной         
морской инспекции 2 разряда; начальник государственной        
морской инспекции 1 разряда                                   




