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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 июня 2008 г. N 303н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

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 гидрометеорологической службы.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 30 июня 2008 г. N 303н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников гидрометеорологической службы первого уровня"

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный уровень      │       Должности, отнесенные к       │
│                                   │      квалификационным уровням       │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень          Гидрометнаблюдатель поста;
                                     наблюдатель пункта наблюдения за
                                     загрязнением атмосферного воздуха
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников гидрометеорологической службы второго уровня"

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный уровень      │       Должности, отнесенные к       │
│                                   │      квалификационным уровням       │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень          Боец пункта воздействия II класса;
                                     техник-агрометеоролог; техник-
                                     аэролог; техник-геофизик
                                     гидрометеорологической службы;
                                     техник-гидролог; техник-метеоролог;
                                     техник-метролог; техник-океанолог;
                                     техник по активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы;
                                     техник по мониторингу загрязнения
                                     окружающей среды; техник по
                                     проведению лавинных работ; техник по
                                     радиолокации; техник по ракетно-
                                     артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы;
                                     техник-синоптик

 2 квалификационный уровень          Боец пункта воздействия I класса;
                                     техник-агрометеоролог II категории;
                                     техник-аэролог II категории; техник-
                                     геофизик гидрометеорологической
                                     службы II категории; техник-гидролог
                                     II категории; техник-метеоролог
                                     II категории; техник-метролог
                                     II категории; техник-океанолог
                                     II категории; техник по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы II категории; техник по
                                     мониторингу загрязнения окружающей
                                     среды II категории; техник по
                                     проведению лавинных работ
                                     II категории; техник по радиолокации
                                     II категории; техник по ракетно-
                                     артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы
                                     II категории; техник-синоптик
                                     II категории

 3 квалификационный уровень          Техник-агрометеоролог I категории;
                                     техник-аэролог I категории; техник-
                                     геофизик гидрометеорологической
                                     службы I категории; техник-гидролог
                                     I категории; техник-метеоролог
                                     I категории; техник-метролог
                                     I категории; техник-океанолог
                                     I категории; техник по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы I категории; техник по
                                     мониторингу загрязнения окружающей
                                     среды I категории; техник по
                                     проведению лавинных работ
                                     I категории; техник по радиолокации
                                     I категории; техник по ракетно-
                                     артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы
                                     I категории; техник-синоптик
                                     I категории

 4 квалификационный уровень          Командир пункта воздействия
                                     военизированной службы по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы; начальник аппаратной связи;
                                     техник автоматического
                                     метеорологического комплекса
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников гидрометеорологической службы третьего уровня"

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный уровень      │       Должности, отнесенные к       │
│                                   │      квалификационным уровням       │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень          Агрометеоролог; агрохимик; аэролог;
                                     аэрохимик; геофизик
                                     гидрометеорологической службы;
                                     гидробиолог; гидролог; гидрохимик;
                                     инженер по активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы;
                                     инженер по проведению лавинных работ;
                                     инженер по радиолокации; инженер по
                                     ракетно-артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы;
                                     инженер по эксплуатации
                                     гидрометеорологических приборов,
                                     оборудования и систем; инженер
                                     специальной связи; метеоролог;
                                     океанолог; радиометрист; синоптик

 2 квалификационный уровень          Агрометеоролог II категории;
                                     агрохимик II категории; аэролог II
                                     категории; аэрохимик II категории;
                                     геофизик гидрометеорологической
                                     службы II категории; гидробиолог II
                                     категории; гидролог II категории;
                                     гидрохимик II категории; инженер по
                                     активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы II
                                     категории; инженер по проведению
                                     лавинных работ II категории; инженер
                                     по радиолокации II категории; инженер
                                     по ракетно-артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы II
                                     категории; инженер по эксплуатации
                                     гидрометеорологических приборов,
                                     оборудования и систем II категории;
                                     инженер специальной связи II
                                     категории; метеоролог II категории;
                                     океанолог II категории; радиометрист
                                     II категории; синоптик II категории

 3 квалификационный уровень          Агрометеоролог I категории; агрохимик
                                     I категории; аэролог I категории;
                                     аэрохимик I категории; геофизик
                                     гидрометеорологической службы I
                                     категории; гидробиолог I категории;
                                     гидролог I категории; гидрохимик I
                                     категории; инженер по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы I категории; инженер по
                                     проведению лавинных работ I
                                     категории; инженер по радиолокации I
                                     категории; инженер по ракетно-
                                     артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы I
                                     категории; инженер по эксплуатации
                                     гидрометеорологических приборов,
                                     оборудования и систем I категории;
                                     инженер специальной связи I
                                     категории; метеоролог I категории;
                                     океанолог I категории; радиометрист I
                                     категории; синоптик I категории

 4 квалификационный уровень          Ведущий агрометеоролог; ведущий
                                     агрохимик; ведущий аэролог; ведущий
                                     аэрохимик; ведущий геофизик
                                     гидрометеорологической службы;
                                     ведущий гидробиолог; ведущий
                                     гидролог; ведущий гидрохимик; ведущий
                                     инженер по активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы;
                                     ведущий инженер по проведению
                                     лавинных работ; ведущий инженер по
                                     радиолокации; ведущий инженер по
                                     ракетно-артиллерийской технике
                                     гидрометеорологической службы;
                                     ведущий инженер по эксплуатации
                                     гидрометеорологических приборов,
                                     оборудования и систем; ведущий
                                     инженер специальной связи; ведущий
                                     метеоролог; ведущий океанолог;
                                     ведущий радиометрист; ведущий
                                     синоптик

 5 квалификационный уровень          Главный синоптик Гидрометцентра
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников гидрометеорологической службы четвертого уровня"

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│     Квалификационный уровень      │        Должности, отнесенные        │
│                                   │     к квалификационным уровням      │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень          Второй помощник капитана научно-
                                     экспедиционного судна
                                     гидрометеорологической службы;
                                     начальник авиаметеорологической
                                     станции; начальник аэрологической
                                     станции; начальник гидрологической
                                     станции; начальник дизельной
                                     электростанции; начальник
                                     метеорологической станции; начальник
                                     морской гидрометеорологической
                                     станции; начальник объединенной
                                     гидрометеорологической станции;
                                     начальник отряда экспедиции
                                     гидрометеорологической
                                     службы; начальник партии
                                     гидрометеорологической службы;
                                     начальник полевой экспериментальной
                                     базы; начальник радиостанции;
                                     начальник специализированной
                                     станции; начальник станции ракетного
                                     зондирования атмосферы; начальник
                                     центра (узла) связи; начальник
                                     экспедиции гидрометеорологической
                                     службы; третий помощник капитана
                                     научно-экспедиционного судна
                                     гидрометеорологической службы;
                                     четвертый помощник капитана
                                     научно-экспедиционного судна
                                     гидрометеорологической службы

 2 квалификационный уровень          Директор гидрометеорологической
                                     обсерватории; командир
                                     военизированного отряда по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы; командир противолавинного
                                     отряда регионального противолавинного
                                     центра; начальник антарктической
                                     станции; начальник
                                     гидрометеорологического бюро;
                                     начальник дрейфующей станции
                                     "Северный полюс"; начальник командно-
                                     диспетчерского пункта военизированной
                                     службы по активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы;
                                     начальник лаборатории центра по
                                     мониторингу загрязнения окружающей
                                     среды; начальник отдела
                                     военизированной службы по активному
                                     воздействию на гидрометеорологические
                                     процессы; начальник отдела
                                     Гидрометцентра; начальник отдела
                                     управления по гидрометеорологии и
                                     мониторингу окружающей среды;
                                     начальник отдела центра
                                     гидрометеорологической службы;
                                     начальник отряда Российской
                                     антарктической экспедиции; начальник
                                     службы автоматизированной системы
                                     передачи данных; начальник службы
                                     средств измерений; старший помощник
                                     капитана научно-экспедиционного судна
                                     гидрометеорологической службы

 3 квалификационный уровень          Начальник базы флота
                                     гидрометеорологической службы;
                                     начальник высокоширотной арктической
                                     экспедиции; начальник зимовочного
                                     состава Российской антарктической
                                     экспедиции; начальник информационно-
                                     аналитического центра по ведению
                                     государственного водного реестра;
                                     начальник мирового центра ледовых
                                     данных; начальник регионального
                                     противолавинного центра; начальник
                                     региональной службы
                                     автоматизированной системы передачи
                                     данных; начальник регионального
                                     центра океанографических данных;
                                     начальник регионального центра
                                     приема и обработки спутниковых
                                     данных; начальник центра
                                     гидрометеорологических данных;
                                     начальник центра ледовой и
                                     гидрометеорологической информации;
                                     начальник центра наблюдения и
                                     предупреждения о цунами; начальник
                                     центра сбора и обработки информации;
                                     начальник сезонного состава
                                     Российской антарктической экспедиции

 4 квалификационный уровень          Капитан научно-экспедиционного судна
                                     гидрометеорологической службы;
                                     командир военизированной части по
                                     активному воздействию на
                                     гидрометеорологические процессы;
                                     начальник Гидрометцентра; начальник
                                     Российской антарктической экспедиции;
                                     начальник центра по мониторингу
                                     загрязнения окружающей среды;
                                     начальник центра по представлению
                                     оперативной и прогностической
                                     информации об аварийной радиационной
                                     обстановке на территории Российской
                                     Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




