
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2008 г. N 12099


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 июля 2008 г. N 364н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР

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 пробирный надзор.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА





Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 30 июля 2008 г. N 364н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников, осуществляющих пробирный надзор второго уровня"

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│  Квалификационный уровень  │  Должности, отнесенные к квалификационным  │
│                            │                  уровням                   │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень   Пробирер
 2 квалификационный уровень   Пробирер II категории
 3 квалификационный уровень   Пробирер I категории
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников, осуществляющих пробирный надзор третьего уровня"

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│  Квалификационный уровень  │  Должности, отнесенные к квалификационным  │
│                            │                  уровням                   │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень   Контролер по надзору за производством,
                              использованием и обращением драгоценных
                              металлов и драгоценных камней; эксперт по
                              драгоценным металлам и драгоценным камням;
                              эксперт по сертификации драгоценных камней

 2 квалификационный уровень   Контролер по надзору за производством,
                              использованием и обращением драгоценных
                              металлов и драгоценных камней II категории;
                              эксперт по драгоценным металлам и
                              драгоценным камням II категории; эксперт по
                              сертификации драгоценных камней II категории

 3 квалификационный уровень   Контролер по надзору за производством,
                              использованием и обращением драгоценных
                              металлов и драгоценных камней I категории;
                              эксперт по драгоценным металлам и
                              драгоценным камням I категории; эксперт по
                              сертификации драгоценных камней I категории

 4 квалификационный уровень   Ведущий контролер по надзору за
                              производством, использованием и обращением
                              драгоценных металлов и драгоценных камней;
                              ведущий пробирер; ведущий эксперт по
                              драгоценным металлам и драгоценным камням;
                              ведущий эксперт по сертификации драгоценных
                              камней
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников, осуществляющих пробирный надзор четвертого уровня"

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│  Квалификационный уровень  │  Должности, отнесенные к квалификационным  │
│                            │                  уровням                   │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 1 квалификационный уровень   Главный контролер по надзору за
                              производством, использованием и обращением
                              драгоценных металлов и драгоценных камней;
                              главный эксперт по драгоценным металлам и
                              драгоценным камням; главный эксперт по
                              сертификации драгоценных камней; начальник
                              отдела государственной инспекции пробирного
                              надзора

 2 квалификационный уровень   Главный пробирер

 3 квалификационный уровень   Начальник государственной инспекции
                              пробирного надзора; начальник
                              геммологического сертификационного центра
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




