Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июля 2008 г. N 12001
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 июля 2008 г. N 305н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 N 740н)
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 сферы научных исследований и разработок.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 3 июля 2008 г. N 305н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 N 740н)
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников второго уровня
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│
Квалификационные уровни
│
Должности, отнесенные
│
│
│
к квалификационным уровням
│
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
1 квалификационный уровень
Техник-проектировщик; чертежник-конструктор
2 квалификационный уровень

Техник-проектировщик II категории

3 квалификационный уровень

Техник-проектировщик I категории

4 квалификационный уровень

Лаборант-исследователь;
стажерисследователь
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников третьего уровня
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│
Квалификационные уровни
│
Должности, отнесенные
│
│
│
к квалификационным уровням
│
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
1 квалификационный уровень
Инженер-проектировщик;
ландшафтный
архитектор
2 квалификационный уровень

Инженер-исследователь;
проектировщик II категории;
архитектор
II
категории;
технической литературы

инженерландшафтный
переводчик

3 квалификационный уровень

Инженер-проектировщик
I
категории;
ландшафтный архитектор I категории

4 квалификационный уровень

Главный:
архитектор
проекта,
инженер
проекта, конструктор проекта, ландшафтный
архитектор проекта
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 N 740н)
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Квалифика- │
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
│
│ционные
├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│уровни
│ научные работники │руководители структурных подразделений│
┴────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
1 квалифика- Государственный
Заведующий (начальник):
техническим
ционный
эксперт по
архивом, чертежно-копировальным бюро,
уровень
интеллектуальной
лабораторией (компьютерного и фото-,
собственности,
кинооборудования, оргтехники, средств
государственный
связи)
эксперт по
интеллектуальной
собственности II
категории, младший
научный сотрудник,
научный сотрудник
2 квалифика- Государственный
ционный
эксперт по
уровень
интеллектуальной
собственности
I категории, старший
научный сотрудник

Заведующий (начальник): аспирантурой,
отделом научно-технической информации,
другим структурным подразделением <*>

3 квалифика- Ведущий
ционный
государственный
уровень
эксперт по
интеллектуальной
собственности,
ведущий научный

Заведующий
(начальник)
научноисследовательским
сектором
(лабораторией), входящим
в
состав
научно-исследовательского
отдела
(лаборатории, отделения);
начальник
(руководитель) бригады (группы)

сотрудник
4 квалифика- Главный
ционный
государственный
уровень
эксперт по
интеллектуальной
собственности,
главный научный
сотрудник

Заведующий
(начальник)
научноисследовательским
(конструкторским),
экспертным
отделом
(лабораторией,
отделением,
сектором);
ученый
секретарь

5 квалификаНачальник (заведующий) обособленного
ционный
подразделения
уровень
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------

<*> За исключением должностей руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3 - 5 квалификационным уровням.

