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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

КРИТЕРИИ 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группамработников 
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

1. Профессии рабочих и должности служащих формируются 
в профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 
деятельности по следующим критериям: 

профессиональная квалификационная группа профессий рабочих 
и должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности 
служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

профессиональная квалификационная группа профессий рабочих 
и должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности 
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений учреждений, 
требующие наличия начального или среднего профессионального образования; 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих 
третьего уровня - должности служащих, требующие наличия высшего 
профессионального образования; 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих 
к профессиональным квалификационным группам осуществляется 
по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 
работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия 
соответствующих должностей служащих. 
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В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие 
важное социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 
квалификационным группам, исходя из более высокого уровня требований 
к квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей 
служащих. 

2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по 
квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной 
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня 
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии 
рабочего или занятия должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть 
отнесена к разным квалификационным уровням в'зависимости от сложности 
выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 
квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, 
стажем работы и другими документами и сведениями. 
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