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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что  в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 23 
декабря 2011 г. № 1601н «О внесении изменений в профессиональные 
квалификационные группы должностей работников образования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н», 
зарегистрированным Минюстом России 31 января 2012 г., регистрационный 
№ 23068, должность «педагог-библиотекарь» отнесена к четвертому 
квалификационному уровню  профессиональной квалификационной 
группы должностей  педагогических работников. 

Обращаем ваше внимание на то, что приказ Минздравсоцразвития 
России от 23 декабря 2011 г. № 1601н вступит в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении десяти  дней после дня его 
первого официального опубликования.  

В настоящее время с датой вступления указанного приказа в силу 
имеется юридическая неопределенность, поскольку до настоящего времени 
он не опубликован. 

 
Приложение: приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1601н  
 
 

 Зам. Председателя Профсоюза     Т.В. Куприянова 
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Зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2012 г. № 23068 
 

 
Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 
 

Приказ 
от 23 декабря 2011 г. № 1601н 

 
О внесении изменений 

в профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 216н 
 
Приказываю: 
Внести изменения в профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г. № 11731), 
согласно приложению. 

 
Министр                                                                                   Т.А.ГОЛИКОВА 

                                                                                       
                                                                                       Приложение к приказу 

Минздравсоцразвития России 
от 23.12.2011 № 1601н 

Изменения, 
которые вносятся в профессиональные квалификационные 

группы должностей работников образования, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования" 

 
В профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, столбце "Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням", позиции "4 квалификационный уровень" перед 
словом "Преподаватель <*>" дополнить словами "Педагог-библиотекарь;", 
слово "Преподаватель <*>" заменить словом "преподаватель <*>". 


