


 

 

деятельность в Донецкой Народной Республике, должностям педагогических и 

научно-педагогических работников, действовавшим до вступления 

Конституции Донецкой Народной Республики в законную силу, согласно 

таблице 1, прилагаемой к  настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Министр образования и науки ДНР    Л.П.Полякова 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО          
Приказ Министерства                                                    
образования и науки       
Донецкой Народной Республики 
от «04» декабря 2015 г. № 864 
 

  
  

 
Соответствие должностей педагогических и научно-педагогических 
работников, руководителей, учебно - вспомогательного персонала 

организаций, осуществляющих и обеспечивающих образовательную 
деятельность в Донецкой Народной Республике, должностям педагогических 

и научно-педагогических работников, действовавшим до вступления 
Конституции Донецкой Народной Республики в законную силу 

 
Таблица 1 

 Наименование должностей педагогических и 
научно-педагогических работников, 

действовавшим до вступления Конституции 
Донецкой Народной Республики в законную 

силу1 
 

Наименование должностей 
педагогических, научно-

педагогических работников, 
руководителей, учебно-

вспомогательного персонала, 
организаций, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную 
деятельность в Донецкой Народной 

Республике2 

Раздел І. Должности педагогических работников, руководителей, учебно-
вспомогательного персонала организаций, осуществляющих и обеспечивающих 

образовательную деятельность 

1.1. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-
преподавательскому составу3 

Ассистент Ассистент 

Преподаватель Преподаватель4 

Старший преподаватель Старший преподаватель 

Декан Декан факультета 
Начальник факультета4 

Руководитель учебно-научного института в 
составе высшего учебного заведения 
третьего - четвертого уровней аккредитации 
Директор учебно-научного института 

Директор института 
Начальник института4 

Доцент Доцент 
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Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой 
Начальник кафедры4 

 Заместитель начальника кафедры 

Профессор Профессор 

1.2. Должности иных педагогических работников 

Преподаватель 
Преподаватель высшего учебного заведения 
1-2 уровней аккредитации 
Старший преподаватель 
Педагог профессионального обучения 
Преподаватель профессионально-
технического учебного заведения 

Преподаватель4 

 

 

 

 Педагог-библиотекарь4 

Старший воспитатель 
Воспитатель-методист 
Старший дежурный по режимув учреждениях 
образования для граждан, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации 

Старший воспитатель 

Воспитатель 
Дежурный по режиму в учреждениях 
образования для граждан, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации 

Воспитатель 

Инструктор по труду Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре Инструктор по физической 
культуре 

Руководитель физического воспитания Руководитель физического 
воспитания 

 Старший тренер-преподаватель 

 Тренер-преподаватель 

Концертмейстер. Ведущий концертмейстер Концертмейстер 

Логопед учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения 

Логопед4 

Учитель-дефектолог 
Сурдопедагог 
Тифлопедагог 
Олигофренопедагог 
Инструктор слухового кабинета 
Преподаватель-дактилолог 
Переводчик-дактилолог 

Учитель-дефектолог 

Ассистент учителя-реабилитолога Ассистент учителя 
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Ассистент учителя общеобразовательного 
учебного заведения с инклюзивным и 
интегрированным обучением 

Ассистент учителя  Тьютор 

Учитель-логопед Учитель-логопед 

Мастер производственного обучения 
Педагог профессионального обучения 
Мастер производственного обучения 
профессионально-технического учебного 
заведения 
Мастер производственного обученияна 
учебно-производственную мастерскую, 
участок 
Мастер производственного обучения 
вождению 
Мастер производственного обучения на 
сельскохозяйственных машинах 
Мастер производственного обучения по 
работе с компьютерами и другой оргтехникой 

Мастер производственного 
обучения 

Методист 
Методист 1 категории 
Методист высшей квалификационной 
категории 
Методист заочной формы обучения  Методист 
отделения 
Методист профессионально-технического 
учебного заведения 
Методист внешкольного учебного заведения 

Методист 
Старший методист 

Музыкальный руководитель 
Музыкальный руководитель дошкольного 
учебного заведения 
Музыкальный руководитель 
общеобразовательного учебного заведения 

Музыкальный руководитель 

Педагог секции, студии, кружка 
Инструктор по туризму учебных заведений 
Художественный руководитель 

Педагог дополнительного 
образования 
Старший педагог 
дополнительного образования 

Руководителькружка,секции, студии,  
 

Руководителькружка,секции, 
студии 

Педагог-организатор Педагог-организатор 

 Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 
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 Руководитель военно-
патриотического воспитания и 
гражданской защиты населения 

Старший руководитель и руководитель 
туристских групп во внешкольных заведениях 

Инструктор-методист 
Старший инструктор-методист 

Практический психолог 
Консультант психолого-медико-
педагогической консультации 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
Социальный педагог по работе с детьми-
инвалидами. 

Социальный педагог 

Старший вожатый Старший вожатый 

Учитель Учитель 

Раздел ІІ. Должности руководителей организаций, осуществляющих и 
обеспечивающих образовательную деятельность 

 2.1. Должности руководителей 

Руководитель (директор, начальник, 
заведующий) высших учебных заведений 1-2 
уровней аккредитации 

Директор 
Ректор 

Руководитель (ректор, директор) высшего 
учебного заведения третьего и четвертого 
уровней аккредитации 
Руководитель (ректор, директор) высшего 
учебного заведения последипломного 
образования 

Ректор 

Директор профессионально-технического 
учебного заведения 
Директор общеобразовательного учебного 
заведения 
Директор внешкольного учебного заведения 
(на которого распространяются условия оплаты 
труда работников образовательных 
учреждений) 
Директор учебного заведения последипломного 
образования 
Директор учебно-производственного 
(межшкольного) комбината (центра) 
Директор учебно-методического, 
методического, научно-методического 
учреждения 
Руководитель (директор,  заведующий, 
начальник) 

Директор 
Заведующий  
Начальник 
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-школы-детского сада; 
-учебного заведения для граждан, 
нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации; 
-дошкольного учебного заведения; 
- приемника-распределителя для детей органов 
внутренних дел; 
- приюта для детей; 
-центра социально-психологической 
реабилитации детей; 
 - психолого-медико-педагогической 
консультации; 
- других учебно-воспитательных комплексов 
(объединений). 

Директор дошкольного учебного заведения 
Заведующий дошкольным учебным заведением 
Начальник дошкольного учебного заведения 

Заведующий 

Президент высшего учебного заведения 
третьего и четвертого  уровней аккредитации 

Президент(образовательной 
организации высшего 
профессионального образования) 

2.2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных 
подразделений и их заместителей, иные должности руководителей 

Заместители директора, заведующего, 
начальника вуза первого и второго уровней 
аккредитации, профессионально-технического 
учебного заведения, общеобразовательного 
учебного заведения, учебного заведения для 
граждан, нуждающихся в социальной помощи 
и реабилитации, дошкольного учебного 
заведения, внешкольного учебного заведения, 
учебного заведения последипломного 
образования, школы-детского сада, других 
учебно-воспитательных комплексов по 
учебной, воспитательной, методической, 
производственной, учебно-методической, 
учебно-производственной работеЗаместитель 
директора по воспитательной работе 
Заместитель директора по методической работе 
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по учебно-
производственной работе 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника) 
Проректор 
Первый проректор 
Помощник ректора 
Помощник проректора 
Советник при ректорате 
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Заместитель директора по учебно-
методической работе 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе в учебно-
воспитательном комплексе "дошкольное 
учебное заведение - общеобразовательное 
учебное заведение" 
Заместитель директора общеобразовательного 
учреждения по воспитательной работе (школы, 
школы-интерната, гимназии, лицея, учебно-
реабилитационного центра и т.д.). Заместитель 
директора общеобразовательного учебного 
заведения по учебной, учебно-воспитательной 
работе (школы, школы-интерната, гимназии, 
лицея, учебно-реабилитационного центра и др) 
Заместитель директора профессионально-
технического учебного заведения по учебно-
производственной работе 
Заместитель директора профессионально-
технического учебного заведения по учебно-
воспитательной работе 
Заместитель директора профессионально-
технического учебного заведения по учебно-
методической работе 
Заместитель руководителя высшего учебного 
заведения последипломного педагогического 
образования 
Заместитель директора внешкольного учебного 
заведения по учебной, учебно-воспитательной, 
воспитательной, учебно-методической работе 
Заместитель руководителя (ректора, 
президента, начальника и др.) высшего 
учебного заведения третьего и четвертого 
уровней аккредитации (первый проректор; 
проректор;проректор по финансовой  
экономической работе;проректор по научно-
педагогической и учебной работе; проректор по 
научной работе;  проректор по научно-
педагогической и международной связи; 
проректор по научно-методической, 
воспитательной и социальной работе; первый 
вице-президент;вице-президент и др.) 
Помощник директора по режиму 
Помощник ректора по международному 



7 
 

сотрудничеству, по международным 
связямПомощник ректора 
Советник ректора 
Помощник директора 
Заместитель директора  учебно-научного 
института 
Заместитель директора учебно-
консультационного центра 
Заместитель директора по научной работе 

Руководитель (директор, заведующий) филиала 
Заведующий докторантурой, аспирантурой, 
ординатурой, интернатурой, подготовительным 
отделением 
Заведующий отделением учебного заведения 
первого и второго уровней аккредитации 
Заведующий отделом (учебной лабораторией, 
кабинетом, учебной частью другим 
структурным подразделением) по основному 
направлению деятельности 
Заведующий: 
- учебно-методическим кабинетом; 
-учебно-методической лабораторией; 
-отделом аккредитации, лицензирования, 
аттестации; 
-отделом информационно-аналитической 
работы и контроля качества обучения; 
-отделом научно-методического обеспечения 
учебного процесса; 
-интернатом при школе; 
-мастерской (учебно-производственной, 
учебной); 
-логопедическим пунктом; 
-учебно-консультационным пунктом; 
Заведующий учебно-методической 
(педагогической) частью учреждений охраны 
здоровья и социального обеспечения 
Руководитель подразделения способствующего 
трудоустройству выпускников учебного 
заведения 

Руководитель(заведующий, 
начальник, управляющий 
директор) структурного 
подразделения 
Заведующий отделом 
Заведующий отделом 
аспирантуры 
Заведующий (директор, 
начальник, руководитель) 
питомника, учебного вивария, 
лесхоза, опытного поля, 
ботанического сада (дендрария). 
Директор (начальник, 
руководитель) студенческого 
дворца культуры 
Директор (руководитель, 
заведующий) издательства 
учебной литературы и учебных 
пособий 
Заведующий логопедическим 
пунктом 
Заведующий психолого-медико-
педагогической консультатцией 
Директор (начальник, 
заведующий) студенческого 
общежития 

Заместитель заведующего отделом 
(лаборатории, кабинета, части, отдела другого 
структурного подразделения) по основному 
направлению деятельности. Заместитель 
руководителя учебно-научного института в 

Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника, декана, 
управляющего) структурного 
подразделения 
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составе высшего учебного заведения третьего и 
четвертого уровней  аккредитации по учебно-
воспитательной (научной) работе 
Заместитель руководителя филиала высшего 
учебного заведения третьего и четвертого 
уровней аккредитации (директора, начальника 
и т.д.). Заместитель декана 

Руководитель производственной (учебной) 
практики 
Заведующий учебно-производственной 
практикой 

Руководитель (заведующий) 
учебной (учебно-
производственной 
производственной) практики 

Старший мастер в профессионально-
техническом учебном заведении 

Старший мастер 

Ученый секретарь 

 

Ученый секретарь совета 
образовательной организации. 
Ученый секретарь совета 
факультета (института) 

РазделІІІ.Должности работниковучебно-вспомогательного персонала 
организаций осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность 

Дежурный по режиму  Дежурный по режиму  

Старший дежурный по режиму Старший дежурный по режиму 

Вожатый Вожатый 

Помощник воспитателя Помощник воспитателя 

Младший воспитатель Младший воспитатель 

Секретарь учебной части Секретарь учебной части 

Диспетчер Диспетчер образовательной 
организации 

Диспетчер факультета Диспетчер факультета 

Лаборант Лаборант 

Учебный мастер Учебный мастер 

Инженер - электронщик Инженер - электронщик 

Системный администратор Системный администратор 
(программист) 

Специалист по охране труда Специалист по охране труда 

Специалист по учебно-методической работе Специалист по учебно-
методической работе 

Ассистент учителя Тьютор 
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Примечания: 

1 Должности педагогических и научно-педагогических работников, 

руководителей, учебно-вспомогательного персонала предусмотрены 

Квалификационными характеристиками профессий (должностей) педагогических 

и научно-педагогических работников учебных заведений, действовавшими до 

вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики. 

2 Номенклатура должностей педагогических и научно-педагогических 

работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность утверждена 

Постановлением  Совета Министров № 14-7 от «24» июля 2015 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических и научно-педагогических 

работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»с изменениями и дополнениями, 

внесенными Постановлением Совета Министров № 19-21 от «16» октября 2015 г. 

«О внесение изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики № 14-7 от 24.07.2015 года «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических и научно-педагогических работников, 

руководителей,учебно-вспомогательного персонала организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

3В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ, предусматриваются должности 

педагогических работников и научных работников, которые относятся к научно-

педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к 

профессорско-преподавательскому составу указанных организаций. 

4 С учетом примечания к номенклатуре должностей педагогических и научно-

педагогических работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала 

организаций, осуществляющих и обеспечивающих образовательную 

деятельность, утвержденнойПостановлением  Совета Министров № 14-7 от «24» 

июля 2015 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических и 

научно-педагогических работников, руководителей, учебно-вспомогательного 

персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Совета Министров 

№ 19-21 от «16» октября 2015 г. «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических и научно-педагогических работников, руководителей, учебно-
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вспомогательного персонала организаций, осуществляющих и обеспечивающих 

образовательную деятельность». 

 

Заведующий сектором аттестации педагогических, 
научно-педагогических и научных кадров   И.П.Масюченко 

 




