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Постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.  

 

Председатель Правительства Российской Федерации                               Д. Медведев 

 

 
 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678 
 

 

Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций 
 

I. Должности педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  

 

1. Должности педагогических работников, отнесенных  

к профессорско-преподавательскому составу 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 
Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 
Старший преподаватель 

consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF51242152B0028634B0B2F6087EE139D092E04922A398CA600591F242A731308w7jBL


2 
 

 

2. Должности иных педагогических работников 

Воспитатель 

Инструктор-методист 
Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер  

Логопед 

Мастер производственного обучения  

Методист 
Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования  

Педагог-библиотекарь новый 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель новый 

Старший инструктор-методист новый  
Старший методист новый  

Старший педагог дополнительного образования новый  

Старший тренер-преподаватель новый  

Тренер-преподаватель 

Тьютор новый 

Учитель 
Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Классный воспитатель, культорганизаторы; дежурные по режиму;  - исключены 
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II. Должности руководителей образовательных организаций  

 

1. Должности руководителей 

Ректор 

Директор 

Заведующий 

Начальник 

Президент 

 
2. Должности заместителей руководителей,  

руководителей структурных подразделений и их заместителей,  

иные должности руководителей  

 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) ; 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 
структурного подразделения; 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, 

управляющего) структурного подразделения 

Первый проректор 

Проректор 

Помощник ректора новый  
Помощник проректора новый  

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики  

Советник при ректорате новый  

Старший мастер 

Ученый секретарь совета образовательной организации  

Ученый секретарь совета факультета (института) 

 

Примечания:  
1. К должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, и должностям руководителей образовательных 

организаций относятся соответственно участвующие в образовательной 

деятельности директора институтов, начальники институтов, ученые секретари 
советов институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций сферы 

здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 
3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела I  

настоящего документа, относится к должностям профессорско-преподавательского 

состава в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. Должность "преподаватель", предусмотренная в 

подразделе 2 раздела I настоящего документа, относится к должностям иных 
педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального образования. 

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего 
образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных 

организаций высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "начальник 

кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка. 
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Комментарий  

к Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций  

 

Правительством Российской Федерации   постановлением от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении  номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  должностей руководителей образовательных 

организаций»  утверждена Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  должностей руководителей образовательных 

организаций (далее по тексту – Номенклатура). 

Номенклатура принята в целях реализации положения, предусмотренного частью 2 

статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон  № 273-ФЗ). 

Следует отметить, что такой нормативный правовой акт для сферы образования, как 

Номенклатура должностей, содержащий  наименования должностей педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, принят впервые. 

До утверждения Номенклатуры должностей наименования должностей педагогических 

работников, руководителей образовательных  организаций определялись в соответствии с 

квалификационными характеристиками, как это и требовалось  статьей  57 ТК РФ, если с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот  либо наличие ограничений. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ 

обновляются нормативные правовые акты, касающиеся трудовых право педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций (по вопросам аттестации, отпускам, 

продолжительности рабочего времени (нормам часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), особенностям режима рабочего времени, длительного отпуска),  то при 

одинаковом регулировании тех или иных трудовых прав работников с помощью Номенклатуры 

должностей достаточно будет  ссылки  на соответствующий ее раздел. 

Необходимо учесть, что формирование Номенклатуры должностей осуществлялось с 

учетом положений  Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), в соответствии с которым  должности служащих 

подразделены только на три категории: руководители, специалисты и технические исполнители. 

Поскольку целью формирования Номенклатуры должностей были две категории 

служащих: педагогические работники и руководители образовательных организаций, то она 

состоит из двух разделов, обозначенных римскими цифрами «I» и «II». 

Раздел I предусматривает должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  и подразделяется, в свою очередь,   на два подраздела, в первом 

из которых поименованы должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, а во втором - должности иных педагогических работников. 

Раздел II  «Должности руководителей образовательных организаций»  состоит из двух 

подразделов и сформирован в соответствии с  ОКПДР, в котором должности руководителей 

классифицированы в зависимости от объекта руководства:  

- руководители  организаций; 

- руководители служб и подразделений организаций. 

Должности  заместителей  руководителей организаций и заместителей руководителей 

служб и подразделений организаций  в соответствии с ОКПДР являются производными от  

базовых должностей  соответствующих руководителей.   

К должностям руководителей согласно Номенклатуре должностей  отнесены также такие 

должности, как «помощник ректора», «помощник проректора», «руководитель (заведующий) 

учебной (учебно-производственной, производственной) практики», «советник при ректорате», 

«старший мастер», «ученый секретарь совета организации», «ученый секретарь совета 

факультета (института)». 
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Следует также отметить, что в части наименований должностей педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций Номенклатура в целом сформирована на основе 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС),  включающего разделы ЕКС квалификационные характеристики должностей работников  

образования и должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, утвержденные, соответственно,  приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным Минюстом 

России 6 октября 2010, регистрационный  № 18638, с изменением, внесенным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н, зарегистрированным Минюстом России 

1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) Приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 

2011 г. № 1н, зарегистрированным Минюстом России и 23.03.2011 № 20237 (далее – 

квалификационные характеристики). 

Номенклатура принята в целях единообразного применения на всей территории Российской 

Федерации как  наименований должностей  руководителей образовательных организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, так и педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

  Формирование Номенклатуры  на основе квалификационных характеристик необходимо 

было, прежде всего, для обеспечения  сохранения за  работниками действующих  мер социальной 

поддержки, недопущения снижения их правового и социального статуса в связи с вступлением в 

силу Федерального закона № 273-ФЗ, а также при дальнейшем регулировании вопросов, 

определяющих  правой статус руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников, т.е. при определении их прав и свобод, в том числе академических прав и свобод, 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Характеризуя раздел Номенклатуры в части перечня  должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Раздел I),  следует 

заметить, что он состоит их двух подразделов: 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

 2. Должности иных педагогических работников. 

Выделение должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, в отдельную группу (раздел)  обусловлено существенными 

различиями правового регулирования, установленными для этой категории педагогических 

работников трудовым и образовательным законодательством Российской Федерации. 

Так, особенности правового регулирования связанны с  заключением трудового договора,  

которому  предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, а 

также с его прекращением по истечении срока трудового договора, в случае, когда работник 

избирался  по конкурсу на соответствующую должность, но избран не был. К должностям 

профессорско-преподавательского состава предъявляются  также особые требования к 

квалификации, связанные с наличием ученой степени.  

Кроме того,  в соответствии со статьей 50 Федерального закона 273-ФЗ деятельность 

педагогических работников, занимающих должности профессорско-преподавательского состава 

может осуществляться только в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и дополнительные профессиональные программы. Следовательно, 

наименования должностей педагогических работников, относящихся к  профессорско-

преподавательскому составу (в отличие от наименований всех других педагогических 

работников), могут применяться только в указанных выше образовательных организациях, 

причем, если деятельность педагогического работника связана  именно с этими 

образовательными программами. 

Особенности установлены также  при формировании  должностных окладов педагогических 

работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу в соответствии с частью  

11 ст. 108 Федерального закона  № 273-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=9B3205C6B3B785E361D34BF005667EE95884FBF6BBCFAA36D421C1D8R274K
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Должности  педагогических работников в  каждом из подразделов раздела  I  

Номенклатуры  представлены не по их значимости для функционирования и развития системы 

образования Российской Федерации, а в алфавитном порядке. 
Номенклатура предусматривает ряд примечаний, содержащих  пояснения   по тем 

или иным вопросам, по которым могли возникать затруднения при ее применении. К примеру, по 

таким  вопросам как:  

- в каких случаях должность «директор института» относится к профессорско-

преподавательскому составу, а в каких случаях – к руководителям образовательных организаций;  

- в каких случаях должности  ученых секретарей советов институтов относятся к 

должностям руководителей образовательных организаций; 

- в каких случаях применяется наименование должности «учитель-логопед», а в каких 

случаях – «логопед»?  

- в каких случаях должность «преподаватель» относится к профессорско-

преподавательскому составу, а в каких случаях – к иным педагогическим работникам;  

- в каких случаях должность «тьютор» относится к педагогическим работникам, а в 

каких случаях  к ним не относится; 

- по какой причине в примечаниях к Номенклатуре должность "президент" 

предусмотрена только для образовательных организаций высшего образования; 

- в каких случаях применяются наименования должностей «начальник факультета», 

«начальник института»,  «начальник кафедры», «заместитель начальника кафедры»? 
Применяя Номенклатуру и примечания к ней, необходимо  учитывать  следующее.  

К  должностям профессорско-преподавательского состава должности  директоров 

институтов относятся при соблюдении двух условий:  

- если  «институт» является структурным подразделением организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- если   «директор института», возглавляя  структурное подразделение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, непосредственно участвует в образовательной 

деятельности, т.е. его должностные обязанности определяются в соответствии с 

квалификационной характеристикой по должности «Декан факультета (директор института)», 

утвержденной  приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. г. № 1н. 

Должности  ученых секретарей советов институтов относятся к должностям 

руководителей образовательных организаций, если институты являются структурными 

подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а  ученые 

секретари непосредственно участвуют в образовательной деятельности,  т.е. их должностные 

обязанности определяются в соответствии с квалификационной характеристикой по должности 

«Ученый секретарь совета факультета (института)», утвержденной  приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. г. № 1н. 

Наименование должности «логопед», предусмотренное в подразделе 1 раздела I 

Номенклатуры, в образовательных организациях не применяется, а используется только 

организациях сферы здравоохранения (в медицинских организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.  

В образовательных организациях применяется наименование должности «учитель-

логопед».  

Такое регулирование по применению  наименований должностей предусмотрено 

квалификационной характеристикой, утвержденной  приказом Минздравсоцразвития России от  

26 августа 2010 г. № 761н по должностям «Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)». 

Как следует из Номенклатуры,  наименование должности «преподаватель» предусмотрено 

как в подразделе 1 раздела I, так и в подразделе 2 раздела 1, но, в одном случае, должность с 

таким наименованием относится к должностям профессорско-преподавательского состава, в 

другом – к иным должностям педагогических работников. 
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Согласно примечанию 3 Номенклатуры, что вытекает также из положений части 1 статьи 

50 Федерального закона № 273-ФЗ, к должностям профессорско-преподавательского состава 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ,  следует относить только те  должности педагогических работников с наименованием 

«преподаватель», деятельность которых связана с реализацией образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, т.е.: 

 программ бакалавриата,  

 программ специалитета,  

 программ магистратуры,  

 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),  

 программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки,  

 программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

Преподаватели, занятые в  структурных подразделениях образовательных организаций 

высшего образования, реализующих  образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена), программы профессионального обучения  (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих), 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы), к лицам профессорско-

преподавательского состава не относятся.  
Согласно примечанию 4 Номенклатуры должностей наименование должности «тьютор», 

предусмотренное подразделом 2 раздела I, относится к должностям педагогических 

работников во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением образовательных организаций высшего образования.  

В образовательных организациях высшего образования должность с наименованием 

«тьютор» в соответствии с квалификационной характеристикой, утвержденной  приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н., относится к должностям работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 
Примечание 5, устанавливающее, что должность «президент» предусматривается  

только  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования, обусловлено соответствующим  положением, 

предусмотренным  частью 11 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
Примечанием 6 установлено, что должности «начальник факультета», «начальник 

института»,  «начальник кафедры», «заместитель начальника кафедры» предусматриваются 

только в организациях, реализующих  образовательные программы высшего образования в 

области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.  
Данное примечание, включено с той  целью, чтобы в других организациях, реализующих  

образовательные программы высшего образования  другой направленности, применялись  

традиционные  наименования должностей, отнесенные к должностям профессорско-

преподавательского состава, такие как: «декан факультета» и (или) «директор института», 

«заведующий кафедрой».  

 

 


