Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки квалификации
Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса
Союз работодателей "Общероссийское агропромышленное объединение работодателей "Агропромышленный союз России"
область профессиональной деятельности: "Сельское хозяйство"
по состоянию на 10 мая 2017 года
Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2
Агроном
(6 уровень
квалификации)

1

2

Помощник
полевода
(1 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
Уровень
стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональным
независимая
стандартом
оценка
квалификации
3
Агроном (приказ
Минтруда России
от 11.11.2014 N
875н)

Полевод (приказ
Минтруда России
от 04.08.2014 N
522н)

4
6

1

код трудовой
функции

наименование трудовой
функции

5
A/01.6.

6
Организация производства
продукции растениеводства.

A/02.6.

Проведение мероприятий по
выращиванию и первичной
обработке продукции
растениеводства.

A/03.6.

Хранение и первичная
переработка продукции
растениеводства.

A/01.1.

Протравливание семян и
посадочного материала.

A/02.1.

Заправка высевающих агрегатов
посевным и посадочным
материалом

A/03.1.

Заправка туковносящих
агрегатов удобрениями

A/04.1.

Смешивание рабочего раствора
для опрыскивания

Дополнительные
характеристики (при
Квалификационное
необходимости):
требование,
наименование профессии
установленное
рабочего, должности
Перечень документов, необходимых для Срок действия
дополнительные
федеральным законом и
руководителя, специалиста
прохождения профессионального экзамена свидетельства о
сведения
иным нормативным
и служащего в соответствии
по соответствующей квалификации
квалификации
(при необходимости)
правовым актом
с ЕТКС, ЕКС с указанием
Российской Федерации,
разряда работы,
и реквизиты этого акта
профессии/категории
должности/класса
профессии
7

8

9
Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Агрономия" или "Садоводство" или
"Агрохимия и агропочвоведение".
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Агрономия".
2. Документ(ы), подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности агронома.

10
5 лет

Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.

5 лет

11
Агроном.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

1

1

3

4

2

Мастер
растениеводства
(3 уровень
квалификации)

Техник по
агромелиорации
(5 уровень
квалификации)

3

Полевод (приказ
Минтруда России
от 04.08.2014 N
522н)

Специалист по
агромелиорации
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 341н)

4

5
A/05.1.

6
Подготовка складских
помещений для хранения
растениеводческой продукции

3

B/01.3.

Подготовка почвы под посев.

B/02.3.

Посев и посадка
сельскохозяйственных культур.

B/03.3.

Защита растений от
возбудителей болезней,
вредителей и сорных растений.

B/04.3.

Внесение удобрений и
регуляторов роста растений.

B/05.3.

Уборка сельскохозяйственных
культур.

B/06.3.

Подработка продукции
растениеводства.

B/07.3.

Сортировка продукции
растениеводства.

B/08.3.

Подготовка к хранению
продукции растениеводства.

A/01.5.

Эксплуатационный контроль
состояния и работы
мелиоративных объектов.

A/02.5.

Техническое обслуживание и
ремонт мелиоративных
объектов.

A/03.5.

Определение параметров
мелиоративного состояния
земель.

A/04.5.

Реализация природоохранных
мероприятий.

5

7

8

9

10

Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по профессии "Мастер растениеводства"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии "Мастер
растениеводства".

5 лет

1.Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Мелиорация,
рекультивация и охрана земель" или
"Природоохранное обустройство
территорий" или "Гидрология".
2. Удостоверение об обучении охране
труда.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Природоохранное обустройство
территорий" или "Гидрология".
3. Удостоверение об обучении охране
труда.

5 лет

11

Гидротехник.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

2

1
5

6

2
Инженер по
агромелиорации
(6 уровень
квалификации)

Гидротехник в
сельском
хозяйстве
(5 уровень
квалификации)

3
Специалист по
агромелиорации
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 341н)

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1152н)

4
6

5

5
B/01.6.

6
Организация эксплуатации
мелиоративных объектов.

B/02.6.

Оценка мелиоративного
состояния земель.

B/03.6.

Организация природоохранных
мероприяти.

A/01.5.

Выполнение ремонтноэксплуатационных работ и
работ по уходу за
мелиоративными системами.

A/02.5.

Реализация мероприятий по
рациональному использованию
водных ресурсов на
мелиоративных системах.

A/03.5.

Проведение инвентаризации и
паспортизации мелиоративных
систем.

A/04.5.

Реализация мероприятий по
улучшению технического
состояния мелиоративных
систем.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Мелиорация, рекультивация и охрана
земель"или "Природообустройство и
водопользование" или "Гидромелиорация".
2. Удостоверение об обучении охране
труда.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации.
3. Удостоверение об обучении охране
труда
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Природоохранное
обустройство территорий" или
"Гидрология".
2. Документ(ы), подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в области агромелиорации.
3. Удостоверение об обучении охране
труда.

10
5 лет

11
Инженер-мелиоратор.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Мелиорация,
рекультивация и охрана земель" или
"Природоохранное обустройство
территорий" или "Гидрология".
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Природоохранное обустройство
территорий" или "Гидрология".

5 лет

Гидротехник.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

3

1
7

8

2
Инженер по
эксплуатации
мелиоративных
систем в сельском
хозяйстве
(6 уровень
квалификации)

Специалист по
управлению
эксплуатацией
мелиоративных
систем в сельском
хозяйстве
(7 уровень
квалификации)

3
Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1152н)

Специалист по
эксплуатации
мелиоративных
систем
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1152н)

4
6

7

5
B/01.6.

6
Организация ремонтноэксплуатационных работ и
работ по уходу за
мелиоративными системами.

B/02.6.

Контроль рационального
использования водных ресурсов
на мелиоративных системах.

B/03.6.

Организация мероприятий по
повышению технического
уровня и работоспособности
мелиоративных систем.

C/01.7.

Руководство насосной станцией
службы эксплуатации
мелиоративных систем.

C/02.7.

Руководство
механизированным отрядом
службы эксплуатации
мелиоративных систем.

C/03.7.

Руководство
гидрогеологомелиоративной
партией.

C/04.7.

Руководство отделом
водопользования службы
эксплуатации мелиоративных
систем.

C/05.7.

Руководство отделением
(участком) оросительных,
осушительных, оросительноосушительных систем.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Комплексное использование и охрана
водных ресурсов"или
"Природообустройство" или "Мелиорация,
рекультивация и охрана земель" или
"Природоохранное обустройство
территорий" или "Природообустройство и
водопользование" или "Гидромелиорация"
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Природоохранное
обустройство территорий" или
"Гидрология".
2. Документ(ы), подтверждающие наличие
не менее 3 лет практического опыта
работы по эксплуатации мелиоративных
систем.

10
5 лет

11
Инженер по эксплуатации
мелиоративных систем.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", II. Должности
руководителей..

1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня магистратуры или специалитета по
направлению "Комплексное
использование и охрана водных
ресурсов"или "Природообустройство" или
"Мелиорация, рекультивация и охрана
земель" или "Природоохранное
обустройство территорий" или
"Природообустройство и
водопользование" или "Гидромелиорация".
2. Документ(ы), подтверждающие наличие
стажа работы по по эксплуатации
мелиоративных систем не менее 5 лет.

5 лет

Начальник
гидрогеологомелиоративно
й партии. Начальник
механизированного отряда
службы эксплуатации
мелиоративных систем.
Начальник насосной
станции службы эксплуатации мелиоративных
систем. Начальник отдела
водопользования и кадастра
(эксплуатации
мелиоративных систем).
Начальник отделения
(участка) оросительных,
осушительных, оросительноосушительных систем
службы эксплуатации
мелиоративных систем.
ЕКС, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников
сельского хозяйства", II.
Должности руководителей.

4

1
9

10

2
Помощник
овощевода
(1 уровень
квалификации)

Овощевод
(3 уровень
квалификации)

3
Овощевод
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N525н)

Овощевод
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N525н)

4
1

3

5
А/01.1.

6
Выполнение подготовительных
и вспомогательных работ по
выращиванию овощных
культур.

А/02.1.

Проведение послеуборочных
работ в сооружениях
защищенного грунта.

В/01.3.

Подготовка почвы, семенного и
посадочного материала для
выращивания овощных культур.

В/02.3.

Выращивание рассады и
выполнение технологических
операций по уходу за овощными
культурами.
Защита овощных культур от
неблагоприятных
метеорологических условий,
вредителей, болезней и
сорняков.

В/03.3.

11

12

Помощник
садовода
(1 уровень
квалификации)

Садовод
(3 уровень
квалификации)

Садовод
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 527н)

Садовод
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 527н)

1

3

А/01.1.

Вспомогательные работы по
выращиванию подвоев и
саженцев.

А/02.1.

Вспомогательные работы по
посадке и уходу за садом.

А/03.1.

Вспомогательные работы по
уборке урожая.

В/01.3.

Выращивание семенных,
вегетативно размножаемых
подвоев
и привитых саженцев.

В/02.3.

Проектирование закладки сада.

В/03.3.

Размещение вспомогательных
элементов и определение
величины кварталов.

В/04.3.

Посадка саженцев.

В/05.3.

Обработка почвы в саду.

В/06.3.

Формирование и обрезка
плодовых деревьев.

В/07.3.

Уборка и хранение урожая.

7

8

9
Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.

10
5 лет

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Мастер растениеводства» или
«Овощевод защищенного грунта».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
растениеводства» или «Овощевод
защищенного грунта».
Аттестат об основном общем образовании.

5 лет

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Мастер растениеводства».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
растениеводства».

5 лет

11

5 лет

5

1
13

14

15

2
Помощник
садовника
(1 уровень
квалификации)

Специалист в
области
декоративного
садоводства
(3 уровень
квалификации)

Животновод
(2 уровень
квалификации)

3
Специалист в
области
декоративного
садоводства
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 627н)

4

Специалист в
области
декоративного
садоводства
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 627н)

3

Животновод
(приказ Минтруда
России от
19.05.2014 N 325н)

1

2

5
А/01.1.

6
Выполнение вспомогательных
работ по выращиванию и уходу
за декоративными растениями.

А/02.1.

Выполнение вспомогательных
работ при использовании
декоративных растений в
озеленении.

B /01.3.

Подготовка почвы и семенного
материала для выращивания
цветочных растений.

B /02.3.

Выращивание и уход за
декоративными цветочными,
древесно-кустарниковыми
растениями.

B /03.3.

Защита декоративных
цветочных, древеснокустарниковых растений от
неблагоприятных
метеорологических условий,
вредителей и болезней.

B /04.3.

Устройство и формирование
газонов, цветников, посадка
декоративных древеснокустарниковых растений.

А/01.2.

Кормление, откорм и
содержание животных.

А/02.2.

Выполнение зоогигиенических
норм содержания животных.

А/03.2.

Проведение зооветеринарных
мероприятий.

7

8

9
Аттестат об основном общем образовании.

10
5 лет

11
Рабочий зеленого
хозяйства. ЕТКС выпуск 69,
раздел "Зеленое
хозяйство", §§ 1, 2.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства»
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
садово-паркового и ландшафтного
строительства».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессиям рабочих
«Рабочий зеленого строительства» или
«Рабочий зеленого хозяйства» или
«Садовник».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в области декоративного садоводства.

5 лет

Рабочий зеленого
хозяйства. ЕТКС выпуск 69,
раздел "Зеленое
хозяйство", §§ 3, 4.

Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.

5 лет

Животновод 3-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§ 3.

6

1
16

17

2
Мастер
животноводства (3
уровень
квалификации)

Оператор
птицеводства
(3 уровень
квалификации)

3
Животновод
(приказ Минтруда
России от
19.05.2014 N 325н)

Птицевод
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 342н)

4
3

3

5
В/01.3.

6
Проведение профилактических
и лечебных мероприятий.

В/02.3.

Организация мероприятий по
улучшению содержания,
кормления и воспроизводства
сельскохозяйственных
животных.

В/03.3.

Идентификация
сельскохозяйственных
животных с использованием
автоматизированной системы
учета.

A/01.3.

Учет движения птицепоголовья,
контроль состояния птицы.

A/02.3.

Уход за птицей, санация
помещений

A/03.3.

Регулирование микроклимата в
птичнике.

A/04.3.

Отлов и перемещение птицы.

A/05.3.

Сбор, сортировка, маркировка,
упаковка, сдача яиц.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
животноводства».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессиям рабочих
«Животновод» или «Животновод по уходу
за рабочими животными».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в животноводстве.

10
5 лет

11
Животновод 3-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§ 3.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
животноводства».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессиям рабочих
«Птицевод» или «Оператор птицефабрик и
механизированных ферм ».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в птицеводстве.

5 лет

Птицевод 4-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§70.

7

1
18

19

2
Оператор по
инкубации яиц
(3 уровень
квалификации)

Оператор
машинного
доения
(3 уровень
квалификации)

3
Птицевод
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 342н)

Оператор
машинного доения
(приказ Минтруда
России от
19.05.2014 N 324н)

4
3

3

5
B/01.3.

6
Прединкубационная подготовка
яиц.

B/02.3.

Выполнение процесса
инкубации яиц.

B/03.3.

Выборка, сортировка, учет,
сдача суточного молодняка.

B/04.3.

Чистка, мойка инкубатора,
вспомогательного
оборудования, тары.

A/01.3.

Подготовка доильного
оборудования к работе.

A/02.3.

Подготовка животного к
доению.

A/03.3.

Доение.

A/04.3.

Первичная обработка молока.

A/05.3.

Техническое обслуживание
доильно-молочного
оборудования.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
животноводства».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессиям рабочих
«Птицевод» или «Оператор птицефабрик и
механизированных ферм ».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в птицеводстве.

10
5 лет

11
Птицевод 4-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§70.

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства".
2. Личная медицинская книжка
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер
животноводства».
3. Личная медицинская книжка.
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Оператор машинного доения».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности «Оператор машинного
доения».
3. Личная медицинская книжка.

5 лет

Оператор машинного
доения 5-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§39.

8

1
20

2
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированны
х ферм
(3 уровень
квалификации)

3
Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 523н)

4
3

5
А/01.3.

6
Приготовление, хранение и
выдача кормов.

А/02.3.

Погрузка и раздача кормов.

А/03.3.

Водоснабжение и автопоение.

А/04.3.

Уборка и удаление навоза.

А/05.3.

Поддержание заданного
микроклимата в помещениях.
Выполнение операций
ежесменного (ежедневного) и
периодического технического
обслуживания машин и
оборудования.
Выполнение операций
сезонного технического
обслуживания при хранении и
транспортировании машин и
оборудования.
Убой животных для получения
кожевенно-мехового сырья

А/06.3.

А/07.3.

21

22

Обработчик шкур,
3-й разряд (3
уровень
квалификации)

Обработчик шкур,
4-й разряд (3
уровень
квалификации)

Обработчик шкур
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 542н)

Обработчик шкур
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 542н)

3

3

А/01.3.

А/02.3.

Снятие шкур животных для
получения кожевенно-мехового
сырья

В/01.3.

Первичная обработка и
консервация кожевенномехового сырья

В/02.3.

Окончательная обработка
кожевенно-мехового сырья

В/03.3.

Предпродажная подготовка
кожевенно-мехового сырья

В/04.3.

Подготовка кожевенного и
мехового сырья для
транспортировки и хранения

7

8

9
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии "Мастер
животноводства"
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Оператор животноводческих комплексов
и механизированных ферм».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в животноводстве.
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Мастер животноводства",
"Обработчик кожевенно-мехового сырья"
ИЛИ
Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Обработчик шкур».

10
5 лет

11
1. Оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных ферм
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§35.
2. Оператор цехов по
приготовлению кормов.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§58.
3. Приготовитель кормов
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§64.

5 лет

Обработчик шкур, 3-й
разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§30.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Обработчик кожевенномехового сырья"
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Обработчик шкур».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности «Обработчик шкур».

5 лет

Обработчик шкур, 4-й
разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§31.

9

1
23

24

2
Оператор по
подготовке
пунктов
искусственного
осеменения для
животных и птиц
(4 уровень
квалификации)

Оператор по
подготовке
животных и птиц,
оборудования и
материалов к
проведению
искусственного
осеменения
(4 уровень
квалификации)

3
Оператор по
искусственному
осеменению
(приказ Минтруда
России от
04.06.2014 N 358н)

Оператор по
искусственному
осеменению
(приказ Минтруда
России от
04.06.2014 N 358н)

4
4

4

5
А/01.4.

6
Оснащение пункта
искусственного осеменения.

А/02.4.

Создание и поддержание
безопасных ветеринарносанитарных условий на пункте
искусственного осеменения.

В/01.4.

Выявление животных в
состоянии половой охоты.

В/02.4.

Диагностическое исследование
животных и птиц при
подготовке к проведению
искусственного осеменения.

В/03.4.

Медикаментозная подготовка
животных и птиц к
искусственному осеменению.

В/04.4.

Подготовка расходных
материалов, оборудования и
инструментов к проведению
искусственного осеменения
животных и птиц.

В/05.4.

Санитарная подготовка
животных и птиц к проведению
искусственного осеменения.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Старший ветеринарный
фельдшер».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Младший
ветеринарный фельдшер».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности оператора по искусственному
осеменению животных и птицы.

10
5 лет

11
1. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 4-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§47.
2. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 6-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§48.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Старший ветеринарный
фельдшер"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Младший
ветеринарный фельдшер».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности оператор по искусственному
осеменению животных и птицы.

5 лет

1. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 4-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§47.
2. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 6-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§48.

10

1
25

26

2
Оператор по
проведению
искусственного
осеменения
животных и птиц
(4 уровень
квалификации)

Селекционерзоотехник
(6 уровень
квалификации)

3
Оператор по
искусственному
осеменению
(приказ Минтруда
России от
04.06.2014 N 358н)

Селекционер по
племенному
животноводству
(приказ Минтруда
России от
21.12.2015 N
1034н)

4
4

6

5
С/01.4.

6
Получение и подготовка спермы
от самцов-производителей,
предназначенной для
искусственного осеменения.

С/02.4.

Искусственное осеменение
животных и птиц.

А/01.6.

Выведение, совершенствование
и сохранение пород, типов,
линий животных.

А/02.6.

Проведение комплексной
оценки (бонитировки)
племенных животных.

А/03.6.

Сохранение малочисленных и
исчезающих пород животных.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Старший ветеринарный
фельдшер".
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Младший
ветеринарный фельдшер».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности оператора по искусственному
осеменению животных и птицы.

10
5 лет

11
1. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 4-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§47.
2. Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы 6-го разряда
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§48.

Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Зоотехния"
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документы о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Зоотехния"
2. Документы, подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности зоотехника.

5 лет

Зоотехник.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

11

1
27

28

29

2
Селекционерзоотехник по
племенному делу
(6 уровень
квалификации)

Селекционерзоотехник по
племенной работе
(6 уровень
квалификации)

Ветеринарный
врач (7 уровень
квалификации)

3
Селекционер по
племенному
животноводству
(приказ Минтруда
России от
21.12.2015 N
1034н)

4
6

Селекционер по
племенному
животноводству
(приказ Минтруда
России от
21.12.2015 N
1034н)

6

Ветеринарный врач
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 540н)

7

5
В/01.6.

6
Оформление и представление
отчетной документации по
племенному животноводству.

В/02.6.

Составление и представление
заявочной документации для
выдачи патентов и авторских
свидетельств на селекционные
достижения в животноводстве.

С/01.6.

Реализация (приобретение,
обмен) племенной продукции.

С/02.6.

Публичное представление
племенных животных
выведенных,
усовершенствованных и
сохраняемых пород, типов,
линий.

А/01.7.

Диагностика заболеваний и
причин их возникновения у
животных.

А/02.7.

Лечение и профилактика
болезней животных.

7

8

9
Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Зоотехния"
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата
2. Документы о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Зоотехния"
2. Документы, подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности зоотехника.

10
5 лет

11
Зоотехник.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Зоотехния"
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документы о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Зоотехния"
2. Документы, подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности зоотехника.

5 лет

Зоотехник.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов.

1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня специалитета по направлению
"Ветеринария".
2. Санитарная книжка.

5 лет

Главный ветеринарный
врач. ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". II. Должности
руководителей.
Ветеринарный врач. ЕКС,
раздел "Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". III. Должности
специалистов.

12

1
30

31

32

2
3
СпециалистВетеринарный врач
эксперт
(приказ Минтруда
государственного России от
ветеринарного
04.08.2014 N 540н)
надзора
(7 уровень
квалификации)

Ветеринарносанитарный врач
(7 уровень
квалификации)

Специалист по
производственной
ветеринарной
санитарии
(5 уровень
квалификации)

Ветеринарный врач
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 540н)

Ветеринарный
фельдшер
(приказ Минтруда
России от
21.12.2015 N
1079н)

4
7

7

5

5
В/01.7.

6
Осуществление ветеринарносанитарных и
профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию
заболеваний животных.

В/02.7.

Контроль соблюдения
ветеринарных и санитарных
правил при осуществлении
экспортно-импортных операций
и транспортировке животных.

В/03.7.

Контроль соблюдения правил
производства, качества и
реализации биологических и
иных ветеринарных препаратов,
предназначенных для
профилактики и лечения
заболеваний у животных.

С/01.7.

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
продуктов и сырья животного и
растительного происхождения.

С/02.7.

Организация и проведение
контроля при транспортировке
продукции животного и
растительного происхождения.

A/01.5.

Контроль санитарного и
зоогигиенического состояния
объектов животноводства и
кормов.

A/02.5.

Проведение ветеринарносанитарных мероприятий для
предупреждения возникновения
болезней животных.

7

8

9
Диплом о высшем образовании не ниже
уровня магистратуры или специалитета по
направлению "Ветеринария" или
"Ветеринарно-санитарная экспертиза".

10
5 лет

11
Начальник отдела контроля
качества.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". II. Должности
руководителей.

Диплом о высшем образовании не ниже
уровня магистратуры или специалитета по
направлению "Ветеринария" или
"Ветеринарно-санитарная экспертиза".

5 лет

Заведующий лабораторией
ветеринарно-санитарной
экспертизы.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". II. Должности
руководителей.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Ветеринария".

5 лет

Ветеринарный фельдшер.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". III. Должности
специалистов.
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1
33

34

2
Ветеринарный
фельдшер
(5 уровень
квалификации)

Помощник
пчеловода
(2 уровень
квалификации)

3
Ветеринарный
фельдшер
(приказ Минтруда
России от
21.12.2015 N
1079н)

Пчеловод
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 617н)

4
5

2

5
B/01.5.

6
Предупреждение заболеваний
животных.

B/02.5.

Выполнение лечебнодиагностических ветеринарных
манипуляций.

A/01.2.

Выполнение подсобных и
вспомогательных работ по
уходу за пчелами.

A/02.2.

Профилактический уход за
ульями.

A/03.2.

Подкормка пчел и сбор гнезд на
зимовку.
Проведение профилактических
мер по борьбе с болезнями и
вредителями пчел.

A/04.2.

35

Пчеловод
(3 уровень
квалификации)

Пчеловод
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 617н)

3

В/01.3.

Определение кормового запаса
и составление медового баланса
пчелофермы и пасеки.

В/02.3.

Производство основной
продукции пчеловодства: меда и
воска.

В/03.3.

Производство, переработка и
хранение дополнительной
продукции пчеловодства:
маточного молочка, прополиса,
обножки, перги.

В/04.3.

Выполнение работ по
опылению
сельскохозяйственных культур.

В/05.3.

Наращивание количества пчел в
семье.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Ветеринария"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Младший ветеринарный
фельдшер».
2. Документы, подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности ветеринарного фельдшера
.

10
5 лет

11
Ветеринарный фельдшер.
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства". III. Должности
специалист

Аттестат об основном общем образовании.

5 лет

Пчеловод 3-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§72.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
не менее десяти месяцев по направлению
"Мастер животноводства"
ИЛИ
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
не менее десяти месяцев по профессии
«Пчеловод»
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Пчеловод».
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Пчеловод».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности пчеловода.
.

5 лет

Пчеловод 4-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§73.

14

1
36

37

2
3
Старший пчеловод Пчеловод
(4 уровень
(приказ Минтруда
квалификации)
России от
08.09.2014 N 617н)

Техник-механик в
сельском
хозяйстве
(5 уровень
квалификации)

Специалист в
области
механизации
сельского
хозяйства
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 340н)

4
4

5

5
С/01.4.

6
Организация вывода и замены
пчелиных маток.

С/02.4.

Организация формирования
нуклеусов для спаривания
пчелиных маток.

С/03.4.

Организация проведения
подсадки маток в семьи.

А/01.5.

Ввод в эксплуатацию новой
сельскохозяйственной техники.

А/02.5.

Техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники.

А/03.5.

Подготовка
сельскохозяйственной техники
к работе.

А/04.5.

Ремонт сельскохозяйственной
техники.

А/05.5.

Организация хранения
сельскохозяйственной техники.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по направлению "Мастер
животноводства"
ИЛИ
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
не менее десяти месяцев по профессии
«Пчеловод»
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Пчеловод»
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Пчеловод».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее трех лет в
должности пчеловода.

10
5 лет

11
Пчеловод 5-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 70, раздел
"Работы и профессии
рабочих в животноводстве",
§74.

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Механизация сельского
хозяйствад" или «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»
2. Удостоверение обучения охране труда.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
«Механизация сельского хозяйства» или
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования».
2. Удостоверение обучения охране труда.

5 лет

Механик.
ЕКС, Раздел
Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях. 2. Должности
специалистов.
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1
38

39

2
Инженер-механик
в сельском
хозяйстве
(6 уровень
квалификации)

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
(3 уровень
квалификации)

3
Специалист в
области
механизации
сельского
хозяйства
(приказ Минтруда
России от
21.05.2014 N 340н)

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
(приказ Минтруда
России от
04.06.2014 N 362н)

4
6

3

5
В/01.6.

6
Планирование
механизированных
сельскохозяйственных работ,
технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной
техники.

В/02.6.

Организация эксплуатации
сельскохозяйственной техники.

В/03.6.

Организация работы по
повышению эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной техники.

А/01.3.

Выполнение основной
обработки почвы с заданными
агротехническими
требованиями.

А/02.3.

Внесение удобрений с
заданными агротехническими
требованиями.

А/03.3.

Выполнение предпосевной
подготовки почвы с заданными
агротехническими
требованиями.

А/04.3.

Посев и посадка
сельскохозяйственных культур с
заданными агротехническими
требованиями.

А/05.3.

Выполнение механизированных
работ по уходу за
сельскохозяйственными
культурами.

А/06.3.

Выполнение уборочных работ с
заданными агротехническими
требованиями.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата по направлению
"Агроинженерия" или "Механизация
сельского хозяйства".
2. Удостоверение обучения охране труда.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности «Механизация сельского
хозяйства» или «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования».
2. Документы, подтверждающие наличие
не менее 3 лет опыта практической работы
в должности техника-механика.

10
5 лет

11
Инженер по автоматизации
и механизации
производственных
процессов.
ЕКС, Раздел I.
Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях. 2. Должности
специалистов.

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
не менее десяти месяцев по профессии
"Тракторист" или "Тракторист-машинист"
или «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» или
«Мастер сельскохозяйственного
производства».
2. Наличие удостоверения трактористамашиниста категорий "В", "С", "D", "Е",
"F"

5 лет

Тракторист 2-й разряд.
ЕТКС, Выпуск 1, раздел
"Профессии рабочих,
общие для всех отраслей
народного хозяйства", §311.

ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства» или «Мастер
сельскохозяйственного производства».
3. Наличие удостоверения трактористамашиниста категорий "В", "С", "D", "Е",
"F"

ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие

16

сельскохозяйственного производства».
3. Наличие удостоверения трактористамашиниста категорий "В", "С", "D", "Е",
"F"
1

40

2

Помощник
слесаря по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(3 уровень
квалификации)

3

Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 619н)

4

3

5
А/07.3.

6
Погрузочно-разгрузочные,
транспортные и стационарные
работы на тракторах.

А/08.3.

Выполнение мелиоративных
работ.

А/09.3.

Выполнение механизированных
работ по разгрузке и раздаче
кормов животным.

А/10.3.

Выполнение механизированных
работ по уборке навоза и
отходов животноводства.

А/11.3.

Техническое обслуживание при
использовании и при хранении
трактора, комбайна и
сельскохозяйственной машины.

А/12.3.

Заправка тракторов и
самоходных
сельскохозяйственных машин
горюче-смазочными
материалами.

А/01.3.

Разборка и сборка
сельскохозяйственных машин и
оборудования.

А/02.3.

Монтаж и демонтаж
сельскохозяйственного
оборудования.

7

8

9

10

11

ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии рабочих
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы не менее одного года
в должности тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства.
3. Наличие удостоверения трактористамашиниста категорий "В", "С", "D", "Е",
"F".

Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по направлению "Слесарь-ремонтник
(ремонт машин и оборудования
различного назначения)" или по
профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» или
«Мастер сельскохозяйственного
производства» или «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства» или «Мастер
сельскохозяйственного производства» или
«Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка».

5 лет

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования.
ЕТКС, выпуск 2, часть 2,
раздел "Слесарные и
слесарно-сборочные
работы".
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1
41

42

2
Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(4 уровень
квалификации)

Слесарь-наладчик
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(4 уровень
квалификации)

3
Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 619н)

Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 619н)

4
4

4

5
В/01.4.

6
Ремонт узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин и
оборудования.

В/02.4.

Восстановление деталей
сельскохозяйственных машин и
оборудования.

C/01.4.

Стендовая обкатка, испытание и
регулирование
отремонтированных
сельскохозяйственных машин.

C/02.4.

Наладка сельскохозяйственного
оборудования.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по направлению "Слесарь-ремонтник
(ремонт машин и оборудования
различного назначения"или по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» или
«Мастер сельскохозяйственного
производства» или «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка».
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства» или «Мастер
сельскохозяйственного производства» или
«Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка».

10
5 лет

11
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования.
ЕТКС, выпуск 2, часть 2,
раздел "Слесарные и
слесарно-сборочные
работы".

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по направлению "Слесарь-ремонтник
(ремонт машин и оборудования
различного назначения)" или по
профессии «Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка».
2. Свидетельство обучения и проверки
знаний правил безопасной эксплуатации
обкаточных стендов
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по профессии «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка».
2. Свидетельство обучения и проверки
знаний правил безопасной эксплуатации
обкаточных стендов.

5 лет

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования.
ЕТКС, выпуск 2, часть 2,
раздел "Слесарные и
слесарно-сборочные
работы".
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1

2
43 Техник в сельском
хозяйстве
(4 уровень
квалификации)

44 Техник-механик в
сельском
хозяйстве
(5 уровень
квалификации)

3
Техник-механик в
сельском хозяйстве
(приказ Минтруда
России от
15.02.2017 N 178н)

Техник-механик в
сельском хозяйстве
(приказ Минтруда
России от
15.02.2017 N 178н)

4
4

5

5
A/01.4

6
Эксплуатация
сельскохозяйственной техники

A/02.4

Техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники

A/03.4

Ремонт узлов и механизмов
сельскохозяйственной техники

B/01.5

Организация работ по
подготовке и эксплуатации
сельскохозяйственной техники

B/02.5

Организация работ
подразделения по поддержанию
сельскохозяйственной техники
в работоспособном состоянии

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена (базовый
уровень) по направлению
"Сельскохозяйственные машины и
оборудование" или по специальности
«Механизация сельского хозяйства» или
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

10
5 лет

11
Техник.
ЕКС, Раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях". 2.
Должности специалистов.

5 лет

Техник.
ЕКС, Раздел
"Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях". 2.
Должности специалистов.

ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
«Механизация сельского хозяйства» или
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы углубленной
подготовки специалистов среднего звена
по направлению "Сельскохозяйственные
машины и оборудование" или по
специальности «Механизация сельского
хозяйства» или «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования».
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве не менее одного
года
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
специалистов среднего звена (базовый
уровень) по направлению
"Сельскохозяйственные машины и
оборудование" или по специальности
«Механизация сельского хозяйства» или
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования».
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве не менее двух лет
ИЛИ
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1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.

сельскохозяйственной техники и
оборудования».
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве не менее двух лет
1

2

3

4

5
B/03.5

6
Выявление неисправностей и
ремонт сельскохозяйственной
техники в подразделении

7

8

ИЛИ

9

10

11

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
«Механизация сельского хозяйства» или
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»
3. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве не менее двух лет.
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