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: "Рыбоводство и рыболовство"
по состоянию на 10 мая 2017 года
Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

1
1

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты
профессионального
Уровень
стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональным
независимая
стандартом
оценка
квалификации

2
3
Инженер-рыбовод Инженер-рыбовод
(5 уровень
(приказ Минтруда
квалификации)
России от
07.04.2014 N 213н)

4
5

код трудовой
функции

наименование трудовой
функции

5
A/01.5.

6
Выполнение стандартных работ
по разведению и выращиванию
объектов аквакультуры

A/02.5.

Контроль условий выращивания
объектов аквакультуры

A/03.5.

Проведение ветеринарносанитарных, профилактических
и лечебных мероприятий

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

8

9
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура"
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по направлению "Водные
биоресурсы и аквакультура".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в рыбоводстве не менее трех лет.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Водные биоресурсы и аквакультура".
3. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в рыбоводстве не менее трех лет.

10
5 лет

11

1

1

2

2

Инженер-рыбовод
I категории
(6 уровень
квалификации)

3
Инженер-рыбовод
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 213н)

4
6

5
B/01.6.

6
Мониторинг параметров
выращиваемых видов
гидробионтов и среды их
обитания

B/02.6.

Организация работы персонала,
занимающегося
воспроизводством и
выращиванием объектов
аквакультуры
Обеспечение экологической
безопасности рыбоводных
водоемов, процессов, объектов
и продукции аквакультуры

B/03.6.

3

Рыбовод
(4 уровень
квалификации)

Рыбовод
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 208н)

4

B/04.6.

Управление рыбоводным
персоналом предприятия
аквакультуры

B/05.6.

Оптимизация деятельности
предприятия аквакультуры

B/06.6.

Проектная деятельность в
области аквакультуры

A/01.4.

Получение потомства прудовой
рыбы путем естественного
нереста, выращивание
сеголетков карпа.

A/02.4.

Проведение зимовки карпа.

A/03.4.

Выращивание товарного карпа.

A/04.4.

Приобретение личинок,
годовиков и выращивание
посадочного материала и
товарной рыбы.

A/05.4.

Выращивание ракообразных.

A/06.4.

Выращивание моллюсков.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура".
2. Документы, подтверждающие стаж
работы в должности инженера-рыбовода
не менее трех лет.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации.
3. Документы, подтверждающие стаж
работы в должности инженера-рыбовода
не менее трех лет.

10
5 лет

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
подтверждающий освоение искомой
квалификации.
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, или по программам
переподготовки рабочих, служащих или
программам повышения квалификации
рабочих, служащих, подтверждающий
освоение искомой квалификации.

5 лет

11

Рыбовод 7-го разряда
ЕТКС, Выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§52.

2

1
4

5

6

7

2
Техник-рыбовод
(5 уровень
квалификации)

Гидробиолог II
категории
(6 уровень
квалификации)

Гидробиолог I
категории
(7 уровень
квалификации)

Ведущий
гидробиолог
(8 уровень
квалификации)

3
Рыбовод
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 208н)

Гидробиолог
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 206н)

Гидробиолог
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 206н)

Гидробиолог(прика
з Минтруда России
от 07.04.2014 N
206н)

4
5

6

7

8

5
B/01.5.

6
Разведение и выращивание
объектов аквакультуры.

B/02.5.

Наблюдение за условиями
выращивания объектов
аквакультуры.

B/03.5.

Ветеринарно-санитарные,
лечебно-профилактические
мероприятия.

A/01.6.

Полевой сбор
гидробиологических
материалов.

A/02.6.

Предварительная камеральная
обработка гидробиологических
проб.

B/01.7.

Камеральная обработка
гидробиологических проб.

B/02.7.

Характеристика биологических
параметров промысловых
водных беспозвоночных и
растений.

B/03.7.

Гидробиологический контроль
антропогенного воздействия на
водные экосистемы.

C/01.8.

Планирование и организация
рыбохозяйственного и
экологического мониторинга
водных объектов.

C/02.8.

Оценка экологического
состояния водных объектов по
гидробиологическим данным.

C/03.8.

Оценка биологической
продуктивности водных
объектов.

7

8

9
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Ихтиология и
рыбоводство".
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Ихтиология и рыбоводство".

10
5 лет

1. Диплом о высшем образовании уровня
бакалавриат по направлению "Водные
биоресурсы и аквакультура"
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 по специальности "Водные
биоресурсы и аквакультура".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в рыбоводстве не менее трех лет.

5 лет

1. Диплом о высшем образовании по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура".
2. Документы, подтверждающие стаж
работы в должности гидробиолога II
категории не менее трех лет.

5 лет

1. Диплом о высшем образовании по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура".
2. Документы, подтверждающие стаж
работы в должности гидробиолога I
категории не менее трех лет.

5 лет

11
Рыбовод 6-го разряда.
ЕТКС, Выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов" , §
51.

3

категории не менее трех лет.

1

8

9

10

2

Гидрохимик
(6 уровень
квалификации)

Гидрохимик II
категории
(7 уровень
квалификации)

Гидрохимик I
категории
(8 уровень
квалификации)

3

Гидрохимик
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 544н)

Гидрохимик
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 544н)

Гидрохимик
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 544н)

4

6

7

8

5
C/04.8.

6
Разработка мероприятий по
управлению экосистемами
водных объектов.

C/05.8.

Подготовка материалов для
проведения рыбохозяйственной
и экологической экспертизы.

А/01.6.

Отбор на водных объектах проб
воды для гидрохимического
анализа.

А/02.6.

Контроль гидрохимических
параметров в организациях
аквакультуры.

А/03.6.

Камеральная обработка проб
воды и анализ получаемых
гидрохимических результатов.

B/01.7.

10

11

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Гидрология"
или "Океанология"
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
поспециальности "Гидрология" или
"Океанология".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в химической лаборатории не
менее двух лет.

5 лет

Гидрохимик.
ЕКС, Раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников
гидрометеорологической
службы". III. Должности
специалистов.

Химический анализ проб воды с
использованием приборов и
методов. повышенной
сложности

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Гидрология" или
"Океанология".

5 лет

B/02.7.

Внедрение новых методов
гидрохимического анализа.

2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в должности гидрохимика не
менее двух лет.

Гидрохимик.
ЕКС, Раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников
гидрометеорологической
службы". III. Должности
специалистов.

С/01.8.

Организация мониторинга
среды обитания водных
биоресурсов.

5 лет

С/02.8.

Оценка состояния и уровня
загрязнения водных объектов
рыбохозяйственного значения.

Гидрохимик.
ЕКС, Раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников
гидрометеорологической
службы". III. Должности
специалистов.

С/03.8.

Гидрохимический контроль
антропогенного воздействия на
водные объекты
рыбохозяйственного значения.

7

8

9

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Гидрология"
или "Океанология".
2. Документ, подтверждающий стаж
работы в должности гидрохимика II
категории не менее трех лет.

4

1
11

12

2
Ихтиолог II
категории
(4 уровень
квалификации)

Ихтиолог I
категории
(5 уровень
квалификации)

3
Ихтиолог
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 543н)

Ихтиолог
(приказ Минтруда
России от
04.08.2014 N 543н)

4
4

5

5
A/01.4.

6
Сбор и первичная обработка
биологических материалов.

A/02.4.

Сбор материалов по ведению
рыболовства.

A/03.4.

Работы по обеспечению охраны
водных биоресурсов и среды их
обитания.

B/01.5.

Ведение банка данных
мониторинга водных
биоресурсов.
Подготовка материалов о
состоянии водных биоресурсов.

B/02.5.

B/03.5.

B/04.5.

B/05.5.

B/06.5.
B/07.5.

13

Ведущий ихтиолог Ихтиолог
(6 уровень
(приказ Минтруда
квалификации)
России от
04.08.2014 N 543н)

6

C/01.6.

C/02.6.

Подготовка материалов о
рыбохозяйственной
деятельности на водных
объектах.
Подготовка материалов об
антропогенном воздействии на
водные объекты.
Рыбохозяйственная
паспортизация водных
объектов.
Контроль промысла в зонах
конвенционного рыболовства.
Сопровождение работ по
вселению и акклиматизации
водных биоресурсов.
Анализ состояния запасов
водных биоресурсов и среды их
обитания.
Оценка воздействия
хозяйственной деятельности на
водные биоресурсы и среду их
обитания.

7

8

9
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Ихтиология и
рыбоводство" или
"Водные биоресурсы и аквакультура" или
"Биология".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы по профессии не менее трех лет.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Ихтиология и рыбоводство" или
"Водные биоресурсы и аквакультура" или
"Биология".
3. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы по профессии не менее трех лет.

10
5 лет

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Ихтиология и
рыбоводство" или "Водные биоресурсы и
аквакультура" или "Биология".
2. Документ, подтверждающий стаж
работы в должности ихтиолога II
категории не менее двух лет.

5 лет

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Ихтиология и
рыбоводство" или "Водные биоресурсы и
аквакультура" или
"Биология".
2. Документ, подтверждающий стаж
работы в должности ихтиолога I
категории не менее трех лет.

5 лет

11

5

1

14

15

16

2

Лаборантмикробиолог
(6 уровень
квалификации)

Микробиолог II
категории
(7 уровень
квалификации)

Микробиолог I
категории
(8 уровень
квалификации)

3

4

5
C/03.6.

6
Подготовка биологических
обоснований рационального
использования водных
биоресурсов.

Микробиолог
(приказ Минтруда
России от
31.10.2014 N 865н)

6

А/01.6.

Подготовка лабораторной
посуды и инструментов.

А/02.6.

Обеспечение санитарногигиенических требований при
выполнении
микробиологических работ.

А/03.6.

Приготовление реактивов и
питательных сред для
выращивания микроорганизмов.

B/01.7.

Отбор проб для проведения
микробиологических работ.

B/02.7.

Выполнение первичных посевов
отобранных проб на
питательные среды.

B/03.7.

Анализ посевов
микробиологических проб.

С/01.8.

С/01.8. Идентификация
микроорганизмов и
определение их факторов
патогенности.

С/02.8.

Микробиологический контроль
по этапам производства и
выявление микробиологических
рисков.

С/03.8.

Мониторинг санитарноэпидемиологического состояния
контролируемого объекта.

Микробиолог
(приказ Минтруда
России от
31.10.2014 N 865н)

Микробиолог
(приказ Минтруда
России от
31.10.2014 N 865н)

7

8

7

8

аквакультура" или
"Биология".
2. Документ, подтверждающий стаж
работы в должности ихтиолога I
категории не менее трех лет.
9

10

11

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Биохимия" или
"Биотехнология" или
"Медицинская биохимия" или
"Медицинская биофизика"
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
направлению "Биохимия" или
"Биотехнология" или
"Медицинская биохимия" или
"Медицинская биофизика".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в химической лаборатории не
менее двух лет.

5 лет

Лаборант-микробиолог.
ЕТКС, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих,
общие для всех отраслей
народного хозяйства», §99,
§100

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Биохимия" или
"Биотехнология" или
"Медицинская биохимия" или
"Медицинская биофизика".
2. Документ(ы), подтверждающий
допуск на работы с патологическими
биологическими агентами.

5 лет

Инженер-микробиолог
Бактериолог,
Микробиолог.
ЕКС, Раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению"Биохимия" или
"Биотехнология" или
"Медицинская биохимия" или
"Медицинская биофизика".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы в должности микробиолога II
категории не менее трех лет.
3. Документ(ы), подтверждающий допуск
на работы с патологическими
биологическими агентами.

5 лет

Инженер-микробиолог
Бактериолог,
Микробиолог.
ЕКС, Раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников сельского
хозяйства", III. Должности
специалистов

6

категории не менее трех лет.
3. Документ(ы), подтверждающий допуск
на работы с патологическими
биологическими агентами.
1

17

18

19

2

Ихтиопатолог
(6 уровень
квалификации)

Старший
ихтиопатолог
(7 уровень
квалификации)

Ведущий
ихтиопатолог
(7 уровень
квалификации)

3

Ихтиопатолог
(приказ Минтруда
России от
09.12.2015 N
1006н)

Ихтиопатолог
(приказ Минтруда
России от
09.12.2015 N
1006н)

Ихтиопатолог
(приказ Минтруда
России от
09.12.2015 N
1006н)

4

5
С/04.8.

6
Профилактика и лечение
инфекционных болезней
гидробионтов контролируемого
объекта.

6

А/01.6.

Проведение вскрытия и полного
паразитологического анализа
рыбы и других гидробионтов,
установление патологических
изменений у гидробионтов.

А/02.6.

Первичный сбор и фиксация
паразитов, изготовление
паразитологических
препаратов.

А/03.6.

Выполнение лечебнопрофилактических мероприятий
в рыбоводных хозяйствах.

B/01.7.

Видовая идентификация
паразитов и возбудителей
болезней.

B/02.7.

Определение этиологии,
клинических признаков,
патогенеза болезней
гидробионтов и диагностика
инвазионных, инфекционных и
незаразных заболеваний
гидробионтов.

B/03.7.

Оценка эпизоотической
ситуации на рыбоводных
хозяйствах и водных объектах.

B/04.7.

Разработка рекомендаций по
профилактике и лечению
болезней гидробионтов.

С/01.7.

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
гидробионтов.

С/02.7.

Мониторинг
ихтиопатологического
состояния контролируемого
объекта (популяций
гидробионтов, водных
объектов, рыбоводных
хозяйств).

7

7

7

8

специалистов

9

10

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Ветеринарно-санитарная
экспертиза " или "Водные биоресурсы и
аквакультура "
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 "Ветеринарно-санитарная
экспертиза " или "Водные биоресурсы и
аквакультура ".
2. Документ(ы), подтверждающие
наличие не менее 3 лет опыта
практической работы в должности
ихтиопатолога.

5 лет

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Ветеринарно-санитарная
экспертиза " или "Водные биоресурсы и
аквакультура ".

5 лет

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Ветеринарно-санитарная
экспертиза " или "Водные биоресурсы и
аквакультура ".
2. Документ(ы), подтверждающий опыт
работы в рыбной промышленности не
менее трех лет.

5 лет

11

7

2. Документ(ы), подтверждающий опыт
работы в рыбной промышленности не
менее трех лет.
1

20

2

Техник-механик
по эксплуатации
технических
средств
аквакультуры
(6 уровень
квалификации)

3

4

5
С/03.7.

6
Организация профилактических
и лечебно-оздоровительных
мероприятий для рыбоводных
хозяйств различного типа.

Специалист по
техническим
средствам
аквакультуры
(приказ Минтруда
России от
23.04.2015 N 244н)

6

A/01.6.

Обеспечение
функционирования системы
водоснабжения

A/02.6.

Обеспечение
функционирования систем
очистки воды на различных
стадиях выращивания
гидробионтов

A/03.6.

Обеспечение
функционирования систем и
устройств стерилизации воды

A/04.6.

Обеспечение
функционирования систем и
устройств аэрации и насыщения
воды кислородом

A/05.6.

Обеспечение
функционирования системы
контроля параметров среды
обитания гидробионтов и
управления ими

A/06.6.

Обеспечение
функционирования технических
средств и устройств содержания
гидробионтов

A/07.6.

Мониторинг технологического
процесса кормопроизводства;
обеспечение функционирования
систем кормораздачи

A/08.6.

Обеспечение
функционирования систем и
устройств облова, сортировки и
транспортировки гидробионтов
на различных стадиях их
выращивания

A/09.6.

Мониторинг работы
искусственных рифов для
перманентной аквакультуры

7

8

9

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура" или "Ихтиология и
рыбоводство"
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 по направлению "Водные
биоресурсы и аквакультура" или
"Ихтиология и рыбоводство".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы не менее трех лет эксплуатации
технических средств выращивания
гидробионтов.

10

11

5 лет

Техник.
Механик.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». III.
Должности специалистов.

8

1
21

23

2
Инженер –
проектировщик
технических
систем
аквакультуры
(6 уровень
квалификации)

3
Специалист по
техническим
средствам
аквакультуры
(приказ Минтруда
России от
23.04.2015 N 244н)

4
6

5
B/01.6.

6
Формирование требований к
техническим средствам
хозяйства аквакультуры

B/02.6.

Расчет параметров технических
систем и устройств,
применяемых в аквакультуре

B/03.6.

Выбор и обоснование
технических средств
аквакультуры

B/04.6.

Проектирование искусственных
рифов для перманентной
аквакультуры

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура"
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 по направлению "Водные
биоресурсы и аквакультура".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы не менее трех лет эксплуатации
технических средств выращивания
гидробионтов.

10
5 лет

11
Инженер – проектировщик.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». III.
Должности специалистов.

Главный механик.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». II.
Должности руководителей.

22 Главный механик
технической
службы хозяйства
аквакультуры
(6 уровень
квалификации)

Специалист по
техническим
средствам
аквакультуры
(приказ Минтруда
России от
23.04.2015 N 244н)

6

C/01.6.

Организация подготовки,
использования, обслуживания и
совершенствования техники и
технологии хозяйства
аквакультуры и управление
этими процессами

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы по
эксплуатации технических средств
аквакультуры не менее одного года.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации.
3. Документы, подтверждающие опыт
практической работы по
эксплуатации технических средств
аквакультуры не менее одного года.

5 лет

Специалист по
добыче рыбы
(5 уровень
квалификации)

Специалист по
добыче рыбы
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 207н)

5

А/01.5.

Организация работы
промысловых судов (мастера
участка, бригады, старших и
флагманских мастеров добычи,
начальников промысловых
экспедиций (промысловых
районов)) по освоению водных
биологических ресурсов (выбор
водных биологических ресурсов
и повышение эффективности
работы рыбодобывающей
организации).

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбодобывающих организациях
не менее трех лет.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программам повышения квалификации
или программам профессиональной
переподготовки по специальности
"Промышленное рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт

5 лет

9

1

24

2

Специалист по
добыче рыбы
(6 уровень
квалификации)

3

4

5
А/02.5.

6
Снабжение орудиями
рыболовства, промысловым
вооружением и инвентарем
рыбодобывающей организации.

Специалист по
добыче рыбы
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 207н)

6

B/01.6.

Координация работы
промысловых судов (мастеров
участков, бригад, старших и
флагманских мастеров добычи,
начальников промысловых
экспедиций (промысловых
районов)) по освоению водных
биологических ресурсов.

B/02.6.

Координация работ по
снабжению промысловым
вооружением, промысловым
инвентарем, орудиями
рыболовства, промысловыми
механизмами рыбодобывающей
организации.

B/03.6.

Организационно-методическое
руководство работой
рыбопромысловых судов
(мастеров добычи, бригад,
старших и флагманских
мастеров добычи, начальников
промысловых экспедиций
(промысловых районов)).

7

8

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
9 квалификации
программам повышения
или программам профессиональной
переподготовки по специальности
"Промышленное рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбодобывающих организациях
не менее трех лет.

1. Диплом о высшем образовании уровня
бакалавриата по направлению
"Промышленное рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в
рыбодобывающих организациях не
менее трех лет.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании уровня
бакалавриата.
2. Диплом о дополнительных
профессиональных программах –
программы повышения квалификации,
программы профессиональной
переподготовки по направлению
"Промышленное рыболовство".
3. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в
рыбодобывающих организациях не
менее трех лет.

10

11

5 лет

10

1
25

26

27

2
Специалист по
добыче рыбы
(7 уровень
квалификации)

3
Специалист по
добыче рыбы
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 207н)

4
7

5
C/01.7.

6
Разработка и реализация
стратегии развития
рыбодобывающей организации.

Мастер по добыче
рыбы
(4 уровень
квалификации)

Мастер по добыче
рыбы
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 608н)

4

А/01.4.

Изготовление и ремонт орудий
промышленного рыболовства.

А/02.4.

Эксплуатация орудий
промышленного рыболовства,
промысловых машин,
механизмов, устройств и
приборов контроля орудий лова.

А/03.4.

Участие в управлении
промысловыми работами на
рыболовном судне.

В/01.5.

Организация изготовления и
ремонта орудий
промышленного рыболовства на
рыболовном судне.

В/02.5.

Организация эксплуатации
орудий промышленного
рыболовства, промысловых
машин, механизмов, устройств
и приборов контроля орудий
лова на рыболовном судне.

Старший мастер
по добыче рыбы
(5 уровень
квалификации)

Мастер по добыче
рыбы
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 608н)

5

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании специалитет, магистратура по
направлению "Промышленное
рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в
рыбодобывающих организациях не
менее 5 лет.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура.
2. Дополнительные профессиональные
программы – программы повышения
квалификации, программы
профессиональной переподготовки по
направлению "Промышленное
рыболовство".
3. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в
рыбодобывающих организациях не
менее 5 лет.

10
5 лет

11

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
работы не менее 12 месяцев работ в
должности матроса на судах
рыбопромыслового флота (служба
добычи).

5 лет

Рыбак прибрежного лова, 4й разряд
ЕТКС, Выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§44.

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документ, подтверждающий стаж
практической работы не менее одного
года в должности мастера по добыче
рыбы.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документ, подтверждающий стаж
практической работы не менее одного
года в должности мастера по добыче
рыбы.

5 лет

Рыбак прибрежного лова 5й разряд.
ЕТКС, выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§45.

11

1

28

29

30

2

Старший мастерфлагман по
добыче рыбы
(6 уровень
квалификации)

Матрос обработки
рыбы и
морепродуктов на
судах
рыбопромысловог
о флота
(2 уровень
квалификации)

Матрос добычи
рыбы и
морепродуктов на
судах
рыбопромысловог
о флота
(3 уровень
квалификации)

3

4

5
В/03.5.

6
Участие в управлении работами
и оказании услуг в области
промышленного рыболовства на
рыболовном судне.

Мастер по добыче
рыбы
(приказ Минтруда
России от
08.09.2014 N 608н)

6

С/01.6.

Организация эксплуатации
орудий промышленного
рыболовства, промысловых
машин, механизмов, устройств
и приборов контроля орудий
лова группой рыболовных
судов.

С/02.6.

Обучение и выработка
рекомендаций по повышению
эффективности промысла.

А/01.2.

Обработка рыбы и
морепродуктов

А/02.2.

Техническое обслуживание
корпуса, палуб, грузовых и
судовых помещений в составе
боцманской команды

В/01.3.

Подготовка орудий лова к
работе

Матрос на судах
рыбопромыслового
флота
(приказ Минтруда
России от
23.03.2015 N 188н)

Матрос на судах
рыбопромыслового
флота (приказ
Минтруда России
от 23.03.2015 N
188н)

2

3

7

8

специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документ, подтверждающий стаж
практической работы не менее одного
года в должности мастера по добыче
9
рыбы.

10

11

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
специальности "Промышленное
рыболовство".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
практической работы не менее одного
года в должности старшего мастера по
добыче рыбы
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной
переподготовке, подтверждающий
освоение искомой квалификации.
3. Документ(ы), подтверждающий стаж
практической работы не менее одного
года в должности старшего мастера по
добыче рыбы

5 лет

Минимальный возраст
приема на работу – 18
лет.
Пол – мужской.

1. Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.
2. Свидетельство об обучении по
безопасности в соответствии с разделом
А-VI/I Кодекса ПДНВ.
3. Свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, в соответствии с
разделом А-VI/2-1 Кодекса ПДНВ
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки.
2. Свидетельство об обучении по
безопасности в соответствии с разделом
А-VI/I Кодекса ПДНВ.
3. Свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, в соответствии с
разделом А-VI/2-1 Кодекса ПДНВ

5 лет

1. Обработчик рыбы и
морепродуктов с 1 по 6-й
разряд.
ЕТКС, выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§§27-32.
2. Матрос.
ЕТКС, выпуск 52, раздел
«Морской и речной
транспорт», §8.

Минимальный возраст
приѐма на работу – 18
лет.
Пол – мужской.

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании– программы подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих).
2. Свидетельство об окончании
специального морского учебного
заведения по специальности «матрос».
3. Свидетельство по безопасности
(раздел А-VI/I Кодекса ПДНВ).
3. Свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам (раздел А-VI/2-1

5 лет

Машинист
рыбопромысловых машин и
механизмов.
ЕТКС, Выпуск 50 , раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§§20-21.

12

1

31

32

рыбы и
морепродуктов на
судах
рыбопромысловог
о флота
2
(3 уровень
квалификации)

рыбопромыслового
флота (приказ
Минтруда России
от 23.03.2015 N
188н)
3

Квалифицированн
ый матрос на
судах
рыбопромысловог
о флота
(3 уровень
квалификации)

Матрос на судах
рыбопромыслового
флота
(приказ Минтруда
России от
23.03.2015 N 188н)

Капитан судна
рыбопромысловог
о флота валовой
вместимостью
менее 500 т,
занятого в
прибрежном
плавании
(6 уровень
квалификации)

Капитан судна
рыбопромыслового
флота
(приказ Минтруда
России от
19.10.2015 N 727н)

приѐма на работу – 18
лет.
Пол – мужской.

4

5
В/02.3.

6
Лов рыбы и морепродуктов

7

3

С/01.3.

Эксплуатация
рыбопромысловых машин и
механизмов

Минимальный возраст
приѐма на работу – 18
лет.
Пол – мужской.

С/02.3.

Проведение работ, связанных с
обеспечением движения судна

С/03.3.

Обеспечение безопасной
стоянки судна

A/01.6.

Организация и управление
процессами судовождения,
обеспечение безопасности
мореплавания на уровне
эксплуатации.

A/02.6.

Организация процессов добычи
и хранения рыбопродукции
(морепродукции) .

A/03.6.

Административно-правовая и
коммерческая деятельность на
уровне эксплуатации.

A/04.6.

Организация технической
эксплуатации малого
рыболовного судна.

A/05.6.

Организация борьбы за
живучесть малого рыболовного
судна в аварийных ситуациях и
действия при получении
сигнала бедствия в море.

6

8

образовании– программы подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих).
2. Свидетельство об окончании
специального морского учебного
9
заведения по специальности
«матрос».
3. Свидетельство по безопасности
(раздел А-VI/I Кодекса ПДНВ).
3. Свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам (раздел А-VI/2-1
Кодекса ПДНВ).

10

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
по профессии "Электромеханик по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования судна ".
2. Свидетельство об окончании
специального морского учебного
заведения по специальности «матрос».
3. Свидетельство по безопасности
(раздел А-VI/I Кодекса ПДНВ).
4. Свидетельство специалиста по
спасательным шлюпкам (раздел А-VI/2-1
Кодекса ПДНВ).
5. Свидетельство на соответствие
стандарту компетентности( разделе А-II/4
Кодекса ПДНВ).

5 лет

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена или
дополнительные профессиональные
программы – программы повышения
квалификации, программы
профессиональной переподготовки по
направлению "Судовождение".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
работы на судах не менее 18 месяцев в
должности вахтенного помощника
капитана, в том числе не менее 12
месяцев за предшествующие 5 лет.
3. Диплом капитана судов валовой
вместимостью менее 500 т и
удостоверений о прохождении
специальной подготовки, требуемых
международной конвенцией о подготовке
и дипломировании моряков и несения
вахты.

5 лет

рыбопромысловых машин и
механизмов.
ЕТКС, Выпуск 50 , раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
11
§§20-21.

1. Машинист
рыбопромысловых машин и
механизмов.
ЕТКС, Выпуск 50 , раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§§20-21.
2. Матрос.
ЕТКС, выпуск 52, раздел
«Морской и речной
транспорт», §8.
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1
33

34

2
Капитан судна
рыбопромысловог
о флота
(7 уровень
квалификации)

Оператор
рыбопромысловых
машин 3-го
разряда
(3 уровень
квалификации)

3
Капитан судна
рыбопромыслового
флота
(приказ Минтруда
России от
19.10.2015 N 727н)

Оператор
рыбопромысловых
машин
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1086н)

4
7

3

5
В/01.7.

6
Организация и управление
процессами судовождения,
обеспечение безопасности
мореплавания и ведения
промысла на уровне
управления.

В/02.7.

Организация процессов добычи
и производства рыбопродукции
(морепродукции) в
промысловом районе.

В/03.7.

Административно-правовая и
коммерческая деятельность на
уровне управления.

В/04.7.

Организация технической
эксплуатации морского судна.

В/05.7.

Организация борьбы за
живучесть морского судна в
аварийных ситуациях и
оказание помощи терпящим
бедствие на море.

А/01.3.

Участие в эксплуатации
рыбопромысловых машин и
лебедок различных систем с
приводом от двигателей
внутреннего сгорания и
электродвигателей под
руководством оператора более
высокой квалификации.

А/02.3.

Участие в выявлении и
устранении неисправностей в
работе рыбопромысловых
машин.

А/03.3.

Подготовка рыбопромысловых
машин и лебедок различных
систем к выполнению типовых
промысловых операций.

7

Лица не моложе 18
лет.

8

9
1. Диплом о высшем образовании специалитет по направлению
"Судовождение".
2. Стаж работы на судах не менее 18
месяцев в должности старшего
помощника капитана, в том числе не
менее 12 месяцев за предшествующие 5
лет.
3. Диплом капитана судов валовой
вместимостью 500 т и более.
4. Удостоверение о прохождении
специальной подготовки, в соответствии
с требованиями международной
конвенцией о подготовке и
дипломировани вахты.
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании.
2. Диплом о дополнительных
профессиональных программах
повышения квалификации или
профессиональной переподготовки по
искомой квалификации.
3. Стаж работы на судах не менее 18
месяцев в должности старшего
помощника капитана, в том числе не
менее 12 месяцев за предшествующие 5
лет.
4. Диплом капитана судов валовой
вместимостью 500 т и более.
5. Удостоверение о прохождении
специальной подготовки, в соответствии
с требованиями международной
конвенцией о подготовке и
дипломировани вахты.
1. Аттестат об основном общем
образовании.

10
5 лет

11

5 лет

Машинист
рыбопромысловых машин и
механизмов 3-го разряда.
ЕТКС, Выпуск 50 , раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§20.

14

1
35

36

37

38

2
Оператор
рыбопромысловых
машин 4-го
разряда
(4 уровень
квалификации)

Изготовитель
орудий лова 1-го
разряда
(1 уровень
квалификации)

Изготовитель
орудий лова 2-го
разряда
(2 уровень
квалификации)

Изготовитель
орудий лова 3-го
разряда
(3 уровень
квалификации)

3
Оператор
рыбопромысловых
машин
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1086н)

Изготовитель
орудий лова
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 213н)

Изготовитель
орудий лова
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 185н)

Изготовитель
орудий лова
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 185н)

4
4

1

2

3

5
B/01.4.

6
Эксплуатация
рыбопромысловых машин и
лебедок различных систем с
приводом от двигателей
внутреннего сгорания и
электродвигателей.

B/02.4.

Определение рационального
варианта взаимодействия
промысловых машин и
механизмов при различных
операциях промысла.

B/03.4.

Выявление и устранение
неисправностей в работе
рыбопромысловых машин и
механизмов.

А/01.1.

Вспомогательные работы при
ремонте и изготовлении орудий
лова

А/02.1.

Ремонт сетного полотна

А/03.1.

Подготовительные операции
при изготовлении орудий лова

B/01.2.

Сетные работы при постройке
типовых орудий лова

B/02.2.

Ремонт орудий лова

B/03.2.

Такелажные работы

С/01.3.

Сложные такелажные работы
при изготовлении орудий лова и
различных изделий

С/02.3.

Сложные сетные работы

С/03.3.

Текущий и итоговый контроль
технологических операций

7
Лица не моложе 18
лет.

8

9
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих .
2. Удостоверение на право управления
транспортным средством
соответствующей категории.

10
5 лет

11
Машинист
рыбопромысловых машин и
механизмов 4-го разряда.
ЕТКС, выпуск 50 раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов", §
21.

5 лет

Изготовитель орудий лова 1го разряда. ЕТКС, Выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §5.

1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих.
2. Документ(ы), подтверждающий опыт
практической работы
не менее шести месяцев по первому
квалификационному уровню по
профессии изготовителя орудий лова.

5 лет

Изготовитель орудий лова 2го разряда. ЕТКС, Выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §6.

1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих.
2. Документ(ы), подтверждающий опыт
практической работы
не менее шести месяцев по второму
квалификационному уровню по
профессии изготовителя орудий лова.

5 лет

Изготовитель орудий лова 3го разряда. ЕТКС, Выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §7.

15

1
39

40

41

2
Изготовитель
орудий лова 4-го
разряда
(4 уровень
квалификации)

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(6 уровень
квалификации)

Главный
специалист по
конструированию
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

3
Изготовитель
орудий лова
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 185н)

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 209н)

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 209н)

4
4

6

7

5
D/01.4.

6
Организация и проведение
нетиповых сложных
технологических операций

D/02.4.

Сборка и проверка качества
сборки орудия лова

D/03.4.

Руководство бригадой
изготовителей орудий лова

А/01.6.

Разработка проектной
документации на орудия
рыболовства на стадиях
технического предложения и
технического проекта .

А/02.6.

Разработка рабочей
конструкторской документации
на орудия рыболовства.

А/03.6.

Выполнение расчетов
технических характеристик
орудий рыболовства.

В/01.7.

Проведение испытаний модели
орудия рыболовства, анализ
результатов.

7

8

9
1. Д Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих,
служащих по направлению
"Промышленное рыболовство".
2. Документ, подтверждающий опыт
практической работы
не менее двух лет работы по третьему
квалификационному уровню профессии
изготовителя орудий лова.

10
5 лет

11
Изготовитель орудий лова 4го разряда. ЕТКС, выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §8.

1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлению "Промышленное
рыболовство"
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании –
программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовке,
подтверждающий освоение искомой
квалификации
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
направлению "Промышленное
рыболовство".
2. Документ(ы), подтверждающий стаж
практической работы не менее трех лет в
должности техника промышленного
рыболовства.

5 лет

Инженер-конструктор.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». III.
Должности специалистов.

1. Диплом о высшем образовании специалитет, магистратура по
направлению "Промышленное
рыболовство".
2. Документ(ы), подтверждающие опыт
практической работы по эксплуатации
орудий рыболовства не менее пяти лет.
3. Документы о профессиональной
подготовке для работы на рыболовных
судах
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриат.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании –
программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовке,
подтверждающий освоение искомой

5 лет

Главный специалист в
основном отделе
(архитектурнопланировочной
мастерской). ЕКС, Раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и
специалистов архитектуры
и градостроительной
деятельности», II.
Должности руководителей.
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1

42

43

орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)
2

Главный
конструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

Генеральный
конструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
07.04.20143 N 209н)

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 209н)

Инженерконструктор
орудий
промышленного
лова рыбы и
(приказ Минтруда
России от
07.04.2014 N 209н)

4

7

7

5
В/02.7.

6
Конструкторское
сопровождение опытного
производства орудия
рыболовства.

В/03.7.

Промысловые испытания
опытного образца орудия
рыболовства, анализ
результатов.

В/04.7.

Разработка эксплуатационных
документов на орудие
рыболовства.

С/01.7.

Разработка вариантов
конструкции орудия
рыболовства на стадии
технического предложения.

С/02.7.

Выбор оптимального варианта
конструкции орудия
рыболовства на стадии
технического предложения.

С/03.7.

Разработка окончательного
варианта конструкции орудия
рыболовства на стадии
технического проекта.

D/01.7.

Руководство конструированием
орудий рыболовства.

D/02.7.

Организация испытаний
моделей и опытных образцов
орудий рыболовства.

7

8

рыболовство".
2. Документ(ы), подтверждающие опыт
практической работы по эксплуатации
орудий рыболовства не менее пяти лет.
3. Документы о профессиональной
подготовке для работы
9 на рыболовных
судах
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриат.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании –
программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовке,
подтверждающий освоение искомой
квалификации.
3. Документ(ы), подтверждающие опыт
практической работы по эксплуатации
орудий рыболовства не менее пяти лет.
4. Документы о профессиональной
подготовке для работы на рыболовных
судах
1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлению "Промышленное
рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в должности
инженера-конструктора на протяжении
не менее восьми лет
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании –
программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовке,
подтверждающий освоение искомой
квалификации.
3. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в должности
инженера-конструктора на протяжении
не менее восьми лет.
1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
напрапвлению "Промышленное
рыболовство".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы:
для главного конструктора – работа в
должности инженера-конструктора на
протяжении восьми лет;
для директора – главного конструктора –
работа в должности главного
конструктора на протяжении одного года
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документы о дополнительном
профессиональном образовании –
программы по дополнительным
профессиональным программам –
программам повышения квалификации,
программам профессиональной
переподготовки по искомой

10

планировочной
мастерской). ЕКС, Раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и
специалистов11архитектуры
и градостроительной
деятельности», II.
Должности руководителей.

5 лет

Главный конструктор. ЕКС,
Раздел «Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». III.
Должности руководителей.

5 лет

Главный конструктор
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». III.
Должности руководителей.
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1

44

45

2

3

Обработчик рыбы Обработчик рыбы
и морепродуктов 2- и морепродуктов
го разряда
(приказ Минтруда
(1 уровень
России от
квалификации)
22.12.2014 N
1091н)

Обработчик рыбы Обработчик рыбы
и морепродуктов 3- и морепродуктов
го разряда
(приказ Минтруда
(2 уровень
России от
квалификации)
22.12.2014 N
1091н)

4

1

2

5
D/03.7.

6
Руководство разработкой
проектной и рабочей
конструкторской документации.

D/04.7.

Организация и осуществление
конструкторского
сопровождения опытного и
серийного производства орудий
рыболовства .

A/01.1.

Прием и учет сырья на борту
рыбоперерабатывающего или
приемно-транспортного судна.

A/02.1.

Сортирование выловленного
сырья по биологическому виду,
длине и массе.

A/03.1.

Охлаждение сырья на борту
рыбоперерабатывающего или
приемно-транспортного судна и
судов прибрежного лова.

B/01.2.

Выгрузка рыбы и
морепродуктов вручную и при
помощи механизмов и
рыбонасосов; загрузка в
гидрожелоба, бункера и трюмы.

B/02.2.

Сортирование рыбы и
морепродуктов по
биологическому виду, длине и
массе.

7

8

конструктора на протяжении одного года
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата.
2. Документы о дополнительном
9
профессиональном образовании
–
программы по дополнительным
профессиональным программам –
программам повышения квалификации,
программам профессиональной
переподготовки по искомой
квалификации.
3. Документы, подтверждающие опыт
практической работы:
для главного конструктора – работа в
должности инженера-конструктора на
протяжении восьми лет;
для директора – главного конструктора –
работа в должности главного
конструктора на протяжении одного года.

10

11

1. Аттестат об основном общем
образовании
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения краткосрочное обучение на
рабочем месте или по программам
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессиям рабочих
"Обработчик рыбы" или "Обработчик
морепродуктов" или "Обработчик
икры"или "Обработчик крабов".

5 лет

Обработчик рыбы и
морепродуктов 1-го, 2-го
разрядов. ЕТКС, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов"
(выпуск 50), § 27, 28.

1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы подтверждающие опыт
практической работы не менее 6 месяцев
в рыбной отрасли.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы подтверждающие опыт
практической работы не менее 6 месяцев
в рыбной отрасли.
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение дополнительного
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки (переподготовки) по
профессиям рабочих, должностям
служащихх "Обработчик рыбы" или
"Обработчик морепродуктов" или
"Обработчик икры"или "Обработчик
крабов".
2. Документы подтверждающие опыт
практической работы не менее 6 месяцев

5 лет

Обработчик рыбы и
морепродуктов 1-го, 2-го, 3го разрядов. ЕТКС, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов"
(выпуск 50), § 27, 28, 29.
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1

46

47

2

3

Обработчик рыбы Обработчик рыбы
и морепродуктов 6- и морепродуктов
го разряда
(приказ Минтруда
(3 уровень
России от
квалификации)
22.12.2014 N
1091н)

Оператор линии
по производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов 1го разряда
(2 уровень
квалификации)

Оператор линии по
производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1067н)

4

5
B/03.2.

6
Охлаждение сырья
прибрежного лова и
аквакультуры на береговых
предприятиях.

3

C/01.3.

Разделывание, мойка,
сортирование и
порционирование рыбы и
морепродуктов.

C/02.3.

Получение фарша из рыбы и
морепродуктов.

C/03.3.

Обработка икры рыбы и
морепродуктов.

C/04.3.

Посол рыбы и морепродуктов.

C/05.3.

Обработка водорослей

C/06.3.

Фасование и упаковывание
рыбы и морепродуктов.

C/07.3.

Эксплуатация технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования .

C/08.3.

Выполнение норм по
безопасности
жизнедеятельности в рыбной
отрасли.

C/09.3.

Обеспечение санитарногигиенических требований к
технологическому процессу
обработки рыбы и
морепродуктов.

A/01.2.

Получение и изучение
технической документации по
производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

A/02.2.

Механическая обработка рыбы
и морепродуктов.

A/03.2.

Получение фарша и изделий на
его основе, аналоговой
продукции из рыбы и
морепродуктов.

2

7

8

удостоверения), подтверждающие
прохождение дополнительного
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки (переподготовки) по
9
профессиям рабочих, должностям
служащихх "Обработчик рыбы" или
"Обработчик морепродуктов" или
"Обработчик икры"или "Обработчик
крабов".
2. Документы подтверждающие опыт
практической работы не менее 6 месяцев
в рыбной отрасли.

10

11

1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2 лет
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2 лет
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение дополнительного
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки (переподготовки) по
профессиям рабочих, должностям
служащихх "Обработчик рыбы" или
"Обработчик морепродуктов" или
"Обработчик икры"или "Обработчик
крабов".
2. Документы подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2 лет .

5 лет

Обработчик рыбы и
морепродуктов 1-го, 2-го, 3го, 4-го, 5-го, 6-го разрядов.
ЕТКС, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов" (выпуск
50), §§27, 28, 29, 30, 31, 32.

1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2
месяцев
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2
месяцев
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих "Кулинар изделий
из рыбы и морепродуктов".
2. Документы подтверждающие опыт

5 лет

Кулинар изделий из рыбы и
морепродуктов 1-го
разряда. ЕТКС, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов"
(выпуск 50), § 10.

19

1

2

3

4

5
A/04.2.

6
Тепловая и холодильная
обработка полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

48

Оператор линии
по производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов 3го разряда
(3 уровень
квалификации)

Оператор линии по
производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1067н)

3

B/01.3.

Проверка готовности
технологических линий по
производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

B/02.3.

Управление машинами,
тепловыми и холодильными
аппаратами при производстве
полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов.

B/03.3.

Обслуживание автоматов по
производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

B/04.3.

Обслуживание поточномеханизированных линий по
производству полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

C/01.3

Контроль и регулирование по
показателям контрольноизмерительных приборов
технологического процесса
производства полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов.

C/02.3

Ведение необходимых
технологических журналов при
производстве полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов

49

Оператор линии
по производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов 4го разряда
(3 уровень
квалификации)

Оператор линии по
производству
полуфабрикатов и
кулинарных
изделий из рыбы и
морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1067н)

3

7

8

месяцев
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
9 программам
обучения по основным
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих "Кулинар изделий
из рыбы и морепродуктов".
2. Документы подтверждающие опыт
работы в рыбной отрасли не менее 2
месяцев.
1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 6 месяцев
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 6 месяцев
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих "Кулинар
изделий из рыбы и морепродуктов".
2. Документы подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 6 месяцев.
1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 1 года
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 6 месяцев
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих "Кулинар
изделий из рыбы и морепродуктов".

10

11

5 лет

Кулинар изделий из рыбы и
морепродуктов 1-го, 2-го, 3го разряда. ЕТКС, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов"
(выпуск 50), § 10, 11, 12.

5 лет

Кулинар изделий из рыбы и
морепродуктов 1-го, 2-го, 3го, 4-го разряда. ЕТКС,
раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов" (выпуск
50), § 10, 11, 12, 13.

20

1

50

2

Оператор
коптильной
установки
(3 уровень
квалификации)

3

Оператор
коптильной
установки
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1088н)

4

5
C/03.3

6
Обеспечение санитарногигиенических требований к
технологическому процессу
производства полуфабрикатов и
кулинарных изделий из рыбы и
морепродуктов

3

A/01.3.

Подготовка топлива для
дымового копчения и
коптильных сред для
проведения процессов
бездымного копчения при
производстве копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов.
Организация процесса
приготовления дымовоздушной
смеси в дымогенераторах
различных типов при
производстве копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов.

A/02.3.

A/03.3.

Размещение полуфабриката в
коптильных камерах различных
типов при производстве
копченой мясопродукции, рыбы
и морепродуктов.

A/04.3.

Проведение предварительной
термической обработки и
копчения в соответствии с
технической документацией на
продукцию при производстве
копченой мясопродукции, рыбы
и морепродуктов.
Санитарная обработка
коптильных камер при
производстве копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов.

A/05.3.

7

8

изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 6 месяцев
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
9
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих "Кулинар
изделий из рыбы и морепродуктов".
2. Документы подтверждающие опыт
работы на производстве, связанном с
выпуском полуфабрикатов и кулинарных
изделий из рыбы и морепродуктов, не
менее 1 года.
1. Аттестат об основном общем
образовании.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной или мясной
промышленности не менее одного года
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие
среднего общего образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной или мясной
промышленности не менее одного года
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих"Оператор
коптильной установки" или "Аппаратчик
термической обработки колбасных
изделий".
2. Документы подтверждающие опыт
работы в рыбной или мясной
промышленности не менее одного года.

10

11

5 лет

1. Аппаратчик термической
обработки мясопродуктов 3го разряда. ЕТКС, выпуск
49, раздел «Производство
мясных продуктов», § 20.
2. Оператор коптильной
установки 4-го разряда.
ЕТКС, выпуск 50, раздел
"Добыча и переработка
рыбы и морепродуктов",
§33.

21

1
51

52

2
Старший оператор
коптильной
установки
(4 уровень
квалификации)

Мастер участка
копчения
(5 уровень
квалификации)

3
Оператор
коптильной
установки
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1088н)

Оператор
коптильной
установки
(приказ Минтруда
России от
22.12.2014 N
1088н)

4
4

5

5
B/01.4.

6
Проверка режимов работы
дымогенераторов и коптильных
установок для производства
копченой мясопродукции, рыбы
и морепродуктов.

B/02.4.

Обслуживание контрольноизмерительных приборов
дымогенераторов и коптильных
установок при производстве
копченой мясопродукции, рыбы
и морепродуктов.

B/03.4.

Обслуживание и управление
дымогенераторами и
коптильными установками при
производстве копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов.

C/01.5.

Регулирование
технологического процесса
производства копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов в коптильных
установках (камерах)
периодического и непрерывного
действия в соответствии с
установленными режимами.

C/02.5.

Ведение необходимых
технологических журналов при
производстве копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов.

7

8

9
1. Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы работы в рыбной или мясной
отраслях, связанный с проведением
процесса копчения, не менее двух лет
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих "Оператор
коптильной установки" или "Аппаратчик
термической обработки колбасных
изделий".
2. Документы подтверждающие опыт
работы работы в рыбной или мясной
отраслях, связанный с проведением
процесса копчения, не менее двух лет
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии "Оператор коптильной
установки" или "Аппаратчик термической
обработки колбасных изделий".

10
5 лет

1. Документ, подтверждающий наличие
образования не ниже среднего общего
образования.
2. Документы, подтверждающие опыт
работы работы в рыбной или мясной
отраслях, связанный с проведением
процесса копчения, не менее трех лет
ИЛИ
1. Документы (дипломы, сертификаты,
удостоверения), подтверждающие
прохождение профессионального
обучения по основным программам
профессиональной подготовки,
программам повышения квалификации
по профессиям рабочих "Оператор
коптильной установки" или "Аппаратчик
термической обработки колбасных
изделий".
2. Документы подтверждающие опыт
работы работы в рыбной или мясной
отраслях, связанный с проведением
процесса копчения, не менее трех лет
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
специальности "Технология мяса и
мясных продуктов (техник)" или

5 лет

11
1. Аппаратчик термической
обработки мясопродуктов 3го, , 4-го, 5-го разрядов.
ЕТКС, выпуск 49, раздел
«Производство мясных
продуктов», §§ 20, 21, 22 .
2. Оператор коптильной
установки 4-го, 5-го
разрядова. ЕТКС, выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §§ 33, 34.

1. Аппаратчик термической
обработки мясопродуктов 3го, , 4-го, 5-го, 6-го
разрядов. ЕТКС, выпуск 49,
раздел «Производство
мясных продуктов», §§ 20,
21, 22, 23 .
2. Оператор коптильной
установки 4-го, 5-го
разрядова. ЕТКС, выпуск
50, раздел "Добыча и
переработка рыбы и
морепродуктов", §§ 33, 34.

22

1

2

53

Мастер по
переработке рыбы
и морепродуктов
(5 уровень
квалификации)

3

Технолог по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1135н)

4

5
C/03.5.

6
Обеспечение санитарногигиенических требований к
технологическому процессу
производства копченой
мясопродукции, рыбы и
морепродуктов и утилизации
дымовых сред и выбросов.

7

5

A/01.5.

Подготовка производства
продукции из рыбы и
морепродуктов, применение
технической документации.

Требования к
образованию:Среднее
профессиональное
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена.

A/02.5.

Мониторинг осуществления
технологии производства
продукции из рыбы и
морепродуктов.

A/03.5.

Анализ расхода сырья и
материалов, предупреждение
критических процессов и
снижение выпуска дефектной
продукции из рыбы и
морепродуктов.

Требования к опыту
практической работы:
Мастер: при наличии
среднего
профессионального
образования опыт
работы в рыбной
промышленности не
требуется
Старший мастер: при
наличии среднего
профессионального
образования опыт
работы в рыбной
промышленности не
менее 1 года.

8

термической обработки колбасных
изделий".
2. Документы подтверждающие опыт
работы работы в рыбной или мясной
отраслях, связанный с проведением
9 менее трех лет
процесса копчения, не
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании - программы подготовки
квалифицированных рабочих по
специальности "Технология мяса и
мясных продуктов (техник)" или
"Технология рыбы и рыбных продуктов
(техник)" или по профессиям рабочих
"Оператор коптильной установки" или
"Аппаратчик термической обработки
колбасных изделий".

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Технология рыбы и
рыбных продуктов техник" или
"Технология рыбы и рыбных продуктов
старший техник".
2. Для работы в должности Старшего
мастера требуется документ(ы),
подтверждающий опыт работы в рыбной
промышленности не менее 1 года
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Технология рыбы и рыбных продуктов".
3. Для работы в должности Старшего
мастера требуется документ(ы),
подтверждающий опыт работы в рыбной
промышленности не менее 1 года.

10

11

5 лет

Мастер
Старший мастер
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.

Особые условия
допуска к работе:

23

1
54

55

2
Старший мастер
по переработке
рыбы и
морепродуктов
(6 уровень
квалификации)

Технолог по
переработке рыбы
и морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

3
Технолог по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1135н)

Технолог по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
25.12.2014 N
1135н)

4
6

7

5
B/01.6.

6
Организация и управление
участком, цехом (организацией)
по переработке рыбы и
морепродуктов.

B/02.6.

Разработка и внедрение
системы управления качеством
и безопасностью продукции из
рыбы и морепродуктов.

B/03.6.

Оптимизация и управление
ассортиментом выпускаемой
продукции из рыбы и
морепродуктов.

C/01.7.

Совершенствование технологии
продукции из рыбы и
морепродуктов.

C/02.7.

Модификация и разработка
конкурентоспособной
продукции из рыбы и
морепродуктов.

C/03.7.

Проектная деятельность в
области производства
продукции из рыбы и
морепродуктов.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании –
бакалавриат, специалитет по
направлениям "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Для работы в должности Старшего
мастера – документы, подтверждающие
опыт работы не менее 1 года в
рыбоперерабаты-вающей организации.
3. Для работы в должности Начальника
цеха – документы, подтверждающие
опыт работы не менее 3 лет в
рыбоперерабатывающей организации.
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании по направлениям
"Технология продуктов питания" или
"Технология сырья и продуктов
животного происхождения" или
"Технология рыбы и рыбных продуктов".
2. Для работы в должности Мастера –
документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной промышленности не
менее 0,5 года.
3. Для работы в должности Старшего
мастера – документы, подтверждающие
опыт работы в рыбной промышленности
не менее 1,5 лет.

10
5 лет

11
Мастер
Старший мастер
Начальник цеха
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.

1. Диплом о высшем образовании –
магистратура или специалитет по
направлениям "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Для работы в должности Технолог –
документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной промышленности не
менее 1 года.
3. Для работы в должности Главный
технолог – опыт работы не менее 3 лет в
рыбоперерабатывающей организации по
выполнению должностных обязанностей,
связанных с организацией и
руководством производственным
подразделением.

5 лет

Технолог
Главный технолог
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.

24

1
56

57

2
Техник-технолог
по контролю
качества
производства
продукции из
рыбы и
морепродуктов
(5 уровень
квалификации)

Ведущий
специалист по
контролю
качества
производства
продукции из
рыбы и
морепродуктов
(6 уровень
квалификации)

3
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 955н)

Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 955н)

4
5

6

5
A/01.5.

6
Осуществление контроля
качества при производстве
продукции из рыбы и
морепродуктов.

A/02.5.

Анализ санитарного состояния
производства продукции из
рыбы и морепродуктов,
проведение мероприятий по
снижению выпуска дефектной
продукции.

A/03.5.

Контроль технической
документации, действующей на
производстве продукции из
рыбы и морепродуктов,
мероприятия по
предотвращению
информационной
фальсификации.

B/01.6.

Обеспечение
работоспособности системы
управления качеством и
безопасностью продукции из
рыбы и морепродуктов.

B/02.6.

Формирование программ по
управлению качеством и
безопасностью продукции из
рыбы и морепродуктов.

B/03.6.

Осуществление
метрологического
сопровождения
технологического процесса
производства продукции из
рыбы и морепродуктов.

7

8

9
Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Технология рыбы и
рыбных продуктов "
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Технология рыбы и рыбных продуктов ".

10
5 лет

11
Техник-технолог.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.

1. Диплом о высшем образованиине ниже
уровня бакалавриата по направлениям
"Технология продуктов питания" или
"Технология сырья и продуктов
животного происхождения" или
"Технология рыбы и рыбных продуктов".
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Документ(ы), подтверждающие опыт
работы в рыбной промышленности не
менее полутора лет.

5 лет

Инженер по качеству.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.
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1
58

59

2
Главный инженер
по контролю
качества
производства
продукции из
рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

Лаборант по
переработке рыбы
и морепродуктов
(5 уровень
квалификации)

3
Специалист по
контролю качества
производства
продукции из рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 955н)

Химик-технолог,
лаборант по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 950н)

4
7

5

5
C/01.7.

6
Координация и уведомление
различных служб и
подразделений с целью
обеспечения выпуска
качественной продукции из
рыбы и морепродуктов.

C/02.7.

Совершенствование системы
менеджмента качества,
принятой в организации по
производству продукции из
рыбы и морепродуктов,
управление ею.

C/03.7.

Разработка мероприятий по
совершенствованию качества
продукции из рыбы и
морепродуктов и внедрению
нового ассортимента.

A/01.5.

Осуществление отбора образцов
по технологической цепочке
производства продукции из
рыбы и морепродуктов.

A/02.5.

Проведение лабораторных
анализов и испытаний образцов
при производстве продукции из
рыбы и морепродуктов.

A/03.5.

Ведение документации по
работам, выполняемым
производственной
лабораторией.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании специалитет, магистратура по
направлениям "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной промышленности не
менее одного года.

10
5 лет

11
Начальник отдела контроля
качества.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 1. Должности руководителей.

1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
направлению "Технология рыбы и
рыбных продуктов "
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Документ о дополнительном
профессиональном образовании по
программе профессиональной
переподготовки по специальности
"Технология рыбы и рыбных продуктов
".

5 лет

Лаборант.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 2. Должности специалистов.
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1
60

61

2
Химик-технолог
по переработке
рыбы и
морепродуктов
(6 уровень
квалификации)

Главный технолог
по переработке
рыбы и
морепродуктов
(7 уровень
квалификации)

3
Химик-технолог,
лаборант по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 950н)

Химик-технолог,
лаборант по
переработке рыбы
и морепродуктов
(приказ Минтруда
России от
02.12.2015 N 950н)

4
6

7

5
B/01.6.

6
Формирование современного
методического обеспечения
контроля производства
продукции из рыбы и
морепродуктов.

B/02.6.

Организация и проведение
сложных лабораторных
испытаний с использованием
высокотехнологичного
оборудования.

B/03.6.

Технологический контроль при
постановке новых видов
продукции из рыбы и
морепродуктов на
производство.

C/01.7.

Согласование технической
документации на
технологический процесс с
целью обеспечения управления
качеством продукции из рыбы и
морепродуктов.

C/02.7.

Планирование и проведение
работ по аттестации
производственной лаборатории.

C/03.7.

Руководство производственной
лабораторией и обучение
работников.

7

8

9
1. Диплом о высшем образовании не
ниже уровня бакалавриата по
направлениям "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
ИЛИ
1. Диплом о среднем профессиональном
образовании – программы подготовки
специалистов среднего звена по
специальности "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Документы, подтверждающие опыт
работы в рыбной промышленности не
менее полутора лет.

10
5 лет

11
Инженер-лаборант.
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 2. Должности специалистов.

1. Диплом о высшем образовании уровня
специалитет, магистратура по
направлениям "Технология продуктов
питания" или "Технология сырья и
продуктов животного происхождения"
или "Технология рыбы и рыбных
продуктов".
2. Документы, подтверждающие опыт
практической работы в рыбной
промышленности не менее одного года.

5 лет

Начальник
производственной
лаборатории (по контролю
производства).
ЕКС, Раздел
«Общеотраслевые
квалификационные
характеристики должностей
работников, занятых на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях». 2. Должности руководителей
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