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Номер 

квалификац

ии в 

реестре 

сведений о 

проведении 

независимо

й оценки 

квалификац

ии* 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уров

ень 

(поду

ровен

ь) 

квали

фика

ции, в 

соотв

етств

ии с 

проф

ессио

нальн

ым 

станд

артом 

Положения профессионального стандарта Квалиф

икацион

ное 

требова

ние, 

установ

ленное 

федерал

ьным 

законом 

и иным 

нормати

вным 

правовы

м актом 

Российс

кой 

Федерац

ии и 

реквизи

ты этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок действия 

свидетельства 

о 

квалификации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС** с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

код 

трудовой 

функции 

наименование 

трудовой функции 

дополнит

ельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Зоотехник средней 

квалификации (5-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

зоотехнии, Приказ 

Минтруда России 

от 14.07.2020  

№ 423н 

 

5 A/01.5 Организация работ по 

содержанию и 

разведению 

сельскохозяйственных 

животных в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Зоотехния" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

5 лет - 

A/02.5 Организация работ по 

заготовке, хранению и 

рациональному 

использованию кормов 

для 

сельскохозяйственных 

животных 



3 
A/03.5 Организация работ по 

получению, первичной 

переработке, 

хранению продукции 

животноводства в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2  Зоотехник (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

зоотехнии, Приказ 

Минтруда России 

от 14.07.2020  

№ 423н  

6 B/01.6 Управление 

технологическими 

процессами 

содержания и 

воспроизводства 

сельскохозяйственных 

животных 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Зоотехния" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Зоотехник, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского хозяйства" 

 
B/02.6 Управление 

технологическим 

процессом кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

B/03.6 Организация оценки 

качества кормов в 

период их заготовки, 

хранения и 

использования 

B/04.6 Управление 

технологическими 

процессами 

производства, 

первичной 

переработки, хранения 

продукции 

животноводства 

3  Зоотехник в 

органическом 

животноводстве (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

зоотехнии, Приказ 

Минтруда России 

от 14.07.2020  

№ 423н 

 

6 C/01.6 Разработка технологии 

производства 

продукции 

органического 

животноводства 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

" Зоотехния" 

ИЛИ  

5 лет Зоотехник, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 



4 
C/02.6 Организация 

добровольной 

сертификации 

органического 

производства 

(животноводства) 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

сельского хозяйства" 

4 Главный зоотехник  

(7-й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

зоотехнии, Приказ 

Минтруда России 

от 14.07.2020  

№ 423н 

 

7 D/01.7 Разработка 

перспективного плана 

развития 

животноводства в 

организации 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

направлению подготовки 

"Зоотехния» 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет - 

D/02.7 Управление 

производственной 

деятельностью в 

организации в 

соответствии с 

перспективным и 

текущим планами 

развития 

животноводства 

D/03.7 Организация 

производственных 

испытаний новых 

технологий в области 

животноводства с 

целью повышения его 

эффективности 

5  Агроэколог (6-й 

уровень 

квалификации) 

Агрохимик-

почвовед, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020  

№ 551н 

 

 

6 A/01.6 Организация 

экологического 

контроля 

(мониторинга) 

состояния 

компонентов 

агроэкосистемы и 

безопасности 

растениеводческой 

продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Агрохимия и 

агропочвоведение" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

5 лет Инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог), ЕКС,  
Раздел I. 

"Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 



5 
A/02.6 Организация контроля 

воздействия 

организации 

агропромышленного 

комплекса на 

окружающую среду 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях" 

 

A/03.6 Разработка технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, 

отвечающего 

требованиям 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

A/04.6 Проектирование в 

области агроэкологии 

6  Почвовед (6-й 

уровень 

квалификации) 

Агрохимик-

почвовед, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020  

№ 551н 

 

6 B/01.6 Проведение 

предварительного 

камерального этапа 

почвенных 

обследований 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки: 

"Почвоведение",  

"Агрохимия и 

агропочвоведение" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации.  

5 лет Почвовед, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского хозяйства" 

 

B/02.6 Организация полевых 

работ при проведении 

почвенных 

обследований 

B/03.6 Проведение 

камерального этапа 

почвенных 

обследований с 

составлением 

(корректировкой) 

почвенных карт 

B/04.6 Проектирование в 

области почвоведения 

7  Агрохимик (6-й 

уровень 

квалификации) 

Агрохимик-

почвовед, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020  

6 C/01.6 Проведение 

подготовительного и 

полевого этапов 

агрохимического 

обследования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки: 

5 лет Агрохимик, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 



6 
№ 551н 

 

C/02.6 Проведение 

камерального этапа 

агрохимического 

обследования с 

разработкой 

агрохимических 

картограмм 

"Почвоведение", 

"Агрохимия и 

агропочвоведение" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

работников 

сельского хозяйства" 

 

C/03.6 Разработка 

рекомендаций по 

управлению 

почвенным 

плодородием 

сельскохозяйственных 

земель 

8 Главный агрохимик-

почвовед (7-й уровень 

квалификации) 

Агрохимик-

почвовед, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020  

№ 551н 

 

7 D/01.7 Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

агрохимической, 

агроэкологической, 

почвенно-

картографической 

службы 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по одному 

из направлений 

подготовки: 

"Почвоведение", 

"Агрохимия и 

агропочвоведение" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского хозяйства: 

"Главный 

агрохимик"; 

«Главный почвовед" 

 
D/02.7 Организация 

проведения 

агрохимического и 

агроэкологического 

мониторинга, 

почвенных 

обследований 

D/03.7 Организация 

производственных 

испытаний новых 

технологий в области 

управления 

плодородием почв и 

экологическим 

состоянием 

агроэкосистем 



7 
9  Агроном по 

семеноводству (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

фитосанитарному 

мониторингу и 

контролю 

качества семян, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

№ 560н 

 

6 A/01.6 Осуществление 

мероприятий по 

определению 

посевных качеств 

семян и исследованию 

их на наличие 

вредителей и 

возбудителей болезней 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Агрономия"  

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Агроном по 

семеноводству, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского хозяйства" 

 
A/02.6 Определение сортовых 

качеств семян 

сельскохозяйственных 

культур путем 

апробации 

A/03.6 Определение сортовых 

качеств семян 

сельскохозяйственных 

культур путем 

грунтового и 

лабораторного 

сортового контроля 

 

 

  
10  Агроном по защите 

растений (6-й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

фитосанитарному 

мониторингу и 

контролю 

качества семян, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 560н 

 

6 B/01.6 Проведение 

обследований 

сельскохозяйственных 

угодий на выявление 

сорняков 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки: "Агрохимия и 

агропочвоведение", 

"Агрономия" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Агроном по защите 

растений, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского хозяйства" 

 

B/02.6 Проведение 

обследований 

сельскохозяйственных 

угодий на выявление 

вредителей и болезней 

сельскохозяйственных 

культур 

11  Начальник отдела по 

семеноводству (7-й 

уровень 

Специалист по 

фитосанитарному 

мониторингу и 

7 C/01.7 Организация работы 

отдела по 

семеноводству 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

5 лет Начальник отдела по 

семеноводству, ЕКС, 

Раздел 



8 
квалификации) контролю 

качества семян, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 560н 

 

C/02.7 Информационно-

консультационная 

деятельность в области 

семеноводства 

ниже уровня 

магистратуры по 

направлению подготовки 

"Агрономия" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского 

хозяйства»  C/03.7 Организация работ в 

рамках системы 

сертификации семян 

сельскохозяйственных 

растений, 

семеноводческих 

хозяйств 

12  Начальник отдела 

защиты растений (7-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

фитосанитарному 

мониторингу и 

контролю 

качества семян, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 560н 

 

7 D/01.7 Организация работы 

отдела защиты 

растений 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по одному 

из направлений 

подготовки: "Агрохимия и 

агропочвоведение", 

"Агрономия",  

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Начальник отдела 

защиты растений, 

ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского 

хозяйства»  

D/02.7 Разработка обзоров 

фитосанитарного 

состояния посевов 

сельскохозяйственных 

культур и прогнозов 

развития вредных 

объектов 

D/03.7 Информационно-

консультационная 

деятельность в области 

защиты растений 

D/04.7 Организация работ в 

рамках системы 

сертификации 

сельскохозяйственных 

угодий 



9 
13 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(3-й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020 

№ 555н 

 

3 A/01.3 Выполнение работ по 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда - не менее шести 

месяцев работы по более 

низкому 

(предшествующему) 

разряду. 

5 лет Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 1-го 

разряда, 2-го 

разряда, 

ЕТКС, выпуск 2, 

часть 2, раздел 

«Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы», §§ 133, 134 
A/02.3 Выполнение работ по 

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного 

оборудования 

14 Техник в сельском 

хозяйстве (4-й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020 

№ 555н 

 

4 B/01.4 Ремонт узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие опыт 

практической работы не 

менее одного года по 

профессии «Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 1-

го, 2-го разрядов». 

3. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда - не менее шести 

месяцев работы по более 

низкому 

(предшествующему) 

разряду 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих по  профессии 

"Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

5 лет Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 3-го -   

6-го разрядов, 

ЕТКС, выпуск 2, 

часть 2, раздел 

«Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы», §§ 135-138 

B/02.4 Восстановление 

деталей 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

B/03.4 Выполнение 

стендовой обкатки, 

испытания и 

регулирования 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин 

B/04.4 Наладка 

сельскохозяйственного 

оборудования 
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парка". 

2. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда - не менее шести 

месяцев работы по более 

низкому 

(предшествующему) 

разряду 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда - не менее шести 

месяцев работы по более 

низкому 

(предшествующему) 

разряду  

15 Техник-механик в 

сельском хозяйстве (5-

й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020 

№ 555н 

 

5 C/01.5 Ввод в эксплуатацию 

новой 

сельскохозяйственной 

техники 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Механизация сельского 

хозяйства ". 

2. Удостоверение 

тракториста-машиниста 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

5 лет - 

C/02.5 Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники 

C/03.5 Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 
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C/04.5 Организация работы 

структурного 

подразделения по 

подготовке и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

3. Удостоверение 

тракториста-машиниста. 

C/05.5 Организация работы 

структурного 

подразделения по 

поддержанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования в 

работоспособном 

состоянии 

16 Инженер-механик в 

сельском хозяйстве (6-

й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020 

№ 555н 

 

6 D/01.6 Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в организации 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Агроинженерия" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Инженер по 

автоматизации и 

механизации 

производственных 

процессов, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

D/02.6 Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники в организации 

D/03.6 Организация работы 

по повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

17 Главный инженер-

механик в сельском 

хозяйстве (7-й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства, Приказ 

Минтруда России 

от 02.09.2020 

№ 555н 

 

7 E/01.7 Разработка 

перспективных планов 

и технологий в 

области механизации и 

автоматизации 

процессов в 

сельскохозяйственной 

организации 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

направлению подготовки 

"Агроинженерия" 

ИЛИ  

5 лет ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 
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E/02.7 Управление 

производственной 

деятельностью в 

области технического 

обслуживания, 

ремонта и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

организациях»: 

Главный механик; 

Главный инженер. 

E/03.7 Проведение 

испытаний новой 

(усовершенствованной

) 

сельскохозяйственной 

техники 

18 Техник по 

агромелиорации (5-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

агромелиораци, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н 

 

5 A/01.5 Координация работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Природоохранное 

обустройство территорий" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет - 

A/02.5 Текущий контроль 

работы и состояния 

мелиоративных 

объектов и состояния 

мелиорируемых 

земель 

A/03.5 Определение значений 

параметров 

мелиоративного 

состояния земель 

19 Инженер по 

агромелиорации (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

агромелиораци, 

Приказ Минтруда 

России от 

6 B/01.6 Планирование 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

5 лет Инженер-

мелиоратор, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 
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__.__.20__ № ___н 

 

B/02.6 Выбор технологии 

(технологических 

решений) проведения 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

подготовки: 

"Почвоведение", 

"Природообустройство и 

водопользование" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 
B/03.6 Оценка 

мелиоративного 

состояния земель и 

эффективности 

мелиоративных 

мероприятий 

20 Главный инженер по 

агромелиорации (7-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

агромелиораци, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н 

 

7 C/01.7 Руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по одному 

из направлений 

подготовки: 

"Почвоведение", 

"Природообустройство и 

водопользование" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Главный мелиоратор 

службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем, ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

C/02.7 Проведение апробации 

в производственных 

условиях новых 

технологий 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

21 Рабочий зеленого 

хозяйства (3-й уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

№ 559н 

 

3 A/01.3 Выполнение работ по 

подготовке почвы к 

посадке и посеву 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда наличие опыта 

работы по более низкому 

(предшествующему) не 

5 лет Рабочий зеленого 

хозяйства 3-го 

разряда, 4-го 

разряда, 

ЕТКС, выпуск 69, 

раздел «Зеленое 

хозяйство», §§ 1, 2.  
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A/02.3 Выполнение работ по 

посадке и посеву 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав 

менее шести месяцев. 

  

A/03.3 Выполнение операций 

по уходу за древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительностью, 

газонами 

22 Мастер декоративного 

садоводства  (4-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

№ 559н 

 

4 В/01.4 Выполнение работ по 

созданию элементов 

ландшафтной 

архитектуры в 

декоративном 

садоводстве 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие опыт 

практической работы не 

менее одного года 

рабочим зеленого 

хозяйства, садовником. 

3. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда наличие опыта 

работы по более низкому 

(предшествующему) не 

менее шести месяцев 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих по  профессии 

"Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства". 

2. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

5 лет Рабочий зеленого 

хозяйства 5-го 

разряда, 6-го 

разряда, 

ЕТКС, выпуск 69, 

раздел «Зеленое 

хозяйство», §§ 3, 4.  

В/02.4 Выполнение работ при 

производстве 

посадочного 

материала древесно-

кустарниковых 

культур в питомниках 

декоративных культур 

В/03.4 Координация 

деятельности 

работников бригад в 

декоративном 

садоводстве и 

питомниководстве 
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разряда наличие опыта 

работы по более низкому 

(предшествующему) не 

менее шести месяцев 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие при 

наличии разрядов для 

получения более высокого 

разряда наличие опыта 

работы по более низкому 

(предшествующему) не 

менее шести месяцев 

23  Цветовод  (4-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

№ 559н 

 

4 С/01.4 Выполнение работ по 

выращиванию 

цветочно-

декоративных культур 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих по  одной из 

профессий:  "Мастер 

растениеводства","Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства". 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

5 лет -  

С/02.4 Выполнение работ по 

вегетативному и 

генеративному 

размножению 

цветочных культур 

С/03.4 Координация 

деятельности 

работников бригад в 

цветоводстве 

открытого и 

защищенного грунта 
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2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

24 Техник  в области 

декоративного 

садоводства (5-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

№ 559н 

 

5 D/01.5 Организация работы 

бригад в декоративном 

садоводстве, 

цветоводстве, 

питомниководстве  

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

"Агрономия", "Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет - 

D/02.5 Контроль процессов 

развития древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав 

25 Специалист в области 

декоративного 

садоводства (6-й 

уровень 

квалификации) 

 

Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020  

6 Е/01.6 Оперативное 

управление работами 

по закладке и 

содержанию объектов 

декоративного 

садоводства 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки: "Агрономия", 

"Ландшафтная 

архитектура" 

5 лет Агроном, ЕКС, 

Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

сельского 



17 
№ 559н 

 

Е/02.6 Управление 

агротехническими 

процессами при уходе 

за объектами 

декоративного 

садоводства, 

цветоводства и 

питомниководства 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

хозяйства». 

Ландшафтный 

архитектор, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

26 Электромеханик по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (4-

й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 558н 

 

4 A/01.4 Выполнение операций 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

механического 

оборудования 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих по  одной из 

профессий:  "Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования)", 

"Слесарь" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

5 лет ЕТКС, выпуск 2, 

раздел «Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы»: Слесарь-

ремонтник 2–8-го 

разряда, ,  §§ 153–

159; 

Электромеханик по 

средствам 

автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования 3–8-го 

разряда, §§ 181–186.   A/02.4 Выполнение операций 

технического 

обслуживания, 

монтажа и наладки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания  
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27 Техник-технолог по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (5-

й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 558н 

5 B/01.5 Организационное 

обеспечение процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания 

документацией 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: "Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)", 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)"  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях»: 

Мастер участка; 

Техник-технолог. 

                                                                                                                    
B/02.5 Технологическое 

обеспечение процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания 

28 Инженер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (6-

й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 558н 

6 C/01.6 Проведение 

комплексных 

испытаний 

информационной 

системы управления 

техническим 

обслуживанием и 

ремонтом 

технологического 

оборудования и 

процессов в 

организации пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств". 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

5 лет Инженер по 

автоматизации и 

механизации 

производственных 

процессов, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 
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C/02.6 Разработка системы 

мероприятий по 

функциональной, 

логистической и 

технической 

организации 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

29 Главный инженер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (7-

й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 558н 

7 D/01.7 Разработка новых 

технологий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

технологического 

оборудования и 

процессов в 

организации пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

направлению подготовки 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Главный инженер, 

ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

D/02.7 Управление 

испытаниями и 

внедрением новых 

технологий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

технологического 

оборудования и 

процессов в 

организации пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 
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30 Электромеханик по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству пищевой 

продукции (4-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 550н 

 

4 A/01.4 Выполнение операций 

расконсервации, 

монтажа, пуска, 

наладки, обкатки и 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству пищевой 

продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих по  одной из 

профессий:  "Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования)", 

"Слесарь" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

5 лет ЕТКС, выпуск 2, 

раздел «Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы»: Слесарь-

ремонтник 2–8-го 

разряда, ,  §§ 153–

159; 

Электромеханик по 

средствам 

автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования 3–8-го 

разряда, §§ 181–186.   

 
Выполнение операций 

технического 

обслуживания, 

монтажа и наладки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству пищевой 

продукции 

31 Техник-технолог по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (5-

й уровень 

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

5 B/01.5 Организационное 

обеспечение процессов 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству пищевой 

продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: "Монтаж 

и техническая 

5 лет ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях»: 

Мастер участка; 
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квалификации) промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 550н 

 

B/02.5 Технологическое 

обеспечение процессов 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству пищевой 

продукции 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)", 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)"  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

Техник-технолог. 

                                                                                                                    

32 Инженер по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (6-

й уровень 

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

6 C/01.6 Проведение 

комплексных 

испытаний новых 

технологий 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

промышленных линий 

по производству 

пищевой продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки: 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств", 

"Мехатроника и 

робототехника" 

5 лет Инженер по 

автоматизации и 

механизации 

производственных 

процессов, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 
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квалификации) промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 550н 

 

C/02.6 Разработка 

функциональной, 

логистической и 

технической 

организации 

процессов 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

промышленных линий 

по производству 

пищевой продукции 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

33 Главный инженер по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

автоматизированных 

технологических 

линий по 

производству 

продуктов питания (7-

й уровень 

квалификации) 

Специалист по 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

технологического 

оборудования и 

процессов 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 550н 

 

7 D/01.7 Разработка новых 

технологий и средств 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

промышленных линий 

по производству 

пищевой продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по одному 

из направлений 

подготовки: 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств", 

"Мехатроника и 

робототехника" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Главный инженер, 

ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». D/02.7 Внедрение новых 

технологий и средств 

механизации, 

автоматизации и 

роботизации 

промышленных линий 

по производству 

пищевой продукции 
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34 Статистик в области 

маркетинговых 

исследований в 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (5-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

маркетинговым 

исследованиям в 

области пищевой 

и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 557н 

 

5 A/01.5 Выполнение полевых 

и кабинетных 

исследований по сбору 

маркетинговой 

информации в области 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в 

соответствии с 

программой 

маркетингового 

исследования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Коммерция (по 

отраслям)"  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Статистик, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

                                                                                                                    

A/02.5 Ведение баз данных 

маркетинговой 

информационной 

системы организации 

на основе результатов 

полевых и кабинетных 

исследований в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

35 Аналитик в области 

маркетинговых 

исследований в 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

маркетинговым 

исследованиям в 

области пищевой 

и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 557н 

 

6 B/01.6 Разработка программы 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков и 

рынков факторов 

производства в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в 

соответствии с 

маркетинговой 

стратегией 

организации 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по  

направлению подготовки 

"Менеджмент" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

5 лет Аналитик, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 
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B/02.6 Формирование 

аналитико-

прогностических 

моделей товарных 

рынков и рынков 

факторов 

производства в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности на 

основе 

автоматизированной 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений 

квалификации. 

36 Менеджер в области 

маркетинговых 

исследований в 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (7-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

маркетинговым 

исследованиям в 

области пищевой 

и 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

Приказ Минтруда 

России от 

02.09.2020 № 557н 

 

7 C/01.7 Создание 

маркетинговой 

информационной 

системы организации 

для поддержки 

принятия 

управленческих 

решений по 

обеспечению 

конкурентоспособност

и организации на 

рынках пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

направлению подготовки 

"Менеджмент " 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

5 лет Аналитик, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 
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C/02.7 Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

формирования 

маркетинговой 

стратегии организации 

на основе 

мониторинга, анализа 

и прогнозирования 

товарных рынков и 

рынков факторов 

производства в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

37 Лаборант по 

безопасности и 

качеству пищевой 

продукции (4-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости 

и качеству 

пищевой 

продукции на всех 

этапах ее 

производства, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н 

 

4 А/01.4 Проведение 

организационно-

технических 

мероприятий для 

обеспечения 

лабораторного 

контроля показателей 

безопасности и 

качества пищевой 

продукции 

  

Не 

моложе 

18 лет. 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программе подготовки 

квалифицированных 

рабочих по профессии 

"Лаборант-аналитик" 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

5 лет ЕТКС, выпуск 1, 

раздел «Профессии 

рабочих, общие для 

всех отраслей 

народного 

хозяйства»: 

Лаборант-

микробиолог (3-й 

разряд), §99; 

Лаборант-

полярографист (4-й 

разряд), § 116; 

Лаборант 

спектрального 

анализа (2-й разряд), 

§ 148; 

Лаборант химико-

бактериологическог

о анализа (3-й 

разряд), § 154; 

Лаборант 

химического анализа 

(3-й разряд), § 156.  

 

  

А/02.4 Проведение 

лабораторных 

исследований 

безопасности и 

качества пищевой 

продукции 

38 Техник-технолог по 

безопасности, 

прослеживаемости и 

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости 

5 B/01.5 Организационное 

обеспечение 

безопасности, 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

5 лет ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 
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качеству пищевой 

продукции (5-й 

уровень 

квалификации) 

и качеству 

пищевой 

продукции на всех 

этапах ее 

производства, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н 

прослеживаемости и 

качества пищевой 

продукции на всех 

этапах ее производства 

и обращения на рынке 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

"Биохимическое 

производство", 

"Технология хранения и 

переработки зерна", 

"Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий", 

"Технология сахаристых 

продуктов", "Технология 

бродильных производств 

и виноделие", 

"Технология консервов и 

пищеконцентратов", 

"Технология молока и 

молочных продуктов", 

"Технология мяса и 

мясных продуктов", 

"Технология жиров и 

жирозаменителей", " 

Технология продукции 

общественного питания"  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях»: 

Мастер участка; 

Техник-технолог. 

                                                       

B/02.5 Технологическое 

обеспечение 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качества пищевой 

продукции на всех 

этапах ее производства 

и обращения на рынке 
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39 Инженер-технолог по 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качеству пищевой 

продукции (6-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости 

и качеству 

пищевой 

продукции на всех 

этапах ее 

производства, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н  

6 C/01.6 Ведение 

интегрированной 

системы менеджмента 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качества пищевой 

продукции на всех 

этапах ее производства 

и обращения на рынке 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

одному из направлений 

подготовки:  

"Биотехнология", 

"Продукты питания из 

растительного сырья", 

"Продукты питания 

животного 

происхождения", 

"Технология продукции и 

организация 

общественного питания" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет ЕКС, Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях»:  

Инженер по 

качеству; 

Инженер-технолог 

(технолог). 

C/02.6 Разработка системы 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

технологических 

процессов 

производства 

высококачественной 

безопасной 

прослеживаемой 

пищевой продукции 

40 Главный инженер по 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качеству пищевой 

продукции (7-й 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

безопасности, 

прослеживаемости 

и качеству 

пищевой 

продукции на всех 

этапах ее 

производства, 

7 D/01.7 Разработка и 

внедрение 

интегрированной 

системы менеджмента 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качества пищевой 

продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры по одному 

из направлений 

подготовки:  

"Биотехнология", 

5 лет Инженер по 

качеству, ЕКС, 

Раздел 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 
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Приказ Минтруда 

России от 

__.__.20__ № ___н  

D/02.7 Управление развитием 

интегрированной 

системы менеджмента 

безопасности, 

прослеживаемости и 

качества пищевой 

продукции 

"Продукты питания из 

растительного сырья", 

"Продукты питания 

животного 

происхождения", 

"Технология продукции и 

организация 

общественного питания", 

"Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения" 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

 

 

* Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

** - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


