Проекты наименований квалификацийи требований к квалификациям,
на соответствие которым планируется проведение независимой оценки квалификаций
Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса
Союз работодателей "Общероссийское агропромышленное объединение работодателей "Агропромышленный союз России"
область профессиональной деятельности: "Сельское хозяйство"
по состоянию на 01декабря 2018 года
№
п/п

1
1.

Наименование
квалификации

2
Агроном
средней
квалификации
(5-й уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая оценка
квалификации

Уровень
(подурове
нь)
квалифика
ции в
соответств
ии с
профессио
нальным
стандарто
м

3
"Агроном".
Приказ Минтруда
России от
09.07.2018 № 454н

4
5

Положения профессиональных стандартов

Код
трудово
й
функции

Наименование
трудовой функции

Дополни
тельные
сведения
(при
необход
имости)

5
А/01.5

6
Организация работы
растениеводческих
бригад в
соответствии с
технологическими
картами
возделывания
сельскохозяйственн
ых культур

7
-

Квалификацио
нное
требование,
установленное
федеральным
законом и
иным
нормативным
актом
Российской
Федерации, и
реквизиты
этого акта
8
-

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

9
1.Диплом о среднем
профессиональном
образовании по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
"Агрономия"
ИЛИ
1.Диплом о среднем

Срок
действ
ия
свидет
ельства
о
квалиф
икации

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
профессии рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с ЕТКС,
ЕКС с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10
5 лет

11
Агроном, ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".
Агроном по защите
растений (средней
квалификации), ЕКС,

1

2.

Агроном (6-й
уровень
квалификации)

"Агроном".
Приказ Минтруда
России от
09.07.2018 № 454н

6

А/02.5

Контроль процесса
развития растений в
течение вегетации

B/01.6

Разработка системы
мероприятий по
повышению
эффективности
производства
продукции
растениеводства

-

-

профессиональном
образовании по
программам подготовки
специалистов среднего
звена.
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации.
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата по
направлению подготовки:
"Агрономия"
ИЛИ
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата.

раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".

5 лет

Агроном, ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".
Агроном по защите
растений, ЕКС, раздел
"Квалификационные

2

3.

Главный
агроном (7-й
уровень
квалификации)

"Агроном".
Приказ Минтруда
России от
09.07.2018 № 454н

7

B/02.6

Организация
испытаний
селекционных
достижений

C/01.7

Разработка
стратегии развития
растениеводства в
организации

-

-

2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации
ИЛИ
1.Диплом о среднем
профессиональном
образовании по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
"Агрономия".
2. Документ(ы),
подтверждающие наличие
не менее трех лет опыта
практической работы
агрономом
ИЛИ
1.Диплом о среднем
профессиональном
образовании по
программам подготовки
специалистов среднего
звена.
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации.
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
не менее трех лет опыта
практической работы
агрономом.
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня
магистратуры,специалитет
а по направлению
подготовки: "Агрономия"

характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".

5 лет

Главный агроном,
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского

3

4.

Ветеринарносанитарный
эксперт (6-й
уровень
квалификации)

"Ветеринарный
врач".
Приказ Минтруда
России от
23.08.2018 № 547н

6

C/02.7

Координация
текущей
производственной
деятельности в
соответствии со
стратегическим
планом развития
растениеводства

C/03.7

Проведение научноисследовательских
работ в области
агрономии в
условиях
производства

A/01.6

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы мяса и
продуктов убоя,
пищевого мясного
сырья, мясной
продукции

A/02.6

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы меда,
молока и молочных
продуктов,
растительных
пищевых
продуктов, яиц
домашней птицы

ИЛИ
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня
магистратуры,специалитет
а.
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации.

-

-

1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата по
направлению подготовки:
"Ветеринарно-санитарная
экспертиза"
ИЛИ
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата.
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации

хозяйства".

5 лет

Заведующий
лабораторией
ветеринарносанитарной
экспертизы, ЕКС,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".

4

5.

6.

Ветеринарный
врач(7-й уровень
квалификации)

Животновод(3-й
уровень
квалификации)

"Ветеринарный
врач".
Приказ Минтруда
России от
23.08.2018 № 547н

"Животновод".
Приказ Минтруда
России от
27.06.2018 № 417н

7

3

A/03.6

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы
пресноводной рыбы
и раков, морской
рыбы и икры

B/01.7

Проведение
клинического
обследования
животных с целью
установления
диагноза

B/02.7

Проведение
мероприятий по
лечению больных
животных

B/03.7

Организация
мероприятий по
предотвращению
возникновения
незаразных,
инфекционных и
паразитарных
болезней животных
для обеспечения
устойчивого
здоровья животных

A/01.3

Поддержание
чистоты в
животноводческих
помещениях

-

-

1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня
магистратуры,специалитет
а по направлению
подготовки:
"Ветеринария"
ИЛИ
1.Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня
магистратуры,специалитет
а.
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации.

5 лет

Главныйветеринарный
врач, ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".
Ветеринарный врач,
ЕКС, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников сельского
хозяйства".

-

-

1. Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего.

5 лет

ЕТКС, выпуск 70,
раздел «Работы и
профессии рабочих в
животноводстве»:

5

A/02.3

A/03.3

A/04.3

Дезинфекция
животноводческих
помещений для
обеспечения
ветеринарносанитарной
безопасности
Контроль
физиологического
состояния
животных для
поддержания и
защиты их здоровья
Выполнение работ
по содержанию и
ежедневному уходу
за животными

A/05.3

Выполнение работ
по безопасному
перемещению и
выпасу животных

A/06.3

Проведение
маркирования
животных с целью
их идентификации и
учета

A/07.3

Прием родов у
животных

Животновод 3-6-го
разряда,§ 3-6;

Коневод 3–6-го
разряда, § 15–18;
Кроликовод 4-го,
5-го разряда, § 20,
21;
Оленевод 3–5-го
разряда, § 32–34;
Свиновод 3–6-го
разряда, § 77–80;
Чабан 3–6-го
разряда, § 82–85.

6

7.

8.

Обработчик
шкур(3-й
уровень
квалификации)

Обработчик
шкурок пушных
зверей(3-й
уровень
квалификации)

"Обработчик шкур".
Приказ Минтруда
России от
27.06.2018 № 415н

"Обработчик шкур".
Приказ Минтруда
России от
27.06.2018 № 415н

3

3

A/01.3

Проведение съема
шкур с туш
крупного рогатого
скота, свиней,
лошадей, мелкого
рогатого скота с
сохранением
качества шкур и
туш

A/02.3

Проведение
первичной
обработки шкур
крупного рогатого
скота, свиней,
лошадей, мелкого
рогатого скота для
получения
качественного
кожевенномехового сырья

B/01.3

Проведение съема
шкурок с тушек
пушных зверей,
каракульских ягнят,
кроликов с
сохранением
качества шкурок и
тушек

B/02.3

Проведение
первичной
обработки шкурок
пушных зверей,
каракульских ягнят,
кроликов для
получения
качественного
кожевенномехового сырья

-

-

1. Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего.

5 лет

Обработчик шкур 3-го
разряда, ЕТКС, выпуск
70, раздел «Работы и
профессии рабочих в
животноводстве», § 30

-

-

1. Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего.

5 лет

Обработчик шкур 4-го
разряда, ЕТКС, выпуск
70, раздел «Работы и
профессии рабочих в
животноводстве», § 31

7

9.

10.

Оператор по
подготовке к
искусственному
осеменению
животных и
птиц(3-й уровень
квалификации)

Оператор по
искусственному
осеменению
животных и птиц
(4-й уровень
квалификации)

"Оператор по
искусственному
осеменению".
Приказ Минтруда
России от
27.06.2018 № 416н

"Оператор по
искусственному
осеменению".
Приказ Минтруда
России от
27.06.2018 № 416н

3

4

A/01.3

Выполнение работ
по поддержанию
безопасных
ветеринарносанитарных условий
в пункте (станции)
искусственного
осеменения

A/02.3

Подготовка
материалов,
оборудования и
инструментов к
проведению
искусственного
осеменения
животных и птицы

A/03.3

Санитарная
обработка
животных и птицы
перед
искусственным
осеменением

B/01.4

Своевременное
обеспечение пункта
(станции)
искусственного
осеменения
расходными
материалами и
оборудованием

B/02.4

Оценка состояния
животных для
выявления
готовности к
участию в процессе
воспроизводства

-

-

1. Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего.

5 лет

Оператор по
искусственному
осеменению животных
и птицы 4-го
разряда,ЕТКС, выпуск
70, раздел «Работы и
профессии рабочих в
животноводстве», §47.

-

-

1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих) по
профессии: "Младший
ветеринарный фельдшер"
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих).

5 лет

Оператор по
искусственному
осеменению животных
и птицы 6-го
разряда,ЕТКС, выпуск
70, раздел «Работы и
профессии рабочих в
животноводстве», § 48

8

B/03.4

Проведение
искусственного
осеменения
животных и птицы

2. Диплом о
профессиональной
переподготовке по
профилю подтверждаемой
квалификации.
ИЛИ
1. Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего.
2. . Документ(ы),
подтверждающие наличие
не менее одного года
опыта работы оператором
по искусственному
осеменению.

9

