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Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

представленных Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации в 

соответс

твии с 

професс

иональн

ым 

стандарт

ом 

Положения профессиональных стандартов Квалификаци

онное 

требование, 

установленно

е 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

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 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни

тельные 

сведения 

(при 

необход

имости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Агроном средней 

квалификации (5-й 

уровень 

квалификации) 

 

Агроном, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 644н 

5 А/01.5 

 

Организация 

работы 

растениеводчески

х бригад в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

возделывания 

сельскохозяйствен

ных культур 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности "Агрономия" 

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 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства": 

Агроном по защите 

растений (средней 

квалификации); 

Агроном по 

семеноводству 

(средней 

квалификации); 

Агроном службы по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений (средней 

квалификации). 

А/02.5 Контроль 

процесса развития 

растений в 

течение вегетации 

2. Агроном (6-й 

уровень 

квалификации) 

 

Агроном, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 644н 

6 B/01.6 Разработка 

системы 

мероприятий по 

производству 

продукции 

растениеводства 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 
по направлению подготовки 

"Агрономия" 

ИЛИ  

1. Документ, 

5 лет ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства": 
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B/02.6 Управление 

реализацией 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

растениеводства 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 

"Агрономия". 

2. Документы, 

подтверждающие стаж 

работы агрономом (средней 

квалификации) не менее 

трех лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие стаж 

работы агрономом (средней 

квалификации) не менее 

трех лет. 

Агроном; 

Агроном по защите 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Агроном по 

испытанию и 

охране 

селекционных 

достижений (6-й 

уровень 

Агроном, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 644н 

 

6 C/01.6 Организация 

испытаний 

растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 
по направлению подготовки 

"Агрономия" 

ИЛИ  

1. Документ, 

5 лет Агроном по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 
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квалификации)  C/02.6 Организация 

государственных 

испытаний сортов 

на хозяйственную 

полезность 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 

"Агрономия". 

2. Документы, 

подтверждающие стаж 

работы агрономом (средней 

квалификации) не менее 

трех лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие стаж 

работы агрономом (средней 

квалификации) не менее 

трех лет. 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства". 

 

4. Главный агроном 

(7-й уровень 

квалификации) 

 

Агроном, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 644н 

7 D/01.7 Разработка 

стратегии 

развития 

растениеводства в 

организации 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры 

по направлению подготовки 

5 лет 

 

Главный агроном, 

ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 
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D/02.7 Координация 

текущей 

производственной 

деятельности в 

соответствии со 

стратегическим 

планом развития 

растениеводства 

"Агрономия". 

2.Документ(ы), 

подтверждающие наличие 

не менее двух лет опыта 

работы агрономом. 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3.Документ(ы), 

подтверждающие наличие 

не менее двух лет опыта 

работы агрономом. 

работников сельского 

хозяйства". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/03.7 Проведение 

исследовательских 

работ в области 

агрономии в 

условиях 

производства 

5. Санитар 

ветеринарный (3-й 

уровень 

квалификации) 

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

3 A/01.3 Выполнение работ 

по поддержанию 

безопасных 

ветеринарно-

санитарных 

условий в 

ветеринарной 

клинике, пункте, 

лаборатории 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

 

5 лет Санитар ветеринарный 

3-го разряда, ЕТКС, 

выпуск 70, раздел 

«Работы и профессии 

рабочих в 

животноводстве», §75. 

A/02.3 Уход за больными 

и лабораторными 

животными 

A/03.3 Проведение 

отдельных 

профилактических 

ветеринарных 

мероприятий 
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6. Оператор по 

подготовке к 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц 

(3-й уровень 

квалификации) 

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

3 B/01.3 Выполнение работ 

по поддержанию 

безопасных 

ветеринарно-

санитарных 

условий в пункте 

(станции) 

искусственного 

осеменения 

- - 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. 

B/02.3 Подготовка 

материалов, 

оборудования и 

инструментов к 

проведению 

искусственного 

осеменения 

животных и птицы 

B/03.3 Санитарная 

обработка 

животных и птицы 

перед 

искусственным 

осеменением 

7. Оператор по 

ветеринарной 

обработке 

животных (4-й 

уровень 

квалификации) 

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

4 C/01.4 Проведение 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещений и 

территорий 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие опыт 

практической работы 

санитаром ветеринарным 3-

го разряда не менее одного 

года. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

5 лет ЕТКС, выпуск 70, 

раздел «Работы и 

профессии рабочих в 

животноводстве»: 

Оператор по 

ветеринарной 

обработке животных 

5-го разряда, § 46; 

Санитар ветеринарный 

4-го разряда, § 76. 

C/02.4 Проведение 

массовых 

ветеринарных 

обработок 

животных 
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C/03.4 Выполнение 

отдельных 

хирургических 

манипуляций 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) по 

профессии «Младший 

ветеринарный фельдшер». 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

8. Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц 

(4-й уровень 

квалификации) 

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

4 D/01.4 Своевременное 

обеспечение 

пункта (станции) 

искусственного 

осеменения 

расходными 

материалами и 

оборудованием 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие опыт 

практической работы 

оператором по 

искусственному 

осеменению животных и 

птицы 4-го разряда не менее 

одного года. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

5 лет Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

и птицы 6-го разряда, 

ЕТКС, выпуск 70, 

раздел «Работы и 

профессии рабочих в 

животноводстве», §48. 

D/02.4 Оценка состояния 

животных для 

выявления 

готовности к 

участию в 

процессе 

воспроизводства 
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D/03.4 Проведение 

искусственного 

осеменения 

животных и птицы 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) по 

профессии «Младший 

ветеринарный фельдшер». 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

9. Ветеринарный 

фельдшер (5-й 

уровень 

квалификации)  

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

5 E/01.5 Текущий контроль 

ветеринарно-

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния 

объектов 

животноводства и 

кормов 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 

«Ветеринария». 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

5 лет Ветеринарный 

фельдшер, ЕКС, 

Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства». 

 E/02.5 Организация 

работ по 

реализации 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

E/03.5 Организация 

работ по 

предупреждению 

заболеваний 

животных 
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E/04.5 Выполнение 

лечебно-

диагностических 

ветеринарных 

манипуляций 

подтверждаемой 

квалификации. 

10. Ветеринарно-

санитарный 

эксперт (6-й 

уровень 

квалификации)  

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

6 F/01.6 Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы мяса и 

продуктов убоя, 

пищевого мясного 

сырья, мясной 

продукции 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

5 лет Заведующий 

лабораторией 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, ЕКС, 

Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства». 

 

 

F/02.6 Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы меда, 

молока и 

молочных 

продуктов, 

растительных 

пищевых 

продуктов, яиц 

домашней птицы 

F/03.6 Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

гидробионтов и 

икры 

11. Ветеринарный 

врач (7-й уровень 

квалификации)  

Работник в области 

ветеринарии, 

Приказ Минтруда 

России от 

12.10.2021 № 712н 

7 G/01.7 Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитета 

по направлению подготовки 

«Ветеринария». 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета. 

2.Диплом о 

5 лет 

 

ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства»: 

Главный 

ветеринарный врач; 

Ветеринарный врач. 

G/02.7 Проведение 

мероприятий по 

лечению больных 

животных 
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G/03.7 Управление 

системой 

мероприятий по 

предотвращению 

возникновения 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней 

животных для 

обеспечения 

устойчивого 

здоровья 

животных 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

 

12. Гидротехник в 

сельском 

хозяйстве (5-й 

уровень 

квалификации) 

 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 648н 

5 A/01.5 Выполнение 

ремонтно-

эксплуатационных 

работ и работ по 

уходу за 

мелиоративными 

системами 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программе 

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 Гидротехник, ЕКС, 

Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства". 

 
A/02.5 Реализация 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

водных ресурсов 

на мелиоративных 

системах 

A/03.5 Проведение 

инвентаризации и 

паспортизации 

мелиоративных 

систем 

A/04.5 Реализация 

мероприятий по 

улучшению 

технического 

состояния 

мелиоративных 

систем 
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13. Инженер по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем в сельском 

хозяйстве (6-й 

уровень 

квалификации) 

 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем, 

Приказ Минтруда 

России от 

20.09.2021 № 648н 

6 B/01.6 Организация 

ремонтно-

эксплуатационных 

работ и работ по 

уходу за 

мелиоративными 

системами 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

"Природообустройство и 

водопользование". 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

5 лет Инженер по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем, ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства". 

 

 

B/02.6 Контроль 

рационального 

использования 

водных ресурсов 

на мелиоративных 

системах 
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B/03.6 Организация 

мероприятий по 

повышению 

технического 

уровня и 

работоспособност

и мелиоративных 

систем 

подтверждаемой 

квалификации. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 

"Природоохранное 

обустройство территорий". 

2. Документ(ы), 

подтверждающие опыт 

практической работы в 

области эксплуатации 

мелиоративных систем не 

менее трех лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документ(ы), 

подтверждающие опыт 

практической работы в 

области эксплуатации 

мелиоративных систем не 

менее трех лет. 

14.  Специалист по 

управлению 

эксплуатацией 

мелиоративных 

систем в сельском 

хозяйстве (7-й 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем, 

Приказ Минтруда 

России от 

7 C/01.7 Руководство 

насосной станцией 

службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

не ниже уровня магистратуры 

по направлению подготовки 

"Природообустройство и 

водопользование". 

5 лет 

 

ЕКС, Раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников сельского 

хозяйства": 
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уровень 

квалификации) 

 

20.09.2021 № 648н C/02.7 Руководство 

механизированны

м отрядом службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

2.Документ(ы), 

подтверждающие опыт 

практической работы в 

области эксплуатации 

мелиоративных систем не 

менее пяти лет 

ИЛИ  

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 
не ниже уровня 

магистратуры. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документ(ы), 

подтверждающие опыт 

практической работы в 

области эксплуатации 

мелиоративных систем не 

менее пяти лет. 

Начальник 

гидрогеологомелиорат

ивной партии; 

Начальник 

механизированного 

отряда службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем; 

Начальник насосной 

станции службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем; 

Начальник отдела 

водопользования и 

кадастра 

(эксплуатации 

мелиоративных 

систем); 

Начальник отделения 

(участка) 

оросительных, 

осушительных, 

оросительно-

осушительных систем 

службы эксплуатации 

мелиоративных 

систем. 

C/03.7 Руководство 

гидрогеологомели

оративной 

партией 

C/04.7 Руководство 

отделом 

водопользования 

службы 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем 

C/05.7 Руководство 

отделением 

(участком) 

оросительных, 

осушительных, 

оросительно-

осушительных 

систем 

15. Оператор 

машинного доения 

(4-й уровень 

квалификации) 

 

Оператор 

машинного доения, 

Приказ Минтруда 

России от 

__.__.2021 № ___н 

4 A/01.4 Подготовка 

доильного 

оборудования к 

работе 

- - 1.  Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) по 

профессии «Мастер 

животноводства». 

ИЛИ 

1. Документ, 

5 лет ЕТКС, выпуск 70, 

раздел «Работы и 

профессии рабочих в 

животноводстве»: 

Оператор машинного 

доения 5-го разряда, § 

39; 

Оператор машинного 

доения 6-го разряда, § 

40. 

A/02.4 Подготовка 

животных к 

доению 

A/03.4 Доение 
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A/04.4 Первичная 

обработка молока 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

A/05.4 Техническое 

обслуживание 

доильно-

молочного 

оборудования 

16. Аппаратчик 

термической 

обработки (3-й 

уровень 

квалификации) 

 

Оператор 

тепловых/холодиль

ных установок, 

Приказ Минтруда 

России от 

04.08.2021 № 540н 

3 C/01.3 Управление 

технологическим 

процессом сушки 

продуктов 

(включая 

мясопродукты) в 

различных 

сушилках и печах 

и его 

регулирование 

- - 1.  Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие стаж работы 

по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального 

разряда по профессии) не менее 

одного года. 

 

5 лет ЕТКС, выпуск 48, раздел 

«Общие профессии 

производств пищевой 

продукции»: 

Сушильщик пищевой 

продукции 3-го – 4-го 

разрядов, §§ 153, 154; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Костеперерабатывающе

е и клеевое 

производства»: 

Аппаратчик сушки 

кости-паренки 4-го 

разряда, § 14; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Производство мясных 

продуктов»: 

Аппаратчик термической 

обработки 

мясопродуктов 3-го – 4-

го разрядов, §§ 20, 21; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

C/02.3 Обслуживание 

машин и 

оборудования по 

переработке 

пищевых 

продуктов 

методом сушки и 

контроль их 

работы 
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C/03.3 Контроль качества 

высушенной 

продукции 

«Маслодельное, 

сыродельное и молочное 

производства»: 

Аппаратчик 

производства сухих 

молочных продуктов 3-го 

– 4-го разрядов, §§ 12, 

13; 

ЕТКС, выпуск 29, раздел 

«Производство 

дрожжей»: 

Сушильщик дрожжей 3-

го – 4-го разрядов, §§ 19, 

20; 

ЕТКС, выпуск 51, раздел 

«Хлебопекарно-

макаронное 

производство»: 

Сушильщик 

длиннотрубчатых 

макарон 4-го разряда, § 

21. 

17. Аппаратчик 

замораживания 

пищевого сырья и 

продуктов (3-й 

уровень 

квалификации) 

Оператор 

тепловых/холодиль

ных установок, 

Приказ Минтруда 

России от 

04.08.2021 № 540н 

3 D/01.3 Управление 

процессом 

замораживания 

(охлаждения) 

пищевого и 

специального 

сырья, продуктов 

и его 

регулирование 

- - 1.  Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие стаж работы 

по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального 

разряда по профессии) не менее 

одного года. 

 

 

5 лет ЕТКС, выпуск 48, раздел 

«Общие профессии 

производств пищевой 

продукции»: 

Аппаратчик 

замораживания пищевого 

сырья и продуктов 4-го 

разряда, § 10; 

Холодильщик пищевой 

продукции 3-го разряда, 

§ 157; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Маслодельное, 

сыродельное и молочное 

производства»: 

Аппаратчик охлаждения 

молочных продуктов 4-го 

разрядов, § 4; 

Оператор линии 

производства 

D/02.3 Управление 

процессом 

охлаждения 

молочных 

продуктов и 

закаливания 

мороженого, его 

регулирование 
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D/03.3 Обслуживание 

механизированны

х и 

автоматизированн

ых холодильных 

установок 

различной 

конструкции и 

контроль их 

работы 

мороженого 3-го – 4-го 

разрядов, §§ 47, 48. 

 
 

D/04.3 Контроль качества 

охлажденной и 

замороженной 

продукции 

18. Старший 

аппаратчик 

сублимационной 

установки (4-й 

уровень 

квалификации) 

Оператор 

тепловых/холодиль

ных установок, 

Приказ Минтруда 

России от 

04.08.2021 № 540н 

4 E/01.4 Управление 

скоростным и 

непрерывным 

процессом 

подсушивания 

различных 

продуктов 

большого объема 

и процессом 

получения 

порошков, их 

регулирование 

- - 1.  Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие стаж работы 

по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального 

разряда по профессии) не менее 

одного года. 
ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) по одной из 

профессий: "Оператор 

процессов колбасного 

производства", "Аппаратчик 

получения растительного 

5 лет 

 

ЕТКС, выпуск 48, раздел 

«Общие профессии 

производств пищевой 

продукции»: 

Аппаратчик 

сублимационной 

установки 5-го разряда, § 

23; 

Сушильщик пищевой 

продукции 5-го разряда, 

§ 155; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Производство мясных 

продуктов»: 

Аппаратчик термической 

обработки 

мясопродуктов 5-го – 6-

го разрядов, §§ 22, 23; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Костеперерабатывающе

е и клеевое 

производства»: 

E/02.4 Управление 

технологическим 

процессом 

сублимационной 

сушки продуктов 

и его 

регулирование 
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E/03.4 Обслуживание 

сушильных и 

сублимационных 

установок 

различной 

конструкции и 

контроль их 

работы 

масла". 

2. Документы, 

подтверждающие стаж работы 

по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального 

разряда по профессии) не менее 

одного года. 
ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 
квалифицированных рабочих 

(служащих). 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 
3. Документы, 

подтверждающие стаж работы 

по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального 

разряда по профессии) не менее 

одного года. 
 

Аппаратчик сушки клея и 

желатина 5-го разряда, § 

13; 

ЕТКС, выпуск 49, раздел 

«Маслодельное, 

сыродельное и молочное 

производства»: 

Аппаратчик 

производства сухих 

молочных продуктов 5-го 

разряда, § 14; 

ЕТКС, выпуск 29, раздел 

«Производство 

дрожжей»: 

Сушильщик дрожжей 5-

го разряда, § 21; 

ЕТКС, выпуск 51, раздел 

«Крахмалопаточное 

производство»: 

Аппаратчик получения 

сухого крахмала 5-го 

разряда, § 12; 

ЕТКС, выпуск 51, раздел 

«Масложировое 

производство»: 

Аппаратчик вакуум-

сушильной установки 5-

го разряда, § 39. 

 

 

E/04.4 Проверка качества 

готовой 

продукции и 

качества 

организации 

производственног

о процесса 

19. Старший оператор 

скороморозильных 

аппаратов (4-й 

уровень 

квалификации) 

Оператор 

тепловых/холодиль

ных установок, 

Приказ Минтруда 

России от 

04.08.2021 № 540н 

4 F/01.4 Управление 

процессом 

замораживания и 

глазирования 

рыбы и 

рыбопродукции и 

его регулирование 

- - 1.  Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) по профессии: 

"Машинист холодильных 

установок". 

ИЛИ 

5 лет 

 

ЕТКС, выпуск 50, раздел 

«Добыча и переработка 

рыбы и морепродуктов»: 

Оператор 

скороморозильных 

аппаратов 5-го разряда, § 

36. 

 

 

 

F/02.4 Обслуживание 

скороморозильны

х аппаратов и 

контроль их 

работы 
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F/03.4 Контроль качества 

замороженной 

продукции и 

качества 

организации 

производственног

о процесса 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих). 

2.Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. F/04.4 Руководство 

операторами и 

вспомогательным

и работниками 

холодильного 

отделения 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


