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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 Матрос 2-го класса 
службы добычи рыбы 
на судах 
рыбопромыслового 
флота (3-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 
 

3 А/01.3 Выполнение 
обязанностей матроса 
2-го класса палубной 
команды на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 
 

5 лет ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов»: 
Изготовитель 
орудий лова 1-го – 
2-го разрядов, §§ 5, 
6; 
Машинист 
рыбопромысловых 
машин и 
механизмов 3-го 
разряда, § 20; 
Рыбак прибрежного 
лова 1-го разряда, 
§41. 
Матрос, ЕТКС, 
выпуск 52, раздел 
«Морской и речной 

А/02.3 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных 
работ по добыче 
(вылову) водных 
биоресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 



3 
транспорт», §8. 

2 Матрос 2-го класса 
службы обработки 
рыбы на судах 
рыбопромыслового 
флота (3-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

3 А/01.3 Выполнение 
обязанностей матроса 
2-го класса палубной 
команды на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
2. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 
 

5 лет ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов»: 
Обработчик рыбы и 
морепродуктов 1-го 
– 3-го разрядов, §§ 
27-29; 
Рыбак прибрежного 
лова 1-го разряда, 
§41. 
Матрос, ЕТКС, 
выпуск 52, раздел 
«Морской и речной 
транспорт», §8. 

А/03.3 Выполнение ручных и 
простейших 
механизированных 
операций по обработке 
водных биоресурсов 
на судах 
рыбопромыслового 
флота 

3 Матрос 1-го класса 
службы добычи рыбы 
на судах 
рыбопромыслового 
флота (4-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

4 В/01.4 Выполнение 
обязанностей матроса 
1-го класса палубной 
команды на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
"Рыбак прибрежного лова". 
2. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 

5 лет ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов»: 
Машинист 
рыбопромысловых 
машин и 
механизмов 4-го 
разряда, § 21; 
Рыбак прибрежного 
лова 2-го – 5-го 
разрядов, §§ 42-45. 
Матрос, ЕТКС, 
выпуск 52, раздел 
«Морской и речной 
транспорт», §8. 

В/02.4 Добыча (вылов) 
водных биоресурсов 
на судах 
рыбопромыслового 
флота 
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2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 

4 Матрос 1-го класса 
службы обработки 
рыбы на судах 
рыбопромыслового 
флота (4-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

4 В/01.4 Выполнение 
обязанностей матроса 
1-го класса палубной 
команды на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
"Рыбак прибрежного лова". 
2. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
3. Квалификационные 
документы, выданные в 
соответствии с разделом А-
I/1 Кодекса по подготовке и 
дипломированию моряков и 
несению вахты. 

5 лет ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов»: 
Обработчик рыбы и 
морепродуктов 4-го 
– 6-го разрядов, §§ 
30-32; 
Рыбак прибрежного 
лова 2-го – 5-го 
разрядов, §§ 42-45. 
Матрос, ЕТКС, 
выпуск 52, раздел 
«Морской и речной 
транспорт», §8. 

В/03.4 Обработка водных 
биоресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

5 Мастер по добыче 
рыбы на судах 

Специалист по 
добыче (вылову) и 

5 С/01.5 Организация работ по 
эксплуатации 
технологических 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 

5 лет Мастер участка, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 



5 
рыбопромыслового 
флота (5-й уровень 
квалификации) 

обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

средств добычи 
(вылова) водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Промышленное 
рыболовство".  
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». С/02.5 Организация работы 

промысловой вахты на 
основе технологий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

6 Мастер службы 
обработки рыбы на 
судах 
рыбопромыслового 
флота (5-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

5 D/01.5 Организационное 
обеспечение процессов 
обработки водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена по одной из 
специальностей: 
"Обработка водных 
биоресурсов", 
"Промышленное 
рыболовство".  
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 Мастер участка, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 

D/02.5 Технологическое 
обеспечение процессов 
обработки водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 
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7 Инженер по качеству 

службы обработки 
рыбы на судах 
рыбопромыслового 
флота (6-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

6 E/01.6 Организация 
проведения 
лабораторных 
анализов сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции в 
процессе добычи 
(вылова) и обработки 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота  

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Продукты 
питания животного 
происхождения", 
"Промышленное 
рыболовство".  
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). 

E/02.6 Управление 
качеством, 
безопасностью и 
прослеживаемостью 
производства 
продуктов питания из 
водных биологических 
ресурсов на 
технологических 
линиях на судах 
рыбопромыслового 
флота 

8 Помощник капитана 
по добыче рыбы на 
судах 
рыбопромыслового 
флота (6-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

6 F/01.6 Оперативное 
управление службой 
снабжения и  
эксплуатации 
технологических 
средств добычи 
(вылова) водных 
биоресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
направлению подготовки 
"Промышленное 
рыболовство".  
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Инженер-технолог 
(технолог), ЕКС, 
Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». F/02.6 Оперативное 

управление работой 
промысловой команды 
на судах 
рыбопромыслового 
флота 

9 Помощник капитана 
по производству на 
судах 
рыбопромыслового 
флота (6-й уровень 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог

6 G/01.6 Оперативное 
управление работой 
службы обработки 
водных биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Продукты 
питания животного 

5 лет Инженер-технолог 
(технолог), ЕКС, 
Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
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квалификации) 

 

о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

G/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
технологических 
процессов 
производства 
высококачественных 
безопасных продуктов 
питания из водных 
биоресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

происхождения", 
"Промышленное 
рыболовство".  
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 

10 Главный технолог 
рыбодобывающей 
организации (7-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
добыче (вылову) и 
обработке водных 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромысловог
о флота, Приказ 
Минтруда России 
от 08.10.2020 
№ 712н 

 

7 H/01.7 Координация работы 
рыбопромысловых 
судов в составе 
рыбодобывающей 
организации 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по направлению подготовки 
"Промышленное 
рыболовство" 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях. 

H/02.7 Организация 
производственной 
деятельности 
рыбодобывающей 
организации в 
соответствии со 
стратегией ее развития 
добычи (вылова) и 
обработки 
биологических 
ресурсов на судах 
рыбопромыслового 
флота 

11 Аппаратчик-оператор 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры (4-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
технологии 
продуктов 
питания из 
водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 713н 

 

4 А/01.4 Ежесменное 
техническое 
обслуживание 
технологического 
оборудования 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры в 
соответствии с 
эксплуатационной 
документацией 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
"Обработчик рыбы и 
морепродуктов". 
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 

5 лет ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов»: 
Кулинар изделий из 
рыбы и 
морепродуктов 4-го 
разряда, § 13; 
Обработчик 
морского зверя 5-го, 
6-го разрядов, §§ 25-
26; 
Обработчик рыбы и 
морепродуктов 5-го, 
6-го разрядов, §§ 31-
32; 
Оператор 
коптильной 

А/02.4 Выполнение 
технологических 
операций 
производства 
охлажденной, 
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подмороженной и 
мороженой продукции 
из водных биоресурсов 
и объектов 
аквакультуры   

подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 
 

установки 4-го, 5-го 
разрядов, §§ 33, 34; 
Оператор 
рыбокоптильной 
механизированной 
линии 5-го разряда, 
§ 35; 
Оператор 
скороморозильных 
аппаратов 5-го 
разряда, § 36. 

А/03.4 Выполнение 
технологических 
операций 
производства соленой, 
маринованной 
продукции и икры  из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

А/04.4 Выполнение 
технологических 
операций 
производства сушеной, 
сушено-вяленой, 
вяленой и провесной 
продукции из водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

А/05.4 Выполнение 
технологических 
операций 
производства 
консервов и пресервов 
из водных биоресурсов 
и объектов 
аквакультуры   

А/06.4 Выполнение 
технологических 
операций 
производства пищевой 
продукции горячего и 
холодного копчения из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

12 Лаборант-аналитик 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры (4-й 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
технологии 
продуктов 
питания из 
водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры, 
Приказ Минтруда 

4 В/01.4 Проведение 
организационно-
технических  
мероприятий для 
обеспечения 
лабораторного 
контроля качества и 
безопасности сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции в 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
"Лаборант-аналитик". 

5 лет ЕТКС, выпуск 1, 
раздел «Профессии 
рабочих, общие для 
всех отраслей 
народного 
хозяйства»: 
Лаборант-
микробиолог (3-й 
разряд), §99; 
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 России от 

08.10.2020 № 713н 

 

процессе производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры  

ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

 

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. 

B/02.4 Проведение 
лабораторных 
исследований  
качества и 
безопасности сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции в 
процессе производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры  

13 Техник-технолог 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры (5-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
технологии 
продуктов 
питания из 
водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 713н 

 

5 С/01.5 Организационное 
обеспечение 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры  

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена по 
специальности "Обработка 
водных биоресурсов".  
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 
контрольный 
(участка, цеха) 
Мастер участка; 
Техник-лаборант; 
Техник по наладке и 
испытаниям; 
Техник-технолог. 

C/02.5 Технологическое 
обеспечение 
производства 
охлажденной, 
подмороженной и 
мороженой продукции 
из водных биоресурсов 
и объектов 
аквакультуры   

C/03.5 Технологическое 
обеспечение 
производства соленой, 
маринованной 
продукции и икры из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

C/04.5 Технологическое 
обеспечение 
производства сушеной, 
сушено-вяленой, 
вяленой и провесной  
продукции из водных 
биоресурсов и 
объектов 
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аквакультуры   

C/05.5 Технологическое 
обеспечение 
производства 
консервов и пресервов 
из водных биоресурсов 
и объектов 
аквакультуры   

C/06.5 Технологическое 
обеспечение 
производства пищевой 
продукции горячего и 
холодного копчения  
из водных биоресурсов 
и объектов 
аквакультуры   

C/07.5 Технологическое 
обеспечение 
производства 
кормовой и 
технической 
продукции из водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

14 Инженер-технолог 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
технологии 
продуктов 
питания из 
водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 713н 

 

6 D/01.6 Организация 
технологического 
процесса производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
направлению подготовки 
"Продукты питания 
животного происхождения" 
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). 

D/02.6 Управление 
качеством, 
безопасностью и 
прослеживаемостью 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры   

D/03.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
технологических 
процессов 
производства 
высококачественных 
безопасных продуктов 
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питания из водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры 

15 Инженер-технолог-
исследователь 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры (7-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
технологии 
продуктов 
питания из 
водных 
биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 713н 

 

7 E/01.7 Разработка новой 
продукции целевого 
назначения на основе 
совершенствования 
технологии 
производства 
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры  

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Продукты 
питания животного 
происхождения", 
"Высокотехнологичные 
производства пищевых 
продуктов 
функционального и 
специализированного 
назначения". 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее трех 
лет работы на пищевом 
производстве с функциями 
технолога. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее трех 
лет работы на пищевом 
производстве с функциями 
технолога 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»: 
Главный технолог; 
Инженер по 
качеству. 

E/02.7 Управление 
внедрением новых 
технологий 
производства новых  
продуктов питания из 
водных биоресурсов и 
объектов 
аквакультуры 

16 Мастер по водным 
биоресурсам и 
аквакультуре (4-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

4 А/01.4 Выполнение простых 
и средней степени 
сложности 
технологических 
операций по 
разведению и 
выращиванию водных 
биологических 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 

5 лет Рыбовод 1-го - 7-го 
разрядов,  ЕТКС, 
выпуск 50, раздел 
«Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов», §§ 
46-52. 
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 ресурсов "Рыбовод". 

ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 

А/02.4 Эксплуатация, 
обслуживание и 
текущий ремонт 
гидротехнических 
сооружений и 
оборудования, 
используемых в 
аквакультуре 

17 Лаборант-аналитик по 
водным биоресурсам и 
аквакультуре (4-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

4 В/01.4 Проведение 
организационно-
технических  
мероприятий для 
обеспечения 
лабораторного 
контроля водных 
биологических 
ресурсов и среды их 
обитания в процессе 
оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
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 (4-й 
разряд), §100; 
Лаборант-
полярографист (4-й 
разряд), § 116; 
Лаборант 
спектрального 
анализа (7-й разряд), 
§ 152а; 
Лаборант химико-
бактериологическог
о анализа (3-й 
разряд), § 154; 
Лаборант 
химического анализа 
(7-й разряд), § 158б. 

B/02.4 Проведение 
лабораторных 
исследований  водных 
биологических 
ресурсов и среды их 
обитания в процессе 
оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 
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18 Техник-технолог по 

водным биоресурсам и 
аквакультуре (5-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

5 С/01.5 Организационное 
обеспечение процессов 
разведения и 
выращивания водных 
биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена по 
специальности "Ихтиология 
и рыбоводство".  
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 
контрольный 
(участка, цеха) 
Мастер участка; 
Техник-лаборант; 
Техник по наладке и 
испытаниям. 

C/02.5 Технологическое 
обеспечение процессов 
контроля качества 
среды обитания 
биологических 
ресурсов 

C/03.5 Технологическое 
обеспечение процессов 
разведения и 
выращивания водных 
биологических 
ресурсов 

C/04.5 Технологическое 
обеспечение процессов 
охраны биологических 
ресурсов и среды их 
обитания 

C/05.5 Технологическое 
обеспечение 
ихтиологических 
исследований 

19 Инженер-технолог 
по водным 
биоресурсам и 
аквакультуре (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

6 D/01.6 Организация ведения 
технологического 
процесса 
аквакультуры в рамках 
принятой в 
организации 
технологии разведения 
и выращивания 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 

5 лет Микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01


14 
D/02.6 Разработка системы 

мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

20 Гидробиолог (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

6 D/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Микробиолог, ЕКС, 
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 
 
 D/03.6 Проведение 

мониторинга среды 
обитания водных 
биологических 
ресурсов по 
гидробиологическим 
показателям в 
процессе оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 
аквакультуры 

21 Гидрохимик (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

6 D/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  

5 лет Микробиолог, ЕКС, 
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 
 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
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 D/04.6 Проведение 

мониторинга среды 
обитания водных 
биологических 
ресурсов по 
гидрохимическим 
показателям в 
процессе оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

 

22 Микробиолог (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

6 D/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

D/05.6 Проведение 
мониторинга качества 
и безопасности водных 
биологических 
ресурсов, среды их 
обитания и продуктов 
из них по 
микробиологическим 
показателям в 
процессе оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

23 Ихтиолог (6-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

6 D/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  

5 лет Микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
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 D/06.6 Проведение 

мониторинга водных 
биологических 
ресурсов по 
результатам 
ихтиологических 
исследований в 
процессе оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

24 Ихтиопатолог (6-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

6 D/02.6 Разработка системы 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления  водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

5 лет Микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

D/07.6 Проведение 
ихтиопатологического 
мониторинга в 
процессе оперативного 
управления водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

25 Главный инженер-
технолог по водным 
биоресурсам и 
аквакультуре (7-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

7 E/01.7 Научно-
технологическое и 
методологическое 
обеспечение развития 
процессов разведения 
и выращивания 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
инженера-рыбовода не 
менее трех лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 
Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 

E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
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17 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
инженера-рыбовода не 
менее трех лет. 

хозяйства». 

26 Ведущий гидробиолог 
(7-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

7 E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
гидробиолога не менее двух 
лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
гидробиолога не менее двух 
лет. 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 
Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

E/03.7 Организация 
проведения 
мониторинга среды 
обитания водных 
биологических 
ресурсов по 
гидробиологическим 
показателям в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

27 Ведущий гидрохимик 
(7-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

7 E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
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 биоресурсами и 

объектами 
аквакультуры 

аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
гидрохимика не менее двух 
лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
гидрохимика не менее двух 
лет. 

учреждениях и 
организациях». 
Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

E/04.7 Организация 
проведения 
мониторинга среды 
обитания водных 
биологических 
ресурсов по 
гидрохимическим 
показателям в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

28 Главный микробиолог 
(7-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

7 E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
микробиолога не менее трех 
лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
микробиолога не менее трех 
лет. 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 
Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

E/05.7 Организация 
проведения 
мониторинга качества 
и безопасности водных 
биологических 
ресурсов, среды их 
обитания и продуктов 
из них по 
микробиологическим 
показателям в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
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19 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

29 Ведущий ихтиолог (7-
й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

7 E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
ихтиолога не менее трех 
лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
ихтиолога не менее трех 
лет. 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 
Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

E/06.7 Организация 
проведения 
мониторинга водных 
биологических 
ресурсов по 
результатам 
ихтиологических 
исследований в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

30 Ведущий 
ихтиопатолог (7-й 
уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
водным 
биоресурсам и 
аквакультуре, 
Приказ Минтруда 
России от 
08.10.2020 № 714н 

 

7 E/02.7 Организация 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по одному из направлений 
подготовки: "Химия", 
"Биология", "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура". 
2. Документы, 

5 лет Главный технолог, 
ЕКС, Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях». 

https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
https://classinform.ru/okso-2016/1.04.03.01.html
http://classifikators.ru/okso/1.06.03.01
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аквакультуры подтверждающие стаж 

работы в должности 
ихтиопатолога не менее 
трех лет. 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3. Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в должности 
ихтиопатолога не менее 
трех лет. 

Главный 
микробиолог, ЕКС,  
Раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
сельского 
хозяйства». 

E/07.7 Организация 
проведения 
ихтиопатологического 
мониторинга в 
соответствии со 
стратегией развития 
технологических 
процессов управления 
водными 
биоресурсами и 
объектами 
аквакультуры 

31 Изготовитель орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов (3-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

3 А/01.3 Выполнение 
подготовительных 
работ для ремонта и 
изготовления орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1.  Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего. 
 

5 лет Изготовитель 
орудий лова 1-го – 
3-го разрядов, §§ 5, 
7, ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов». 

А/02.3 Выполнение типовых 
несложных 
технологических 
операций по сборке, 
оснастке и ремонту 
орудий добычи 
(вылова) водных 
биологических 
ресурсов вручную и с 
применением 
специальных 
механизмов 

32 Аппаратчик-оператор 
производства орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов (4-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

4 В/01.4 Выполнение 
нетиповых сложных 
технологических 
операций по 
производству и 
ремонту орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов вручную и с 
применением 
специальных 
механизмов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
"Рыбак прибрежного лова". 
ИЛИ 
1. Документ, 

5 лет Изготовитель 
орудий лова 4-го – 
5-го разрядов, 
ЕТКС, выпуск 50, 
раздел «Добыча и 
переработка рыбы и 
морепродуктов», §§ 
8, 9. 
Сетевязальщик 2-го 
- 4-го разрядов,  
выпуск 44, ЕТКС, 
раздел 
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В/02.4 Выполнение 

технологических 
операций по 
производству орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов на 
автоматизированных 
технологических 
линиях в соответствии 
с технологическими 
инструкциями 

подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих. 
2.  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
 

«Сетевязальное 
производство», §§ 
16-18. 

В /03.4 Ежесменное 
техническое 
обслуживание 
автоматизированных 
технологических 
линий по 
производству орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов в 
соответствии с 
эксплуатационной 
документацией 

33 Техник-технолог 
производства орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов (5-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

5 С/01.5 Технологическое 
обеспечение процессов 
производства и 
ремонта орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
среднего 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Промышленное 
рыболовство".  
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. 

С/02.5 Техническое 
обслуживание орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов   

С/03.5 Организационное 
обеспечение процессов 
производства, ремонта 
и технического 
обслуживания орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических  
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34 Инженер-конструктор 

орудий добычи 
(вылова) водных 
биологических 
ресурсов (6-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

6 D/01.6 Разработка проектно-
конструкторской 
документации на 
производство орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
направлению подготовки 
"Промышленное 
рыболовство". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

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

D/02.6 Конструкторское 
сопровождение 
производства и 
испытаний орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 

35 Инженер-конструктор 
технических средств 
аквакультуры 
 (6-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

6 E/01.6 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
технических средств 
аквакультуры 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
одному из направлений 
подготовки: "Водные 
биоресурсы и 
аквакультура", 
"Промышленное 
рыболовство". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

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

E/02.6 Проектирование 
технических систем 
для обеспечения 
технологического 
процесса 
аквакультуры 

E/03.6 Руководство 
технической службой 
хозяйства 
аквакультуры 

36 Главный конструктор 
орудий добычи 
(вылова) водных 
биологических 
ресурсов (7-й уровень 
квалификации) 

 

Специалист по 
техническому 
обеспечению 
рыболовства и 
рыбоводства, 
Приказ Минтруда 
России от 
14.09.2020 № 604н 

 

7 F/01.7 Разработка 
конструкций орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры 
по направлению подготовки 
"Промышленное 
рыболовство". 
ИЛИ  
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 

5 лет ЕКС,  Раздел 
«Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников, занятых 
на предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»: 
Главный 
конструктор 
проекта; 
Главный инженер 
проекта. 

F/02.7 Руководство научно-
исследовательскими и 
проектно-
конструкторскими 
работами по 
производству орудий 
добычи (вылова) 
водных биологических 
ресурсов 
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переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

 
* 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. 


