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Проекты наименований квалификаций и 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: "Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн". 

 

Положения профессиональных стандартов № 
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 

Код 
трудовой 
функции 

Наименование 
трудовой функции 

Дополни
тельные 
сведения 

(при 
необход
имости) 

Квалификацио
нное 

требование, 
установленное 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Техник-

землеустроитель 
(5-й уровень 
квалификации) 

 

"Землеустроитель". 
Приказ Минтруда 

России от 
05.05.2018 № 301н 

5 А/01.5 

 

Выполнение 
обследований и 
изысканий при 
проведении 
землеустройства 

- - 1.Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена по   одной из 
специальностей: 
"Землеустройство", 
"Прикладная" геодезия", 

5 лет Техник, ЕКС, раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
Техник по 
инструменту, ЕКС, 
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А/02.5 Проведение 
оценки качества 
земель в целях 
получения 
информации о 
пригодности ее 
использования в 
сельском 
хозяйстве 

А/03.5 Проведение 
инвентаризации 
земель 

"Картография" 
ИЛИ 
1.Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 

раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
 

B/01.6 Описание 
местоположения и 
(или) 
установление на 
местности границ 
объектов 
землеустройства 

B/02.6 Проведение 
природно-
сельскохозяйствен
ного 
районирования 
земель и 
зонирование 
территорий 
объектов 
землеустройства 

B/03.6 Разработка 
предложений по 
планированию 
рационального 
использования 
земель и их охране 

2. Инженер- 
землеустроитель 

(6-й уровень 
квалификации) 

 

"Землеустроитель". 
Приказ Минтруда 

России от 
05.05.2018 № 301н 

6 

B/04.6 Разработка 
проектной 
землеустроительн
ой документации 

- - 1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата по 
направлению подготовки: 
"Землеустройство и 
кадастры". 
2.Документ(ы), 
подтверждающие наличие 
не менее трех лет опыта 
практической работы по 
проектированию   области 
землеустройства 
ИЛИ  
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3.Документ(ы), 
подтверждающие наличие 
не менее трех лет опыта 
практической работы по 
проектированию в области 
землеустройства 

5 лет Инженер по 
землеустройству, ЕКС, 
раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
Инженер-
проектировщик, ЕКС, 
раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
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C/01.7 Анализ научно-
технических 
проблем в 
области 
землеустройства 

C/02.7 Статистическая 
обработка 
информации, 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
схем и проектов 
землеустройства и 
формирование 
информационных 
баз данных 

3.  Инженер-
исследователь-
землеустроитель 

(7-й уровень 
квалификации) 

 

"Землеустроитель". 
Приказ Минтруда 

России от 
05.05.2018 № 301н 
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C/03.7 Разработка 
методов и новых 
технологий 
проведения 
землеустройства, 
регулирования 
земельных 
отношений, 
управления 
земельными 
ресурсами и 
объектами 
недвижимости 

- - 1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета, 
магистратуры по 
направлению подготовки: 
"Землеустройство и 
кадастры". 
2.Документ(ы), 
подтверждающие наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы по 
проектированию в области 
землеустройства 
ИЛИ  
1.Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня специалитета, 
магистратуры. 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
профилю подтверждаемой 
квалификации. 
3.Документ(ы), 
подтверждающие наличие 
не менее пяти лет опыта 
практической работы по 
проектированию в области 
землеустройства 

5 лет 

 

Инженер по 
землеустройству, ЕКС, 
раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
Инженер-
проектировщик, ЕКС, 
раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
организаций атомной 
энергетики". 
 
 

 

 

 


