Приложение № 1
к приказу АНО НАРК
от 15.09.2021 № 83/21-ПР
НАИМЕНОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯ
К КВАЛИФИКАЦИЯМ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Номе Наименован Наименование
Уровень
Положения профессионального
р
ие
и реквизиты
(подуровень)
стандарта
квали квалификац профессиональ квалификации
код
наименован Дополни
фикац
ии
ного стандарта,
,в
трудовой
ие
трудовой тельные
ии в
на соответствие соответствии
функции
функции сведения
реест
которому
с
(при
ре
проводится
профессионал
необход
сведе
независимая
ьным
имости)
ний о
оценка
стандартом
прове
квалификации
дении
незав
исимо
й
оценк
и
квали
фикац
ии
<1>

1

2

3

Рабочий по "Специалист по
благоустрой благоустройств

4

5

3

A/03.3

6

7

Выполнение Работы
работ
на

Квалификац
Перечень
Срок
Дополнительн
ионное
документов,
действи
ые
требование,
необходимых
я
характеристики
установленн
для
свидете
(при
ое
прохождения льства о необходимости
федеральны профессиональ квалиф
):
м законом и ного экзамена икации наименование
иным
по
профессии
нормативны соответствующ
рабочего,
м правовым
ей
должности
актом
квалификации
руководителя,
Российской
специалиста и
Федерации,
служащего в
и реквизиты
соответствии с
этого акта
ЕТКС, ЕКС
<2> с
указанием
разряда работы
профессии/кате
гории
должности/кла
сса профессии
8

9

10

1. Документ,
подтверждающ

5 лет

11
Рабочий
зеленого

ству и
озеленению
(3 уровень
квалификац
ии)

Специалисторганизатор
работ по
благоустрой
ству и
озеленению
(4 уровень
квалификац
ии)

у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020

основного
профиля по
благоустрой
ству и
озеленению
на
территориях
и объектах
A/04.3

4

B/01.4

городски
х
территор
иях и
объектах
садовопарковог
ои
ландшаф
Выполнение тного
работ
строител
основного
ьства
профиля по
техническо
му
обслуживан
ию и
содержанию
на
территориях
и объектах

ий наличие
профессиональ
ного обучения
по программам
профессиональ
ной подготовки
по профессиям
рабочих в
области
благоустройства
и озеленения

Организаци
я
производств
а
подготовите
льных работ
и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
профессиональ
ного обучения в
области
благоустройства
и озеленения

Работы
на
городски
х
территор
иях

строительства
3-го, 4-го, 5-го,
6-го разряда,
ЕТКС, выпуск
3 раздел
"Строительные
, монтажные и
ремонтностроительные
работы", § 337,
338, 339, 340
Рабочий
зеленого
хозяйства 4-го,
5-го и 6-го
разрядов
ЕТКС выпуск
69, раздел
"Зеленое
хозяйство"

2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической

3 года

Рабочий
зеленого
строительства
5-го, 6-го
разряда, ЕТКС,
выпуск 3
раздел
"Строительные
, монтажные и
ремонтностроительные
работы", §, 339,
340

года N 599н

Специалисторганизатор
садовопаркового и
ландшафтно
го

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ

4

B/02.4

Обеспечени
е
работников
материалам
и,
инструмент
ом и
инвентарем
при
производств
е
подготовите
льных работ
и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах

B/03.4

Контроль
качества
выполнения
подготовите
льных работ
и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах

B/01.4

Организаци
я
производств
а
подготовите
льных работ

работы не
менее года в
области
благоустройства
и озеленения
или
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
квалифицирова
нных рабочих и
служащих в
области
благоустройства
и озеленения

Работы
на
объектах
садовопарковог
ои

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
профессиональ
ного обучения в
области садово-

Рабочий
зеленого
хозяйства 5-го
и 6-го разрядов
ЕТКС выпуск
69, раздел
"Зеленое
хозяйство"

3 года

Рабочий
зеленого
строительства
5-го, 6-го
разряда, ЕТКС,
выпуск 3

строительст
ва
(4 уровень
квалификац
ии)

Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах
B/02.4

B/03.4

Обеспечени
е
работников
материалам
и,
инструмент
ом и
инвентарем
при
производств
е
подготовите
льных работ
и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах
Контроль
качества
выполнения
подготовите
льных работ
и работ
основного
профиля на
территориях
и объектах

ландшаф
тного
строител
ьства

паркового и
ландшафтного
строительства
2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее года в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
квалифицирова
нных рабочих и
служащих в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства

раздел
"Строительные
, монтажные и
ремонтностроительные
работы", §, 339,
340
Рабочий
зеленого
хозяйства 5-го
и 6-го разрядов
ЕТКС выпуск
69, раздел
"Зеленое
хозяйство"

Мастер по
благоустрой
ству и
озеленению
(5 уровень
квалификац
ии)

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

5

C/01.5

Подготовка
к
производств
у работ
одного вида
на
территориях
и объектах

C/02.5

Оперативно
е
управление
производств
ом работ
одного вида
на
территориях
и объектах

C/03.5

Контроль
качества
производств
а работ
одного вида
на
территориях
и объектах

C/04.5

Материальн
отехническое
обеспечение
производств
а работ
одного вида
территориях

Работы
на
городски
х
территор
иях

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области
благоустройства
и озеленения
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ

3 года

Мастер участка
ЕКС - Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
руководителей"

Техник ЕКС Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности

и объектах

Мастер
садовопаркового и
ландшафтно
го
строительст
ва
(5 уровень
квалификац
ии)

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

5

C/05.5

Руководство
работникам
и при
производств
е работ
одного вида
на
территориях
и объектах

C/01.5

Подготовка
к
производств
у работ
одного вида
на
территориях
и объектах

C/02.5

C/03.5

Работы
на
объектах
садовопарковог
ои
ландшаф
тного
строител
Оперативно ьства
е
управление
производств
ом работ
одного вида
на
территориях
и объектах
Контроль
качества
производств

руководителей"
Мастер
зеленого
хозяйства ЕКС,
2019 Раздел
"Квалификацио
нные
характеристики
должностей
работников
организаций
атомной
энергетики"

ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовки
в области
благоустройства
и озеленения

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена
в области
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
ИЛИ
среднего звена
по профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области

3 года

Мастер участка
ЕКС - Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
руководителей"

Техник ЕКС Раздел I.

а работ
одного вида
на
территориях
и объектах

Инженер по "Специалист по
благоустрой благоустройств
ству и
у и озеленению

6

C/04.5

Материальн
отехническое
обеспечение
производств
а работ
одного вида
территориях
и объектах

C/05.5

Руководство
работникам
и при
производств
е работ
одного вида
на
территориях
и объектах

D/01.6

Организаци Работы
я
на
производств городски

Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
руководителей"

благоустройства
и озеленения
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовки
в области
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие

Мастер
зеленого
хозяйства ЕКС,
2019 Раздел
"Квалификацио
нные
характеристики
должностей
работников
организаций
атомной
энергетики"

3 года

Инженер ЕКС Раздел I.
Общеотраслев

озеленению
(6 уровень
квалификац
ии)

территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

а комплекса х
работ по
территор
благоустрой иях
ству и
озеленению
на
территориях
и объектах
D/02.6

Организаци
я
производств
а комплекса
работ по
техническо
му
обслуживан
ию и
содержанию
на
территориях
и объектах

D/03.6

Организаци
я работ по
мониторинг
у
техническог
о состояния
элементов
благоустрой
ства,
состояния
зеленых
насаждений
и работ по

высшего
образования
(бакалавриат)
по профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области
благоустройства
и озеленения
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовки
в области
благоустройства
и озеленения

ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
специалистов"

инвентариза
ционному
учету на
территориях
и объектах
Инженер
садовопаркового и
ландшафтно
го
строительст
ва
(6 уровень
квалификац
ии)

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

6

D/01.6

Организаци
я
производств
а комплекса
работ по
благоустрой
ству и
озеленению
на
территориях
и объектах

D/02.6

Организаци
я
производств
а комплекса
работ по
техническо
му
обслуживан
ию и
содержанию
на
территориях
и объектах

D/03.6

Организаци
я работ по
мониторинг
у

Работы
на
объектах
садовопарковог
ои
ландшаф
тного
строител
ьства

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат) в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовки

3 года

Инженер ЕКС Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
специалистов"

техническог
о состояния
элементов
благоустрой
ства,
состояния
зеленых
насаждений
и работ по
инвентариза
ционному
учету на
территориях
и объектах
Специалист
по
управлению
проектом
производств
а комплекса
работ по
благоустрой
ству и
озеленению
(6 уровень
квалификац
ии)

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

6

E/01.6

Подготовка
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах

E/02.6

Материальн
отехническое
обеспечение
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах

E/03.6

Оперативно
е
управление
производств

в области
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

Работы
на
городски
х
территор
иях

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
по профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области
благоустройства
и озеленения
2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области
благоустройства
и озеленения

3 года

Производитель
работ (прораб)
ЕКС - Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
руководителей"
Производитель
работ прораб (в

ом
комплекса
работ на
территориях
и объектах
E/04.6

Приемка и
контроль
качества
результатов
выполненн
ых видов и
этапов
комплекса
работ на
территориях
и объектах

E/05.6

Сдача
заказчику
результатов
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах

E/06.6

Руководство
работникам
и при
производств
е комплекса
работ на
территориях
и объектах

ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовки
в области
благоустройства
и озеленения
3. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области
благоустройства
и озеленения

строительстве)
ЕКС - раздел
"Архитектура и
градостроитель
ство",
подраздел
"Строительство
"

Специалист
по
управлению
проектом
производств
а комплекса
работ на
объектах
садовопаркового и
ландшафтно
го
строительст
ва
(6 уровень
квалификац
ии)

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

6

E/01.6

E/02.6

E/03.6

E/04.6

Подготовка
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах

Работы
на
объектах
садовопарковог
ои
ландшаф
Материальн тного
остроител
техническое ьства
обеспечение
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах
Оперативно
е
управление
производств
ом
комплекса
работ на
территориях
и объектах
Приемка и
контроль
качества
результатов
выполненн
ых видов и
этапов
комплекса
работ на

1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат) в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства
2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования -

3 года

Производитель
работ (прораб)
ЕКС - Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях",
подраздел
"Должности
руководителей"
Производитель
работ прораб (в
строительстве)
ЕКС - раздел
"Архитектура и
градостроитель
ство",
подраздел
"Строительство
"

территориях
и объектах

Специалист
высшего
звена по
управлению
организацие
й,
осуществля
ющей
деятельност
ь по
благоустрой
ству и
озеленению
(7 уровень
квалификац

"Специалист по
благоустройств
у и озеленению
территорий и
объектов"
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 9
сентября 2020
года N 599н

7

E/05.6

Сдача
заказчику
результатов
производств
а комплекса
работ на
территориях
и объектах

E/06.6

Руководство
работникам
и при
производств
е комплекса
работ на
территориях
и объектах

F/01.7

Управление
деятельност
ью
организаци
и по
производств
у комплекса
работ на
территориях
и объектах

F/02.7

Работы
на
городски
х
территор
иях и
объектах
садовопарковог
ои
ландшаф
Организаци тного
я
строител
материальн ьства
отехническог

программы
профессиональ
ной
переподготовки
в области
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
3. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области садовопаркового и
ландшафтного
строительства
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
по профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного

3 года

Директор
(генеральный
директор,
управляющий)
предприятия
ЕКС - Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,

ии)

о
обеспечения
деятельност
и
организаци
и
F/03.7

Организаци
я охраны
труда в
организаци
и

F/04.7

Управление
персоналом
организаци
и

F/05.7

Учет и
постановка
на баланс
территорий
и объектов
благоустрой
ства и
озеленения;
включение в
реестр
зеленых
насаждений

строительства
или управления
организацией
(предприятием)
2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее пяти лет
в области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего
образования
(бакалавриат)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования -

в учреждениях
и
организациях,
подраздел
"Должности
руководителей"

Главный
инженер ЕКС Раздел I.
Общеотраслев
ые
квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников,
занятых на
предприятиях,
в учреждениях
и
организациях,
подраздел
"Должности
руководителей"
Директор
(генеральный
директор,
управляющий)
строительной
организации
ЕКС - раздел
"Архитектура и
Градостроител

программы
профессиональ
ной
переподготовки

ьство",
подраздел
"Строительство
. Должности
руководителей"

благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием
3. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее пяти лет
в области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ
ий наличие
высшего

Главный
инженер
строительной
организации
ЕКС - раздел
"Архитектура и
Градостроител
ьство",
подраздел
"Строительство
. Должности
руководителей"

образования
(магистратура,
специалитет) по
профилю
подтверждаемо
й квалификации
в области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)
2. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)
ИЛИ
1. Документ,
подтверждающ

ий наличие
высшего
образования
(магистратура,
специалитет)
(непрофильное)
2. Документ,
подтверждающ
ий наличие
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования программы
профессиональ
ной
переподготовке
в области
благоустройства
и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)
3. Документ,
подтверждающ
ий опыт
практической
работы не
менее трех лет в
области
благоустройства

и озеленения,
садовопаркового и
ландшафтного
строительства
или управления
организацией
(предприятием)

<1> 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.
<2> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих.

