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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общие сведения о рамках квалификаций Рамки квалификаций представляют 

собой системное и структурированное по уровням описание признаваемых, т.е. 

официально подтвержденных (в виде диплома/сертификата), квалификаций, компе-

тенций работника, соответствующих требованиям к выполнению трудовых функций 

в рамках конкретных видов профессиональной деятельности, сформированных в 

процессе профессионального образования, производственного обучения и собствен-

но трудовой деятельности. 

Рамки квалификаций могут приниматься на межгосударственном (например, 

Европейская рамка квалификаций), государственном (национальные рамки квали-

фикаций) и отраслевом уровнях. 

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК) разработана 

на основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей 

от 25.06. с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций, националь-

ных рамок стран-участниц Болонского и Копенгагенского процессов. На сегодняш-

ний день Приказом Минтруда №148н от 12 апреля 2013г. утверждены уровни ква-

лификации в целях разработки профессиональных стандартов. Приказ содержит 

описание девяти квалификационных уровней, признаваемых в Российской Федера-

ции, и основных путей их достижения. Описание квалификационных уровней осу-

ществляется посредством использования трех обобщенных показателей профессио-

нальной деятельности (дескрипторов): 

1. Полномочия и ответственность. 2. Характер умений. 3. Характер знаний. 

Показатель «Полномочия и ответственность» определяет общую компетен-

цию работника и связан с масштабом деятельности, ценой возможной ошибки, ее 

социальными, экологическими, экономическими и т.п. последствиями, а также с 

полнотой реализации в профессиональной деятельности основных функций руко-

водства (целеполагание, организация, контроль, мотивация исполнителей). 

Показатель «Характер умений» определяет требования к умениям и зависит 

от ряда особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариа-

тивности) способов решения профессиональных задач, необходимости выбора или 

разработки этих способов; степени неопределённости рабочей ситуации и непред-

сказуемости ее развития. 

Показатель «Характер знаний» определяет требования к знаниям, используе-

мым в профессиональной деятельности, зависит от объёма и сложности используе-

мой информации, инновационности применяемых знаний и степени их абстрактно-

сти (соотношения теоретических и практических знаний). 
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Отраслевые рамки квалификаций (ОРК) создаются на основе НРК и отражают 

специфику профессиональной деятельности в конкретной отрасли. Помимо описа-

ния квалификационных уровней и отражающих специфику отраслевых квалифика-

ционных требований квалификационных подуровней ОРК содержат иерархически 

упорядоченную по квалификационным подуровням классификацию видов трудовой 

деятельности (трудовых функций), сформированную по показателям НРК и другим 

значимым для отрасли показателям, а также пути достижения квалификационных 

подуровней. 

Отраслевая рамка квалификаций является необходимым элементом разработ-

ки отраслевых профессиональных стандартов, поскольку именно в ней содержатся 

указания на перечень требуемых для описания профессиональной деятельности 

профессиональных стандартов с учетом значимых для отрасли направлений и спе-

циализаций. ОРК определяет структурированные по квалификационным подуров-

ням требования к содержанию трудовой деятельности, задающие ориентиры для 

разработчиков содержания отраслевых профессиональных стандартов (ПС). 

Помимо этого, ОРК является связующим звеном между функциональным опи-

санием деятельности, заложенным в основу современного международного подхода 

к профессиональным стандартам, и исторически сложившейся в российской системе 

регулирования труда практикой должностного подхода к квалификационным требо-

ваниям. 

Структура и содержание отраслевой рамки квалификаций определяются в со-

ответствии с методикой, установленной Временными методическими рекомендаци-

ями по разработке отраслевой рамки квалификаций на основе Национальной рамки 

квалификаций Российской Федерации, утвержденными Министерством здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации 22.12.2011. 

Организация разработки ОРК обусловлена методом, который в международ-

ной практике получил название «функциональный анализ». Данный метод предпо-

лагает:  

проведение анализа содержания профессиональной и должностной структуры 

трудовой деятельности работников отрасли и выявление основных видов трудовой 

деятельности, раскрываемых через трудовые функции; 

определение квалификационных уровней на основе результатов оценки со-

держания выявленных видов трудовой деятельности; 

выделение подуровней (если есть необходимость), дифференцирующих виды 

трудовой деятельности по анализируемым параметрам; 

описание видов трудовой деятельности через параметры показателей профес-

сиональной деятельности (дескрипторов) и выделение типичных наименований 

должностей работников, осуществляющих данные виды трудовой деятельности. 
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Каждый квалификационный уровень ОРК описывается через показатели про-

фессиональной деятельности и пути их достижения, установленные уровнями ква-

лификации. 

Существенные особенности ОРК в области землеустройства и кадастров. 

Анализ сложившейся профессиональной и должностной структуры трудовой 

деятельности в области землеустройства и кадастров, позволяет выделить в ОРК 

пять квалификационных уровней, соответствующих 5 – 9 квалификационным уров-

ням в соответствии с Приказом Минтруда. Каждый квалификационный уровень 

охватывает не одну область деятельности и сферу, в связи с чем требуется проведе-

ние детального анализа тех областей и сфер деятельности, которые затрагиваются 

деятельностью специалистами землеустроителями. 

 

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАМКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

 

Анализ сложившейся профессиональной и должностной структуры трудовой 

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, позволяет вы-

делить в ОРК пять квалификационных уровней, соответствующих 3 – 7 квалифика-

ционным уровням НРК.  

Порядок работы с проектом отраслевой рамки квалификаций Первая (рабочая) 

версия проекта ОРК в области землеустройства и кадастров была разработана в со-

ответствии с Международным проектом ТЕМПУС. К работе по разработке проекта 

отраслевой рамки квалификаций были привлечены специалисты, представляющие 

широкий круг различных организаций членов СРО, представители СРО, Росреестра 

и других профессиональных объединений. Принятие проекта ОРК за основу с уче-

том последующей его доработки в ходе общественного обсуждения, а также с уче-

том возникающих в ходе разработки ПС уточнений, позволило провести структури-

рование ПС и осуществить планирование работ по разработке ПС. Кроме того, при-

нятие проекта ОРК за основу позволило начать работу по разработке образователь-

ного стандарта нового поколения. 

Ключевым понятием при рассмотрении вопроса о рамках и системах квалифи-

кации является понятие результатов обучения, которые указывают на индивидуаль-

ные достижения, знания и практические умения, приобретенные и продемонстриро-

ванные человеком после успешного завершения обучения (например, отдельного 

модуля или образовательной программы в целом). То есть, в самих результатах обу-

чения заложены критерии оценки, по результатам которой осуществляется их офи-

циальное признание. 

Результаты обучения, соответствующим образом структурированные и сгруп-

пированные в профессиональных стандартах, образуют квалификацию. Из этого 
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следует, что квалификация – это официально признанное/подтвержденное (в виде 

диплома/сертификата/степени) наличие у лица компетенций, соответствующих тре-

бованиям к выполнению определенных трудовых функций (т.е. требованиям про-

фессионального стандарта), сформированных в процессе образования, обучения, 

трудовой деятельности (обучения на рабочем месте и др.). 

В своей работе Олейникова и Муравьева отмечают, что «Именно благодаря 

использованию в качестве «точки отсчета» результатов обучения/компетенций рам-

ка квалификаций становится инструментом классификации имеющихся квалифика-

ций и разработки новых квалификаций, необходимость в которых возникает на 

рынке труда. Опираясь на результаты обучения, становится возможным сформули-

ровать критерии, позволяющие относить квалификации к тому или иному уровню, 

что делает их одним из основных инструментов обеспечения прозрачности систем 

профессионального образования и квалификаций». 

Результаты обучения, формирующие общие характеристики квалификации, 

получили название «квалификационного дескриптора». На основе квалификацион-

ных дескрипторов осуществляется выстраивание уровневой иерархии квалификаций 

и формирование рамки квалификаций. 

В этой связи система профессионального образования и обучения, ориентиро-

ванная на результаты обучения, предполагает наличие двух типов стандартов: про-

фессиональных стандартов (описывающих функции, которые человек должен вы-

полнять и требования к компетенциям, необходимым для выполнения этих функ-

ций); образовательных стандартов, описывающих результаты обучения, необходи-

мые для получения квалификации, задачи и методы обучения и контекст обучения 

(в учебном заведении, на предприятии и т.д.). 

Основой формирования рамок квалификаций является установление четких 

связей между требованиями сферы труда к выполнению работниками трудовых 

функций и требованиями к тому, как оценить готовность работников соответство-

вать этим требованиям. При этом следует подчеркнуть, что эта готовность может 

формироваться, как в процессе освоения образовательной программы в образова-

тельной организации (если эта программа основана на требованиях к результатам), в 

процессе трудовой деятельности на рабочем месте, на основе самостоятельного обу-

чения, в том числе и с использованием возможностей, предоставляемых новыми 

технологиями. 

Рамка квалификаций, таким образом, создает основу для систематизации и 

признания результатов большого разнообразия возможностей обучения и формиру-

ет основу для повышения качества, доступности, взаимосвязи и признания квалифи-

каций в обществе или на рынке труда, как на национальном, так и на международ-

ном уровне. 

При формировании отраслевой рамки квалификаций осуществляется класси-
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фикация знаний, умений, опыта, уровней ответственности и самостоятельности при 

выполнении трудовой деятельности, для чего сначала осуществляется формулиров-

ка в общем виде соответствующих требований, что и обеспечивает рамочный харак-

тер. При наличии общих формулировок, обеспечивающих качественное отличие од-

ного уровня квалификации от других уровней, возможно описание конкретных ква-

лификаций по отдельным областям профессиональной деятельности, т.е. наполне-

ние рамочного описания конкретным содержанием. 

В современных условиях квалификация перестает быть простым набором 

умений и знаний и распространяется на межпредметные способности работников, 

которые должны уметь планировать и исполнять свои обязанности без посторонней 

помощи; нести ответственность за свою работу, контролировать свою собственную 

деятельность, т.е. на первый план выходят так называемые «ключевые» умения, а 

также интеллектуальные способности и личностные качества. Более того, необхо-

дим баланс между корпоративными потребностями и требованиями внешнего рынка 

труда. 

Для разработки отраслевой рамки квалификаций был выполнен анализ про-

фессиональных стандартов (Приложение А), выбраны трудовые функции и уровни 

квалификации, соответствующие трудовой функции (Приложение Б). На основе 

профессиональных стандартов была сформирована отраслевая рамка квалификаций 

в области землеустройства и кадастров (Приложение В). 

 

1.1 Использованная литература и нормативные правовые и методические 

документы. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

2. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 

(ред. от 14.03.2011). 

3. Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ), утвержден По-

становлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 298. 

4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. ОК 016-94 (ОКПДТР), принят и введен в действие Постанов-

лением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 18.07.2007). 

5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-

2003 (ОКСО), принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 

30.09.2003 № 276-ст. 

6. Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвер-

жден Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011). 

7. Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального 
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образования утвержден приказом Госкомвуза России от 05.03.1994 № 180 (ред. от 

22.06.1999). 

8. Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-

нального образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2005 №4 

(ред. от 27.09.2007). 

Литература и методические документы 

1. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации / 

О.Ф. Батрова, В.И. Блинов, И.А. Волошина и др., М.: Федеральный институт разви-

тия образования, 2008. 

2. Временные методические рекомендации по разработке отраслевой рамки 

квалификаций на основе Национальной рамки квалификаций Российской Федера-

ции, утверждены Министерством здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации 22.12.2011. http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/60. 

3. Олейникова О.Н. Модульные технологии и разработка образовательных про-

грамм: учебное пособие / О.Н. Олейникова, А.А.Муравьева, Ю.В.Коновалова, 

Е.В.Сартакова. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2010. – 256 с.: ил.  

4. Олейникова О.Н. Формирование национальной системы квалификаций/ 

Профессиональное образование. Столица. 2010. №3. С.11-13.  

5. Олейникова О.Н., Муравьева А.А., М.Коулз. Национальная система квали-

фикаций. Обеспечение спроса и предложения квалификаций на рынке труда. – М.: 

РИО ТК им.А.Н.Коняева, 2009 - 115 с.  

6. Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных 

работников: Методическое пособие/М.В.Привезенцев, О.Н.Олейникова, А.А.Муравьева 

и др. – М.: Альфа-М, 2007. – 160 с. 5. Bjornavold, J., Coles, M. Governing education and 

training; the case of qualifications frameworks. European Journal, 2006, # 5  

7. Evans К., Guile D.,. Harris J. Putting Knowledge to Work: a new approach’ 

Working Paper: 7. Aircraft Engineering Exemplar, Centre for Excellence in Work-Based 

Learning for Education Professionals, Institute of Education, University of London, 2008.  

8. Framework of actions for the Lifelong Development of Competences and Quali-

fications. Evaluation report. UNICE, 2006  

9. Qualifications Systems. Bridges to Lifelong Learning. OECD, 2006.  

10. The European Qualifications Framework for Life-long Learning. Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European Communities, 2008  

11. Framework for Actions for Lifelong Development of Competences and Qualifi-

cations. Evaluation Report. European Trade Union Confederation, Union of Industrial and 

Employers’ Confederations of Europe – UNICE/UEAPME, European Centre of Enterpris-

es, January 2006.  

 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/60
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ  

    КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАМКИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

 

 

2.1. Терминологический аппарат системы квалификаций  

Квалификация. Официально признанное/подтвержденное (в виде дипло-

ма/сертификата) наличие у лица компетенций, соответствующих требованиям к вы-

полнению трудовых функций в рамках конкретного вида трудовой деятельности 

(требований профессионального стандарта или требований, сложившихся в резуль-

тате практики), сформированных в процессе образования, обучения или трудовой 

деятельности (обучения на рабочем месте).  

Квалификационные характеристики. Профессиональные характеристики, 

призванные способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повыше-

нию их деловой квалификации, рациональному разделению труда, созданию дей-

ственного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности меж-

ду работниками, а также установлению единых подходов в определении их долж-

ностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований. 

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК). Являет-

ся инструментом сопряжения сфер труда и образования и представляет собой обоб-

щенное описание квалификационных уровней, признаваемых на общефедеральном 

уровне, и основных путей их достижения на территории России. НРК разработана на 

основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – 

Соглашение) с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций, нацио-

нальных рамок стран – участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В после-

дующем по инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами Со-

глашения, в текст НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее практическо-

го использования. НРК является составной частью и основой разработки Националь-

ной системы квалификаций Российской Федерации, в которую помимо нее должны 

войти отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стан-

дарты, национальная система оценки результатов образования и сертификации, преду-

сматривающая единые для всех уровней профессионального образования механизмы 

накопления и признания квалификаций на национальном и международном уровнях.  

Национальная система квалификаций. Совокупность механизмов правово-

го и институционального регулирования квалификаций работников с учетом по-

требностей рынка труда и возможностей системы образования. 

Рамка квалификаций (Qualifications framework). Системное и структуриро-

ванное по уровням описание квалификаций, признаваемых на национальном и меж-
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дународном уровне, посредством которого осуществляется измерение и взаимосвязь 

результатов обучения и устанавливается соответствие дипломов и свидетельств. Рам-

ка квалификаций в Европейском пространстве высшего образования включает три 

квалификационных уровня: бакалавра, магистра, доктора. При этом каждая конкрет-

ная страна может вводить присущие ее национальному образовательному контексту 

иные квалификации/степени. Каждый уровень описывается с помощью соответству-

ющих дескрипторов, которые базируются на результатах обучения, сформированных 

компетенциях, а также на общем количестве зачетных единиц. Европейская рамка 

квалификаций обучения в течение всей жизни. Европейская рамка квалификаций со-

здана по инициативе Европейского Союза как инструмент обеспечения сопоставимо-

сти академических степеней и квалификаций в странах – членах ЕС.  

Уровень квалификации. Определенные и утвержденные в установленном 

законом порядке требования к компетенции работника при выполнении должност-

ных обязанностей с учетом их сложности и уровня ответственности. 

 

 

2.2. Методологические подходы разработки квалификационной рамки в 

землеустройстве  

Отраслевые квалификационные рамки, связанные с уровнями национальной рам-

ки квалификаций и профилями области деятельности, содержат рамочные описания 

компетенций работников и, прежде всего, предназначены для использования решения 

задач рынка труда. Такие рамки компетенций служат надежными ориентирами, позво-

ляющими описать результаты обучения в терминах ожидания работодателей по части 

характеристик успешного выполнения работ в определенном контексте рабочего про-

странства. Такие рамки предоставляют возможности для гибкого формирования профи-

лей должностей динамично изменяющихся областей и сфер деятельности.  

Отраслевая рамка квалификаций по конкретному направлению подготовки 

должна обеспечить образовательным организациям возможность формировать про-

фили подготовки и модифицировать образовательные программы для них с целью 

учета конкретных требований работодателей. 

Каждому направлению подготовки должна соответствовать своя квалифика-

ционная рамка, разработанная на основе единой методики, имеющей при этом свои 

особенности, зависящие от специфики конкретной области и сферы деятельности, 

степени разработанности профессиональных стандартов. 

Командой профессионалов международного проекта Tempus IV «ELFRUS» 

был выполнен анализ профессиональных стандартов (ПС), которые в той или иной 

степени соответствуют профессиональной деятельности программ по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры» (табл.1). В результате были определены 

обобщенные трудовые функции и функции по каждому квалификационному уров-
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ню, которые могут быть определены в области подготовки по образовательным 

стандартам для направления подготовки «Землеустройство и кадастры» (табл.2). 

Следующим этапом было определение требований к уровню квалификаций в соот-

ветствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации 

от12.04.2013г. и установления полномочий и ответственности, характера знаний и уме-

ний, а также основных путей достижения уровня квалификации. На основании установ-

ленных требований, формировалась Отраслевая рамка квалификаций для землеустрой-

ства (Приложение А).  

Таблица 1 

Перечень профессиональных стандартов (ПС), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программ  

магистратуры по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

 

№ 

п.п. 
Код ПС 

Наименование про-

фессионального стан-

дарта 

Реквизиты приказа 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации об утвер-

ждении 

Дата и регистраци-

онный номер Ми-

нистерства юсти-

ции Российской 

Федерации 

Код и наименование области профессиональной деятельности: 01 Образование 

1 01.004 Педагог профессиональ-

ного обучения, професси-

онального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования 

08.09.2015 № 608н 24.09.2015 № 38993 

Код и наименование области профессиональной деятельности: 07 Административ-

но-управленческая и офисная деятельность 

2 07.002 Специалист по организа-

ционному и документаци-

онному обеспечению 

управления организацией 

06.05.2015 №276н 02.06.2015 №37509 

Код и наименование области профессиональной деятельности: 08 Финансы и эко-

номика 

3 08.024 Эксперт в сфере закупок 10.09.2015 №626н 09.10.2015 №39275 

4 08.025 Специалист в оценочной 

деятельности 

04.08.2015 №539н 27.08.2015 №38720 

5 08.026 Специалист в сфере заку-

пок 

10.09.2015 №625н 07.10.2015 №39210 
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6 08.010 Внутренний аудитор 24.06.2015 №398н 29.07.2015 №38251 

7 08.011 Специалист по ипотечно-

му кредитованию 

19.03.2015 №171н 31.03.2015 №36640 

8 08.015 Специалист по корпора-

тивному кредитованию 

19.03.2015 №174 08.04.2015 №36770 

Код и наименование области профессиональной деятельности: 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн 

9 10.001 Специалист в сфере ка-

дастрового учета 

29.09.2015 №666н 19.11.2015 №39777 

10 10.002 Специалист в области ин-

женерно-геодезических 

изысканий 

07.06.2016 №286н  

11 10.003 Специалист в области ин-

женерно-технического 

проектирования для гра-

достроительной деятель-

ности 

28.12.2015 №1167 28.01.2016 №1167н 

12 10.004 Специалист в области 

оценки качества и экспер-

тизы для градостроитель-

ной деятельности 

30.05.2016 №264н  

13 10.005 Специалист по вопросам 

благоустройства и озеле-

нения территорий 

28.12.2015 №1159н 28.01.2016 №40845 

 10.006 Градостроитель 17.03.2016 №165н  

Код и наименование области профессиональной деятельности: 25 Ракетно-

космическая деятельность 

14 25.044 Специалист по примене-

нию геоинформационных 

систем и технологий для 

решения задач государ-

ственного и муниципаль-

ного уровня 

01.12.2015 №921н 24.12.2015 №40228 

Код и наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности 

15 40.135 Специалист по логистике 

в сфере обращения с отхо-

дами 

24.12.2015 №1147н 26.01.2016 №40799 

16 40.033 Специалист по стратеги-

ческому и тактическому 

планированию и органи-

зации производства 

08.09.2014 №609н 30.09.2014 №34197 

17 40.062 Специалист по качеству 

продукции 

31.10.2014 №856н 26.11.2014 №34920 
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Таблица 2 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ по направлению подготовки  

«Землеустройство и кадастры» (пример для 7 уровня) 

Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

01.004 «Педагог профессио-

нального обучения, професси-

онального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования» 
G 

Научно-методическое и учеб-

но-методическое обеспечение 

реализации программ профес-

сионального обучения, СПО и 

ДПП 

7 

Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

7 

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализа-

цию программ профессионального обу-

чения, СПО и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

 

 

 

H 

Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, ориен-

тированным на соответ-

ствующий уровень квалифи-

кации 

7 

Преподавание учебных курсов, дисци-

плин (модулей) или проведение отдель-

ных видов учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по 

H/02.6 6.2 



18 

Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

программам бакалавриата и(или) ДПП 

под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

   

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими 

учебных занятий 

H/03.7 7.1 

   

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

08.025 «Специалист по 

оценочной деятельности» 
D 

Определение кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

7 

Определение кадастровой стоимости 

земельных участков 
D/01.7 7 

Определение кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства 
D/02.7 7 

08.024 «Эксперт в сфере 

закупок» 
B 

Экспертиза в сфере закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

7 

Экспертиза закупочной процедуры В/01.7 7 

Экспертиза исполнения и результатов 

исполнения контракта 

В/02.7 
7 

08.026 «Специалист в сфере C Экспертиза результатов 7 Проверка соблюдений условий С/01.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

закупок» закупок, приемка контракта контракта 

 
Проверка качества представленных 

товаров, работ, услуг 
С/02.7 7 

10.001 «Специалист в сфере 

кадастрового учета» 

D 
Управление деятельностью в 

сфере кадастрового учета 
7 

Управление сотрудниками 

подразделения при осуществлении 

кадастрового учета 

D/01.7 7 

Организация взаимодействия 

территориальных подразделений 

органа кадастрового учета 

D/02.7 7 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

государственного кадастра 

недвижимости 

D/03.7 7 

10.002 «Специалист в 

области инженерно-

геодезических изысканий» 

C 

Регулирование, планирование 

и организация деятельности 

по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

7 

Разработка, аналитическая оценка, 

актуализация проектов правовых, 

нормативных, технических, 

организационных и методических 

документов по регулированию 

деятельности по инженерно-

геодезическим изысканиям в части, 

непосредственно связанной с 

деятельностью по организации 

C/01.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

инженерно-геодезических изысканий 

 

   

Анализ потребностей в инженерно-

геодезических изысканиях и рынка услуг 

по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

C/02.7 7 

 

   

Координация деятельности 

специалистов, занятых подготовкой, 

планированием м выполнением работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям 

C/03.7 7 

 

   

Разработка и реализация мероприятий 

для повышения эффективности 

деятельности по инженерно-

геодезическим изысканиям 

C/04.7 7 

10.004 «Специалист в 

области оценки качества и 

экспертизы для 

градостроительной 

деятельности» 

В 

Анализ и экспертная оценка 

объектов градостроительной 

деятельности 

7 

Формирование параметров анализа для 

оценки качества и экспертизы 

применительно к объектам 

градостроительной деятельности 

В/01.7 7 

Анализ объекта градостроительной 

деятельности с прогнозированием 

природно-техногенной опасности, 

внешних воздействий для оценки и 

управления рисками применительно к 

исследуемому объекту 

В/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

градостроительной деятельности 

 Экспертная оценка свойств и качеств 

исследуемого объекта 

градостроительной деятельности 

В/03.7 7 

Согласование и представление 

заинтересованным лицам в 

установленном порядке документации, 

подготовленной по результатам 

исследований, обследований, 

испытаний, анализа и экспертной 

оценки применительно к объекту 

градостроительной деятельности 

В/04.7 7 

 

С 

Регулирование, планирование 

и организация деятельности 

по оценке качества и 

экспертизе в 

градостроительной 

деятельности 

7 

Планирование оценки качества и 

экспертизы в градостроительной 

деятельности 

С/01.7 7 

Разработка, актуализация проектов 

правовых, нормативных, технических, 

организационных и методических 

документов, регулирующих 

деятельность по оценке качества и 

экспертизе в градостроительной 

деятельности, включая мониторинг 

качества осуществления оценки 

С/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

экспертизы 

 Осуществление технического и 

организационно- методического 

руководства деятельностью по оценке 

качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности, 

включая мониторинг качества оценки и 

экспертизы 

С/03.7 7 

Разработка и реализация мероприятий 

для повышения деятельности по оценке 

качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности 

С/04.7 7 

10.006 «Градостроитель» 

В 

Разработка 

градостроительной 

документации для 

конкретного 

территориального объекта 

7 

Формирование альтернативных 

вариантов градостроительных 

решений для разрабатываемого 

территориального объекта и вида 

градостроительной документации 

В/01.7 7 

С 

Проведение исследований и 

изысканий, необходимых для 

разработки конкретного вида 

градостроительной 

документации 

7 

Постановка задач исследований и 

изысканий, определение методологии и 

технологии их выполнения для 

разработки градостроительной 

документации 

С/01.7 7 

Проведение исследований и изысканий, С/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

необходимых для разработки 

градостроительной документации 

D 

Организация планирования и 

проектирования 

обустройства территорий 

применительно к 

конкретному 

территориальному объекту 

7 

Определение разрабатываемого 

территориального объекта, целей 

обустройства территории и 

необходимой для этого разработки 

вида (видов) градостроительной 

документации 

D/01.7 7 

Организация исследований и изысканий, 

необходимых для разработки 

градостроительных решений 

D/02.7 7 

Организация разработки 

градостроительной документации 
D/03.7 7 

25.017 «Специалист по 

оказанию космических услуг 

на основе использования 

данных дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса» В 

Технологическое обеспечение 

и координация выполнения 

комплекса операций по 

созданию космических 

продуктов и оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по подготовке плана 

космической съемки и приему данных 

дистанционного зондирования Земли из 

космоса 

В/01.7 7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по радиометрической 

коррекции и фотограмметрической 

B/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

обработке данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по дешифрированию 

материалов космической съемки 

B/03.7 7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по созданию тематических 

информационных продуктов и оказанию 

услуг на основе использования данных 

дистанционного зондирования Земли из 

космоса 

B/04.7 7 

С 

Разработка технологий 

создания космических 

продуктов и оказания 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

7 

Разработка технологий планирования 

космической съемки и приема данных 

дистанционного зондирования Земли из 

космоса 

C/01.7 7 

Разработка технологий 

радиометрической коррекции и 

фотограмметрической обработки 

данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

C/02.7 7 

Разработка технологий C/03.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

дешифрирования материалов 

космической съемки 

Разработка технологий создания 

тематических информационных 

продуктов и оказания услуг на основе 

использования данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса 

C/04.7 7 

25.044 «Специалист по 

применению 

геоинформационных систем и 

технологий для решения задач 

государственного и 

муниципального уровня» 

В 

Технологическое обеспечение 

и координация выполнения 

комплекса операций 

использования 

геоинформационных систем и 

технологий государственного 

или муниципального уровня 

7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по подготовке плана 

информационного взаимодействия 

разноуровневых геоинформационных 

систем 

В/01.7 7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по развитию и модернизации 

существующих разноуровневых 

геоинформационных систем 

В/02.7 7 

Технологическое обеспечение и 

координация выполнения комплекса 

операций по интеграции существующих 

разноуровневых государственных и 

муниципальных геоинформационных 

В/03.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

систем с отраслевыми и 

ведомственными системами 

С 

Разработка концепции и 

стратегии развития 

инновационной деятельности, 

наукоемких и прикладных 

решений в области 

геоинформационных систем и 

технологий государственного 

или муниципального уровня 

7 

Разработка концепции развития 

геоинформационных систем и 

технологий государственного или 

муниципального уровня в интересах 

инновационного и социально-

экономического развития 

С/01.7 7 

Определение стратегии развития 

геоинформационных систем и 

технологий государственного или 

муниципального уровня для повышения 

эффективности управления и 

информационного взаимодействия 

С/02.7 7 

40.135 «Специалист по 

логистике в сфере обращения 

с отходами» 

В 

Управление качеством 

логистической деятельности 

организации в сфере 

обращения с отходами 

7 

Контроль показателей эффективности 

логистических операций 
B/01.7 7 

Повышение качества деятельности 

органов управления логистическими 

процессами 

B/02.7 7 

Развитие логистической стратегии 

организации 
B/03.7 7 

40.008 «Специалист по 

организации и управлению С 
Осуществление технического 

руководства проектно-
7 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 
С/01.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

работами» 

изыскательскими работами 

при проектировании 

объектов, ввод в действие и 

освоение проектных 

мощностей» 

соответствии с тематическим планом 

отдела (отделения) 

Контроль выполнения договорных 

обязательств и проведения научно-

исследовательских работ, 

предусмотренных планом заданий 

С/02.7 7 

D 

Осуществление руководства 

разработкой комплексных 

проектов на всех стадиях и 

этапах выполнения работ 

7 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с тематическим планом 

организации 

D/01.7 7 

Организация технического и 

методического руководства 

проектированием продукции (услуг) 

D/02.7 7 

Разработка плана мероприятий по 

сокращению сроков и стоимости 

проектных работ 

D/03.7 7 

40.033 «Специалист по 

стратегическому и 

тактическому планированию 

и организации производства» 
В 

Стратегическое управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне промышленной 

организации 

7 

Стратегическое управление процессами 

организационной и технологической 

модернизации производственных 

мощностей 

В/01.7 7 

Стратегическое управление процессами 

организационной и технологической 

модернизации производства 

В/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

Стратегическое управление процессами 

конструкторской, технологической и 

организационной подготовки 

производства 

В/03.7 7 

Стратегическое управление процессами 

технического обслуживания и 

материально-технологического 

обеспечения производства 

В/04.7 7 

С 

Стратегическое управление 

проектами и программами по 

внедрению новых методов и 

моделей организации и 

планирования производства 

на уровне промышленной 

организации 

7 

Организация исследований и 

разработка перспективных методов, 

моделей и механизмов организации и 

планирования производства 

С/01.7 7 

Руководство проектами 

реинжиниринга бизнес-процессов 

промышленной организации с 

использованием современных 

информационных технологий 

С/02.7 7 

40.062 «Специалист по 

качеству продукции» 

Е 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством эксплуатации 

продукции 

7 

Организация работ по анализу рекламаций, 

изучению причин возникновения дефектов 

и нарушений технологии производства, 

снижению качества работ, выпуска брака 

и продукции пониженных сортов, по 

разработке предложений по их 

Е/01.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

устранению 

Организация работ по контролю 

осуществления необходимых мер по 

повышению ответственности всех 

звеньев производства за выпуск 

продукции соответствующей 

установленным требованиям, по 

предотвращению приема и отгрузки 

некачественной продукции 

Е/02.7 7 

F 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством процессов 

производства и оказания 

услуг 

7 

Организация работ по определению 

номенклатуры измеряемых параметров 

и оптимальных норм точности 

измерений, по выбору необходимых 

средств их выполнения, осуществлению 

контроля соблюдения нормативных 

сроков обновления продукции 

F/01.7 7 

Организация работ по оформлению 

результатов контрольных операций, 

ведению учета показателей качества 

продукции (услуг), брака и его причин, 

составлению периодической 

отчетности о качестве выпускаемой 

продукции, выполняемых работ (услуг) 

F/02.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

G 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством проектирования 

продукции и услуг 

7 

Организация разработки мероприятий 

по повышению качества продукции 

(работ, услуг), обеспечению их 

соответствия современному уровню 

развития науки и техники, 

потребностям внутреннего рынка, 

экспортным требованиям 

G/01.7 7 

Организация работ по планированию 

качества выпускаемой организацией 

продукции, выполнения работ (услуг) в 

соответствии с требованиями 

стандартов и технических условий, 

утвержденными образцами (эталонами) 

и технической документацией, условиями 

поставок договоров 

G/02.7 7 

H 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством ресурсов 

организации 

7 

Разработка и организация выполнения 

мероприятий по результатам 

государственного надзора, 

межведомственного и ведомственного 

контроля внедрения и соблюдения 

стандартов и технических условий по 

качеству продукции 

H/01.7 7 

Организация не предусмотренных H/02.7 7 



31 

Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

технологическим процессом 

выборочных проверок качества готовой 

продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих 

изделий, качества и состояния 

технологического оборудования и 

инструмента, условий производства, 

хранения и транспортировки продукции 

Организация операционного контроля на 

всех стадиях производственного процесса 
H/03.7 7 

Организация работ по управлению 

человеческими ресурсами, обеспечению 

производства качественной и 

конкурентоспособной продукции (услуг) 

H/04.7 7 

I 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством продукции (услуг) 

7 

Организация разработки, внедрения и 

сопровождения системы управления 

качеством продукции и услуг в 

организации 

I/01.7 7 

Организация анализа и оптимизации 

процессов управления качеством 

жизненного цикла изделий и услуг в 

организации 

I/02.7 7 

«Землеустроитель»(проект) С Организация разработки 7 Организация сбора, систематизации и С/01.7 7 
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Код и наименование  Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

профессионального стан-

дарта 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

(7) 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

землеустроительной 

документации 

обработки информации для разработки 

землеустроительной документации 

 

   

Организация разработки, оформления, 

согласования землеустроительной до-

кументации, передача в государствен-

ный фонд данных, полученных в резуль-

тате проведения землеустройства 

С/02.7 7 

 

   

Землеустроительное обеспечение ведения 

реестров, кадастров, государственного 

мониторинга земель и государственного 

земельного надзора 

С/03.7 7 
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Приложение А 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _5_ 

Требования к уровню квалификаций в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от12.04.2013г. 

 

Показатели деятельности Основные пути достижения уровня 

квалификации  Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

Самостоятельная деятельность по 

решению практических задач, тре-

бующих самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений Участие в 

управлении решением поставлен-

ных задач в рамках подразделения 

Ответственность за решение постав-

ленных задач или результат дея-

тельности группы работников или 

подразделения 

Решение различных типов практи-

ческих задач с элементами проекти-

рования Выбор способов решения в 

изменяющихся (различных) услови-

ях рабочей ситуации Текущий и 

итоговый контроль, оценка и кор-

рекция деятельности 

Применение профессиональных 

знаний технологического или мето-

дического характера Самостоятель-

ный поиск информации, необходи-

мой для решения поставленных 

профессиональных задач 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования - про-

граммы подготовки специалистов сред-

него звена, программы подготовки ква-

лифицированных рабочих (служащих). 

Основные программы профессиональ-

ного обучения – программы профессио-

нальной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих, про-

граммы переподготовки рабочих, слу-

жащих, программы повышения квали-

фикации рабочих, служащих Дополни-

тельные профессиональные программы 

Практический опыт 

Примечание:  
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные компе-

тенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды  

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 

Характер  

умений 

Характер зна-

ний 

5 Самостоятельная дея-

тельность по реше-

нию практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации и ее 

изменений Участие в 

управлении решени-

ем поставленных за-

дач в рамках подраз-

деления Ответствен-

ность за решение по-

ставленных задач или 

результат деятельно-

сти группы работни-

ков или подразделе-

ния 

Решение различ-

ных типов практи-

ческих задач с 

элементами про-

ектирования Вы-

бор способов ре-

шения в изменя-

ющихся (различ-

ных) условиях 

рабочей ситуации 

Текущий и итого-

вый контроль, 

оценка и коррек-

ция деятельности 

Применение 

профессиональ-

ных знаний тех-

нологического 

или методиче-

ского характера 

Самостоятель-

ный поиск ин-

формации, необ-

ходимой для 

решения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач 

Формирование корпо-

ративной культуры 

предприятия. Личная 

ответственность за вы-

полнение работы по 

порученному направ-

лению деятельности. 

Инициирование пере-

дачи собственных зна-

ний другим работни-

кам. Генерирование 

нестандартных реше-

ний для оптимизации 

работы. Формирование 

командной работы в 

подразделении. Ком-

муникабельность.  

Креативность. Органи-

зованность. Професси-

онализм (мастерство). 

Организаторские спо-

собности. Стремление 

и способность к разви-

тию, приобретению 

новых знаний, навыков 

и умений для внедре-

ния инновационных 

технологий. 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование.  

Образовательные 

программы сред-

него профессио-

нального образо-

вания - программы 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена. Программы 

подготовки ква-

лифицированных 

рабочих (служа-

щих) и программы 

повышения ква-

лификации рабо-

чих, служащих. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Практический 

опыт. 

Образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования - 

программы подго-

товки специалистов 

среднего звена, 

программы подго-

товки квалифици-

рованных рабочих 

(служащих). Ос-

новные программы 

профессионального 

обучения – про-

граммы профессио-

нальной подготовки 

по профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих, про-

граммы переподго-

товки рабочих, 

служащих, про-

граммы повышения 

квалификации ра-

бочих, служащих 

Дополнительные 

профессиональные 

программы Прак-

тический опыт 

Техник, после 

года работы по 

профессии тех-

ник 1категории, 

еще через год 

техник II катего-

рии. 

Аналогично для 

государственной 

гражданской 

службы.  Млад-

шая группа 

должностей:    

Специалист  

3,2,1 разрядов. 

Старший специ-

алист 3,2,1 раз-

рядов 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _6_ 

Требования к уровню квалификаций в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от12.04.2013г. 

 

Показатели деятельности 
Основные пути достижения уровня 

квалификации 
Полномочия и 

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/ или подчи-

ненных по достижению цели. Обес-

печение взаимодействия сотрудни-

ков и смежных подразделений. От-

ветственность за результат выпол-

нения работ на уровне подразделе-

ния или организации. 

Разработка, внедрение, контроль, 

оценка и корректировка направле-

ний профессиональной деятельно-

сти, технологических или методиче-

ских решений. 

Применение профессиональных 

знаний технологического или мето-

дического характера, в том числе, 

инновационных Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка профессио-

нальной информации. 

Образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриа-

та Образовательные программы сред-

него профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена Дополнительные про-

фессиональные программы. 

Практический опыт. 

Примечание:  
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалифика-

ционный  

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные  

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды  

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 

Характер  

умений 
Характер знаний 

6 Самостоятельная 

деятельность, пред-

полагающая опре-

деление задач соб-

ственной работы и/ 

или подчиненных 

по достижению це-

ли. Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных подразде-

лений. Ответствен-

ность за результат 

выполнения работ 

на уровне подразде-

ления или органи-

зации. 

Разработка, 

внедрение, кон-

троль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, технологи-

ческих или ме-

тодических ре-

шений. 

Применение про-

фессиональных 

знаний технологи-

ческого или мето-

дического харак-

тера, в том числе, 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка професси-

ональной инфор-

мации. 

Формирование кор-

поративной культуры 

предприятия. Обес-

печение связи между 

целями подразделе-

ния и целями пред-

приятия. Планирова-

ние и организация 

работ подразделения. 

Формирование ко-

мандной работы под-

разделения. 

Управление коман-

дой. Эффективная 

коммуникация. 

Организаторские спо-

собности, Ориента-

ция на результат. 

Умение поддержи-

вать дисциплину в 

подразделении. 

Управление знания-

ми. Системное мыш-

ление. Готовность и 

способность постоян-

но развиваться, при-

обретать новые зна-

ния и навыки для 

внедрения инноваци-

онных технологий. 

Образовательные 

программы выс-

шего образования 

- программы бака-

лавриата Образо-

вательные про-

граммы среднего 

профессионально-

го образования - 

программы подго-

товки специали-

стов среднего зве-

на Дополнитель-

ные профессио-

нальные програм-

мы. 

Практический 

опыт. 

Разработка землеустрои-

тельной документации. 

Обработка и оценка каче-

ства результатов выпол-

ненных работ по инженер-

но-геодезическим изыска-

ниям 

Составление и передача 

отчетных документов, со-

держащих результаты вы-

полненных работ по инже-

нерно-геодезическим 

изысканиям 

Сбор и систематизация 

информации для разработ-

ки градостроительной до-

кументации 

Формирование комплекта 

градостроительной доку-

ментации применительно к 

территориальному объек-

ту, для которого докумен-

тация разрабатывается 

Выполнение отдельных 

технологических операций 

по дешифрированию мате-

риалов космической съем-

ки 

Выполнение отдельных 

технологических операций 

по созданию тематических 

информационных продук-

тов и оказанию услуг на 

основе использования дан-

ных дистанционного зонди-

Техник - II катего-

рии, инженер без 

требований к ста-

жу, инженер 2 

категории, стаж по 

профессии не ме-

нее года, инженер 

1категории - рабо-

та по обязанно-

стям инженера 

2категории не ме-

нее 2лет. Ведущий 

инженер- работа 

по обязанностям 

инженера 

1категории не ме-

нее2лет. 

Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Старшая 

группа должно-

стей:    

Старший специа-

лист1 разряда, 

специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-

эксперт 

Инженер-

землеустроитель 

Руководители ма-

лых учреждений, 

организаций и 

предприятий 
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Квалифика-

ционный  

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные  

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды  

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 

Характер  

умений 
Характер знаний 

рования Земли из космоса 

Мониторинг состояния и 

инвентаризационный учет 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Ведение и развитие про-

странственных данных 

государственного кадастра 

недвижимости 

Осуществление государ-

ственного кадастрового 

учета недвижимого иму-

щества 

Информационно-правовое 

обеспечение в сфере ка-

дастрового учета 

Осуществление закупок 

для государственных, му-

ниципальных и корпора-

тивных нужд 

Осуществление работ по 

управлению качеством 

проектирования продук-

ции и услуг 

Осуществление работ по 

управлению качеством 

ресурсов организации 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

 

Квалификационный уровень _7_ 

Требования к уровню квалификаций в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от12.04.2013 г. 

Показатели деятельности Основные пути достижения уровня 

квалификации  Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью, в том 

числе, инновационной, с принятием 

решения на уровне крупных органи-

заций или подразделений. Ответ-

ственность за результаты деятельно-

сти крупных организаций или под-

разделений 

Решение задач развития области 

профессиональной деятельности и 

(или) организации с использованием 

разнообразных методов и техноло-

гий, в том числе, инновационных 

Разработка новых методов, техноло-

гий 

Понимание методологических основ 

профессиональной деятельности. 

Создание новых знаний прикладно-

го характера в определенной обла-

сти. Определение источников и по-

иск информации, необходимой для 

развития области профессиональной 

деятельности и /или организации 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистрату-

ры или специалитета. Дополнительные 

профессиональные программы Прак-

тический опыт 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности 
Личностные 

компетенции 

Основные пути 

достижения уровня 

квалификации  

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и 

ответственность 
Характер умений  

7 Определение 

стратегии, 

управление про-

цессами и дея-

тельностью, в 

том числе, инно-

вационной, с 

принятием ре-

шения на уровне 

крупных органи-

заций или под-

разделений. От-

ветственность за 

результаты дея-

тельности круп-

ных организаций 

или подразделе-

ний 

Решение задач 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации 

с использованием 

разнообразных 

методов и техно-

логий, в том чис-

ле, инновацион-

ных Разработка 

новых методов, 

технологий 

Образовательные 

программы выс-

шего образования 

– программы ма-

гистратуры или 

специалитета. До-

полнительные 

профессиональ-

ные программы 

Практический 

опыт 

Стратегическое 

мышление. 

Стремление в сво-

ей работе реализо-

вать миссию пред-

приятия.  

Управление зна-

ниями. Внедрение 

лучших практик, 

имеющихся вне 

предприятия. Эф-

фективная комму-

никация.  

Корпоративное 

лидерство. Страте-

гическое планиро-

вание.  

Стрессоустойчи-

вость. Стремление 

и способность раз-

рабатывать новые 

методы работы, 

предлагать инно-

вационные идеи. 

Способность 

управлять малыми 

предприятиями. 

Образовательные 

программы высшего 

образования – про-

граммы магистрату-

ры или специалите-

та. Дополнительные 

профессиональные 

программы Практи-

ческий опыт 

Не менее 3 лет про-

ектирования в обла-

сти землеустройства 

Организация раз-

работки земле-

устроительной до-

кументации. 

Управление дея-

тельностью в сфе-

ре кадастрового 

учета. 

Технологическое 

обеспечение и 

координация вы-

полнения ком-

плекса операций 

по созданию кос-

мических продук-

тов и оказанию 

космических услуг 

на основе исполь-

зования данных 

дистанционного 

зондирования 

Земли из космоса. 

Разработка техно-

логий создания 

космических про-

дуктов и оказания 

космических услуг 

на основе исполь-

зования данных 

дистанционного 

зондирования 

Земли из космоса. 

Деятельность, 

направленная на 

установление ры-

Инженер, ннже-

нер2категории без 

требований к стажу, 

инженер 1 катего-

рии, стаж по про-

фессии не менее 

года, ведущий ин-

женер - работа по 

обязанностям инже-

нера1категории не 

менее2лет, зам. 

начальника, началь-

ник отдела, ГИП. 

 Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Старшая 

группа должностей:    

 специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт, 

главный специа-

лист-эксперт. кон-

сультант, замести-

тель начальника, 

начальник отдела 

Геодезисты, карто-

графы и топографы, 

инженер по земле-

устройству, инже-

нер-проектировщик, 

Оценщики и экс-

перты 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности 
Личностные 

компетенции 

Основные пути 

достижения уровня 

квалификации  

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и 

ответственность 
Характер умений  

ночной или иной 

стоимости (оце-

ночная деятель-

ность), кроме 

оценки, связанной 

с недвижимым 

имуществом или 

страхованием. 

Деятельность, 

направленная на 

установление ры-

ночной или иной 

стоимости иных 

объектов граждан-

ских прав, в от-

ношении которых 

законодатель-

ством Российской 

Федерации уста-

новлена возмож-

ность их участия в 

гражданском обо-

роте. 

Управление иму-

ществом, находя-

щимся в государ-

ственной соб-

ственности. 

Организация про-

ведения работ по 

управлению каче-

ством ресурсов и 

качеством про-

дукции (услуг) 

организации. 

Проведение ис-

следований и 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности 
Личностные 

компетенции 

Основные пути 

достижения уровня 

квалификации  

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и 

ответственность 
Характер умений  

изысканий, необ-

ходимых для раз-

работки градо-

строительной до-

кументации. 

Экспертиза ре-

зультатов закупок, 

приемка контракта 

Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и ДПП  

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _8_ 

Требования к уровню квалификаций в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 г. 

Показатели деятельности 
Основные пути достижения уровня 

квалификации  
Полномочия и  

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в том 

числе, инновационной) с принятием 

решения на уровне крупных органи-

заций Ответственность за результа-

ты деятельности крупных организа-

ций и (или) отрасли. 

Решение задач исследовательского и 

проектного характера, связанных с 

повышением эффективности про-

цессов. 

Создание новых знаний междисци-

плинарного и межотраслевого ха-

рактера Оценка и отбор информа-

ции, необходимой для развития об-

ласти деятельности. 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, 

программы ассистентуры-стажировки 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры 

или специалитета. Дополнительные 

профессиональные программы. Практи-

ческий опыт. 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень 

Показатели деятельности  Основные пути 

достижения 

уровня квалифи-

кации 

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

Личностные компе-

тенции 

8 Определение стра-

тегии, управление 

процессами и дея-

тельностью (в том 

числе, инновацион-

ной) с принятием 

решения на уровне 

крупных организа-

ций Ответствен-

ность за результаты 

деятельности круп-

ных организаций и 

(или) отрасли. 

Решение задач 

исследовательско-

го и проектного 

характера, связан-

ных с повышени-

ем эффективности 

процессов. 

Создание новых 

знаний междис-

циплинарного и 

межотраслевого 

характера Оценка 

и отбор информа-

ции, необходимой 

для развития об-

ласти деятельно-

сти. 

Формирование корпо-

ративной культуры 

предприятия. Стрем-

ление в своей работе 

реализовать миссию 

предприятия. 

Стратегическое мыш-

ление. Управление 

знаниями. Системная 

организация передачи 

знаний от одних ра-

ботников другим. 

Эффективная комму-

никация.  

Корпоративное ли-

дерство. Организо-

ванность. Решитель-

ность. Энтузиазм, 

стремление и способ-

ность изобретать и 

разрабатывать новые 

методы работы, пред-

лагать инновацион-

ные идеи.  

Программы под-

готовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре (адъюнкту-

ре), программы 

ординатуры, про-

граммы ассистен-

туры-стажировки 

Образовательные 

программы выс-

шего образования 

– программы ма-

гистратуры или 

специалитета До-

полнительные 

профессиональ-

ные программы 

Практический 

опыт не менее 5 

лет. 

 

Проведение ис-

следований по 

вопросам рацио-

нального исполь-

зования земель и 

их охраны, совер-

шенствования 

процесса земле-

устройства. 

Определение стра-

тегии применения 

технологий созда-

ния космических 

продуктов и ока-

зания космических 

услуг на основе 

использования 

данных дистанци-

онного зондиро-

вания Земли из 

космоса. 

Построение и кон-

троль процесса 

управления рис-

ками. 

Стратегическое 

корпоративное 

управление рис-

ками. 

Контроль в сфере 

закупок. 

Организация ра-

бот по экспертизе 

и консультирова-

нию в сфере заку-

Начальник отдела, 

заместитель дирек-

тора. 

Заместитель дирек-

тора - главный  

Технолог 

Директор 

Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Ведущая 

группа должностей: 

консультант, заме-

ститель начальника, 

начальник отдела, 

заместитель руко-

водителя. 

Руководитель 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень 

Показатели деятельности  Основные пути 

достижения 

уровня квалифи-

кации 

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

Личностные компе-

тенции 

пок для государ-

ственных, муни-

ципальных и кор-

поративных нужд. 

Определение сто-

имостей объектов 

III категории 

сложности. 

Методологическая 

и научно-

исследовательская 

деятельность в 

области определе-

ния стоимостей. 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации. 

Преподавание по 

программам аспи-

рантуры (адъюнк-

туры), ординату-

ры, ассистентуры-

стажировки и 

ДПП, ориентиро-

ванным на соот-

ветствующий уро-

вень квалифика-

ции. 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _9_ 

Требования к уровню квалификаций в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 г. 

Показатели деятельности Основные пути достижения уровня 

квалификации Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

Определение стратегии, управление 

большими техническими системами, 

социальными и экономическими 

процессами. Значительный вклад в 

определенную область деятельно-

сти. Ответственность за результаты 

деятельности на национальном или 

международном уровнях. 

Решение задач методологического, 

исследовательского и проектного 

характера, связанных с развитием и 

повышением эффективности про-

цессов. 

Создание новых фундаментальных 

знаний междисциплинарного и 

межотраслевого характера. 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, 

программы ассистентуры-стажировки 

Дополнительные профессиональные 

программы. 

Практический опыт. 

 

 

 

 

 

 



Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалифика-

ционный уро-

вень 

Показатели деятельности  Основные пути 

достижения уровня 

квалификации  

Основные виды 

трудовой  

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Полномочия и  

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

Личностные компе-

тенции 

9 Определение 

стратегии, управ-

ление большими 

техническими си-

стемами, социаль-

ными и экономи-

ческими процес-

сами. Значитель-

ный вклад в опре-

деленную область 

деятельности. От-

ветственность за 

результаты дея-

тельности на 

национальном или 

международном 

уровнях. 

Решение задач 

методологиче-

ского, исследо-

вательского и 

проектного ха-

рактера, связан-

ных с развитием 

и повышением 

эффективности 

процессов. 

Создание новых 

фундаменталь-

ных знаний 

междисципли-

нарного и меж-

отраслевого ха-

рактера. 

Формирование кор-

поративной культуры 

предприятия. Форми-

рование и реализация  

миссии предприятия. 

Стратегическое мыш-

ление. Управленче-

ская ответственность.  

Системная организа-

ция внедрения луч-

ших практик, имею-

щихся вне предприя-

тия. 

Эффективная комму-

никация.  

Корпоративное ли-

дерство. 

Стремление и спо-

собность  разрабаты-

вать  новые методы 

работы, предлагать 

инновационные идеи.  

 

Магистратура, прак-

тический опыт ру-

ководящей работы в 

области земле-

устройства и ка-

дастров  или смеж-

ных отраслях не 

менее 15 лет. Спе-

циалист (на основе 

освоенной програм-

мы высшего (полно-

го)  образования), 

практический опыт 

руководящей рабо-

ты в землеустрой-

стве и кадастрах и 

смежных отраслях 

не менее 15 лет. По-

слевузовское обра-

зование (програм-

мы, ведущие к по-

лучению степени 

кандидата наук, 

доктора наук, про-

граммы МВА и др.).  

Разработка методов и 

новых технологий про-

ведения землеустрой-

ства, регулирования 

земельных отношений, 

управления земельны-

ми ресурсами и объек-

тами недвижимости.  

Определение стратегии 

применения технологий 

создания космических 

продуктов и оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. 

Стратегическое корпо-

ративное управление 

рисками. 

Руководство группой 

специалистов, участ-

вующих в реализации 

образовательных 

программ ВО и(или) 

ДПП. 

Руководство подго-

товкой ассистентов-

стажеров по индиви-

дуальному учебному 

плану. 

Разработка научно-

методического обес-

печения реализации 

программ подготовки 

кадров высшей ква-

лификации и(или) 

ДПП. 

Директор 

Зам руководите-

ля 

Помощник руко-

водителя 

Руководитель 
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Таблица 3 –Таблица соответствия дескрипторов ЕРК и НРК (проект) по уровням квалификаций 

У
р
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-

к
в
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л

и
ф

и
-

к
а

ц
и

и
 

ЕРК НРК (проект) 

Знания Умения Компетенции 
Знания 

(характер знаний) 

Умения 

(характер умений) 

Компетенции 

(полномочия и от-

ветственность) 

Основные пути 

достижения 

уровня квали-

фикации 

6 Передовые знания 

в области трудовой 

деятельности или 

обучения, включая 

критическое 

осмысление теорий 

и принципов 

Продвинутые уме-

ния, демонстриру-

ющие мастерство и 

инновации, необ-

ходимые для реше-

ния сложных и не-

предсказуемых 

проблем в специа-

лизированной об-

ласти трудовой де-

ятельности или 

обучения 

Управлять слож-

ной или професси-

ональной деятель-

ностью, или проек-

тами при ответ-

ственности за при-

нятие решений в 

непредсказуемых 

условиях трудовой 

деятельности или 

обучения 

Применение про-

фессиональных 

знаний техноло-

гического или ме-

тодического ха-

рактера, в том 

числе, инноваци-

онных Самостоя-

тельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональ-

ной информации 

 

Разработка, внед-

рение, контроль, 

оценка и коррек-

тировка направ-

лений професси-

ональной дея-

тельности, техно-

логических или 

методических 

решений 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной рабо-

ты и/или подчи-

ненных по дости-

жению цели. 

Обеспечение вза-

имодействия со-

трудников и 

смежных подраз-

делений. Ответ-

ственность за ре-

зультат выполне-

ния работ на 

уровне подразде-

ления или органи-

зации 

Образователь-

ные программы 

высшего образо-

вания - про-

граммы бака-

лавриата. Обра-

зовательные 

программы 

среднего про-

фессионального 

образования - 

программы под-

готовки специа-

листов среднего 

звена. Дополни-

тельные профес-

сиональные про-

граммы. Прак-

тический опыт 
7 Высокоспециали-

зированные знания, 

часть из которых 

относится к по-

следним достиже-

ниям в соответ-

ствующей области 

трудовой деятель-

ности или обуче-

ния, на основе ко-

Умение решать 

специализирован-

ные проблемы, не-

обходимое для 

проведения иссле-

дований и/или 

осуществления ин-

новаций с целью 

создания новых 

знаний и процедур, 

Управлять и пре-

образовывать  кон-

тексты трудовой 

деятельности или 

обучения, которые 

являютсянепред-

сказуемыми и тре-

буют новых стра-

тегических подхо-

дов.Нести ответ-

Понимание мето-

дологических ос-

нов профессио-

нальной деятель-

ности Создание 

новых знаний 

прикладного ха-

рактера в опреде-

ленной области 

Решение задач 

развития области 

профессиональ-

ной деятельности 

и (или) организа-

ции с использо-

ванием разнооб-

разных методов и 

технологий, в том 

Определение стра-

тегии, управление 

процессами и дея-

тельностью, в том 

числе, инноваци-

онной, с приняти-

ем решения на 

уровне крупных 

организаций или 

Образователь-

ные программы 

высшего образо-

вания - про-

граммы маги-

стратуры или 

специалитета 

Дополнительные 

профессиональ-
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ЕРК НРК (проект) 

Знания Умения Компетенции 
Знания 

(характер знаний) 

Умения 

(характер умений) 

Компетенции 

(полномочия и от-

ветственность) 

Основные пути 

достижения 

уровня квали-

фикации 

торых формируют-

ся оригинальные 

идеи и/или прово-

дятся исследова-

ния; критическое 

осмысление вопро-

сов в области изу-

чения в смежных 

областях 

а также интеграции 

знаний из различ-

ных областей 

ственность за 

вклад в професси-

ональные знания и 

практическую дея-

тельность и/или за 

оценку стратегиче-

скойдеятельности 

команд 

Определение ис-

точников и поиск 

информации, не-

обходимой для 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

/или организации 

числе, инноваци-

онных Разработка 

новых методов, 

технологий 

 

подразделений 

Ответственность 

за результаты дея-

тельности круп-

ных организаций 

или подразделений 

 

ные программы 

Практический 

опыт 

8 Самые передовые 

знания вобласти 

трудовой деятель-

ности или обуче-

ния в смежных об-

ластях 

Самые передовые и 

специализирован-

ные умения, мето-

ды, включая синтез 

и оценку, необхо-

димые для решения 

важнейших про-

блем в области ис-

следований и/или 

инноваций, а также 

для расширения и 

переосмысления 

существующихзна-

ний или професси-

ональной практики 

Демонстрировать 

значительный ав-

торитет, автоно-

мию, инновацион-

ность, научную и 

профессиональную 

цельность, устой-

чивую привержен-

ность разработке 

новых идей или 

процессов в пере-

довых областях 

трудовой деятель-

ностиили обуче-

ния, в т. ч. иссле-

дования 

Создание новых 

знаний междис-

циплинарного и 

межотраслевого 

характера Оценка 

и отбор информа-

ции, необходимой 

для развития об-

ласти деятельно-

сти 

 

Решение задач 

исследователь-

ского и проектно-

го характера, свя-

занных с повы-

шением эффек-

тивности процес-

сов 

 

Определение стра-

тегии, управление 

процессами и дея-

тельностью (в том 

числе, инноваци-

онной) с приняти-

ем решения на 

уровне крупных 

организаций От-

ветственность за 

результаты дея-

тельности круп-

ных организаций и 

(или) отрасли 

 

Программы под-

готовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре (адъюнкту-

ре), программы 

ординатуры, про-

граммы ассистен-

туры-стажировки 

Образовательные 

программы выс-

шего образования 

- программы ма-

гистратуры или 

специалитета До-

полнительные 

профессиональ-

ные программы 

Практический 

опыт 
9    Создание новых 

фундаментальных 
Решение задач 
методологическо-

Определение стра-
тегии, управление 

Программы под-
готовки научно-
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ЕРК НРК (проект) 

Знания Умения Компетенции 
Знания 

(характер знаний) 

Умения 

(характер умений) 

Компетенции 

(полномочия и от-

ветственность) 

Основные пути 

достижения 

уровня квали-

фикации 

знаний междис-
циплинарного и 
межотраслевого 
характера 
 

го, исследова-
тельского и про-
ектного характе-
ра, связанных с 
развитием и по-
вышением эф-
фективности 
процессов 
 

большими техни-
ческими система-
ми, социальными 
и экономическими 
процессами. Зна-
чительный вклад в 
определенную об-
ласть деятельно-
сти Ответствен-
ность за результа-
ты деятельности 
на национальном 
или международ-
ном уровнях 

педагогических 
кадров в аспиран-
туре (адъюнкту-
ре), программы 
ординатуры, про-
граммы ассистен-
туры-стажировки 
Дополнительные 
профессиональ-
ные программы 
Практический 
опыт 



В квалификационной структуре в области землеустройства и кадастров основные должности могут быть  

представлены следующим образом 

 
Таблица 4 - РАЗЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО УРОВНЯМ КВАЛИФИКАЦИЙ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРАХ 

Сектор 5 уровень 6 уровень 7 уровень 8 уровень 9 уровень 

Землеустройство Младшая группа 

должностей:  

Специалист 3,2,1 раз-

рядов 

 

Старший специалист 
3,2,1 разрядов 

 

Техник, после года 

работы по профессии  

техник 1 категории 

 

Техник II категории 

еще через год 

 

Техник - II категории 

 

Инженер без требова-

ний к стажу 

 

Инженер 2 катего-

рии, стаж по профес-

сии не менее года  

 

Инженер 1категории 
- работа с обязанно-

стями инженера 2 ка-

тегории не менее 2лет 

 

Ведущий инженер - 

работа по обязанно-

стям инженера 1 кате-

гории не менее 2 лет 

 

Зам. начальника отдела 

Инженер  

 

Инженер 2 категории 
без требований к стажу 

 

Инженер 1 катего-

рии, стаж по профес-

сии не менее года 

 

Ведущий инженер  - 

работа по обязанно-

стям инженера 1 кате-

гории не менее 2 лет 

 

Зам. начальника,  

 

Начальник отдела 

 

ГИП 

Начальник отдела 
 

Заместитель дирек-

тора 

 

Заместитель дирек-

тора  - главный  тех-

нолог 

 

Директор 

Заместитель директора 

 

Заместитель директо-

ра  - главный  техно-

лог 

 

Директор 

Кадастр Техник-технолог:среднее  

профессиональное (тех-

ническое) образование без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Техник-технолог II ка-

тегории: среднее про-

фессиональное (техни-

ческое) образование и 

стаж работы в должно-

сти техника или других 

Техник по кадастру и 

информационным си-

стемам (ГИС): 

 

Техник I категории: 
среднее профессиональ-

ное (техническое) обра-

зование и стаж работы в 

должности техника II 

категории не менее 2 лет. 

  

Инженер  высшее про-

фессиональное образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

Ведущий инженер 

межрайонного отдела 

 

Инженер категории 

межрайонного отдела 

 

Директор 

Высшее профессиональ-

ное (техническое) обра-

зование и стаж работы 

по специальности на 

инженерно-технических 

и руководящих должно-

стях в соответствующей 

профилю предприятия 

отрасли не менее 5 лет. 

 

Директор 

Высшее профессиональ-

ное (техническое) образо-

вание и стаж работы по 

специальности на инже-

нерно-технических и ру-

ководящих должностях в 

соответствующей профи-

лю предприятия отрасли 

не менее 5 лет. 
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Сектор 5 уровень 6 уровень 7 уровень 8 уровень 9 уровень 

должностях, замещае-

мых специалистами со 

средним профессио-

нальным образованием, 

не менее 2 лет. 

 

Техник-технолог I ка-

тегории: среднее про-

фессиональное (техни-

ческое) образование и 

стаж работы в должно-

сти техника II категории 

не менее 2 лет. 

Техник II категории: 
среднее профессиональ-

ное (техническое) обра-

зование и стаж работы в 

должности техника или 

других должностях, за-

мещаемых специалиста-

ми со средним професси-

ональным образованием, 

не менее 2 лет. 

  

Техник: среднее про-

фессиональное (техни-

ческое) образование без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Инженер I категории:  

высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в должности ин-

женера II категории не 

менее 3 лет. 

  

Инженер II категории: 
высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в должности ин-

женера III категории не 

менее 3 лет. 

 

Инженер III категории: 
высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в должности ин-

женера не менее 3 лет. 

 Инженер: высшее про-

фессиональное образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

Начальник отдела 

Высшее профессиональ-

ное (техническое или 

инженерно-экономи-

ческое) образование и 

стаж работы по научно-

технической информа-

ции на инженерно-

технических и руково-

дящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Заместитель началь-

Заместитель директо-

ра - главный техно-

логВысшее професси-

ональное (техническое 

или инженерно-

экономическое) обра-

зование и стаж работы 

на руководящих долж-

ностях в соответству-

ющей профилю пред-

приятия отрасли не 

менее 5 лет. 

 

Заместитель  

директора 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы по специально-

сти на руководящих и 

других должностях по 

управлению персоналом 

не менее 5 лет. 
 

Заместитель директора 

– руководитель ВЦТО 

(ведомственный центр 

телефонного обслужи-

вания) 

Высшее профессиональ-

ное образование по спе-

циальности "Связи с 

общественностью" и 

стаж работы на руково-

дящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное обра-

Заместитель директора 

- главный технолог 
Высшее профессиональ-

ное (техническое или ин-

женерно-экономическое) 

образование и стаж рабо-

ты на руководящих долж-

ностях в соответствующей 

профилю предприятия от-

расли не менее 5 лет. 

Заместитель  

директора 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы по специальности 

на руководящих и других 

должностях по управле-

нию персоналом не менее 

5 лет. 
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Сектор 5 уровень 6 уровень 7 уровень 8 уровень 9 уровень 

ника отдела 

Высшее профессиональ-

ное (техническое или 

инженерно-экономи-

ческое) образование и 

стаж работы по научно-

технической информа-

ции на инженерно-

технических и руково-

дящих должностях не 

менее 5 лет. 

зование и дополнитель-

ная подготовка в обла-

сти связей с обществен-

ностью и стаж работы на 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 
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