
                                                                                                                                                                                                                  Проект  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
наименований профессиональных квалификаций, подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в жилищно – коммунальном 

хозяйстве в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н по закрепленным за ним профессиональным 
стандартам для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций для проведения независимой оценки профессиональных 

квалификаций 
 
 

 Номер 
квалификации 
в  реестре   
сведений о 
проведении 
независимой 
оценки 
квалифика-
ции 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта, 
на соответствие 
которому 
проводится 
независимая 
оценка 
квалификации 
  
 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом 

Положения профессионального 
стандарта 
  

Квалификационное 
требование, 
установленное 
федеральным 
законом и 
иным нормативным 
правовым 
актом Российской 
Федерации, и 
реквизиты этого акта 
  

Перечень 
документов, 
необходимых  
для прохождения 
профессионального 
экзамена по 
соответствующей 
квалификации 

Срок  
действия 
свидетель- 
ства о 
квалифи-
кации 

Дополнительные 
характеристики 
(при 
необходимости): 
наименование 
профессии 
рабочего, 
должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 
соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2>  
с указанием 
разряда работы, 
профессии/катего
рии 
должности/класса 
профессии 

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой 
функции 
  

Дополнитель-
ные 
сведения  
(при 
необходимос-
ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Рабочий по 
благоустройству и 
озеленению 
(2 уровень 
квалификации)  

"Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года № 599н ) 
 
Код 10.005 

2 А/01.2 
 

Выполнение 
подготовитель-
ных работ по 
благоустройст-
ву и озелене-
нию на 
территориях и 
объектах  

Работы на 
городских  
территориях  
и объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 

 

  1. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
обучения по 
программам 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих 
в области 
благоустройства и 
озеленения  

3 года Рабочий 
зеленого 
строительства 
1-го, 2-го 
разряда,  

ЕТКС,  выпуск 3 
раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы», § 335, 
336 

Рабочий 
зеленого 

А/02.2 Выполнение 
подготовитель-
ных работ по 
техническому 
обслуживанию 
и содержанию 
на территориях 
и объектах 



хозяйства 3-го 
разряда 
ЕТКС выпуск 69, 
раздел 
«Зеленое 
хозяйство» 

2. Рабочий по 
благоустройству и 
озеленению 
(Садовник)  
(3 уровень 
квалификации) 
 
 
 
 
 
 

"Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 

3 А/03.3 Выполнение 
работ основного 
профиля по 
благоустройств
у и озеленению 
на территориях 
и объектах 

Работы на 
городских  
территориях  
и объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 

 1.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
обучения по 
программам 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих 
в области 
благоустройства и 
озеленения  

3 года Рабочий 
зеленого 
строительства 
3-го, 4-го, 5-го,  
6-го разряда,  
ЕТКС, выпуск 3 
раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы», § 337, 
338, 339, 340 
 

Рабочий 
зеленого 
хозяйства 4-го, 
5-го и 6-го 
разрядов   
ЕТКС выпуск 69, 
раздел 
«Зеленое 
хозяйство» 

А/04.3 Выполнение 
работ основного 
профиля по 
техническому 
обслуживанию 
и содержанию 
на территориях 
и объектах 

3. Специалист-
организатор работ 
по 
благоустройству и 
озеленению  
(4 уровень 
квалификации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 

4 
 

В/01.4 Организация 
производства 
подготовительн
ых  и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 

Работы на 
городских  
территориях 
 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
обучения в области 
благоустройства и 
озеленения 
 
2. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в  области  
благоустройства и 
озеленения  

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 

3 года Рабочий 
зеленого 
строительства 
5-го, 6-го 
разряда,  
ЕТКС, выпуск 3 
раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы», §, 339, 
340 
 
Рабочий 
зеленого 
хозяйства 5-го и 
6-го разрядов   
ЕТКС выпуск 69, 
раздел 

В/02.4 Обеспечение 
работников 
материалами, 
инструментом и 
инвентарем при 
производстве 
подготовительн
ых и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах  



В/03.4 Контроль 
качества 
производства 
подготовительн
ых и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 

профессионального 
образования - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих 
в области 
благоустройства и 
озеленения 

«Зеленое 
хозяйство» 

4. Специалист-
организатор 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства  
(4 уровень 
квалификации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 

4 В/01.4 Организация 
производства 
подготовительн
ых  и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 

Работы на 
объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
обучения в области 
садово- паркового и 
ландшафтного 
строительства 
2. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в  области  садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства 

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих 
в области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 

3 года Рабочий 
зеленого 
строительства 
5-го, 6-го 
разряда,  
ЕТКС , выпуск 3 
раздел 
«Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы», §, 339, 
340 
 
Рабочий 
зеленого 
хозяйства 5-го и 
6-го разрядов   
ЕТКС выпуск 
69, раздел 
«Зеленое 
хозяйство» 
 
 
 
 

В/02.4 Обеспечение 
работников 
материалами, 
инструментом и 
инвентарем при 
производстве 
подготовительн
ых и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах  

В/03.4 Контроль 
качества 
производства 
подготовительн
ых и работ 
основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 

  



5. Мастер по 
благоустройству и 
озеленению    
(5 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 
 

5 С/01.5 Подготовка 
производства 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

Работы на 
городских  
территориях 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки среднего 
звена  в области 
благоустройства и 
озеленения 
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в  области  
благоустройства и 
озеленения 

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки среднего 
звена (непрофильное) 
 
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области  
благоустройства и 
озеленения 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в  области  
благоустройства и 
озеленения 
 

3 года Мастер участка 
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел  
«Должности 
руководителей»  
 
Техник  
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел  
«Должности 
руководителей»  
 
Мастер зеленого 
хозяйства 
ЕКС , 2019  
Раздел 
«Квалификацион-
ные  характерис-
тики должностей 
работников 
организаций 
атомной 
энергетики» 

С/02.5 Оперативное 
управление 
производством 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

С/03.5 Контроль 
качества 
производства 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

С/04.5 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
работ основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 
 

С/05.5 Руководство 
работниками 
при 
производстве 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 



6. Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства   
(5 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 

5 С/01.5 Подготовка 
производства 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

Работы на 
объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки среднего 
звена  в области 
садово- паркового и 
ландшафтного 
строительства  
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства   

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки среднего 
звена (непрофильное) 
2. Документ 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства   

3 года Мастер участка 
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел  
«Должности 
руководителей»  
 
Техник  
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел  
«Должности 
руководителей»  
 
Мастер зеленого 
хозяйства 
ЕКС , 2019  
Раздел 
«Квалификацион-
ные  характерис-
тики должностей 
работников 
организаций 
атомной 
энергетики» 

С/02.5 Оперативное 
управление 
производством 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

С/03.5 Контроль 
качества 
производства 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах 

С/04.5 Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
работ основного 
профиля на 
территориях и 
объектах 

С/05.5 Руководство 
работниками 
при 
производстве 
работ одного 
вида на 
территориях и 
объектах  

  



7. Инженер  по 
благоустройству и 
озеленению  
(6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599 н ) 
 
Код 10.005 

6 D/01.6 Организация 
производства 
комплекса по 
благоустройств
у и озеленению 
на территориях 
и объектах 

Работы на 
городских  
территориях 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования в 
области 
благоустройства и 
озеленения 
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в области 
благоустройства и 
озеленения 

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(непрофильное)   
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области 
благоустройства и 
озеленения 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в области  
благоустройства и 
озеленения  

3 года Инженер  
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел 
«Должности 
специалистов»  
 
 
 

D/02.6 Организация 
производства 
комплекса по 
техническому 
обслуживанию 
и содержанию 
на территориях 
и объектах 

D/03.6 Организация 
работ по 
мониторингу 
технического 
состояния 
элементов 
благоустройств
а, состояния 
зеленых 
насаждений и 
работ по 
инвентаризацио
нному учету на 
территориях и 
объектах 

8. Инженер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства   
(6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 

6 D/01.6 Организация 
производства 
комплекса по 
благоустройств
у и озеленению 
на территориях 
и объектах 

Работы на 
объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования в 
области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 

3 года Инженер  
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  

D/02.6 Организация 
производства 
комплекса по 



 
Код 10.005 

техническому 
обслуживанию 
и содержанию 
на территориях 
и объектах 

работы не менее года 
в области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 

или 
1.Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(непрофильное)   
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее года 
в области  садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 

подраздел 
«Должности 
специалистов»  
 
 

D/03.6 Организация 
работ по 
мониторингу 
технического 
состояния 
элементов 
благоустройств
а, состояния 
зеленых 
насаждений и 
работ по 
инвентаризацио
нному учету на 
территориях и 
объектах 

9. Специалист по 
управлению 
проектом 
производства 
комплекса работ 
по 
благоустройству и 
озеленению    
(6 уровень 
квалификации) 
 
 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
 
Код 10.005 

6 E/01.6 Подготовка 
производства  
комплекса 
работ на 
территориях и 
объектах  

Работы на 
городских  
территориях 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования в 
области 
благоустройства и 
озеленения 
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в области 
благоустройства и 
озеленения 

или 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 

3 года Производитель 
работ (прораб) 
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел 
«Должности 
руководителей» 
 

E/02.6 Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/03.6 Оперативное 
управление 
производством 



комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

образования 
(непрофильное)   
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области 
благоустройства и 
озеленения 
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в  области  
благоустройства и 
озеленения 

Производитель 
работ прораб  
(в строительстве) 
ЕКС – раздел 
«Архитектура и 
градостроитель-
ство»,  подраздел 
«Строительство»  
 
 

E/04.6 Приемка и 
контроль 
качества 
результатов 
выполненных 
видов и этапов 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/05.6 Сдача заказчику 
результатов 
производства 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/06.6 Руководство 
работниками 
при 
производстве 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

10. Специалист по 
управлению 
проектом 
производства 
комплекса работ 
на объектах 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства   
(6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н ) 
Код 10.005 

6 E/01.6 Подготовка 
производства  
комплекса 
работ на 
территориях и 
объектах  

Работы на 
объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 

 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования в 
области садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства   
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в области садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства   

или 

3 года Производитель 
работ (прораб) 
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификацион-
ные 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях»,  
подраздел  
«Должности 
руководителей» 
 

E/02.6 Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/03.6 Оперативное 
управление 
производством 



комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(непрофильное)   
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства   
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в  области  
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства   
 

Производитель 
работ прораб  
(в строительстве) 
ЕКС – раздел 
«Архитектура и 
градостроитель-
ство»,  подраздел 
«Строительство»  
 
 

E/04.6 Приемка и 
контроль 
качества 
результатов 
выполненных 
видов и этапов 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/05.6 Сдача заказчику 
результатов 
производства 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

E/06.6 Руководство 
работниками 
при 
производстве 
комплекса 
работ  
на территориях 
и объектах 

11. Специалист 
высшего звена 
 по управлению 
организацией 
(предприятием) 
 (7 уровень 
квалификации) 
 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
объектов" 
(приказ  
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2020 
года №599н) 
 
Код 10.005 

7 
 

F/01.7 Управление 
деятельностью 
организации по 
производству 
комплекса 
работ на 
территориях и 
объектах  

Работы на 
городских  
территориях и  
объектах 
садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 
 
 
 
 

  1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(бакалавриат) в 
области 
благоустройства и 
озеленения, садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства или 
управления 
организацией 
(предприятием)    
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее пяти 

3 года Директор 
(генеральный 
директор, 
управляющий) 
предприятия 
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификационн
ые 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях, 
подраздел 

F/02.7 Организация 
материально-
технического 
обеспечения 
деятельности 
организации   

F/03.7 Организация 
охраны труда и 
техники 



безопасности в 
организации 

лет в области 
благоустройства и 
озеленения, 
ландшафтной 
архитектуры и 
садово-паркового 
строительства, 
управления 
организацией 
(предприятием) 

или 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(бакалавриат) 
(непрофильное) 
 2.Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программы 
профессиональной 
переподготовки в 
области 
благоустройства 
городских 
территорий, садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства  или  
управления 
организацией 
(предприятием) 
3.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее пяти 
лет в  области  
благоустройства и 
озеленения, 
ландшафтной 
архитектуры и 
садово-паркового 
строительства , 
управления 
организацией 
(предприятием) 

или 

«Должности 
руководителей» 
 
Главный 
инженер  
ЕКС- Раздел I. 
Общеотраслевые 
квалификационн
ые 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях, 
подраздел 
«Должности 
руководителей» 
 
Директор 
(генеральный 
директор, 
управляющий) 
строительной 
организации 
ЕКС – раздел 
«Архитектура и 
Градостроительст
во», подраздел 
«Строительство. 
Должности 
руководителей» 
 
Главный 
инженер 
строительной 
организации 
ЕКС – раздел 
«Архитектура и 
Градостроительст
во», подраздел 
«Строительство. 
Должности 
руководителей» 
 
 
  
 
 
 
 

F/04.7 Управление 
персоналом 
организации 

F/05.7 Учет и 
постановка на 
баланс 
территорий и 
объектов 
благоустройств
а и озеленения. 
Включение в 
Реестр зеленых 
насаждений 



1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(магистратура, 
специалитет) в 
области 
благоустройства и 
озеленения, садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства или 
управления 
организацией 
(предприятием)    
2.Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в области 
благоустройства и 
озеленения, 
ландшафтной 
архитектуры и 
садово-паркового 
строительства, 
управления 
организацией 
(предприятием) 
 

или 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
(магистратура, 
специалитет) 
(непрофильное)  
2. Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
профессиональной 
переподготовке  
в области 
благоустройства 
городских 
территорий, садово-
паркового и 
ландшафтного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



строительства  или  
управления 
организацией 
(предприятием)     
3. Документ, 
подтверждающий 
опыт практической 
работы не менее трех 
лет в  области  
благоустройства и 
озеленения, 
ландшафтной 
архитектуры и 
садово-паркового 
строительства , 
управления 
организацией 
(предприятием)  

 


