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I. Общие сведения    

Комплексное благоустройство территорий и объектов городских, 
сельских поселений и межселенных территорий 

 
10.005 

(наименование вида профессиональной деятельности) 
 

Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности на территориях и объектах 
городских, сельских поселений и межселенных территориях 

 
Группа занятий:     

1120 Руководители учреждений, организаций и 
предприятий 

1323 Руководители 
подразделений 
(управляющие) в 
строительстве 

2142 Инженеры по гражданскому строительству 3123 Мастера (бригадиры) в 
строительстве 

6113 Садовники, садоводы и работники 
питомников по выращиванию посадочного 
материала 

- - 

(код ОКЗ) (наименование) (код 
ОКЗ) 

(наименование) 

_________________ 
Общероссийский классификатор занятий. 
 
 
Отнесение к видам экономической деятельности:   

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 



(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 
_________________ 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 
       

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификации 

A Выполнение 
подготовительных 
работ и работ 
основного профиля 
(благоустройство, 

3 Выполнение 
подготовительных работ 
по благоустройству и 
озеленению на 
территориях и объектах 

A/01.2 2 

 
озеленение, 
техническое 
обслуживание, 
содержание) на 
территориях и 
объектах 

 
Выполнение 
подготовительных работ 
по техническому 
обслуживанию и 
содержанию на 
территориях и объектах 

A/02.2 2 

   
Выполнение работ 
основного профиля по 
благоустройству и 
озеленению на 
территориях и объектах 

A/03.3 3 

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

A/04.3 3 

B Оперативное 
руководство 
работниками при 
производстве 
подготовительных 
работ и 

4 Организация 
производства 
подготовительных работ 
и работ основного 
профиля на территориях и 
объектах 

B/01.4 4 

 
работ основного 
профиля 
(благоустройство, 
озеленение, 
техническое 
обслуживание, 
содержание) на 
территориях и 
объектах 

 
Обеспечение работников 
материалами, 
инструментом и 
инвентарем при 
производстве 
подготовительных работ 
и работ основного 
профиля на территориях и 
объектах 

B/02.4 4 

   
Контроль качества 
выполнения 
подготовительных работ 
и работ основного 

B/03.4 4 



профиля на территориях и 
объектах 

C Техническое и 
организационное 
обеспечение 

5 Подготовка к 
производству работ 
одного вида на 
территориях и объектах 

C/01.5 5 

 
производства работ 
одного вида 
(благоустройство, 
озеленение, 
техническое 

 
Оперативное управление 
производством работ 
одного вида на 
территориях и объектах 

C/02.5 5 

 
обслуживание, 
содержание) на 
территориях и 
объектах 

 
Контроль качества 
производства работ 
одного вида на 
территориях и объектах 

C/03.5 5 

   
Материально-техническое 
обеспечение 
производства работ 
одного вида на 
территориях и объектах 

C/04.5 5 

   
Руководство работниками 
при производстве работ 
одного вида на 
территориях и объектах 

C/05.5 5 

D Организация 
производства 
комплекса работ 
(благоустройство, 
озеленение, 
техническое 

6 Организация 
производства комплекса 
работ по благоустройству 
и озеленению на 
территориях и объектах 

D/01.6 6 

 
обслуживание, 
содержание) на 
территориях и 
объектах 

 
Организация 
производства комплекса 
работ по техническому 
обслуживанию и 
содержанию на 
территориях и объектах 

D/02.6 6 

   
Организация работ по 
мониторингу 
технического состояния 
элементов 
благоустройства, 
состояния зеленых 
насаждений и работ по 
инвентаризационному 
учету на территориях и 
объектах 

D/03.6 6 

E Управление 
производством 
комплекса работ 
(благоустройство, 

6 Подготовка производства 
комплекса работ на 
территориях и объектах 

E/01.6 6 

 
озеленение, 
техническое 

 
Материально-техническое 
обеспечение 

E/02.6 6 



обслуживание, 
содержание) на 
территориях и 
объектах и 

производства комплекса 
работ на территориях и 
объектах 

 
контроль за 
производством 
комплекса указанных 
работ 

 
Оперативное управление 
производством комплекса 
работ на территориях и 
объектах 

E/03.6 6 

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

E/04.6 6 

   
Сдача заказчику 
результатов производства 
комплекса работ на 
территориях и объектах 

E/05.6 6 

   
Руководство работниками 
при производстве 
комплекса работ на 
территориях и объектах 

E/06.6 6 

F Руководство 
деятельностью 
организации по 
производству 
комплекса 

7 Управление 
деятельностью 
организации по 
производству комплекса 
работ на территориях и 
объектах 

F/01.7 7 

 
работ 
(благоустройство, 
озеленение, 
техническое 
обслуживание и 

 
Организация 
материально-
технического 
обеспечения деятельности 
организации 

F/02.7 7 

 
содержание) на 
территориях и 
объектах 

 
Организация охраны 
труда в организации 

F/03.7 7 

   
Управление персоналом 
организации 

F/04.7 7 

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

F/05.7 7 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
            

Наименование Выполнение подготовительных работ 
и работ основного профиля 

Код A Уровень 
квалификации 

3 



(благоустройство, озеленение, 
техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и 
объектах 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Рабочий зеленого строительства 
 
Рабочий по благоустройству и озеленению 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих 

Требования к опыту 
практической 
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 6113 Садовники, садоводы и работники питомников по 
выращиванию посадочного материала 

ЕКТС § 336-338 Рабочий зеленого строительства 2-4-го разряда 

ОКПДТР 17530 Рабочий зеленого строительства 
_________________ 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 
 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
3.1.1. Трудовая функция            

Наименование Выполнение подготовительных 
работ по благоустройству и 
озеленению на территориях и 
объектах 

Код A/01.2 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  



    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Выполнение подготовительных работ при закладке насаждений, разбивке 
газонов, скверов на территориях и объектах 

 
Выполнение горизонтальной планировки площадей, гряд и дорожек с выборкой 
корней, камней и разбивкой комьев на территориях и объектах 

 
Выполнение разметки (маркировки) рядов и борозд на территориях и объектах 

 
Осуществление подготовки древесно-кустарниковых растений под посадку на 
территориях и объектах 

 
Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке растений на территориях 
и объектах 

 
Осуществление посадки многолетних и ковровых цветов на территориях и 
объектах 

 
Осуществление посадки деревьев, кустарников и цветочных растений на 
территориях и объектах 

 
Осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной 
корневой системой на территориях и объектах 

 
Выполнение устройства насыпных клуб и рабаток на территориях и объектах 

 
Внесение органических и минеральных удобрений при основной подготовке 
почвы на территориях и объектах 

 
Выполнение финальной планировки почвы вручную на территориях и объектах 

 
Проведение посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и 
механизированным способом на территориях и объектах 

 
Осуществление прикатки газонов и дорожек ручным катком на территориях и 
объектах 

Необходимые 
умения 

Пользоваться садовым и строительным инструментом и инвентарем 

 
Пользоваться средствами малой механизации 

 
Применять добавки для улучшения структуры почвы 

 
Копать, рыхлить и прикатывать почву 

 
Определять группы (виды) подкормки растений 

Необходимые 
знания 

Способы штыковки почвы под зеленые насаждения 

 
Способы планировки площадей, гряд, скверов и дорожек 

 
Способы временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой 
системой 

 
Способы обработки почвы 

 
Способы улучшения плодородия и структуры почвы 

 
Способы посева газонных трав на горизонтальных поверхностях 

 
Способы стрижки газонов и живой изгороди 



 
Требования охраны труда при выполнении работ по благоустройству и 
озеленению 

Другие 
характеристики 

- 

3.1.2. Трудовая функция            

Наименование Выполнение подготовительных 
работ по техническому 
обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

Код A/02.2 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг 
газонных трав и древесно-кустарниковых растений 
 
Осуществление полива цветов, газонных трав из шланга с автомашины на 
территориях и объектах 

 
Осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной 
корневой системой на территориях и объектах 

 
Осуществление устройства и восстановления приствольных лунок и канавок на 
территориях и объектах 

 
Осуществление механического удаления инвазивной (сорной) растительности 
вручную на территориях и объектах 

 
Осуществление выкашивания газонов на горизонтальных поверхностях вручную 
на территориях и объектах 

 
Осуществление полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг 
газонных трав и древесно-кустарниковых растений 

 
Осуществление защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму на 
территориях и объектах 

 
Осуществление внесения удобрений в почву минеральными растворами на 
территориях и объектах 

 
Проведение опрыскивания растворами ядохимикатов кустарников и деревьев на 
территориях и объектах 

 
Осуществление заготовки дерна механическими дернорезками на территориях и 
объектах 

 
Осуществление срезки грунта газонов механическими дернорезками на 
территориях и объектах 

 
Осуществление сплошной одерновки горизонтальных поверхностей и откосов в 
клетку на территориях и объектах 

 
Осуществление выкашивания вручную бровок и обочин на территориях и 
объектах 



 
Проведение валки, обрезки, раскряжевки хлыстов на сортименты ручным 
инструментом на территориях и объектах 

 
Проведение послепосадочной уборки, планировки, формирования приствольных 
кругов на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Определять виды твердых бытовых и строительных отходов 

 
Осуществлять корчевание и удаление сухостойный деревьев и кустарников 

 
Пользоваться приемами пикировки, черенкования (зеленого и одревесневшими 
черенками), отделения отводков, подрезки корней 

 
Пользоваться приемами обрезки и формовки кроны декоративных деревьев и 
кустарников 

Необходимые 
знания 

Способы заготовки растительной земли и дерна 

 
Технологии посадки и содержания декоративных растений 

 
Технологии полива растений 

 
Способы полива горизонтальных поверхностей 

 
Требования охраны труда при работе с режущими инструментами 

 
Требования охраны труда при производстве работ по уходу за зелеными 
насаждениями и элементами благоустройства, техническому обслуживанию и 
содержанию территорий и объектов 

 
Правила санитарного содержания, организации уборки территорий и объектов 

Другие 
характеристики 

- 

3.1.3. Трудовая функция            

Наименование Выполнение работ основного 
профиля по благоустройству и 
озеленению на территориях и 
объектах 

Код A/03.3 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Выполнение работ по закладке зеленых насаждений, разбивка газонов, скверов 
при строительстве спортивных площадок 

 
Выполнение планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или 
шаблон на территориях и объектах 

 
Осуществление подготовки оснований в ямах и траншеях при посадке 
стандартных деревьев и кустарниковых растений на территориях и объектах 

 
Осуществление посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную 
и механизированным способом на территориях и объектах 



 
Осуществление посадки деревьев с оголенной корневой системой в готовые 
посадочные ямы с растяжкой между кольями на территориях и объектах 

 
Осуществление посадки кустарниковых растений с оголенной корневой 
системой в готовые посадочные траншеи на территориях и объектах 

 
Осуществление посадки рисунком средней сложности луковичных однолетних и 
многолетних растений в открытый грунт на территориях и объектах 

 
Осуществление нанесения рисунка на спланированную поверхность цветника на 
территориях и объектах 

 
Осуществление посадки цветочной рассады и многолетних цветов по рисунку на 
территориях и объектах 

 
Осуществление укладки рулонного газона на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Отбирать и составлять травосмеси 

 
Производить укладку рулонного газона разными способами 

 
Производить кошение, полив, подкормку и подсыпку газона 

 
Пользоваться техникой посадки декоративных растений по посадочному 
чертежу 

 
Пользоваться техникой посадки и анкеровки древесно-декоративных растений 

 
Определять размеры посадочных ям и траншей 

 
Составлять растительные земляные смеси для внесения их в процессе посадки 

 
Использовать стимуляторы роста, органические и минеральные удобрения 

Необходимые 
знания 

Технологии устройства посевного и рулонного газона 

 
Виды газонных трав и травосмесей 

 
Способы копания ям и траншей в грунтах разных типов 

 
Способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон 

 
Цветочные культуры, их классификация, основные свойства и особенности 

 
Породы деревьев, кустарников, их основные свойства и особенности 

 
Требования охраны труда при выполнении работ по устройству газонов, 
цветников и посадке древесно-кустарниковых растений 

Другие 
характеристики 

- 

3.1.4. Трудовая функция            

Наименование Выполнение работ основного 
профиля по техническому 
обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

Код A/04.3 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 



профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление сбора, сортировки и складирования случайного и строительного 
мусора для дальнейшего вывоза и утилизации 

 
Осуществление уборки территории от строительных отходов, мусора, срезанных 
ветвей, скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка 

 
Осуществление полива растений дождевально-поливочными машинами на 
территориях и объектах 

 
Осуществление полива деревьев, кустарников гидробуром и цветочных 
растений вручную на территориях и объектах 

 
Осуществление контурной и фигурной одерновки бровок газонов, цветников, 
партеров и других площадей с подготовкой земляной постели на территориях и 
объектах 

 
Выполнение фигурной стрижки живых изгородей на территориях и объектах 

 
Выполнение обработки и зачистки срезов корневой системы на территориях и 
объектах 

 
Осуществление выкашивания газонов вручную и газонокосилками на 
территориях и объектах 

 
Осуществление подкормки растений минеральными удобрениями на 
территориях и объектах 

 
Проведение омолаживания деревьев путем выбора и удаления поврежденных 
веток на территориях и объектах 

 
Выполнение формирования кроны путем обрезки и прореживания крон деревьев 
на территориях и объектах 

 
Скарификация, вертикуляция и ремонт газонов на территориях и объектах 

 
Внесение добавок (песка, опилок, перлита) для улучшения структуры почвы на 
территориях и объектах 

 
Проведение работ по устройству цветников, стрижке цветников шпалерными 
ножницами на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Производить планировку, посев, заделку семян и укатывание посевного газона 

 
Производить укладку рулонного газона разными способами 

 
Производить кошение, полив, подкормку и подсыпку газона 

 
Производить скарификацию, вертикуляцию и ремонт посевного и рулонного 
газона 

 
Пользоваться техникой посадки декоративных растений по посадочному 
чертежу 

 
Пользоваться техникой полива, подкормки, прополки, мульчирования цветников 
и древесно-кустарниковых растений 

Необходимые 
знания 

Технологии устройства посевного и рулонного газона 

 
Способы полива газонных трав при посеве 

 
Способы обрезки и прореживания кустарников 



 
Сезонные, биологические и морфологические характеристики декоративных 
растений 

 
Способы защиты деревьев от повреждений и способы их утепления на зиму 

 
Правила применения средств малой механизации 

 
Способы обрезки и прореживания крон стандартных деревьев 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция            

Наименование Оперативное руководство 
работниками при производстве 
подготовительных работ и работ 
основного профиля (благоустройство, 
озеленение, техническое 
обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах 

Код B Уровень 
квалификации 

4 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Бригадир работ основного профиля 
 
Бригадир по благоустройству и озеленению 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 
 
или 
 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее одного года в качестве рабочего бригады по профилю 
профессиональной деятельности после профессионального обучения 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации один раз в три года по профилю профессиональной 
деятельности 

 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 



ОКЗ 6113 Садовники, садоводы и работники питомников 
по выращиванию посадочного материала 

ЕКТС § 339, 340 Рабочий зеленого строительства 5-го, 6-го 
разряда 

ОКПДТР 17530 Рабочий зеленого строительства 

ОКСО 4.35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

3.2.1. Трудовая функция            

Наименование Организация производства 
подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и 
объектах 

Код B/01.4 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Организация производства подготовительных работ и работ основного профиля, 
распределение подчиненных по рабочим местам на территориях и объектах 

 
Организация производства работ по закладке зеленых насаждений, разбивке 
газонов, скверов и элементов благоустройства и озеленения на территориях и 
объектах 

 
Выбор оптимальных способов выполнения подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и объектах 

 
Ведение технической документации при выполнении подготовительных работ и 
работ основного профиля на территориях и объектах 

 
Организация производства работ по планировке площадей, гряд, дорожек и 
откосов по геодезическим отметкам на территориях и объектах 

 
Организация подготовительных работ и работ основного профиля по 
перенесению проектов озеленения в натуру по геодезическим отметкам на 
территориях и объектах 

 
Организация производства работ по устройству коврово-мозаичных цветников, 
партеров с нанесением сложного рисунка и приданию им проектного рельефа на 
территориях и объектах 

 
Организация производства работ по устройству сплошного дренажного слоя и 
песка, ракушечника и других материалов с соблюдением заданных уклонов на 
территориях и объектах 

 
Организация производства работ по сплошной одерновке площадок с укладкой 
штучного дерна под рейку, обрезке дерна по шаблону, подготовке постели под 
каждую дерницу, заделке швов растительной землей на территориях и объектах 

 
Организация производства работ по закладке зеленых насаждений и 
декоративных растений и уходу за ними на территориях и объектах 

 
Организация производства работ по техническому обслуживанию содержанию 
на территориях и объектах 



Необходимые 
умения 

Применять методики планирования производства подготовительных работ и 
работ основного профиля 

 
Анализировать, сопоставлять и выбирать оптимальные способы производства 
подготовительных работ и работ основного профиля 

 
Оценивать результаты производства подготовительных работ и работ основного 
профиля 

 
Применять ядохимикаты и аэрозоли при обработке зеленых насаждений и 
декоративных растений 

 
Применять технологии опыления и опрыскивания зеленых насаждений 

 
Принимать решения в нестандартных ситуациях в случае выявления нарушений 
при производстве подготовительных работ и работ основного профиля 

Необходимые 
знания 

Классификация и разновидности почв 

 
Способы составления земляных и растительных смесей 

 
Основные виды органических и минеральных удобрений 

 
Способы заготовки дерна 

 
Ассортимент посадочного материла 

 
Основы агротехники и ботаники 

 
Породы деревьев, кустарников, растений, их свойства и особенности 

 
Способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов по геодезическим 
отметкам 

 
Способы устройства садово-парковых дорожек, одерновки фигурных бровок, 
газонов, цветников, партеров и элементов благоустройства 

 
Биологические особенности деревьев, кустарников, растений, применяемых для 
озеленения территорий 

 
Методические указания по устройству и содержанию декоративных газонов 

 
Правила прореживания крон и обрезки сучьев 

 
Требования охраны труда при работе с ядохимикатами и аэрозолями 

 
Правила эксплуатации пневматических механизмов и инструментов 

 
Требования охраны труда при производстве работ по благоустройству и 
озеленению территорий и объектов 

Другие 
характеристики 

- 

3.2.2. Трудовая функция            

Наименование Обеспечение работников 
материалами, инструментом и 
инвентарем при производстве 
подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и 
объектах 

Код B/02.4 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  



    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Планирование потребности в средствах малой механизации, инструментах и 
инвентаре при производстве подготовительных работ и работ основного 
профиля на территориях и объектах 

 
Учет и контроль наличия используемых средств малой механизации, 
инструмента и инвентаря при производстве подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и объектах 

 
Обеспечение хранения, поддержания в рабочем состоянии средств малой 
механизации, инвентаря и инструмента на территориях и объектах 

 
Обеспечение потребности ассортимента посадочного, строительного материала, 
растительного грунта для производства подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и объектах 

 
Учет и контроль наличия ассортимента посадочного, строительного материала, 
растительного грунта для производства подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Проводить инструктаж по производственной санитарии при производстве 
подготовительных работ и работ основного профиля 

 
Применять средства индивидуальной защиты при производстве 
подготовительных работ и работ основного профиля 

 
Пользоваться приемами использования удобрений и дезинфицирующих веществ 
с учетом особенностей зеленых насаждений 

 
Проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 
Использовать посадочный материал в соответствии с его назначением 

Необходимые 
знания 

Ассортимент посадочного и строительного материалов 

 
Требования охраны труда при применении средств малой механизации, 
инструментов и инвентаря 

 
Устройство и правила эксплуатации средств малой механизации, инструментов 
и инвентаря 

 
Технология проведения опыления и опрыскивания зеленых насаждений и 
требования охраны труда при работе с ядохимикатами 

 
Правила наладки и ремонта средств малой механизации, инструментов и 
инвентаря 

 
Виды, особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их 
применения 

 
Требования охраны труда, производственной санитарии при производстве 
подготовительных работ и работ основного профиля 

Другие 
характеристики 

- 

3.2.3. Трудовая функция            



Наименование Контроль качества выполнения 
подготовительных работ и работ 
основного профиля на территориях и 
объектах 

Код B/03.4 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление контроля за своевременным поливом, внесением минеральных 
удобрений и подкормкой зеленых насаждений на территориях и объектах 

 
Осуществление контроля за своевременной уборкой сухостоя, вывозом средних 
веток и скошенной травы с территорий и объектов 

 
Осуществление контроля за своевременным удалением погибших и потерявших 
декоративную ценность растений и одновременной посадкой новых растений на 
территориях и объектах 

 
Осуществление контроля за выполнением мер по борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями зеленых насаждений на территориях и объектах 

 
Осуществление контроля за качеством и соблюдением технологии производства, 
последовательностью этапов производства работ на территориях и объектах 

 
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ на территориях и 
объектах 

Необходимые 
умения 

Определять необходимые методы ухода за растениями, основные 
агротехнические правила 

 
Определять качество ассортимента цветочных и древесно-кустарниковых 
растений 

 
Применять различные способы полива с учетом особенностей зеленых 
насаждений 

 
Визуально и инструментально оценивать качество производства 
подготовительных работ и работ основного профиля 

 
Пользоваться измерительными инструментами и приборами при производстве 
подготовительных работ и работ основного профиля 

Необходимые 
знания 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 
сфере благоустройства и озеленения территорий и объектов 

 
Агротехнические правила ухода за растениями 

 
Сезонные, биологические и морфологические характеристики декоративных 
растений 

 
Агротехнические особенности декоративных растений 

 
Нормы и время полива растений 

 
Основные агротехнические правила посева и посадки цветочных и древесно-
кустарниковых растений 

Другие 
характеристики 

- 



 
3.3. Обобщенная трудовая функция            

Наименование Техническое и организационное 
обеспечение производства работ 
одного вида (благоустройство, 
озеленение, техническое 
обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах 

Код C Уровень 
квалификации 

5 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Мастер 
 
Старший мастер 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 
или 
 
Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы 
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 
образование - программы профессиональной переподготовки по профилю 
профессиональной деятельности 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее одного года по профилю профессиональной деятельности - для 
старшего мастера 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации один раз в три года по профилю профессиональной 
деятельности 

 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 3123 Мастера (бригадиры) в строительстве 

ЕКС - Мастер 
 

- Старший мастер 

ОКПДТР 26927 Техник 
 

43838 Мастер зеленого хозяйства 

ОКСО 
  



 
2.08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
4.35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

_________________ 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
3.3.1. Трудовая функция            

Наименование Подготовка к производству работ 
одного вида на территориях и 
объектах 

Код C/01.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Ознакомление с проектной и разрешительной документацией на производство 
работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и объектах 

 
Определение потребности производства работ одного вида (благоустройство, 
озеленение, техническое обслуживание, содержание) на территориях и объектах 

 
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение производства 
работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и объектах, включая средства индивидуальной 
защиты работников при производстве работ на территориях и объектах 

 
Разработка и выдача производственных заданий работникам на выполнение 
работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии 
с производственными заданиями и календарными планами производства работ 
на территориях и объектах 

 
Рассчитывать объемы производственных заданий в соответствии с имеющимися 
материально-техническими ресурсами, специализацией и квалификацией 
бригад, звеньев и отдельных работников 

 
Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию территорий и объектов нормативным техническим документам, 
техническим условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов 

 
Определять санитарное состояние территорий и объектов к началу производства 
работ в соответствии с методикой оценки согласно утвержденным 
региональным или муниципальным нормативно-правовым документам 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты, нормативно-техническая документация по 
организации производства работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию территорий и объектов 

 
Методы определения видов, сложности и объемов производственных заданий 

 
Требования к благоустройству и озеленению территорий различного назначения 



 
Порядок производства работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию территорий и объектов 

 
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы 
жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды 

Другие 
характеристики 

- 

3.3.2. Трудовая функция            

Наименование Оперативное управление 
производством работ одного вида на 
территориях и объектах 

Код C/02.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Планирование производства работ технологического процесса в соответствии с 
инженерно-технической документацией на территориях и объектах 

 
Установление и доведение производственного задания до работников бригады, 
инструктирование работников по охране труда на территориях и объектах 

 
Установление сроков проведения работ по календарному графику производства 
работ в соответствии с временем года и погодными условиями на территориях и 
объектах 

 
Осуществление контроля за исполнением графиков производства работ на 
территориях и объектах 

 
Осуществление документального сопровождения производства работ на 
территориях и объектах 

 
Оформление результатов выполненных работ в виде исполнительной и рабочей 
документации на территориях и объектах 

 
Определение и документальное оформление повреждений элементов 
благоустройства и зеленых насаждений на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Визуально определять санитарное состояние насаждений 

 
Определять техническое состояние элементов благоустройства и озеленения 

 
Определять необходимые методы ухода за насаждениями 

 
Документальное сопровождение производства работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Использовать отраслевые справочники и базы данных по посадочному 
материалу, элементам благоустройства 

 
Анализировать содержание производственных задач, выбирать методы и 
средства их решения 

 
Использовать стандарты для оценки сортности саженцев древесно-
кустарниковой растительности и цветочной продукции 



Необходимые 
знания 

Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ 

 
Методы оценки исправности применяемых машин, механизмов, средств малой 
механизации, ручного инструмента 

 
Правила производства озеленительных работ на благоустраиваемых объектах и 
территориях 

 
Правила санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка на 
благоустраиваемом объекте и территориях 

 
Правила эксплуатации и обслуживания машин, механизмов при производстве 
работ на объектах и территории 

 
Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
работ, проведении технического обслуживания, содержанию элементов 
благоустройства и озеленения 

Другие 
характеристики 

Трудовая функция выполняется старшим мастером 

3.3.3. Трудовая функция            

Наименование Контроль качества производства 
работ одного вида на территориях и 
объектах 

Код C/03.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Контроль за выполнением работ в соответствии с проектной документацией и 
производственным заданием на территориях и объектах 

 
Предварительная проверка соответствия ассортимента поставленного 
посадочного материала посадочной ведомости и его распределение по местам 
производства работ на территориях и объектах 

 
Предварительная проверка соответствия поставленных строительных 
материалов и деталей, расходных материалов, рабочей документации и 
распределение их по местам проведения производства работ на территориях и 
объектах 

 
Контроль сохранности существующих элементов благоустройства и зеленых 
насаждений в зоне проведения производства работ на территориях и объектах 

 
Контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов для 
производства работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое 
обслуживание, содержание) на территориях и объектах 

 
Контроль за соблюдением технологий производства работ одного вида 
(благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах 

 
Контроль санитарного состояния на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Определять необходимые методы ухода за зелеными насаждениями 



 
Проводить оценку нарушений технологических процессов при производстве 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию 

 
Визуально определять необходимость принятия мер по повышению качества 
уборки и содержания 

 
Обеспечивать наладку и регулирование прицепных и навесных орудий (при 
необходимости) 

 
Использовать геодезические приборы для проверки разбивки и обеспечения 
уклонов дорожно-тропиночной сети по отметкам 

 
Определять техническое состояние элементов благоустройства на территориях и 
объектах, составлять акты технического состояния элементов благоустройства и 
состояния элементов озеленения 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 
организации производства работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Современные технологии, в том числе инновационные, методы производства 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию 

 
Методы оперативного и среднесрочного планирования производства работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Методы проведения обследования технического состояния элементов 
благоустройства и оценки состояния элементов озеленения 

 
Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

Другие 
характеристики 

- 

3.3.4. Трудовая функция            

Наименование Материально-техническое 
обеспечение производства работ 
одного вида на территориях и 
объектах 

Код C/04.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Материально-техническое обеспечение подготовки производства работ 
(благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах 

 
Материально-техническое обеспечение производства работ по благоустройству 
и озеленению на территориях и объектах 

 
Материально-техническое обеспечение производства работ по техническому 
обслуживанию и содержанию на территориях и объектах 

 
Обеспечение работников специальным ручным инвентарем, средствами малой 
механизации, машинами и механизмами для производства работ, средствами 



индивидуальной защиты согласно организационно-технологической 
документации на территориях и объектах 

 
Обеспечение необходимого объема растительного грунта в зоне озеленения на 
территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Разбираться в маркировке посадочного материала, поставляемых строительных 
материалов и деталей, расходных материалов, оборудования 

 
Применять стандарты для оценки сортности саженцев древесно-кустарниковой 
растительности и цветочной продукции 

 
Производить визуальный и инструментальный контроль качества поставляемых 
материально-технических ресурсов для производства работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Определять потребность в материально-техническом обеспечении производства 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию на территориях и объектах, оформлять соответствующие заявки 

Необходимые 
знания 

Порядок и методы использования измерительных приборов при проведении 
обследования технического состояния элементов благоустройства и оценки 
состояния элементов озеленения 

 
Назначение и порядок использования расходных материалов, инструментов, 
оборудования, применения средств индивидуальной защиты, необходимых для 
выполнения работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы 
жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды 

 
Агротехнические правила по содержанию и уходу за элементами озеленения 

Другие 
характеристики 

- 

3.3.5. Трудовая функция            

Наименование Руководство работниками при 
производстве работ одного вида на 
территориях и объектах 

Код C/05.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Ознакомление работников с планом и объемами производства работ одного вида 
(благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах 

 
Распределение производственных заданий между бригадами, а также 
субподрядными организациями на территориях и объектах 

 
Расстановка работников в соответствии с их квалификацией и 
производственными заданиями на осуществление работ на территориях и 
объектах 

 
Контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками на территориях и 
объектах 



 
Контроль за соблюдением графиков производства работ (благоустройство, 
озеленение, техническое обслуживание, содержание) на территориях и объектах 

 
Определение нештатных ситуаций на территориях и объектах и своевременное 
информирование руководства в установленном порядке 

Необходимые 
умения 

Осуществлять документальное сопровождение производства работ одного вида 
(благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) 

 
Проводить инструктаж по охране труда с оформлением журнала по охране труда 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами по охране труда 

 
Обеспечивать своевременность оформления документов по учету рабочего 
времени работников 

 
Координировать действия работников по сбору материалов и документов для 
подготовки исполнительной и учетной документации при производстве работ 
одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) 

 
Определять нештатные ситуации, связанные с отклонением от установленных 
регламентов при производстве работ одного вида (благоустройство, озеленение, 
техническое обслуживание, содержание) 

Необходимые 
знания 

Трудовое законодательство Российской Федерации и нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права 

 
Правила производства озеленительных работ на благоустраиваемых 
территориях и объектах 

 
Правила санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка на 
благоустраиваемых территориях и объектах 

 
Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) 

 
Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности при производстве работ (благоустройство, озеленение, 
техническое обслуживание, содержание) 

Другие 
характеристики 

Трудовая функция выполняется старшим мастером 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция            

Наименование Организация производства комплекса 
работ (благоустройство, озеленение, 
техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и 
объектах 

Код D Уровень 
квалификации 

6 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  



Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Инженер 
 
Прораб 
 
Старший прораб 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование - бакалавриат 
 
или 
 
Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное 
профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки 
по профилю профессиональной деятельности 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее одного года по профилю профессиональной деятельности - для 
старшего прораба 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации один раз в три года по профилю профессиональной 
деятельности 

 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 

ЕКС - Производитель работ прораб (в строительстве) 

ОКПДТР 22446 Инженер 
 

25865 Производитель работ (прораб) 

ОКСО 2.08.03.01 Строительство 
 

5.38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 

3.4.1. Трудовая функция            

Наименование Организация производства 
комплекса работ по благоустройству 
и озеленению на территориях и 
объектах 

Код D/01.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Организация входного контроля проектной документации на производство 
комплекса работ по благоустройству и озеленению на территориях и объектах 



 
Оформление разрешений, необходимых для производства комплекса работ по 
благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

 
Разработка, согласование проекта производства комплекса работ и календарных 
планов благоустройства и озеленения на территориях и объектах 

 
Обеспечение взаимодействия сотрудников организаций для проведения 
комплекса работ по благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

 
Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам комплекса 
работ по благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

 
Документальное оформление процедур обеспечения и управления качеством 
работ по благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Осуществлять проверку соответствия проектной документации 
государственным стандартам и нормативно-технической документации 

 
Подготавливать документы для оформления разрешений на производство 
комплекса работ по благоустройству и озеленению 

 
Разрабатывать проекты организации строительства, проекты производства работ 
и календарные планы благоустройства и озеленения 

 
Оформлять результаты комплекса работ по благоустройству и озеленению 

 
Выбирать и применять оптимальные методы и средства разработки отдельных 
элементов по благоустройству и озеленению 

 
Использовать средства автоматизации и компьютерного моделирования при 
производстве комплекса работ по благоустройству и озеленению 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация к составу, 
содержанию и оформлению проектной документации 

 
Нормативно-техническая документация по организации производства работ в 
области строительства, благоустройства, озеленения территорий населенных 
пунктов и защиты зеленых насаждений 

 
Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 
производство работ по благоустройству и озеленению 

 
Порядок документального оформления приема/передачи территорий и объектов, 
на которых завершены этапы (комплексы) работ по благоустройству и 
озеленению 

 
Основные требования к проектным решениям, параметрам и необходимым 
сочетаниям элементов благоустройства и озеленения при производстве 
комплекса работ по благоустройству и озеленению 

 
Распорядительные, методические и нормативно-технические документы, 
относящиеся к сфере деятельности по благоустройству и озеленению в 
коммунальном хозяйстве 

Другие 
характеристики 

- 

3.4.2. Трудовая функция            

Наименование Организация производства 
комплекса работ по техническому 
обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

Код D/02.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 



Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Выдача производственных заданий персоналу для проведения обследования и 
определения состояния технического обслуживания и содержания на 
территориях и объектах 

 
Обследование территорий и объектов, наблюдение за состоянием элементов 
благоустройства и озеленения с целью установления их технического состояния 
на территориях и объектах 

 
Выявление и фиксация повреждений элементов благоустройства и озеленения с 
использованием контрольно-измерительной аппаратуры на территориях и 
объектах 

 
Анализ данных обследования о состоянии технического обслуживания и 
содержания на территориях и объектах 

 
Установление возможных причин повреждений и нарушений элементов 
благоустройства и озеленения при техническом обслуживании (эксплуатации) и 
содержании на территориях и объектах 

 
Подготовка заключения о состоянии территорий и объектов, разработка плана 
мероприятий по эксплуатации, техническому обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

 
Составление планов и программ организации производства комплекса работ по 
техническому обслуживанию и содержанию территорий и объектов 

 
Подбор расходных материалов, инструментов и оборудования для производства 
комплекса работ по техническому обслуживанию и содержанию на территориях 
и объектах 

 
Оформление разрешений, необходимых для производства комплекса работ по 
техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Применять нормативно-техническую документацию при планировании и 
распределении производственных ресурсов для производства комплекса работ 
по техническому обслуживанию и содержанию 

 
Подготавливать документы для оформления разрешений на производство 
комплекса работ по техническому обслуживанию и содержанию 

 
Разрабатывать календарные планы производства комплекса работ по 
техническому обслуживанию и содержанию 

 
Определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Определять требования к материально-техническим ресурсам, специализации 
подрядных организаций, специализации и квалификации работников для 
выполнения заданий 

 
Оформлять результаты производства комплекса работ по техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Использовать средства автоматизации и компьютерного моделирования при 
производстве комплекса работ по техническому обслуживанию и содержанию 



Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 
организации производства комплекса работ по техническому обслуживанию и 
содержанию 

 
Основы трудового законодательства Российской Федерации, требования охраны 
труда, производственной санитарии и противопожарной защиты 

 
Нормативно-техническая документация по организации производства комплекса 
работ в области строительства, благоустройства, озеленения на территориях и 
объектах и защиты зеленых насаждений 

 
Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 
производство комплекса работ по техническому обслуживанию и содержанию 

 
Основные требования к параметрам и необходимым сочетаниям элементов 
благоустройства и озеленения при производстве комплекса работ по 
техническому обслуживанию и содержанию 

 
Технологии производства различных видов работ по благоустройству и 
озеленению при производстве комплекса работ по техническому обслуживанию 
и содержанию 

Другие 
характеристики 

- 

3.4.3. Трудовая функция            
Наименование Организация работ по мониторингу 

технического состояния элементов 
благоустройства, состояния зеленых 
насаждений и работ по 
инвентаризационному учету на 
территориях и объектах 

Код D/03.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Составление планов и программ мониторинга состояния и инвентаризационного 
учета на территориях и объектах 

 
Организация процедур мониторинга состояния и инвентаризационного учета 
территорий и объектов 

 
Организация и контроль подготовки документов по инвентаризационному учету 
и постановки на учет на территориях и объектах 

 
Нанесение на инвентарный план фактического местоположения элементов 
благоустройства и озеленения с применением измерительных приборов и 
оборудования на территориях и объектах 

 
Регулярные натурные обследования территорий и объектов, наблюдение за 
состоянием элементов благоустройства и озеленения, корректировка данных 
инвентаризационного учета на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Применять методы оценки состояния территорий и объектов благоустройства и 
озеленения, в том числе с применением контрольно-измерительных приборов 



 
Составлять по данным мониторинга и инвентаризационного учета планы 
территорий и объектов различных масштабов 

 
Устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов 
благоустройства и озеленения 

 
Оформлять отчетную, техническую и распорядительную документацию по 
мониторингу состояния и инвентаризационному учету 

 
Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные 
материалы, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты 

 
Производить измерения параметров и оценку состояния элементов 
благоустройства и озеленения 

 
Определять видовую принадлежность растений по внешним морфологическим 
признакам 

 
Составлять инвентарные планы территорий и объектов в заданном масштабе 

 
Осуществлять документальное сопровождение производства комплекса работ по 
инвентаризации и учету 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативная техническая документация по 
организации и порядку проведения работ по мониторингу состояния и 
инвентаризационному учету 

 
Правила создания и содержания зеленых насаждений 

 
Санитарно-эпидемиологические нормы и правила создания и содержания 
территорий и объектов озеленения и благоустройства 

 
Особенности жизнедеятельности растений на территориях и объектах в условиях 
урбанизированной среды 

 
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы 
жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды 

 
Рекомендуемые сроки озеленения на территориях и объектах 

 
Порядок оформления документов по мониторингу и инвентаризационному учету 
территорий и объектов 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция            

Наименование Управление производством 
комплекса работ (благоустройство, 
озеленение, техническое 
обслуживание, содержание) на 
территориях и объектах и контроль за 
производством комплекса указанных 
работ 

Код E Уровень 
квалификации 

6 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 



профессионального 
стандарта 

  

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Руководитель проекта 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование - бакалавриат 
 
или 
 
Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное 
профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки 
по профилю профессиональной деятельности 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации один раз в три года по профилю профессиональной 
деятельности 

 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 1323 Руководители подразделений (управляющие) в 
строительстве 

ЕКС - Производитель работ (прораб) 

ОКПДТР 25865 Производитель работ (прораб) 

ОКСО 2.08.03.01 Строительство 
 

5.38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 

3.5.1. Трудовая функция            
Наименование Подготовка производства комплекса 

работ на территориях и объектах 
Код E/01.6 Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Организация входного контроля проектной документации на производство 
комплекса работ на территориях и объектах 



 
Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства комплекса 
работ на территориях и объектах 

 
Осуществление планирования и контроль выполнения подготовки к 
производству комплекса работ на территориях и объектах 

 
Осуществление планирования производства комплекса работ на территориях и 
объектах в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды 

 
Осуществление контроля за проведением мероприятий по прохождению 
инструктажей и соблюдению работниками требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при проведении комплекса работ на 
территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Проверять комплектность и качество оформления проектной документации, 
оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации 
требованиям нормативной технической документации на производство 
комплекса работ 

 
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов 

 
Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков на 
производство комплекса работ на территориях и объектах, в том числе в 
охранных зонах 

 
Определять состав и объемы вспомогательных работ по созданию 
инфраструктуры на территориях и объектах благоустройства и озеленения 

 
Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) 
индивидуальной защиты работников при производстве комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Определять перечень работ по обеспечению безопасности на территориях и 
объектах благоустройства и озеленения (ограждение мест производства работ, 
ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами 
пожаротушения, аварийной связи и сигнализации) 

 
Определять перечень необходимых мер по обеспечению работников, занятых в 
производстве комплекса работ, бытовыми и санитарно-гигиеническими 
помещениями 

 
Определять рабочие места, находящиеся под воздействием вредных и (или) 
опасных факторов производства комплекса работ 

 
Осуществлять документальное сопровождение результатов контроля за 
исполнением требований охраны труда, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, промышленной безопасности 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация, 
регламентирующие состав, содержание и оформление проектной документации 

 
Требования технической документации к организации производства комплекса 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию 

 
Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и 
допусков для производства комплекса работ по благоустройству и озеленению 

 
Технологии производства различных видов работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Способы и методы планирования работ по благоустройству, озеленению, 
техническому обслуживанию и содержанию 



Другие 
характеристики 

- 

3.5.2. Трудовая функция            

Наименование Материально-техническое 
обеспечение производства комплекса 
работ на территориях и объектах 

Код E/02.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Определение потребности в материально-технических ресурсах при 
производстве комплекса работ на территориях и объектах и осуществление 
сводного планирования их поставки, контроль распределения, хранения и 
расходования 

 
Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, ручного 
инструмента, требуемых для производства комплекса работ на территориях и 
объектах, и осуществление сводного планирования их поставки, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта 

 
Определение потребности при производстве комплекса работ на территориях и 
объектах в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети (воды, 
электроэнергии, тепла), и осуществление сводного планирования поставки и 
контроля распределения и расходования ресурсов 

 
Осуществление входного контроля качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, 
машин и механизмов, ручного инструмента на территориях и объектах 

 
Осуществление контроля расходования средств материально-технического 
обеспечения производства комплекса работ на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с планами 
производства комплекса работ 

 
Осуществлять проверку расчетов соответствия объемов производства комплекса 
работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим 
ресурсам 

 
Разрабатывать сводные графики поставки, эксплуатации, обслуживания, 
ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами 
производства комплекса работ 

 
Определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через 
внешние инженерные сети (воды, электроэнергии, тепла), в соответствии с 
планами производства комплекса работ 

 
Планировать поставку и обеспечивать контроль распределения и расходования 
материально-технических ресурсов на территориях и объектах благоустройства 
и озеленения 

 
Составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, 
строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через 
внешние инженерные сети 



 
Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 
качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических 
ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых 
через внешние инженерные сети 

 
Планировать и контролировать выполнение работ подрядными организациями, 
осуществляющими техническое обслуживание и ремонт строительной техники, 
оборудования, технологической оснастки 

 
Выполнять и проверять расчеты расходования средств на обеспечение 
производства комплекса работ материально-техническими ресурсами 

Необходимые 
знания 

Нормативные и проектные показатели потребности производства комплекса 
работ в материально-технических ресурсах 

 
Методы сводного планирования, поставки, распределения и расходования 
различных видов материально-технических ресурсов 

 
Порядок оформления заявок на различные виды материально-технических 
ресурсов 

 
Правила приемки и документального оформления материальных ценностей 

 
Правила страхования различных видов материально-технических ресурсов 

 
Порядок расчета затрат, связанных с потерями материальных ресурсов 

 
Порядок составления отчетной документации по использованию материальных 
ценностей 

Другие 
характеристики 

- 

3.5.3. Трудовая функция            

Наименование Оперативное управление 
производством комплекса работ на 
территориях и объектах 

Код E/03.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление оперативного планирования, координации, организации и 
проведение строительного контроля в процессе производства комплекса работ 
на территориях и объектах 

 
Координация процессов производства комплекса работ на территориях и 
объектах 

 
Осуществление разработки, планирования и контроля выполнения оперативных 
мер, направленных на исправление дефектов при производстве комплекса работ 
на территориях и объектах 

 
Ведение текущей и исполнительной документации при производстве комплекса 
работ на территориях и объектах 

 
Составление технических заданий на выполнение производства комплекса работ 
на территориях и объектах 



 
Осуществление планирования и контроля производства комплекса работ на 
территориях и объектах 

 
Взаимодействие с подрядными организациями, контролирующими органами и 
заказчиками по вопросам согласования и планирования производства комплекса 
работ на территориях и объектах 

 
Анализ отчетной документации производства комплекса работ на территориях и 
объектах 

Необходимые 
умения 

Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производства комплекса 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и 
содержанию 

 
Определять требования к материально-техническим ресурсам, специализации 
подрядных организаций, специализации и квалификации работников для 
выполнения технических заданий по комплексу работ 

 
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов 

 
Разрабатывать сводных планов* комплекса работ и контролировать их 
выполнение 

 
Проверять соответствие функционирования объектов благоустройства и 
озеленения нормативно-технической документации 

 
Осуществлять документальное сопровождение производства комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

________________ 
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация, 
регламентирующие производства комплекса работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Государственные стандарты, нормативно-техническая и проектная 
документация, определяющие порядок проведения и технологии производства 
комплекса работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию 
и содержанию 

 
Технологии производства различных видов работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений организации с 
заказчиками и подрядными организациями при реализации проекта 
благоустройства и озеленения 

 
Способы и методы оперативного управления производством комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Методы определения видов и объемов и производственных заданий на 
производство комплекса работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Правила ведения исполнительной и учетной документации на производство 
комплекса работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию 
и содержанию 

Другие 
характеристики 

- 

3.5.4. Трудовая функция            



Наименование Приемка и контроль качества 
результатов выполненных видов и 
этапов комплекса работ на 
территориях и объектах 

Код E/04.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Планирование и проведение мероприятий строительного контроля при 
производстве комплекса работ на территориях и объектах 

 
Осуществление разработки, планирования и контроля выполнения мер, 
направленных на предупреждение и устранение причин возникновения 
отклонений от требований нормативной технической, технологической и 
проектной документации при производстве комплекса работ на территориях и 
объектах 

 
Осуществление приемки законченных видов и отдельных этапов комплекса 
работ на территориях и объектах 

 
Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам комплекса 
работ на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Осуществлять документационное сопровождение работ и мероприятий 
строительного контроля 

 
Устанавливать причины отклонений технологических процессов от требований 
нормативной технической документации, технических условий, 
технологических карт и карт трудовых процессов 

 
Устанавливать причины отклонений результатов комплекса работ от требований 
нормативной технической и проектной документации и процессов и 
разрабатывать мероприятия по их устранению 

 
Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий 
приемочного контроля законченных видов и этапов комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным 
объектам, этапам (комплексам работ), консервации незавершенных объектов 

Необходимые 
знания 

Требования технической документации к организации производства комплекса 
работ на территориях и объектах озеленения и благоустройства 

 
Технологии производства различных видов работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Правила ведения исполнительной и учетной документации на производство 
комплекса работ 

 
Требования законодательства Российской Федерации к порядку и 
документальному оформлению приема-передачи законченных территорий и 
объектов благоустройства и озеленения и этапов (комплексов) работ 

Другие 
характеристики 

- 

3.5.5. Трудовая функция            



Наименование Сдача заказчику результатов 
производства комплекса работ на 
территориях и объектах 

Код E/05.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление планирования и контроль выполнения работ и мероприятий по 
подготовке к сдаче заказчику результатов производства комплекса (этапов) 
работ на территориях и объектах 

 
Подготовка и представление исполнительно-технической документации 
приемочным комиссиям и подписание актов приемки в эксплуатацию по 
результатам комплекса (этапов) работ на территориях и объектах 

 
Оформление документа, подтверждающего соответствие требованиям 
технических регламентов выполненного комплекса (этапов) работ на 
территориях и объектах 

 
Оформление документа, подтверждающего соответствие проектной 
документации выполненного комплекса (этапов) работ на территориях и 
объектах 

 
Передача заказчику исполнительной документации по производству комплекса 
(этапов) работ на территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий 
приемочного контроля законченных видов (этапов) комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным 
объектам, этапам (комплексам работ), консервации незавершенных объектов 

 
Осуществлять оценку соответствия процессов и результатов производства 
комплекса работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию 
и содержанию на территориях и объектах требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве и локальных нормативных технических 
документов (стандартов организации) 

 
Осуществлять проверку комплектности и качества оформления документации 
для процедуры сдачи заказчику результатов комплекса работ, этапов 
(комплексов) работ, консервации незавершенных благоустройством и 
озеленением 

Необходимые 
знания 

Требования законодательства Российской Федерации к порядку и 
документальному оформлению приема-передачи законченных территорий и 
объектов благоустройства и озеленения 

 
Основание и порядок принятия решения о консервации территорий и объектов, 
благоустройство и озеленение которых не завершено 

 
Порядок документального оформления сдачи комплекса работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Особенности производства и сдачи комплекса работ на технически сложных и 
уникальных объектах благоустройства и озеленения (особо охраняемые 



территории, памятники культурного наследия, памятники садово-паркового 
искусства) 

 
Требования технической документации к порядку приемки-сдачи скрытых работ 
и конструкций, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

 
Требования законодательства Российской Федерации, а также договора подряда 
(контракта) к состоянию передаваемых заказчику завершенных территорий и 
объектов благоустройства и озеленения 

 
Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического 
регулирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Другие 
характеристики 

- 

3.5.6. Трудовая функция            

Наименование Руководство работниками при 
производстве комплекса работ на 
территориях и объектах 

Код E/06.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Определение потребности производства комплекса работ на территориях и 
объектах в трудовых ресурсах 

 
Распределение работников по участкам производства комплекса работ на 
территориях и объектах 

 
Оперативное руководство и контроль исполнения подчиненными работниками 
отдельных видов работ при производстве комплекса работ на территориях и 
объектах 

 
Распределение трудовых функций, служебных заданий между подчиненными 
работниками и осуществление контроля их исполнения при производстве 
комплекса работ на территориях и объектах 

 
Оказание подчиненным работникам консультационной поддержки в рамках 
выполнения ими трудовых функций при производстве комплекса работ на 
территориях и объектах 

Необходимые 
умения 

Осуществлять расчет потребности в работниках с учетом профессиональных и 
квалификационных требований 

 
Определять оптимальное распределение работников организации с учетом 
содержания и объемов производственных заданий и обеспечения эффективности 
результатов выполненных производственных заданий 

 
Осуществлять анализ профессиональной деятельности работников организации 
и принимать меры к восполнению ими недостающих знаний, умений и 
компетенций 

 
Применять правила ведения документации по контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Необходимые 
знания 

Состав и назначение локальных нормативных актов, регламентирующих 
трудовые отношения в организации 



 
Требования законодательства Российской Федерации в сферах охраны труда, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды 

 
Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ по 
благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

 
Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве работ 
по благоустройству и озеленению на территориях и объектах 

 
Основные вредные и опасные производственные факторы 

 
Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.6. Обобщенная трудовая функция            

Наименование Руководство деятельностью 
организации по производству 
комплекса работ (благоустройство, 
озеленение, техническое 
обслуживание и содержание) на 
территориях и объектах 

Код F Уровень 
квалификации 

7 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Руководитель организации 
 
Главный инженер 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее - бакалавриат, специалитет, магистратура 
 
или 
 
Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное 
образование - программы профессиональной переподготовки по профилю 
профессиональной деятельности 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее пяти при наличии высшего образования уровня бакалавриата 

 
Не менее трех лет при наличии высшего образования уровня специалитета или 
магистратуры 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

Рекомендуется дополнительное образование - программы повышения 
квалификации один раз в три года по профилю профессиональной деятельности 



 
Дополнительные характеристики    

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 1120 Руководители учреждений, организаций и 
предприятий 

ЕКС - Главный инженер 

ОКПДТР 20758 Главный инженер (в прочих отраслях) 

ОКСО 2.08.03.01 Строительство 
 

5.38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 

 
2.08.04.01 Строительство 

 
5.38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 
3.6.1. Трудовая функция            

Наименование Управление деятельностью 
организации по производству 
комплекса работ на территориях и 
объектах 

Код F/01.7 Уровень 
квалификации 

7 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Определение технической политики и направлений технического развития 
организации, путей реконструкции и технического перевооружения 
действующего производства, уровня специализации и диверсификации 
производства на перспективу 

 
Обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства и его 
постоянного роста, повышение эффективности производства и 
производительности труда в организации в сфере благоустройства и озеленения 

 
Обеспечение рационального использования производственных ресурсов, 
высокого качества и конкурентоспособности производимой продукции, работ 
или услуг и их соответствия действующим государственным стандартам, 
техническим регламентам и экологическим требованиям 

 
Организация разработки и реализация планов внедрения новой техники и 
технологий, проведение организационно-технических мероприятий на 
территориях и объектах 

 
Заключение договоров на выполнение изысканий, подготовку проектной 
документации по благоустройству и озеленению территорий и объектов 

 
Обеспечение контроля подготовки заданий на выполнение комплекса работ на 
территориях и объектах и предоставление организациям (лицам) материалов и 
документов, необходимых для проведения предпроектных исследований и 
изысканий и подготовки проектной документации 



 
Обеспечение своевременной и качественной подготовки производства 
комплекса работ, технической эксплуатации, ремонта и модернизации 
оборудования 

 
Обеспечение взаимодействия организаций, участвующих в реализации проектов 
проведения комплекса работ на территориях и объектах 

 
Контроль разработки и утверждения планов производства комплекса работ на 
территориях и объектах, контроль распределения и расходования материально-
технических ресурсов 

 
Утверждение отчетности по выполненным видам и этапам работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

 
Управление качеством проводимых работ на территориях и объектах 

 
Утверждение исполнительно-технической документации, подлежащей 
представлению приемочным комиссиям 

Необходимые 
умения 

Осуществлять проверку соответствия проектной документации 
государственным стандартам и нормативно-технической документации 

 
Осуществлять контроль соблюдения проектной, конструкторской и 
технологической дисциплины, требований охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных 
органов, а также органов, осуществляющих технический надзор 

 
Обеспечивать своевременную подготовку технической документации (чертежей, 
спецификаций, технических условий, технологических карт) в соответствии с 
нормативно-техническими требованиями и распределением производственных 
ресурсов 

 
Координировать работу по вопросам патентно-изобретательской деятельности, 
унификации, стандартизации и сертификации продукции, аттестации и 
рационализации рабочих мест, метрологического обеспечения, 
механоэнергетического обслуживания производства 

 
Принимать меры по совершенствованию организации производства, труда и 
управления на основе внедрения новейших технических и 
телекоммуникационных средств выполнения инженерных и управленческих 
работ 

 
Организовывать проведение научных исследований и экспериментов, 
испытаний новой техники и технологий, а также работу в области научно-
технической информации, рационализации и изобретательства, распространения 
передового производственного опыта 

 
Проводить работу по защите приоритета внедренных научно-технических 
решений, подготовке материалов на их патентование, получение лицензий и 
прав на интеллектуальную собственность 

 
Организовывать обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно-
технических работников и обеспечивать постоянное совершенствование 
подготовки персонала 

 
Руководить деятельностью технических служб организации, контролировать 
результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в 
подчиненных подразделениях 

 
Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную 
документацию 



 
Подготавливать документы для оформления разрешений на производство работ 
по благоустройству и озеленению, техническому обслуживанию, содержанию на 
территориях и объектах, в том числе в охранных зонах 

 
Разрабатывать проект производства комплекса работ и календарные планы 
работ по благоустройству и озеленению, техническому обслуживанию, 
содержанию 

 
Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным 
объектам, этапам (комплекса) работ 

Необходимые 
знания 

Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
организации, постановления федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, определяющие приоритетные 
направления развития экономики и соответствующей отрасли 

 
Требования государственных стандартов и нормативно-технической 
документации к составу, содержанию и оформлению проектной документации 

 
Нормативно-техническая документация по организации производства работ в 
области строительства, благоустройства территорий населенных пунктов и 
защиты зеленых насаждений, объектов ландшафтной архитектуры, 
капитального строительства 

 
Порядок составления и согласования планов производственно-хозяйственной 
деятельности организации 

 
Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 
производство работ 

 
Рыночные методы хозяйствования и управления организацией, порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров 

 
Технология производства различных видов работ 

 
Научно-технические достижения в соответствующей отрасли производства и 
опыт передовых организаций, экономика и организация производства, труда и 
управления 

 
Способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 
озеленению, техническому обслуживанию, содержанию 

 
Основы экологического законодательства Российской Федерации, основы 
трудового законодательства Российской Федерации; требования охраны труда 

 
Порядок документального оформления приема-передачи этапов производства 
(комплекса) работ законченных объектов благоустройства и озеленения 

Другие 
характеристики 

- 

3.6.2. Трудовая функция            

Наименование Организация материально-
технического обеспечения 
деятельности организации 

Код F/02.7 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

7 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 



профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Планирование материально-технического обеспечения производственной 
деятельности организации по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию на территориях и объектах 

 
Контроль исполнения договоров поставки материально-технических ресурсов, 
машин, механизмов и инструментов 

 
Контроль обеспечения эффективности использования машин и механизмов и 
материально-технических ресурсов в деятельности организации 

 
Руководство подразделениями, осуществляющими обеспечение организации 
машинами и механизмами и материально-техническими ресурсами 

 
Обеспечение соблюдения порядка учета и правил хранения и распределения 
материально-технических ресурсов, машин и механизмов в деятельности 
организации 

Необходимые 
умения 

Взаимодействовать с подрядными организациями и заказчиком при 
согласовании и планировании выделения материальных ресурсов, машин и 
механизмов для проведения работ по благоустройству, озеленению, 
техническому обслуживанию и содержанию 

 
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов 

 
Определять требования к материально-техническим ресурсам, специализации 
подрядных организаций, специализации и квалификации работников 
организации для выполнения технических заданий 

 
Контролировать ведение журналов производства работ комплексного 
благоустройства и озеленения, определение видов и номенклатуры требуемых 
машин и механизмов, поставки материальных ресурсов в соответствии с 
графиком производства работ по благоустройству, озеленению, техническому 
обслуживанию и содержанию 

 
Разрабатывать и контролировать выполнение сводных отчетов и планов 
использования материально-технических ресурсов при производстве работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Осуществлять документальное сопровождение производства работ и 
использования материально-технических средств, машин и механизмов при 
благоустройстве, озеленении, техническом обслуживании и содержании 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты и локальные нормативные акты организации по 
материально-техническому снабжению 

 
Методы и порядок планирования материально-технического обеспечения 

 
Нормативы производственных запасов, материалов и материальных ресурсов, 
порядок проведения работ по ресурсосбережению, организации материально-
технического снабжения 

 
Порядок заключения договоров с поставщиками и методы контроля их 
выполнения 

 
Порядок установления лимитов на отпуск материалов подразделениям, 
стандарты и технические условия на материально-техническое обеспечение 
качества продукции, методы их разработки 

 
Основы технологии, организация производства, труда и управления 



 
Порядок составления отчетности о выполнении плана материально-
технического снабжения 

Другие 
характеристики 

- 

3.6.3. Трудовая функция            

Наименование Организация охраны труда в 
организации 

Код F/03.7 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

7 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Создание службы охраны труда, определение структуры и численности ее 
сотрудников на территориях и объектах 

 
Создание комиссии по охране труда и обеспечению совместных действий 
работодателя и работников по соблюдению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, организации и проведению проверок условий на рабочих местах и 
информированию работников об их результатах в организации 

 
Проведение аттестации рабочих мест организации по условиям труда с 
последующей сертификацией 

 
Организация обучения лиц, поступающих на работу, безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знаний требований охраны труда на территориях и объектах 

 
Контроль обязательного регулярного обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Необходимые 
умения 

Создавать и обеспечивать функционирование и мониторинг системы управления 
охраной труда организации 

 
Осуществлять разработку и контролировать реализацию профилактических 
мероприятий по предотвращению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников и сотрудников организации 

 
Обеспечивать выпуск организационных и распорядительных документов по 
охране труда, обеспечивающих снижение уровня воздействия (устранение 
воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов, уровней профессиональных рисков при проведении работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Организовывать системы обучения по охране труда и проверки знаний в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации в области охраны труда и пожарной безопасности 

Необходимые 
знания 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 
регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 



конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

 
Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные 
стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда 

 
Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 
применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности организации 
(подразделения) в области благоустройства и озеленения 

 
Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и 
приспособлениям в части обеспечения охраны труда 

 
Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 
охраны труда 

 
Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 
труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

 
Виды ответственности за нарушение требований охраны труда охраны труда 

Другие 
характеристики 

- 

3.6.4. Трудовая функция            
Наименование Управление персоналом организации Код F/04.7 Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

7 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Определение потребности в персонале, планирование потребности в кадрах, 
утверждение штатного расписания организации 

 
Определение текущих целей и задач управления персоналом, условий работы, 
совершенствования механизмов и методов управления 

 
Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Российской 
Федерации 

 
Совершенствование системы оплаты труда, направленное на повышение 
производительности труда персонала организации 

 
Организация профессионального обучения, повышения квалификации и 
необходимой переподготовки персонала организации 

Необходимые 
умения 

Определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию 

 
Определять требования к материально-техническим ресурсам, специализации 
подрядных организаций, специализации и квалификации работников участка 
комплексного благоустройства для выполнения технических заданий 

 
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов 



 
Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов и отчетов 
производственной деятельности на территориях и объектах благоустройства и 
озеленения 

 
Осуществлять документальное сопровождение производства работ по 
благоустройству и озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на 
территориях и объектах 

Необходимые 
знания 

Эффективное планирование рабочих процессов 

 
Теоретические основы производственной деятельности на объектах 
благоустройства и озеленения, технического обслуживания и содержания 

 
Государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 
организации производства работ по благоустройству и озеленению 

 
Государственные стандарты, нормативно-техническая и проектная 
документация, регламентирующие порядок проведения и технологии 
производства работ по благоустройству и озеленению 

 
Технологии производства различных видов работ по благоустройству, 
озеленению, техническому обслуживанию и содержанию территорий и объектов 

 
Способы и методы оперативного управления производством работ по 
благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию, содержанию 
территорий и объектов 

 
Методы определения видов и объемов работ и составления производственных 
заданий по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию, 
содержанию территорий и объектов 

 
Правила ведения исполнительной и учетной документации на производство 
работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию, 
содержанию на территориях и объектах 

Другие 
характеристики 

- 

3.6.5. Трудовая функция            

Наименование Учет и постановка на баланс 
территорий и объектов 
благоустройства и озеленения; 
включение в реестр зеленых 
насаждений 

Код F/05.7 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

7 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Утверждение планов и программ по мониторингу состояния и 
инвентаризационному учету территорий и объектов благоустройства и 
озеленения 

 
Утверждение производственных заданий персоналу для проведения 
мониторинга состояния и инвентаризационного учета элементов 
благоустройства и озеленения и контроль их исполнения 



 
Организация технического надзора и контроля за процедурой оценки состояния 
и инвентаризации территорий и объектов благоустройства и озеленения 

 
Организация подготовки и утверждение экспертного заключения о состоянии 
территорий и объектов благоустройства и озеленения 

 
Рассмотрение и утверждение документов по инвентаризационному учету и 
постановке на учет территорий и объектов благоустройства и озеленения 

 
Обеспечение подготовки документации по передаче на баланс эксплуатирующей 
организации территорий и объектов благоустройства и озеленения 

 
Утверждение документов для включения территорий и объектов озеленения в 
реестр зеленых насаждений 

Необходимые 
умения 

Применять современные методы оценки состояния территорий и объектов 
благоустройства и озеленения и их отдельных элементов 

 
Проводить оценку необходимых изменений в проектных решениях (при 
необходимости), возникающих в ходе производства работ на территориях и 
объектах благоустройства и озеленения 

 
Оформлять и принимать отчетную, техническую и распорядительную 
документацию по постановке на баланс территорий и объектов 

Необходимые 
знания 

Государственные стандарты и нормативно-техническая документация в области 
организации и порядка проведения работ по мониторингу состояния и 
инвентаризационному учету 

 
Методы оценки состояния элементов благоустройства и озеленения различных 
территорий и объектов различного назначения 

 
Компьютерные программы для составления и оформления планово-
картографических материалов 

 
Правила создания и содержания зеленых насаждений 

 
Особенности жизнедеятельности зеленых насаждений в урбанизированной среде 

 
Требования к комплексному благоустройству территорий различного 
назначения 

 
Правила ведения и оформления отчетной, технической, нормативной и 
распорядительной документации 

Другие 
характеристики 

- 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 
4.1. Ответственная организация-разработчик   

Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса, город Москва 

Исполнительный директор Новоселов Алексей Алексеевич 
4.2. Наименования организаций-разработчиков   

1 АНО ВО "Московский информационно-технологический университет - Московский 
архитектурно-строительный институт", город Москва 

2 Ассоциация "Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии", город Москва 

3 Межрегиональная Ассоциация архитекторов и проектировщиков, город Москва 

4 ООО "ВТМ дорпроект", город Москва 



5 Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

6 ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва 
 


