
Общественные слушания: вопросы и ответы

Вопрос:Какую профессиональную подготовку должен иметь руководитель организации?
Ответ: Любое высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в области борьбы с вредителями, также менеджмента

Вопрос:Какую профессиональную подготовку должен иметь руководитель подразделения
организации?
Ответ: Любое высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в области борьбы с вредителями, также менеджмента

Вопрос:Могут ли специалисты, кроме биологов и им родственным (коды ОКЗ 2131, 
3141) с высшим и средним профессиональным образованием специальностей, выполнять
обобщенные трудовые функции C-6 и D-5 ?
Ответ: Да, могут, если имеют дополнительное профессиональное образование в форме
профессиональной переподготовки и повышения квалификации  в области борьбы с 
вредителями

Вопрос:Входят ли в группу ОКЗ 2131 ветеринарные врачи? Им тоже приходится 
бороться с вредителями.
Ответ:Нет, не входят. У них есть своя группа ОКЗ 2250. По всей видимости, в 
рамках кода ОКВЭД 75 надо разрабатывать отдельный стандарт. Это же касается 
борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках кода 01 ОКВЭД 2 и лесном 
хозяйстве  в рамках кода 02 ОКВЭД 2

Вопрос:Какую профессиональную подготовку должен иметь мастер?
Ответ: При наличии среднего образования мастер должен пройти профессиональное 
обучение на общеотраслевую профессию рабочего и служащего «Дезинфектор» и иметь 
опыт работы по этой профессии.
       При наличии у него среднего или высшего профессионального образования он 
должен получить дополнительное профессиональное образование в форме 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области борьбы с 
вредителями

Вопрос:Какую профессиональную подготовку должен иметь рабочий или служащий?
Ответ: При наличии среднего образования мастер должен пройти профессиональное 
обучение на общеотраслевую профессию рабочего и служащего «Дезинфектор», 
получив, при этом квалификацию второго или третьего разряда

Вопрос:Достаточно ли подробно описаны требования к условиям осуществления труда?
Ответ: В проекте профессионального стандарта описаны ограничения для лиц 
осуществляющих работы; подробно требования к условиям труда описаны в 
Специальной оценке труда, подготовленной аккредитованной организацией для 
каждого заявителя, по отдельности

Вопрос:Независимая оценка квалификации (НОК) — дополнительная к оценкам, 
полученным в образовательном учреждении по итогам сдачи экзамена?
Ответ:Совершенно верно, НОК — система оценки квалификации работников 
федерального уровня регулируется Федеральным законом "О независимой оценке 
квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ ФЗ, нацелена на выявление объективных 
знаний, умений — компетенций, полученных как в образовательных учреждениях, так 
и путем накопленного опыта в процессе практической работы. Постановление 
Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. No 1204 “Об утверждении Правил проведения Об утверждении Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена” устанавливает порядок порядок оценки квалификации.

Вопрос: После утверждения обсуждаемого проекта стандарта, будет ли этот документ
обязательным или будет его исполнение будет носить добровольный характер?
Ответ: Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "О Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными 



или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности" определяет 
учреждения и предприятия тех форм собственности, для работников которых 
профстандарты являются обязательными.

Вопрос: Какие правовые акты и какие государственные структуры устанавливают и 
регулируют систему профессиональных квалификаций в Российской Федерации?
Ответ: Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. N 249 "О О Национальном совете 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным Квалификациям"О п.1. 
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее - Совет) является консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся 
создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской 
Федерации. п.4. Основными задачами Совета являются: б) координация деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, объединений работодателей, 
профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений,
образовательных, научных и иных организаций по созданию и развитию системы 
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, а также координация 
деятельности советов по профессиональным квалификациям; г) проведение экспертизы
проектов профессиональных стандартов, подготовка экспертных заключений по ним и 
выработка предложений по совершенствованию профессиональных стандартов; д) 
рассмотрение федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования и их проектов, оценка их соответствия 
профессиональным стандартам, подготовка предложений по их совершенствованию.

Вопрос: Предусмотрена ли и какими правовыми актами аккредитация организаций, 
осуществляющих деятельность по повышению профессионального уровня рабочих 
кадров?
Ответ: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" устанавливает, в том числе, п.1.д) в целях 
выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров: 
подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в 
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации
организаций, осуществляющих деятельность по повышению профессионального уровня 
рабочих кадров

Вопрос: Каковы следствия для работников, претендующих на независимую оценку 
квалификаций, от требования аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров?
Ответ: В Центрах оценки квалификаций могут быть приняты к рассмотрению 
образовательные документы лишь аккредитованных организаций, осуществляющих 
деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров.

Вопрос:Вы упомянули, что обсуждаемый проект профессионального стандарта 
рассматривается в рамках Отраслевой рамки квалификаций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства территорий городов и сельских 
населенных пунктов. Что такое Отраслевая рамка квалификаций? Почему обсуждаемый 
стандарт так важен именно в области ЖКХ и благоустройства территорий?
Ответ: Государственные программы и национальные проекты в сфере благоустройства:
Государственная программа "Доступная среда"; Федеральная программа "Жилище"; 
Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" (2017-2024 гг); 
Национальный проект "Жилье и городская среда" (2018-2024 гг) и др., несомненно, 
должны включать и вопросы борьбы с вредителями. Снижение численности вредителей 
улучшает комфортность среды обитания человека, снижает риск его здоровью, 
уменьшает размеры хозяйственного урона от деятельности вредителей. Участие 
специалистов по борьбе с вредителями в вышеназванных программах, будет 
способствовать устранению условий, благоприятствующих размножению и 
распространению вредителей в городской среде, грамотно построенные мероприятия 
по истреблению вредителей будут способствовать снижению их численности 
непосредственно. Выбор средств и методов истребления вредителей должен 
обеспечивать сохранение представителей полезной фауны и флоры за счет сокращения



применения пестицидов, использования средств и оборудования избирательного 
действия.                     

Вопрос: Представление проекта профессионального стандарта от имени Совета по 
профессиональным квалификациям ЖКХ оставляет возможность его использования в 
других областях городского хозяйства, в том числе, на промышленных транспортных 
предприятиях, культурно-развлекательных объектах, в торговой сети и др.?
Ответ: Да, конечно, Специалист по борьбе с вредителями может работать во всех 
перечисленных сферах, обозначенных кодом ОКВЭД 2 (КДЕС) 81.29.1 Дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования, кроме тех, которые 
обозначены другими кодами этого же классификатора: 01,02,75,86, где трудовые 
функции борьбы с вредителями также могут быть востребованы. Очевидно, выполнение
этих функций будет возложено на других специалистов. Так, например, в очагах 
инфекционных болезней функцию по борьбе с вредителями будет выполнять врач-
дезинфектолог (Профессиональный стандарт «Специалист в области медико-
профилактического дела», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 25 июня 2015 г. N 399н), в рамках кода  ОКВЭД 2 (КДЕС) 86.90.1— Деятельность 
организаций санитарно-эпидемиологической службы
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