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I. Общие сведения

Организация охоты, охраны, воспроизводства и регулирования численности
охотничьих ресурсов_____ ___________________________ _______________

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

14.009

Код

Обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов, их охраны и воспроизводства, 
организация оказания услуг в сфере охоты__________________ _____________________________

Группа занятий:

1311 Руководители подразделений в 
сельском и лесном хозяйстве

2132 Специалисты в области сельского, 
лесного и рыбного хозяйства

3142 Средний специальный персонал 
в сельском хозяйстве

- -

(кодОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 
областях

(код ОКВЭД2) (наименование вида 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
А Организация заготовок 

продукции охоты и 
сбора биологического 
материала

5 Обеспечение сбора биологического материала для 
проведения ветеринарно-санитарного контроля 
охотничьей продукции, проведение профилактических 
ветеринарных мероприятий для сохранения здоровья 
охотничьих животных

А/01.5 5

Контроль проведения первичной обработки мяса 
охотничьих животных и пушно-мехового сырья, 
хранение и реализация мясной и пушно-меховой 
охотничьей продукции

А/02.5 5

В Организация охоты, 
отлова и отстрела диких 
животных, включая 
предоставление услуг в 
этой области

6 Руководство подготовкой и проведением всех видов 
охоты

В/01.6 6

Организация охотничьего собаководства В/02.6 6
Контроль технического обслуживания транспортных 
средств и оборудования, применяемых в охотничьем 
хозяйстве

В/03.6 6

С Организация и контроль 
охраны, воспроизводства 
и рационального 
использования 
охотничьих животных

7 Мониторинг охотничьих угодий и проектирование 
охотничьей инфраструктуры

С/01.7 7

Организация охотхозяйственных мероприятий по 
рациональному использованию охотничьих животных 
и охраны охотничьих угодий

С/02.7 7

Планирование биотехнических работ в охотничьем 
хозяйстве

С/03.7 7
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Организация заготовок продукции охоты и Код А Уровень 5
сбора биологического материала квалификации

Происхождение 
обобщенной трудовой Оригинал X Заимствовано из

функции оригинала 1
Код

оригинала
Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Возможные Охотовед
наименования
должностей,
профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
специалистов среднего звена

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации3 
Прохождение инструктажа по охране труда, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
проверки знаний требований охраны труда4
Наличие охотничьего билета5 и разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного охотничьего оружия6
Наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на 
управление транспортным средством соответствующей категории и 
подкатегории7, удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающего 
право на управление самоходными машинами соответствующей 
категории8 и удостоверения на право управления маломерными судами9, 
находящимися в ведении работника (при необходимости)

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 3142 Средний специальный персонал в сельском хозяйстве
ОКПДТР 10 25412 Охотовед
ОКСО" 4.35.02.14 Охотоведение и звероводство
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3.1.1. Трудовая функция

Обеспечение сбора биологического 
материала для проведения ветеринарно
санитарного контроля охотничьей Уровень

Наименование продукции, проведение профилактических 
ветеринарных мероприятий для 
сохранения здоровья охотничьих 
животных

Код А/01.5 (подуровень)
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из | 

оригинала |
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ состояния популяций охотничьих животных с целью 
своевременного выявления заболеваний
Принятие комплекса необходимых мер с целью недопущения эпизоотий 
при обнаружении погибших охотничьих животных с признаками 
опасных заболеваний
Контроль своевременного предоставления на пункты ветеринарно
санитарного контроля туш охотничьих животных и шкурок пушных 
зверей для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
Уведомление ветеринарных служб о фактах обнаружения охотничьих 
животных с признаками болезней, травм, а также трупов павших 
охотничьих животных
Первичный анализ причин гибели охотничьих животных
Отбор проб биоматериала для анализа на наличие инфекционных и 
инвазионных заболеваний
Контроль соблюдения правил гигиены при обращении с потенциально 
зараженными трупами животных
Сбор и первичный анализ материала для установления причин гибели 
охотничьих животных
Сбор биоматериала при осуществлении охоты в научных целях
Контроль утилизации и уничтожения павших охотничьих животных и 
биологических отходов
Контроль осуществления профилактических ветеринарных мероприятий 
для сохранения здоровья охотничьих животных

Необходимые умения Выявлять причины изменения в поведении охотничьих животных
Определять и фиксировать признаки травм и ранений, послуживших 
причиной гибели животных, а также внешние и клинические признаки 
основных заболеваний охотничьих животных
Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических правил при 
обращении с потенциально зараженными трупами животных
Взаимодействовать с ветеринарными и противоэпидемиологическими 
службами

Необходимые знания Основные положения ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от 
болезней
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
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биологических отходов
Основы эпизоотологии охотничьих животных
Основы паразитологии охотничьих животных
Требования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и шкур 
охотничьих животных
Санитарно-гигиенические правила обращения с больными животными и 
трупами павших животных
Порядок взаимодействия с органами ветеринарно-санитарного контроля
Порядок взаимодействия с медицинскими, научно-исследовательскими 
организациями

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Контроль проведения первичной 
обработки мяса охотничьих животных и Уровень

Наименование пушно-мехового сырья, хранение и 
реализация мясной и пушно-меховой 
охотничьей продукции

Код А/02.5 (подуровень)
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Руководство персоналом охотхозяйственной организации, отдельными 
охотниками и охотничьими бригадами
Контроль свежевания, разделки и первичной обработки туш и шкур 
диких копытных, медведей, тушек и шкурок прочих охотничьих зверей, 
пернатой дичи
Обеспечение и контроль хранения и реализации мясной и пушно
меховой охотничьей продукции
Консультирование персонала по приемам обработки охотничьей 
продукции
Контроль проведения профилактической дезинфекции помещений для 
первичной обработки и хранения мяса диких охотничьих животных, а 
также используемого при работе инвентаря
Контроль утилизации биологических отходов

Необходимые умения Использовать современные методы заготовки и первичной обработки 
мяса диких животных
Разрабатывать и принимать решения в области управления персоналом
Контролировать процесс свежевания, разделки и первичной обработки 
туш и шкур диких копытных, медведей, пернатой дичи
Контролировать процесс хранения мяса охотничьих животных (в том 
числе в полевых условиях)
Контролировать процесс утилизации биологических отходов в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 
Основные свойства шкур пушных зверей 
Техника и способы съема шкур зверей

Необходимые знания

Инструменты и приспособления для съема шкур и их назначение
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Технология первичной обработки и консервации шкур
Способы правки шкур
Технология первичной обработки пушно-мехового сырья
Способы хранения пушно-мехового сырья
Стандарты на пушно-меховое сырье
Технология консервации животного сырья для медицины
Основы таксидермии
Технология первичной обработки охотничьих трофеев
Основные требования, предъявляемые к оформлению охотничьих 
трофеев
Приемы разделки туш копытных животных и медведей
Приемы обработки тушек пернатой дичи
Требования к условиям хранения и транспортировки мясной продукции 
охоты
Требования к условиям хранения и транспортировки пушно-меховой 
продукции охоты
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов
Правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений
Нормативные правовые акты в сфере ветеринарии, регулирующие 
оборот продукции охоты
Нормативные правовые акты, регламентирующие требования к качеству 
мяса диких животных и пернатой дичи

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Организация охоты, отлова и отстрела
Уровень

квалификацииНаименование диких животных, включая предоставление 
услуг в этой области

Код В

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные Старший охотовед
наименования
должностей,
профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена
или
Высшее образование -  бакалавриат

Требования к опыту 
практической работы

Не менее одного года практической работы в области охотоведения при 
среднем профессиональном образовании

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
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допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
Прохождение инструктажа по охране труда, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
проверки знаний требований охраны труда
Наличие охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного охотничьего оружия
Наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на 
управление транспортным средством соответствующей категории и 
подкатегории, удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающего 
право на управление самоходными машинами соответствующей 
категории и удостоверения на право управления маломерными судами, 
находящимися в ведении работника (при необходимости)

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства
ОКПДТР 25412 Охотовед
оксо 1.06.03.01 Биология

4.35.02.14 Охотоведение и звероводство

3.2.1. Трудовая функция

Наименование
Руководство подготовкой и проведением

В/01.6
Уровень

всех видов охоты Код (подуровень)
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Мониторинг нормативных правовых актов в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, природоохранного, лесного и трудового 
законодательства Российской Федерации_____________________________
Анализ рынка услуг в области охоты
Составление плана ведения охотничьего хозяйства
Определение видов хозяйственной деятельности, необходимых для 
осуществления различных видов охоты______________________________
Руководство учетами численности охотничьих животных
Разработка и ведение базы данных охотничьих участков и егерских 
обходов
Оформление разрешительных документов на право охоты
Контроль соблюдения правил безопасного обращения с охотничьим 
оружием и требований охраны труда на охоте_________ _______________



Оказание первой помощи при возникновении опасности здоровью и 
жизни человека

Необходимые умения Определять по внешним признакам пол, возрастную группу, трофейную 
ценность охотничьих животных
Осуществлять поиск и выслеживание охотничьих животных
Определять оптимальную промысловую нагрузку на охотничьи угодья
Прогнозировать динамику численности охотничьих животных
Ориентироваться на местности, по картам, с применением технических 
средств и приборов спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 
охотничьих угодьях
Использовать средства приманивания охотничьих животных (манки, 
подсадных уток, чучела)
Применять самоловные орудия для охоты
Определять тяжесть ранения охотничьего животного, организовывать 
добор подранков
Применять охотничье оружие для охоты
Управлять автомототранспортными средствами, в том числе 
внедорожными (при необходимости)
Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 
делового этикета
Оказывать первую помощь при возникновении опасности здоровью и 
жизни человека

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
Законодательство Российской Федерации в сфере оборота и применения 
оружия
Законодательство Российской Федерации в сфере туристской 
деятельности
Принципы, функции и методы управления организацией и персоналом, 
должностные инструкции работников, правила делопроизводства с 
учетом особенностей охотничьего хозяйства
Особенности промысловой, любительской и спортивной охоты; охоты в 
целях регулирования численности охотничьих животных; охоты в целях 
осуществления научно-исследовательской деятельности и 
образовательной деятельности; охоты в целях акклиматизации, 
переселения и гибридизации охотничьих животных; охоты в целях 
содержания и разведения охотничьих животных; охоты для обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности
Специфика подведомственных охотничьих угодий
Требования к оформлению разрешительных документов в сфере охоты
Методы различных видов охоты и способы добычи охотничьих 
животных
Этносоциальные особенности различных видов охоты
Этика и этикет различных видов охоты
Требования к проведению трофейной охоты и методы оценки трофейных 
качеств охотничьих животных
Требования охраны труда, безопасные методы и приемы выполнения 
работ, обращения с охотничьим оружием и орудиями лова
Основные системы и виды охотничьего оружия
Особенности снаряжения боеприпасов к охотничьему оружию
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Устройство и назначение охотничьего оружия, приспособлений и 
боеприпасов
Назначение основных видов самоловных орудий и снаряжения для 
охоты
Приемы использования современных средств коммуникации 
(радиосвязь, приборы спутниковой навигации), фото- и видеосъемки
Виды охотничьих животных
Биология охотничьих животных
Особенности поведения охотничьих животных в природной среде и в 
неволе
Основы дичеразведения
Изменения сезонной активности охотничьих животных
Основы строения и расположения органов животных
Типы ранений охотничьих животных и их внешние признаки
Приемы оказания первой помощи пострадавшим

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование
Организация охотничьего собаководства

Код В/02.6
Уровень

(подуровень)
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ поголовья производителей
Руководство применением охотничьих собак для различных видов охоты 
и добора подранков
Контроль соответствия охоты с охотничьими собаками требованиям 
охотничьего законодательства Российской Федерации
Развитие и под держание рабочих качеств охотничьих собак
Проведение необходимых профилактических мероприятий, связанных с 
ветеринарным обслуживанием охотничьих собак

Необходимые умения Осуществлять обучение охотничьих собак
Определять породную принадлежность охотничьих собак
Использовать охотничьих собак для осуществления различных видов 
охоты
Применять охотничьих собак для добора подранков

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
Стандарты пород охотничьих собак, действующие в Российской 
Федерации
Требования, предъявляемые к рабочим качествам охотничьих собак
Специфика применения различных пород охотничьих собак для 
осуществления охоты
Основы общей дрессировки охотничьих собак
Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак
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Особенности поведения охотничьих собак
Особенности биологии собак
Правила содержания и перевозки охотничьих собак
Основные болезни собак, их профилактика и первая помощь
Основы кормления и разведения охотничьих собак

Другие характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Контроль технического обслуживания Уровень
Наименование транспортных средств и оборудования, Код В/03.6 (подуровень) 6

применяемых в охотничьем хозяйстве квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль подготовки транспортных средств для проведения охоты
Контроль соблюдения требований охраны труда при перевозке 
охотников и охотничьих собак

Необходимые умения Контролировать техническое обслуживание транспортных средств
Управлять автомототранспортными средствами, в том числе 
внедорожными (при необходимости)
Разрабатывать и принимать управленческие решения в области 
организации и нормирования труда, управления персоналом в 
охотничьем хозяйстве

Необходимые знания Правила дорожного движения
Требования охраны труда при перевозке людей и грузов
Основы технического устройства транспортных средств, применяемых в 
охотничьем хозяйстве
Методы управления персоналом

Другие характеристики -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Организация и контроль охраны,
Уровень

квалификацииНаименование воспроизводства и рационального 
использования охотничьих животных

Код С 7

Происхождение 
обобщенной трудовой Оригинал X Заимствовано из

функции оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Главный охотовед
наименования
должностей,
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профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет или магистратура 
или
Высшее образование -  бакалавриат

Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет практической работы в области охотоведения при 
наличии квалификации бакалавра

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
Прохождение инструктажа по охране труда, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
проверки знаний требований охраны труда
Наличие охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного охотничьего оружия
Наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на 
управление транспортным средством соответствующей категории и 
подкатегории, удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающего 
право на управление самоходными машинами соответствующей 
категории и удостоверения на право управления маломерными судами, 
находящимися в ведении работника (при необходимости)

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
окз 1311 Руководители подразделений в сельском и лесном 

хозяйстве
ОКПДТР 20833 Главный охотовед
оксо 1.06.03.01 Биология

1.06.04.01 Биология

3.3.1. Трудовая функция

Мониторинг охотничьих угодий и Уровень
проектирование охотничьей Код С/01.7 (подуровень) 7
инфраструктуры квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Руководство обследованием охотничьих угодий
Анализ и оценка 
инфраструктуры

состояния охотничьих угодии и охотничьей

Разработка плана благоустройства охотничьих угодий и поддержания в
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рабочем состоянии охотничьей инфраструктуры
Составление перечня необходимых материалов для строительства и 
ремонта объектов охотничьей инфраструктуры
Планирование деятельности охотничьего хозяйства на основе 
современных методов управления и природопользования

Необходимые умения Планировать работу по благоустройству охотничьих угодий
Составлять бизнес-план по развитию охотничьего хозяйства
Разрабатывать проектно-сметную документацию по созданию и ремонту 
охотничьей инфраструктуры
Управлять механическими транспортными средствами, в том числе 
внедорожными (при необходимости)
Ориентироваться на местности по картам, с применением технических 
средств и приборов спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 
охотничьих угодьях
Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 
делового этикета
Использовать различные виды оборудования и инвентаря для 
осуществления хозяйственных работ в охотничьих угодьях

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере трудовых и 
гражданско-правовых отношений
Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
Назначение и устройство объектов охотничьей инфраструктуры
Методы управления в охотничьем хозяйстве и природопользовании
Основы составления проектно-сметной документации по строительству 
объектов, относимых к перечню охотничьей инфраструктуры
Основы охотустройства и бонитировки охотничьих угодий
Основы топографии и ориентирования на местности

Другие характеристики -

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Организация охотхозяйственных 
мероприятий по рациональному

Код С/02.7
Уровень

(подуровень) 7использованию охотничьих животных и 
охраны охотничьих угодий

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Сбор информации о состоянии популяций охотничьих животных и среде 
их обитания
Управление охотничьим хозяйством в закрепленных угодьях или иной 
определенной территории__________________________________
Планирование учета численности охотничьих животных в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации 
методиками
Контроль соблюдения установленных законодательством Российской
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Федерации методик учета численности охотничьих животных
Обработка данных учета численности охотничьих животных для их 
предоставления в контролирующие инстанции
Анализ данных о распределении охотничьих животных на территории 
охотничьих угодий
Анализ данных о численности и половозрастном составе поголовья 
охотничьих животных
Составление обоснованной заявки на квоты добычи охотничьих 
ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами
Отстрел и отлов определенного количества охотничьих животных 
заданных половозрастных характеристик
Руководство регулированием численности диких животных, наносящих 
вред популяциям охотничьих животных
Руководство охраной охотничьих угодий
Контроль правильного составления сообщений о выявленных 
нарушениях в сфере охоты
Осмотр орудий охоты, транспортных средств, продукции охоты, 
предметов, находящихся при охотнике

Необходимые умения Применять нормативную и методическую документацию
Производить наблюдения за охотничьими животными, анализировать 
следы их жизнедеятельности
Обследовать среду обитания охотничьих животных
Определять и наносить на карты угодий маршруты по учету охотничьих 
ресурсов
Определять половозрастные признаки отдельных особей охотничьих 
животных
Осуществлять практические действия по поиску, выслеживанию, 
преследованию и добыче охотничьих животных -  объектов 
регулирования численности
Пользоваться техникой добычи охотничьих животных с применением 
охотничьего оружия
Пользоваться техникой отлова охотничьих животных
Ориентироваться на местности, по картам, с применением технических 
средств и приборов спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 
охотничьих угодьях
Применять различные способы охоты для повышения эффективности 
регулирования численности охотничьих животных
Использовать средства приманивания охотничьих животных (манки, 
подсадных уток, чучела)
Определять тяжесть ранения охотничьего животного, организовывать и 
производить добор подранков
Осуществлять регулярный обход (объезд) охотничьих угодий с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Составлять сообщения о выявленных нарушениях в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов
Производить осмотр орудий охоты, транспортных средств, предметов, 
находящихся при охотнике
Применять специальные средства и служебное оружие, а также 
разрешенное в качестве служебного гражданское оружие самообороны и 
охотничье огнестрельное оружие
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Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
Основы делопроизводства
Основы криминалистики
Специфика охотничьих угодий
Биология охотничьих животных
Особенности поведения охотничьих животных в природной среде
Изменения сезонной активности охотничьих животных
Специфика распределения охотничьих животных в охотничьих угодьях
Актуальные методики учета численности охотничьих животных
Основы строения и расположения органов животных
Типы ранений охотничьих животных и их внешние признаки
Приемы безопасного обращения с охотничьим оружием
Методы осуществления различных видов охоты и способы добычи 
охотничьих животных
Виды и особенности охоты в целях регулирования численности 
охотничьих животных

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция

Наименование
Планирование биотехнических работ в Уровень
охотничьем хозяйстве Код С/03.7 (подуровень)

квалификации
7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Оценка качества охотничьих угодий и определение оптимальной 
численности охотничьих животных
Определение фактической численности охотничьих животных и 
видового направления деятельности охотничьего хозяйства
Определение пропускной способности охотничьего хозяйства
Анализ эффективности биотехнических мероприятий
Анализ данных учета численности охотничьих животных с целью 
планирования и организации биотехнических мероприятий
Проектирование и формирование комплекса биотехнических 
мероприятий и оптимального плана их выполнения
Контроль соблюдения правил пожарной безопасности в охотничьих 
угодьях

Необходимые умения Формировать на основе результатов натурного обследования охотничьих 
угодий и материалов учетов эффективный комплекс биотехнических 
мероприятий, направленных на увеличение и поддержание оптимальной 
численности охотничьих животных
Производить наблюдения за охотничьими животными, анализировать 
следы их жизнедеятельности
Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 
делового этикета
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Оценивать эффективность проводимых биотехнических мероприятий
Использовать средства фото- и видеофиксации для оценки 
эффективности проводимых биотехнических работ

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
Методы управления персоналом в охотничьем хозяйстве и 
природопользовании
Актуальные методики учета численности охотничьих животных
Классические, актуальные и новейшие методы биотехнии
Биология охотничьих животных
Правила пожарной безопасности в лесах

Другие характеристики -

IV. Сведения об организациях -  разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 
звероводства имени профессора Б. М  Житкова», город Киров______________ _______________

Директор Домский Игорь Александрович

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 
регистрационный №22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. №296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный №28970), от 5 декабря 2014 г. № 801 н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35848) и приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 
регистрационный № 50237).
* Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано 
Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда 
России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. №697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 
2016 г., регистрационный № 44767).
5 Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735, № 52, ст. 6441, 6450; 2010, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10, № 25, 
ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6732, № 50, ст. 7343; 2013, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3477, № 30, 
ст. 4034, № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3377, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст. 4101; 2016, № 26, ст. 3875; 2017, № 31, 
ст. 4773; 2018, № 15, ст. 2238).
6 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, №51, ст. 5681; 2018, № 1, ст. 57).
7 Статья 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, №50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2013, № 19, ст. 2319, № 27, 
ст. 3477, № 52, ст. 7002; 2014, №42, ст. 5615; 2017, № 31, ст. 4753).
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759; 2009, № 25, ст. 3064; 2011, № 20, ст. 2828; 2015, № 1, 
ст. 262, № 47, ст. 6604).
9 Приказ МЧС России от 27 мая 2014 г. №262 «Об утверждении Правил аттестации на право управления 
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» (зарегистрирован Минюстом России 20 aeiycTa 2014 г., регистрационный № 33667);
10 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
11 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ 164н

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

