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Приложение 1 

 

Перечень проектов наименований квалификаций 

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки квалификаций 

 

№ п/п Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион

ное требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действ

ия 

свидет

ельств

а о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни

-тельные 

сведения 

(при 

необход

имости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.  Специалист по 

ведению и 

развитию 

пространственных 

данных 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

 (6 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

профессий: 

Инженер по 

кадастровому учету 

«Специалист в 

сфере 

кадастрового 

учета» 

 (утв. приказом 

Минтруда 

Российской 

Федерации от « 

29 » сентября 

2015г. №  666н), 

регистрационны

й номер 55 

6 А/01.6 

 

Внесение в 

государственный 

кадастр недвижимости 

(ГКН) 

картографических и 

геодезических основ 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата 

в области 

кадастрового учета   

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта  

работы не менее 

двух лет в области 

государственного 

кадастра 

недвижимости.     

ИЛИ                            

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования.              

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

кадастрового учета.  

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

работы не менее 

двух лет в области 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

3 года Геодезисты, 

картографы и 

топографы 

ОКЗ 

Инженер 

ЕКС 

Инженер по 

землеустройству 

ОКПДТР 

 

А/02.6 Осуществление 

кадастрового деления 

территории 

Российской Федерации  

А/03.6 Проведение работ по 

внесению в ГКН 

сведений о 

прохождении 

государственной 

границы Российской 

Федерации, границах 

объектов 

землеустройства, зонах 

с особыми условиями 

использования 

территорий, 

территориях объектов 

культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный 

кадастр недвижимости 
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2.  Специалист по 

государственному 

кадастровому учету 

недвижимого 

имущества. 

(6 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

профессий: 

Инженер по 

кадастровому учету 

«Специалист в 

сфере 

кадастрового 

учета» 

 (утв. приказом 

Минтруда 

Российской 

Федерации от « 

29 » сентября 

2015г. №  666н), 

регистрационны

й номер 55 

6 B/01.6 Прием документов для 

оказания 

государственных услуг 

в сфере 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав 

-  

- 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

профессиональной 

переподготовки в 

области 

кадастрового учета                          

ИЛИ                           

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования  в 

области 

кадастрового учета                            

3 года Специалисты по 

базам данных и сетям, 

не входящие в другие 

группы 

Специалисты-техники 

по эксплуатации ИКТ 

ОКЗ 

Инженер 

ЕКС 

Специалисты-техники 

по эксплуатации ИКТ 

ОКПДТР 

B/02.6 Ведение 

государственного 

кадастра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы 

B/03.6 Предоставление 

сведений, внесенных в 

государственный 

кадастр недвижимости 

и в Единый 

государственный 

реестр прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) 

3.  Специалист по 

информационному 

обеспечению в 

сфере 

государственного 

кадастрового учета 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

сфере 

кадастрового 

учета» 

 (утв. приказом 

Минтруда 

Российской 

Федерации от « 

29 » сентября 

2015г. №  666н), 

6 C/01.6 Консультирование (в 

том числе телефонное) 

физических и 

юридических 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата 

в области 

кадастрового учета   

      .       ИЛИ   

3 года 

 

Специалисты органов 

государственной 

власти 

ОКЗ 

Инженер 

ЕКС 
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Возможные 

наименования 

профессий: 

Инженер по 

кадастровому учету  

регистрационны

й номер 55 

C/02.6 Ведение 

информационного и 

межведомственного 

взаимодействия органа 

кадастрового учета с 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

и органами местного 

самоуправления 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования. 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие  

профессиональной 

переподготовки в 

области 

кадастрового учета         

. 

Инженер по 

землеустройству 

ОКПДТР 

4.  Специалист по 

управлению 

деятельностью в 

сфере 

государственного 

кадастрового учета 

(7 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

профессий: 

Начальник отдела, 

Заместитель 

начальника отдела 

«Специалист в 

сфере 

кадастрового 

учета» 

 (утв. приказом 

Минтруда 

Российской 

Федерации от « 

29 » сентября 

2015г. №  666н), 

регистрационны

й номер 55 

7 D/01.7 Управление 

сотрудниками 

подразделения при 

осуществлении 

кадастрового учета 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования- 

специалитет или 

магистратура в 

области 

кадастрового учета  

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта  

работы не менее 

пяти лет в области 

государственного 

кадастра  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования- 

5 лет Руководители служб 

и подразделений в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

ОКЗ 

Начальник отдела 

(лаборатории, 

сектора) по защите 

информации, 

ЕКС 

Начальник отдела 

(специализированног

о в прочих отраслях), 

ОКПДТР 

D/02.7 Организация 

взаимодействия 

территориальных 

подразделений органа 

кадастрового учета 
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D/03.7 Внедрение 

автоматизированной 

информационной 

системы 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

специалитет или 

магистратура   

2.Документ, 

подтверждающий 

переподготовку в 

области 

кадастрового учета. 

3. Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации в 

области 

кадастрового учета 

не раже одного раза 

в пять лет 

4. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

кадастрового учета. 

5. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

руководящей работы 

не менее пяти лет 

5.  Специалист по 

подготовке, 

планирование и 

выполнение 

полевых работ по 

инженерно-

«Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий” 

5 А/01.5

  

Планирование 

выполнения работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования в 

области инженерно-

3 года Геодезисты, 

картографы и 

топографы,  

ОКЗ 
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геодезическим 

изысканиям 

 (5 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

профессий: 

Геодезист, Техник-

геодезист, 

Топограф, Техник-

топограф, 

Картограф 

Техник-картограф 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 7 

июня 2016 г. № 

286н, 

Регистрационны

й номер 809) 

A/02.5 

 

Сбор и анализ 

сведений, 

необходимых для 

выполнения работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

геодезических 

изысканий.  

 

Топограф, Лаборант, 

Техник, Геодезист, 

Картограф,  

ЕКС 

Техник-геодезист, 

Техник-картограф, 

Топограф, 

ОКПДТР 
A/03.5 

 

Разработка программы 

(предписания) 

выполнения работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

A/04.5 Регистрация для 

выполнения работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

A/05.5 Рекогносцировка 

(осмотр, обследование) 

объекта приложения 

работ по инженерно-

геодезическим 

изысканиям и (или) 

изучаемой территории 

A/06.5 Проведение 

измерительных работ 

по инженерно-

геодезическим 

изысканиям 
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A/07.5 Предварительная 

обработка и 

систематизация 

полученных данных по 

результатам работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

6.  Специалист по 

камеральной 

обработке и 

формализация 

результатов работ 

по инженерно-

геодезическим 

изысканиям  

(6 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

профессий: 

«Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий” 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 7 

июня 2016 г. № 

286н, 

Регистрационны

й номер 809) 

6 B/01.6 Обработка и оценка 

качества результатов 

выполненных работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

- - 

 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования- не 

ниже бакалавра в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий                  

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

работы не менее 

одного года в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий                

3 года Геодезисты, 

картографы и 

топографы, 

ОКЗ 

Главный специалист в 

отделе инженерных 

изысканий, Ведущий 

инженер отдела 

(комплексного или по 

видам инженерных 

изысканий, 

Инженер, Старший 

топограф, 

B/02.6 Составление и 

передача отчетных 

документов, 

содержащих 

результаты 

выполненных работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 
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Старший 

геодезист 

Старший 

топограф 

Инженер-

изыскатель 

Ведущий 

специалист 

(комплексных или 

по видам 

инженерных 

изысканий) 

Главный 

специалист 

(комплексных или 

по видам 

инженерных 

изысканий) 

  ИЛИ        

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования- не 

ниже уровня 

бакалавриата           

2.  Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

инженерно-

геодезических 

изысканий.              

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

одного года в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий      

ЕКС 

Геодезист, Картограф, 

Картограф-

составитель, 

Топограф, 

ОКПДТР 
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ИЛИ                          

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий                      

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

работы не менее 

трех лет в области 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

инженерно-

геодезических 

изысканий 
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7.  Специалист по 

регулированию, 

планированию и 

организация 

деятельности по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

(7 уровень 

квалификации) 

Возможные 

наименования 

должностей: 

Начальник отдела 

изысканий 

(комплексных или 

по видам 

изысканий) 

Заместитель 

начальника отдела 

изысканий 

(комплексных или 

по видам 

изысканий) 

Начальник 

геодезического 

отдела,     

Начальник сектора 

(лаборатории), 

Начальник 

экспедиции 

«Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий” 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 7 

июня 2016 г. № 

286н, 

Регистрационны

й номер 809) 

7 C/01.7 Разработка, 

аналитическая оценка, 

актуализация проектов 

правовых, 

нормативных, 

технических, 

организационных и 

методических 

документов по 

регулированию 

деятельности по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям в части, 

непосредственно 

связанной с 

деятельностью по 

организации 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

- - 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования- 

специалитет или 

магистратура в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта  

работы не менее не 

менее трех лет по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий. 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие опыта 

работы не менее 

трех лет в области 

инженерно-

3 года 

при 

профи

льном 

образо

вании  

или 

 5 лет 

при 

непро

фольн

ом 

образо

вании 

Руководители 

учреждений, 

организаций и 

предприятий, 

Руководители 

подразделений 

(управляющие) в 

строительстве, 

ОКЗ 

Начальник отдела 

изысканий 

(комплексного или по 

видам изысканий, 

Начальник сектора 

(лаборатории), 

Главный специалист в 

отделе инженерных 

изысканий, 

ЕКС 

Главный геодезист (в 

промышленности), 

Главный геодезист (в 

строительстве), 

Начальник группы (в 

промышленности), 

Начальник группы (в 

строительстве), 

ОКПДТР 

C/02.7 Анализ потребностей в 

инженерно-

геодезических 

изысканиях и рынка 

услуг по инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

C/03.7 Координация 

деятельности 

специалистов, занятых 

подготовкой, 

планированием и 

выполнением работ по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 
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C/04.7 Разработка и 

реализация 

мероприятий для 

повышения 

эффективности 

деятельности по 

инженерно-

геодезическим 

изысканиям 

геодезических 

изысканий 

 

 

 

8.            

  

  

  

  

9.            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.            
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