
 

ПРОЕКТ 
 

 

Профессиональный стандарт  

«Особо охраняемые природные территории» 
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Особо охраняемые природные 

территории» предназначен для формирования образовательных программ, в том 

числе для обучения персонала в учреждениях для сертификации работников и 

выпускников технического, профессионального и послесреднего и высшего 

образования образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в 

области управления персоналом.  

На основании настоящего профессионального стандарта организации 

могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные 

профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня 

профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и 

навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, 

их ответственности. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются термины и 

определения, согласно Закону Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях»: 

1) квалификация - степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

2) уровень квалификации - совокупность требований к уровню 

подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам 

сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности; 

3) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

4) национальная рамка квалификаций - определяет единую шкалу 

уровней, квалификаций, общепрофессиональных компетенций для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов; 

5) профессиональная группа - совокупность профессиональных 

подгрупп отрасли, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая  

схожий  набор трудовых функций и  компетенций  для  их  выполнения;  

6) профессиональная подгруппа - часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

выполнения их компетенций; 

7) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 
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8) профессия - основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании;  

9) трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

10) особо охраняемая природная территория - участки земель, водных 

объектов и воздушного пространства над ними с природными комплексами и 

объектами государственного природно-заповедного фонда, для которых 

установлен режим особой охраны; 

11) государственный контроль в области особо охраняемых природных 

территорий - деятельность уполномоченного органа в области особо 

охраняемых природных территорий по проверке и наблюдению за 

проверяемыми субъектами на предмет соответствия их деятельности 

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе 

осуществления и по результатам которой могут применяться меры 

правоограничительного характера без оперативного реагирования; 

12) государственный надзор в области особо охраняемых природных 

территорий - деятельность уполномоченного органа в области особо 

охраняемых природных территорий по проверке и наблюдению за 

соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства 

Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут 

применяться меры правоограничительного характера, в том числе оперативного 

реагирования; 

13) уполномоченный орган в области особо охраняемых природных 

территорий - государственный орган, осуществляющий функции управления, 

контроля и надзора, охраны и защиты особо охраняемых природных 

территорий. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1)  ООПТ– особо охраняемые природные территории; 

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих;  

3) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

4) ПС – профессиональный стандарт; 

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций. 
 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

4. Наименование ПС: «Особо охраняемые природные территории». 
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5. Цель разработки ПС деятельности: системное и структурированное 

описание трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, 

умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.  

6. Краткое описание профессионального стандарта: приведено описание 

основных профессий, которые относятся к сфере экологии и рационального 

использования природных ресурсов, туризма, а также характеристика работ и 

трудовые функции работников, соблюдением экологического состояния 

окружающей среды.   

7. Профессиональная группа: Экология. 

8. Профессиональная подгруппа: Особо охраняемые природные 

территории. 
 

 

3. Карточки профессий 
 

9. Перечень профессий: 

1) техник особо охраняемых природных территорий - 4-5 уровни 

квалификации по ОРК; 

2) инспектор особо охраняемых природных территорий - 5-7 уровни 

квалификации по ОРК;   

3) техник по природопользованию - 4-5 уровни квалификации по ОРК; 

4) инженер по природопользованию - 5-7 уровни квалификации по ОРК;  

5) техник по экологии - 4-5 уровни квалификации по ОРК; 

6) эколог - 5-7 уровни квалификации по ОРК; 

7) инспектор по рекреации и туризму (специалист по рекреации и 

туризму) - 4-5 уровни квалификации по ОРК; 

8) инструктор по рекреации и туризму (специалист по рекреации и 

туризму) - 5-7 уровни квалификации по ОРК; 

9) техник по экологическому просвещению - 4-5 уровни квалификации 

по ОРК; 

10) инструктор по экологическому просвещению (специалист по 

экологическому просвещению) - 5-7 уровни квалификации по ОРК; 

11) экскурсовод - 3-7 уровни квалификации по ОРК. 

10. Карточки профессий приводятся в приложении 1 к настоящему ПС. 

11. Карта профессиональной квалификации приводится в приложении 2 к 

настоящему ПС. 
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Приложение 1 к профессиональному стандарту 

«Особо охраняемые природные территории»  

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Техник особо охраняемых природных территорий» 

Код профессии 3111 «Техник особо охраняемых природных территорий» 

Наименование 

профессии 

Техник особо охраняемых природных территорий без 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Средне техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и рациональное использование природных 

ресурсов, биологическое) без предъявления требований к 

стажу работы (п.12 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников природоохранных 

организаций Республики Казахстан, утвержденных и.о. 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от   

5 августа 2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства 

юстиций Республики Казахстан 22 сентября 2011 года 

№7196) 

Трудовые функции Охрана природных комплексов 

Трудовая функция  

 

Охрана природных 

комплексов  

Умения и навыки: 

1. Определять виды, объекты, формы и методы 

экологического контроля; 

2. проводить патрулирование в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений заповедного режима, 

загораний и пожаров. 

Знания: 

1. Границ, топографические, ландшафтные и 

лесорастительные условия и особенности территории 

обхода; 

2. места нахождения ближайших пожарно-

наблюдательных пунктов, постов и отделений полиции; 

3. правила пожарной безопасности в лесах утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 

30 декабря 2011 года №1726. 

4. правила охоты, любительского и спортивного 

рыболовства. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник особо охраняемых природных территорий» 
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Код профессии 
3111 «Техник особо охраняемых природных территорий» 

Наименование профессии 
Техник особо охраняемых природных территорий 2 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4.1 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и рациональное использование природных 

ресурсов, биологическое) и стаж работы в должности 

техника особо охраняемых природных территорий без 

категории не менее одного года или стаж работы по 

специальности не менее двух лет (п.12 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов  

Умения и навыки: 

1. Следить за сохранностью аншлагов, квартальных, 

граничных, визирных, деляночных, межевых и других 

знаков, мостов, пожарно-наблюдательных пунктов, 

телефонных линий, других объектов; лесохозяйственного 

и противопожарного назначения; 

2. содержать в исправном состоянии и обеспечивать 

сохранность вверенного имущества, служебных и других 

материальных ценностей; 

3. соблюдать установленный режим охраны на 

территории обхода или иной закрепленной территории. 

 Знания: 
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1. Режим охраны государственного природного 

заповедника и положение о нем; 

2. правила пожарной безопасности в лесах утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 

30 декабря 2011 года №1726; 

3. установленные нормы дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности за 

нарушения заповедного режима, инструкции, приказы, 

распоряжения и другие руководящие документы. 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий. 

Умения и навыки: 

1. Вести разъяснительную работу среди населения по 

предупреждению нарушений заповедного режима и 

правил пожарной безопасности в лесах;  

2. участвовать в учетных и инвентаризационных работах, 

связанных с выполнением задач заповедника;  

3. вести служебный дневник и прочую документацию для 

фиксирования систематических фенологических и иных 

наблюдений в порядке, предусмотренном руководством 

заповедника.   

 Знания: 

1. Основных законов, нормативно-правовые акты в 

области экологии, охраны окружающей среды 

и природопользования; 

2. законодательные документы по инвентаризации.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Техник особо охраняемых природных территорий» 

Код профессии 3111 «Техник особо охраняемых природных территорий» 

Наименование 

профессии 

Техник особо охраняемых природных территорий 1 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4.2  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и рациональное использование природных 

ресурсов, биологическое) и стаж работы в должности 

техника особо охраняемых природных территорий второй 

категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее трех лет (п.12 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 
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№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196).  

Трудовые функции  

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

 Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. При проведении лесоустройства и других проектно-

изыскательских работ на территории заповедника 

указывать в натуре границу, межевые, геодезические, 

лесохозяйственные знаки, просеки, визиры и другие 

объекты;  

2. проверка у лиц, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях, разрешение на право 

пребывания; 

3. посещать объекты физических и юридических лиц, 

находящиеся на территории природоохранного 

учреждения и его охранной зоны, в целях проведения 

контроля за соблюдением требований законодательства 

Республики Казахстан. 

 Знания: 

1. Конституции РК, Лесной Кодекс РК, Законы РК «Об 

особо охраняемых природных территориях», «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира», « О 

борьбе с коррупцией» и другие нормативно-правовые  

акты; 

2. методических материалов по охране природных 

комплексов и объектов; 

3. порядок составления протоколов задержания, изъятия 

определения перспективной и текущей потребности  

противопожарной, лесозащитной и природоохранных 

мероприятий. 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий 

Умения и навыки: 

1. Участие в учетных и инвентаризационных работах, 

связанных с выполнением научных задач заповедника; 

2. участие в мероприятиях по урегулированию 

численности животных;  

3. определять размеры ущерба, причиненного в 

результате нарушения законодательства Республики 

Казахстан в области особо охраняемых природных 

территорий, охраны, воспроизводства и использования 

животного мира, лесного законодательства Республики 

Казахстан, и на основании этого предъявлять к виновным 

лицам претензии о добровольном возмещении этого 

ущерба либо предъявлять иск в суд. 

 Знания: 

1. Конституции РК, Лесной Кодекс РК, Законы РК «Об 

особо охраняемых природных территориях», «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира», « О 

борьбе с коррупцией» и другие нормативно-правовые  
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акты; 

2. порядок составления оперативных планов тушения 

пожаров, профилактики  лесонарушений и других 

лесозащитных мероприятий; 

3. методы и способы борьбы с лесными пожарами, 

лесонарушениями. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Техник особо охраняемых природных территорий» 

Код профессии 3111 «Техник особо охраняемых природных территорий» 

Наименование 

профессии 

Техник особо охраняемых природных территорий высшей 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5.  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Средне техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и рациональное использование природных 

ресурсов, биологическое) и стаж работы в должности 

техника особо охраняемых природных территорий первой 

категории не менее трех лет или стаж работы не менее 

пяти лет (п.12 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196). 

Трудовые функции  

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1  

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. Контролировать состояние и сохранность вверенного 

имущества, служебных и других материальных 

ценностей, включая принятое на временное хранение 

имущество, изъятое у нарушителей заповедного режима; 

2. посещение объектов физических и юридических лиц, 

находящиеся на территории природоохранного 

учреждения и его охранной зоны, в целях проведения 

контроля за соблюдением требований законодательства 

Республики Казахстан; 

3. приостанавливать деятельность физических и 

юридических лиц при выявлении нарушений 

законодательства Республики Казахстан в области особо 

охраняемых природных территорий, охраны, 

воспроизводства и использования животного мира, 

лесного законодательства Республики Казахстан 
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Знания: 

1. Постановления о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности в случае нарушения 

законодательства Республики Казахстан в области ООПТ, 

охраны, воспроизводства и использования животного 

мира, лесного законодательства Республики Казахстан; 

2. постановления об изъятии огнестрельного оружия, 

орудий добывания, незаконно добытой продукции, 

транспортных и плавучих средств для временного 

хранения до вынесения судебного решения. 

3. законодательные и нормативно-правовые акты по 

вопросам природопользования  

Трудовая функция 2  

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий 

Умения и навыки: 

1. Защита растений, своевременное выявление очагов 

вредных насекомых и болезней леса и борьбу с ними, 

санитарные и прочие рубки леса (расчистка леса в связи 

со строительством дорог, при прокладке просек, 

создании противопожарных разрывов; 

2. обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и ветеринарного мониторинга, 

регулирование численности животных в целях 

предупреждения эпидемий и эпизооти 

3. защита земель от эрозии. 

Знания: 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты по 

вопросам природопользования; 

2. требования противопожарной профилактики и правила 

пожарной безопасности в лесах. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Инспектор особо охраняемых природных территорий» 

Код профессии 2213 «Агрономы и специалисты родственных профессий» 

Наименование 

профессии 

Инспектор особо охраняемых природных территорий без 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5.  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое) без 

предъявления требований к стажу работы (п.12 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции  1. Охрана природных комплексов. 
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2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. Проводить лесокультурные, лесохозяйственные, 

биотехнические и учетные работы; 

2. приостанавливать деятельность физических и 

юридических лиц при выявлении нарушений 

законодательства Республики Казахстан в области особо 

охраняемых природных территорий, охраны, 

воспроизводства и использования животного мира, 

лесного законодательства Республики Казахстан; 

3. останавливать транспортные и плавучие средства на 

особо охраняемой природной территории, в ее охранной 

зоне, производить их досмотр 

Знания:  

1. Основ трудового, административного уголовного 

законодательства; 

2. организационно-распорядительные документы и 

методические материалы, касающиеся организации 

работы в особо охраняемой природной территории; 

3. законодательные и иные нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан. 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий 

Умения и навыки: 

1. Вести разъяснительную работу среди населения по 

профилактике нарушений режима ООПТ и правил 

пожарной безопасности в лесу;  

2. составление информационных материалов с правилами 

охраны природы. 

Знания: 

1. Места расположения ближайших населенных пунктов, 

их телефоны; 

2. порядок выдачи и оформления документов на 

различные виды лесопользования, составления и 

предъявления протоколов (актов) о нарушениях режима и 

законодательства РК об ООПТ, изъятиях продукции и 

орудий незаконного природопользования, транспортных 

средств и документов, относящихся к 

природопользованию; 

3. способы учета диких зверей и птиц. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор особо охраняемых природных 

территорий» 

Код профессии 2213 «Агрономы и специалисты родственных профессий» 

Наименование 

профессии 

Инспектор особо охраняемых природных территорий 2 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 
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экология и природопользование, биологическое) и  стаж 

работы в должности инспектора без категории не менее 

одного года или стаж работы по специальности не менее 

трех лет (п.12 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и ветеринарного мониторинга, 

регулирование численности животных в целях 

предупреждения эпидемий и эпизоотии; 

2. проведение мероприятий по защите объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда 

на территории обхода; 

3. контроль выполнения правил и сроков охоты, 

любительского и спортивного рыболовства. 

Знания: 

1. Виды (подвиды, популяции) растений и животных, 

внесенных в Красную книгу Республики Казахстан;  

2. действующие в регионе правила и сроки охоты, 

любительского и спортивного рыболовства; 

3. установленную законодательством ответственность за 

нарушение режима особой охраны 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий 

Умения и навыки: 

1. Организует сбор и анализ сведений о состоянии 

природных комплексов и объектов, о соблюдении 

требований природоохранного законодательства на 

ООПТ, а также о результатах его деятельности; 

2. своевременно выявляет очагов вредных насекомых и 

болезней леса и борьбу с ними, санитарные и прочие 

рубки леса (расчистка леса в связи со строительством 

дорог, при прокладке просек, создании противопожарных 

разрывов) 

Знания: 

1. Законодательные правовые акты  РК, регулирующие 

деятельность организации; 

2. организационно-распорядительные документы и 

методические материалы, касающиеся организации 

работы в особо охраняемой природной территории 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор особо охраняемых природных 

территорий» 

Код профессии 2213 «Агрономы и специалисты родственных профессий» 
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Наименование 

профессии 

Инспектор особо охраняемых природных территорий 1 

категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт.  

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое) и  стаж 

работы в должности инспектора второй категории не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее четырех лет (п.12 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников природоохранных 

организаций Республики Казахстан, утвержденных и.о. 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 

августа 2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства 

юстиций Республики Казахстан 22 сентября 2011 года 

№7196)  

Трудовые функции 

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. Представлять на рассмотрение и утверждение, 

планируемые разработки, а также отчеты о результатах 

проведенных работ; 

2. оказывать содействие сотрудникам заповедника и 

сторонних организаций в проведении научно-

исследовательских работ и их обеспечении 

Знания: 

1. Технологию и средства механизации работ по рубкам 

ухода; 

2. технологию и средства механизации работ по рубкам. 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий  

 

Умения и навыки: 

1. Организация работы по созданию новых и расширению 

существующих ООПТи их охранных зон; 

2. защита ООПТ на основании рекомендаций научных 

организаций и по разрешению центральных 

исполнительных органов, в ведении которых находятся 

эти территории 

Знания: 

1. Основы трудового, административного уголовного 

законодательства; 

2. организационно-распорядительные документы и 

методические материалы, касающиеся организации 

работы в особо охраняемой природной территории; 

3. законодательные и иные нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Инспектор особо охраняемых природных территорий» 
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Код профессии 2213 «Агрономы и специалисты родственных профессий» 

Наименование 

профессии 

Инспектор особо охраняемых природных территорий 

высшей категории 

Уровень квалификации 

по ОРК 

7. 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический опыт. 

Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое) и  стаж 

работы в должности инспектора первой категории не 

менее трех лет или стаж работы по специальности не 

менее пяти лет (п.12 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников природоохранных 

организаций Республики Казахстан, утвержденных и.о. 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 

августа 2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства 

юстиций Республики Казахстан 22 сентября 2011 года 

№7196)  

Трудовые функции 

1. Охрана природных комплексов. 

2. Проведение заповедно-режимных и противопожарных 

мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Охрана природных 

комплексов 

Умения и навыки: 

1. Обеспечение координации и организации 

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-

просветительской и иной деятельности ООПТ; 

2. организация работы по регулированию численности 

объектов животного мира, находящихся на ООПТ; 

3. подготовка и участие в рассмотрении инвестиционных 

проектов, связанных с организацией и 

функционированием ООПТ, подготовка по ним 

необходимых заключений. 

Знания: 

1. Конституции РК, Лесной Кодекс РК, Законы РК «Об 

особо охраняемых природных территориях», «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира», « О 

борьбе с коррупцией» и другие нормативно-правовые  

акты; 

Трудовая функция 2 

 

Проведение заповедно-

режимных и 

противопожарных 

мероприятий  

 

Умения и навыки: 

1.Предупреждать обнаружение и ликвидацию пожаров, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Республики Казахстан в области пожарной 

безопасности; 

2. защищать с учетом вида режима охраны ООПТ на 

основании рекомендаций научных организаций и по 

разрешению центральных исполнительных органов, в 

ведении которых находятся эти территории; 

3. проводить рекультивацию ранее нарушенных земель; 
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4. проводить поддержание благоприятного режима 

водоемов;  

5. проводить воспроизводство лесов и лесоразведение в 

целях предотвращения эрозионных процессов и 

улучшения экологической обстановки;  

6. проводить размножение, разведение и восстановление 

в природной среде редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных  

Знания: 

1. Видов режимов охраны на основании рекомендаций 

соответствующих научных организаций и по 

согласованию с уполномоченным органом; 

2. законодательные акты Республики Казахстан 

Требования к личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на результат 

и эффективность, саморегуляция. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Инженер по природопользованию 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по природопользованию» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии Техник по природопользованию без категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.   

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее 

профессиональное)(лесохозяйственное, охотоведение и 

звероводство, экология и природопользование, 

биологическое и географическое) без предъявления 

требований к стажу работы (п.7 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 
Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

Трудовая функция  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

Умения и навыки:  

1.  Поддерживать нормальное санитарно- гигиеническое 

состояние бытовых помещений, содержать в чистоте 

рабочие места 

Знания: 
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ООПТ  1. Видов и классы опасности применяемых опасных и 

загрязняющих веществ, используемых на данном 

участке работы; 

2. негативные экологические и медико-санитарные 

последствия, которые возникают при попадании этих 

веществ на человека и в окружающую среду 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по природопользованию» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии Техник по природопользованию 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.1  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее 

профессиональное)(лесохозяйственное, охотоведение и 

звероводство, экология и природопользование, 

биологическое и географическое) и стаж работы в 

должности техника по природопользованию, без 

категории не менее одного года или стаж работы по 

специальности не менее трех лет (п.7 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 
Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

Трудовая функция  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки:   

1. Вносить вклад в озеленение и облагораживание 

территории; 

2. вовремя обеспечивать сбор и удаление в специально 

отведенные места, образующиеся производственные 

отходы.  

Знания: 

1. Основы трудового законодательства; 

2. средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

3. правила и нормы охраны труда. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по природопользованию» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии Техник по природопользованию 1 категории 

Уровень квалификации по 4.2 
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ОРК При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее 

профессиональное)(лесохозяйственное, охотоведение и 

звероводство, экология и природопользование, 

биологическое и географическое) и стаж работы в 

должности техника по природопользованию второй 

категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет (п.7 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 
Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

Трудовая функция  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки:   

1. Следить за соблюдением экологических стандартов и 

нормативов, за состоянием окружающей среды в 

районе расположения заповедника, парка; 

2. участвовать в проверке соответствия технического 

состояния оборудования требованиям охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования 

Знания:  

1. Основы трудового законодательства 

2. средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи 

3. знать устройство и принцип работы очистного и 

улавливающего оборудования; 

4. методов предотвращающих сбросов загрязняющих 

веществ в системы канализации сточных вод и 

вентиляции воздуха, в водные объекты и на открытый 

грунт. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по природопользованию» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии Техник по природопользованию высшей категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5.  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 
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профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее 

профессиональное)(лесохозяйственное, охотоведение и 

звероводство, экология и природопользование, 

биологическое и географическое) и стаж работы в 

должности техника по природопользованию первой 

категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.7 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 

1. Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

2. Способствование снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье 

работников 

Трудовая функция 1  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки 

1.Составлять технологические регламенты,  графики 

аналитического контроля, паспорта, инструкции и 

другую техническую документацию; 

2. участие  в  проведении  экологической  экспертизы 

технико-экономических обоснований,  проектов  

расширения  и реконструкции действующих 

производств,  а  также  создаваемых  новых   технологий  

и оборудования, разработке мероприятий по внедрению 

новой техники 

Знания: 

1. Производственной и организационной структуры 

предприятия  и  перспективы его развития;   

2. методов экологического мониторинга 

Трудовая функция 2 

 

Способствование 

снижению вредного 

влияния 

производственных 

факторов на жизнь и 

здоровье работников 

Умения и навыки 

1. Осуществлять   контроль  над соблюдением 

инструкций, стандартов и нормативов по охране 

окружающей среды; 

2. осуществлять  контроль  над  соблюдением 

технологических режимов природоохранных объектов, 

анализировать их работу; 

Знания: 

1. Действующих экологических стандартов и 

нормативов; 

2. нормативные и методические материалов по охране 

окружающей среды  и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Требования к личностным Межличностная компетентность, ориентация на 
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компетенциям результат и эффективность, саморегуляция. 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Инженер по природопользованию 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по природопользованию» 

Код профессии 
2213 «Агрономы и специалисты родственных 

профессий» 

Наименование профессии Инженер по природопользованию без категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5.  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое, 

географическое) без предъявления требований к стажу 

работы (п.7 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 

1. Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ; 

2. способствование снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье 

работников. 

Трудовая функция 1  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки 

1. Участие  в  проведении  научно-исследовательских и 

опытных работ по очистке промышленных сточных вод; 

2. участие  в  проведении  научно-исследовательских и 

опытных работ по предотвращению 

загрязнения окружающей среды, выбросов вредных 

веществ в атмосферу, уменьшению или полной 

ликвидации технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов 

Знания: 

1. Системы экологических стандартов и нормативов; 

2. порядок учета и составления отчетности по охране 

окружающей среды. 

Трудовая функция 2 

 

Способствование 

снижению вредного 

влияния 

производственных 

Умения и навыки 

1. Разработка проектов перспективных и текущих 

планов по  охране окружающей среды; 

2. контроль выполнения проектов. 

Знания: 

1. Средства вычислительной техники, коммуникаций и 
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факторов на жизнь и 

здоровье работников 

связи; 

2. правила и нормы охраны труда .(Закон Республики 

Казахстан «О безопасности и охране труда» от 15.05.07 

года № 252-III). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по природопользованию» 

Код профессии 2213 «Инженер по лесосырьевым ресурсам» 

Наименование профессии Инженер по природопользованию 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое, 

географическое) и стаж работы в должности инженера 

по природопользованию без категории не менее одного 

года или стаж работы по специальности не менее 3 лет 

без предъявления требований к стажу работы (п.7 

типовых квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)    

Трудовые функции 

1. Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

2. Способствование снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье 

работников 

Трудовая функция 1  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки 

1. Составление установленной отчетности о выполнении 

мероприятий по охране окружающей среды, принимать 

участие в работе комиссий  по проведению 

экологической экспертизы деятельности предприятия; 

2. обеспечение выполнения утвержденных 

экологических показателей по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и сбережению 

природных ресурсов. 

Знания: 

1. Производственной и организационной структуры 

организации и перспективы его развития; 2. 

технологических процессов и режимы производства 

продукции организации. 

Трудовая функция 2 

 

Способствование 

снижению вредного 

влияния 

производственных 

Умения и навыки 

1. Участие в проведении экологической экспертизы 

технико-экономических обоснований, проектов 

расширения и реконструкции действующих 

производств, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования; 
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факторов на жизнь и 

здоровье работников 

2. участие в разработке мероприятий по внедрению 

новой техники. 

Знания: 

1. Порядок проведения экологической экспертизы 

предплановых и предпроектных материалов; 

2. методы экологического мониторинга 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по природопользованию» 

Код профессии 2213 «Инженер по лесосырьевым ресурсам» 

Наименование профессии Инженер по природопользованию 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое, 

географическое) и стаж работы в должности инженера 

по природопользованию второй  категории не менее 

двух лет или стаж работы по специальности не менее 4 

лет (п.7 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 

1. Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ. 

2. Способствование снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье 

работников. 

Трудовая функция 1  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки 

1.Разработка проектов перспективных и текущих планов 

по охране окружающей среды, контролирует их 

выполнение; 

2. участие в проведении экологической экспертизы 

технико-экономических обоснований, проектов 

расширения и реконструкции действующих 

производств, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования, разработке мероприятий по внедрению 

новой техники; 

3. разработка планов мероприятий по 

природопользованию; 

4. оформление документации по природопользованию. 

Знания: 

1. Средства контроля соответствия технического 

состояния оборудования организации требованиям 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. действующие экологические стандарты и нормативы. 
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Трудовая функция 2 

 

Способствование 

снижению вредного 

влияния 

производственных 

факторов на жизнь и 

здоровье работников 

Умения и навыки 

1. Принимает участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по очистке 

промышленных сточных вод; 

2. принимает участие в предотвращении загрязнения 

окружающей среды, выбросов вредных веществ в 

атмосферу, уменьшению или полной ликвидации 

технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов; 

3. систематически контролирует соблюдение всеми 

работающими на ООПТ установленного режима охраны, 

порядка природопользования, в том числе любительской 

(спортивной)охоты и рыболовства и т.д. 

Знания: 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по природопользованию» 

Код профессии 2213 «Инженер по лесосырьевым ресурсам» 

Наименование профессии Инженер по природопользованию высшей категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

7 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический 

опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование 

(лесохозяйственное, охотоведение и звероводство, 

экология и природопользование, биологическое, 

географическое) и стаж работы в должности инженера 

по природопользованию первой  категории не менее 

трех лет или стаж работы по специальности не менее 5 

лет (п.7 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)   

Трудовые функции 

1. Организация работы по использованию природных 

ресурсов на ООПТ 

2. Способствование снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье 

работников 

Трудовая функция 1  

 

Организация работы по 

использованию 

природных ресурсов на 

ООПТ 

Умения и навыки 

1. Принимать участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по очистке 

промышленных сточных вод, предотвращению 

загрязнения окружающей среды, выбросов вредных 

веществ в атмосферу, уменьшению или полной 

ликвидации технологических отходов, рациональному 
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использованию земельных и водных ресурсов;  

2. осуществлять методическое руководство 

деятельностью филиалов по природопользованию; 

3. контролирует соблюдение посетителями правили, а 

также положений природоохранного законодательства; 

4. составлять установленную отчетность о выполнении 

мероприятий по охране окружающей среды, принимает 

участие в работе комиссий по проведению 

экологической экспертизы деятельности организации 

Знания: 

1. Средства контроля соответствия технического 

состояния оборудования организации требованиям 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. действующих экологических стандартов и 

нормативов. 

Трудовая функция 2 

 

Способствование 

снижению вредного 

влияния 

производственных 

факторов на жизнь и 

здоровье работников 

Умения и навыки 

1. Составлять технологические регламенты, графики 

аналитического контроля, паспорта, инструкции и 

другую техническую документацию; 

2. участие в проверке соответствия технического 

состояния оборудования требованиям охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Знания: 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Требования к личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на 

результат и эффективность, саморегуляция. 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологии» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии  Техник по экологии без категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) без предъявления требований к стажу 

работы (п.8 типовых квалификационных характеристик 
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должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 
Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

Трудовая функция 

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

Умения и навыки: 

1. Выявление, изучение и минимизация природных 

и человеческих факторов, негативно влияющих 

на окружающую среду; 

2. исследование любых отрицательных явлений 

в природе, устанавливает их причину и методы 

их предотвращения. 

Знания: 

1. Системы экологических стандартов и нормативов; 

2. производственной и организационной структуры 

предприятия и перспективы его развития. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологии» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии  Техник по экологии 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.1 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) стаж работы  в должности техника по 

экологии без категории не менее одного года или стаж 

работы по специальности не менее трех лет (п.8 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 
Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений 

Трудовая функция  

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

Умения и навыки: 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. Режима природопользования 

и пожаров; 
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экологических нарушений 2. проводить разъяснительную работу среди населения и 

туристов по профилактике охраны окружающей среды, 

нарушений природоохранного законодательства и 

правил пожарной безопасности. 

Знания: 

1. Системы экологических стандартов и нормативов; 

2. нормативные правовые акты в области лесного 

хозяйства, ООПТ и животного мира. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологии» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии  Техник по экологии 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.2 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) стаж работы  в должности техника по 

экологии второй категории не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее четырех лет (п.12 

типовых квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 
Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

Трудовая функция  

  

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

Умения и навыки: 

1.Разработка экологической политики предприятия 

и контроль ее соблюдения; 

2. составление природоохранной документации, 

необходимой для сопровождения деятельности 

предприятия. 

Знания: 

1.Методы экологического мониторинга; 

2. методы экологическое законодательства 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологии» 

Код профессии 3119 «Техник» 

Наименование профессии  Техник по экологии высшей категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 
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высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) и стаж работы в должности техника по 

экологии первой категории не менее трех лет или стаж 

работы по специальности не менее пяти лет (п.8 

типовых квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений 

2. Систематический контроль соблюдения 

установленных норм экологической безопасности 

Трудовая функция 1  

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

Умения и навыки: 

1. Принимать участие в проверке соответствия 

технического состояния оборудования требованиям 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. контролировать правильность эксплуатации очистных 

и защитных сооружений. 

Знания: 

1. Системы экологических стандартов и нормативов; 

2. производственной и организационной структуры 

предприятия и перспективы его развития; 

технологические процессы и режимы производства 

продукции предприятия. 

Трудовая функция 2  

 

Систематический 

контроль соблюдения 

установленных норм 

экологической 

безопасности 

Умения и навыки: 

1. Осуществлять контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего 

экологического законодательства, инструкций, 

стандартов и нормативов по охране окружающей среды; 

2. осуществлять контроль над соблюдением 

технологических режимов природоохранных объектов, 

проводит анализ их работы; 

3. осуществлять контроль над соблюдением 

экологических стандартов и нормативов; 

4. осуществлять контроль над состоянием окружающей 

среды в районе расположения предприятия. 

Знания: 

1. Методы экологического мониторинга; 

2. экологическое законодательство; 

3. нормативные и методические материалы по охране 

окружающей среды и рациональному использованию 
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природных ресурсов. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность, технические способности, 

энергичность, наблюдательность, самостоятельность 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Эколог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Эколог» 

Код профессии 2211 «Эколог» 

Наименование профессии  
Эколог (Специалист высшего уровня квалификации без 

категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5 

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) без предъявления требований к стажу 

работы (п.8 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

2. Систематический контроль соблюдения 

установленных норм экологической безопасности. 

Трудовая функция 1  

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

Умения и навыки: 

Принимать участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по очистке 

промышленных сточных вод, предотвращению 

загрязнения окружающей среды, выбросов вредных 

веществ в атмосферу, уменьшению или полной 

ликвидации технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов. 

Знания: 

Средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования предприятия требованиям охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Трудовая функция 2  

 

Систематический 

контроль соблюдения 

установленных норм 

экологической 

Умения и навыки: 

Принимать участие в проверке соответствия 

технического состояния оборудования требованиям 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Знания: 
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безопасности 1. Методы экологического мониторинга; 

2. экологическое законодательство; 

3. нормативные и методические материалы по охране 

окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Эколог» 

Код профессии 2211 «Эколог» 

Наименование профессии  Эколог 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) и стаж работы в должности эколога без 

категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.8 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196). 

Трудовые функции 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

2. Систематический контроль соблюдения 

установленных норм экологической безопасности. 

Трудовая функция 1  

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

Умения и навыки: 

1. Принимать участие в работе комиссий по проведению 

экологической экспертизы деятельности предприятия; 

2. проводить разъяснительную работу среди населения и 

туристов по профилактике охраны окружающей среды, 

нарушений природоохранного законодательства и 

правил пожарной безопасности. 

Знания: 

1. Порядок учета и составления отчетности по охране 

окружающей среды; 

2. средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

3. правила и нормы охраны труда. 

Трудовая функция 2  

 

Систематически 

контролирует соблюдение 

установленных норм 

экологической 

безопасности 

Умения и навыки: 

1. Принимает участие в работе комиссий по проведению 

экологической экспертизы деятельности предприятия; 

2. проводит разъяснительную работу среди населения и 

туристов по профилактике охраны окружающей среды, 

нарушений природоохранного законодательства и 

правил пожаренной безопасности 

Знания: 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
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охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Эколог» 

Код профессии 2211 «Эколог» 

Наименование профессии  Эколог 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) и стаж работы в должности эколога 

второй категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет (п.8 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

2. Систематический контроль соблюдения 

установленных норм экологической безопасности. 

Трудовая функция 1 

 

Организует охрану 

природных комплексов от 

экологических нарушений 

 

Умения и навыки: 

1. Контроль правильности эксплуатации очистных и  

защитных сооружений; 

2. разрабатывать меры по предотвращению загрязнения 

окружающей среды, соблюдению экологических норм, 

обеспечивающих благоприятные условия труда, а также 

по предупреждению возможности аварий и катастроф. 

Знания: 

1. Передовой отечественный и зарубежный опыт в  

области  охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

2. порядок  проведения экологической экспертизы 

предплановых, предпроектных и проектных материалов. 

Трудовая функция 2 

 

Систематический 

контроль соблюдения 

установленных норм 

экологической 

безопасности 

Умения и навыки: 

1. Проверять протоколы и иную документацию о 

нарушениях норм экологической безопасности; 

2. вести книгу учета нарушений экологических норм. 

Знания: 

1.Систему экологических стандартов и нормативов; 

2.перспективы развития отрасли и организации; 

3.организацию работы по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Эколог» 

Код профессии 2211 «Эколог» 

Наименование профессии  Эколог высшей категории 



29 
 

Уровень квалификации по 

ОРК 

7.  

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический 

опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое) и стаж работы в должности эколога 

первой категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.12 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)  

Трудовые функции 

1. Организация охраны природных комплексов от 

экологических нарушений. 

2. Систематический контроль соблюдения 

установленных норм экологической безопасности. 

Трудовая функция 1 

 

Организация охраны 

природных комплексов от 

экологических нарушений  

Умения и навыки: 

1. Руководить разработкой и внедрением мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

экологического законодательства по соблюдению 

стандартов и нормативов в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных 

ресурсов, создания экономики замкнутого цикла при 

проектировании, строительстве и эксплуатации новых 

объектов предприятия, а также расширении и 

реконструкции действующих производств; 

2. организация составления перспективных и текущих 

планов по охране окружающей среды, осуществляет 

контроль над их выполнением. 

Знания:  

1. Систему экологической сертификации;  

2. метрологическое обеспечение мероприятий по охране 

окружающей среды;  

3. порядок проведения экологического мониторинга 

Трудовая функция 2 

 

Систематический 

контроль соблюдения 

установленных норм 

экологической 

безопасности 

Умения и навыки: 

1. Контроль соблюдения установленных норм 

экологической безопасности, режима охраны, рубок 

леса, побочного пользования, пожарной безопасности и 

санитарных правил, экологического законодательства; 

2. контроль и своевременное информирование об 

изменениях, ухудшениях экологического состояния 

природных комплексов, воздушного бассейна, 

почвенной и водной среды; 

3.проводить и вести руководство за ревизией норм 

экологической безопасности на ООПТ. 
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Знания: 

1. Порядок и сроки составления отчетности по охране 

окружающей среды; 

2. основы экономики, организации труда, производства 

и управления. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность, технические способности, 

энергичность, наблюдательность, самостоятельность 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму)» 
 

Код профессии 3414 «Инспектор по туризму» 

Наименование профессии 
Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) без категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(Экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы(п.9 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 
Осуществление подбора справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Трудовая функция  

 

Осуществление подбора 

справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Умения и навыки: 

1. Собирать материал, изучает требования к 

туристическим услугам;  

2. осуществлять подбор справочных и рабочих 

материалов по туризму. 

Знания: 

1. Нормативно правовые документы, регламентирующих 

осуществление туристической деятельности; 

2. терминологии и аббревиатуры, принятые в 

туристической индустрии. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму)» 
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Код профессии 3414 «Инспектор по туризму» 

Наименование профессии 
Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.1  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инспектора по туризму без категории не 

менее одного года или стаж работы по специальности не 

менее трех лет(п.9 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников 

природоохранных организаций Республики Казахстан, 

утвержденных и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 5 августа 2011 года №25-02-

01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 
Осуществление подбора справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Трудовая функция 

 

Осуществление подбора 

справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Умения и навыки: 

1. Создавать и поддерживать информационную базу 

данных по услугам, предоставляемым в рамках 

разрабатываемых туров; 

2. осуществлять поиск отелей, компаний-перевозчиков 

(авиа, железнодорожных, автобусных). 

Знания: 

1. Основные концепции и принципы организации 

туристической индустрии; 

2. порядок оформления договоров и заключения 

контрактов по реализации туров; 

3. принципы определения стоимости туров. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму)» 

Код профессии 3414 «Инспектор по туризму» 

Наименование профессии 
Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.2 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 



32 
 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности  инспектора по туризму второй категории не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее четырех лет в должности инженера среднего 

уровня квалификации без категории не менее одного 

года или стаж работы по специальности не менее трех 

лет(п.9 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Осуществление подбора справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Оформлять технологические документы по 

предлагаемым турам (технологические карты, 

информационные листки, памятки туристов, схемы, 

описания маршрутов путешествий и т. д.); 

2. проводить маркетинговые исследования спроса и 

предложения на туристические услуги. 

Знания: 

1. Природных, исторических и культурных 

достопримечательностей местности; 

2. географию стран мира;  

3. основы делопроизводства. 

Трудовая функция 2 

 

Осуществление подбора 

справочных и рабочих 

материалов по туризму 

Умения и навыки: 

1. Принимать участие в разработке рекламных 

материалов, каталогов, брошюр; 

2. принимать участие в создании слайд-, кино_ и 

видеофильмов, справочных материалов и иной 

информационно- издательской продукции, значков, 

сувениров, символики. 

Знания: 

1. Компьютерные программы при разработке дизайна 

рекламных буклетов и создания видео и кино слайдов; 

2. основы маркетинга и менеджмента. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму)» 

Код профессии 2359 «Инспектор по туризму» 
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Наименование профессии 
Инспектор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) высшей категории. 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в  

должности  инспектора по туризму первой категории не 

менее трех лет или стаж работы по специальности не 

менее пяти лет (п.9 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников 

природоохранных организаций Республики Казахстан, 

утвержденных и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 5 августа 2011 года №25-02-

01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Организация экскурсии по ООПТ 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Разрабатывать рекомендации и указания для 

участников путешествия; 

2. разрабатывать предложения по освоению новых 

маршрутов. 

Знания: 

1. Порядок работы консульско-визовых служб; 

2. определение стоимости услуг, включенных в состав 

тура, рассчитывает стоимость пакета услуг 

Трудовая функция 2 

 

Организация экскурсии по 

ООПТ 

Умения и навыки: 

1.Популяризировать образ жизни животных и растений; 

2.поддерживать тесную связь с научными работниками, 

с туристскими и образовательными учреждениями и 

общественностью 

Знания: 

1. Теории межличностного общения; 

2. природных, исторических и культурных 

достопримечательностей местности;  

3. традиции и географию района.   

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность, технические способности, 

энергичность, наблюдательность, самостоятельность 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Инструктор по туризму 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по рекреации и туризму (специалист 

по рекреации и туризму)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по туризму» 

Наименование профессии 
Инструктор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) без категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы (п.9 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Организация экскурсии по ООПТ 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Проводить лекции, беседы, показ слайдов и научно-

популярных видеофильмов о природе среди местного 

населения и посетителей; 

2. разрабатывать экскурсионные тексты по научно-

познавательным, туристско-экскурсионным маршрутам  

Знания: 

1. Конституции РК, Лесной Кодекс РК, Законы РК «Об 

особо охраняемых природных территориях», «Об 

охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира», « О борьбе с коррупцией» и другие нормативно-

правовые  акты; 

2. законодательные нормативные документы по 

туризму. 

Трудовая функция 2 

 

Организация экскурсии по 

ООПТ 

Умения и навыки: 

1. Экскурсоводческая деятельность; 

2. участие в разработке туристских маршрутов по ООПТ 

и прилегающим к нему территориям. 

Знания: 

1. Законодательные, нормативные документы по 

туризму; 

2. правила пожарной безопасности, санитарные правила 

в лесах.   
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по рекреации и туризму (специалист 

по рекреации и туризму)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по туризму» 

Наименование профессии 
Инструктор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по туризму без категории не 

менее одного года или стаж работы по специальности не 

менее трех лет (п.9 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников 

природоохранных организаций Республики Казахстан, 

утвержденных и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 5 августа 2011 года №25-02-

01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Организация экскурсии по ООПТ 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Разработка концепции продвижения туристических 

программ; 

2. содействие созданию туристических мест в районе; 

3. разработка программы туров. 

Знания: 

1. Критерии и элементы благоустройства троп 

маршрутов; 

2. нормы дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности, установленные за нарушения 

природоохранного законодательства; 

3. правила оформления технической документации. 

Трудовая функция 2 

 

Организация экскурсии по 

ООПТ 

Умения и навыки: 

1. Освещение в местных средствах массовой 

информации проблемы и события, связанные с местной 

природой и ООПТ; 

2. готовить пресс-релизы для местных журналистов. 

Знания: 

1. Нормы дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности, установленные за нарушение 

природоохранного законодательства; 

2. справочники, периодические издания, научные 

публикации по туризму, географии, истории, 

архитектуре, религии, достопримечательностям, 

социально-экономическому устройству стран и др. 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по рекреации и туризму (специалист 

по рекреации и туризму)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по туризму» 

Наименование профессии 
Инструктор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по туризму второй категории не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее четырех лет (п.9 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников 

природоохранных организаций Республики Казахстан, 

утвержденных и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 5 августа 2011 года №25-02-

01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Организация экскурсии по ООПТ 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Проводить лекции, беседы, показ слайдов и научно-

популярных видеофильмов о природе среди местного 

населения и туристов; 

2. обеспечивать визит-центр, музей природы новыми 

периодическими материалами в области пропаганды 

идей сохранения биоразнообразия 

Знания: 

1. Организационно-распорядительные документы и 

методические материалы, касающиеся организации 

работы в ООПТ; 

2. нормативно-правовые акты Республики Казахстан. 

Трудовая функция 2 

 

Организация экскурсии по 

ООПТ 

Умения и навыки: 

1. Участие в подготовке выступлений специалистов 

ООПТ в средствах массовой информации; 

2. участие в разработке, выпуске и реализации буклетов, 

фотоальбомов, в создании слайд-, кино- и 

видеофильмов, справочных материалов и иной 

информационно-издательской продукции, значков, 

сувениров, символики.  

Знания: 

1. Принципы и методики проведения экскурсий; 

2. правила оказания первой помощи;  

3. схему действий при наступлении чрезвычайных 

ситуаций;  
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4. правила оформления документов и составления 

отчетов;  

5. основы миграционного и трудового законодательства; 

6. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по рекреации и туризму (специалист 

по рекреации и туризму)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по туризму» 

Наименование профессии 
Инструктор по рекреации и туризму (специалист по 

рекреации и туризму) высшей категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

7  

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический 

опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по туризму первой категории не 

менее трех лет или стаж работы по специальности не 

менее пяти лет. (п.9 типовых квалификационных 

характеристик должностей работников 

природоохранных организаций Республики Казахстан, 

утвержденных и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 5 августа 2011 года №25-02-

01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Изучение и анализ требований к туристическим 

услугам 

2. Организация экскурсии по ООПТ 

Трудовая функция 1 

 

Изучение и анализ 

требований к 

туристическим услугам 

Умения и навыки: 

1. Участие в подготовке систематических выступлений 

специалистов в средствах массовой информации, в 

разработке, выпуске и реализации информационно- 

издательской продукции; 

2. готовить специализированную туристическую 

информацию по безопасности услуг, контролирует ее 

полноту и достоверность; 

3. работы по туризму, разработку экскурсионных 

текстов, распространение информации о работе 

туристских маршрутов; 

4. организовывать текущее и перспективное 

планирование и реализацию планов отдела;  

5. обеспечивать выполнение задач и функций, 

возложенных на отдел; 

6. вести установленную отчетность. 

Знания: 

1. Основные требования к оформлению туристической 

документации критерии и элементы благоустройства 

троп маршрутов; 



38 
 

2. обеспечение, соблюдение законности в деятельности 

туризма в учреждении и защиту его правовых интересов; 

3. деловой протокол и этикет;  

4. технику публичных выступлений; 

5. основы психологии. 

Трудовая функция 2 

 

Организация экскурсии по 

ООПТ 

Умения и навыки: 

1. Вносить предложения по созданию и 

функционированию экскурсионных и туристских троп и 

маршрутов, обзорных площадок, информационных 

пунктов; 

2. взаимодействовать с общественными 

природоохранными организациями. 

Знания: 

1. Анализ требований к туристическим услугам; 

2. порядок оформления договоров и заключения 

контрактов;  

3. основы экономики, организации труда и управления; 

4. технику проведения переговоров, протокол и этикет;  

5. казахского, русского и один из иностранных языков; 

6. основы туристического права. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность, технические способности, 

энергичность, наблюдательность, самостоятельность 

Связь c другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологическому просвещению» 

Код профессии 3111 «Техник по экологическому просвещению» 

Наименование профессии Техник по экологическому просвещению без категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы(п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 
Работы по экологическому просвещению населения на 

базе национального парка. 
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Трудовая функция  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения на 

базе национального парка 

Умения и навыки: 

1. Участие в реализации мероприятий по развитию 

детско-юношеского экологического просвещения; 

2. участие в реализации мероприятий, приуроченных к 

датам экологического календаря. 

Знания: 

1. Законы, постановления Правительства Республики 

Казахстан, определяющие направления развития ООПТ; 

2. постановлений, распоряжений, приказов и другие 

нормативные правовые акты вышестоящих и других 

органов, касающиеся деятельности соответствующей 

ООПТ; 

3. положений о ООПТ; 

4. формы и методы эколого-просветительской работы с 

населением. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологическому просвещению» 

Код профессии 3111 «Техник по экологическому просвещению» 

Наименование профессии Техник по экологическому просвещению 2 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.1  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности техника по экологическому просвещению 

без категории не менее одного года или стаж работы по 

специальности не менее трех лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 
Работы по экологическому просвещению населения на 

базе национального парка 

Трудовая функция 1 

 

Работы по экологическому 

просвещению населения  

Умения и навыки: 

1. Участие в издании и распространении 

представительской и типографской продукции по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. выполнять работы, связанные с организацией и 

проведением экологических экскурсий, развитием 
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познавательного туризма на ООПТ. 

Знания: 

1. Историю заповедного дела; 

2. формы и методы эколого-просветительской работы с 

населением. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологическому просвещению» 

Код профессии 3111 «Техник по экологическому просвещению» 

Наименование профессии Техник по экологическому просвещению 1 категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.2 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности техника по экологическому просвещению 

второй категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 
Проводит работы по экологическому просвещению 

населения на базе национального парка 

Трудовая функция  

 

Проводит работы по 

экологическому 

просвещению населения  

Умения и навыки: 

1. Участие в реализации мероприятий, приуроченных к 

датам экологического календаря; 

2. выполнять работы, связанные с организацией и 

проведением экологических экскурсий, развитием 

познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях 

Знания: 

1. Положение о национальном парке; 

2. основы общей экологии, ландшафтоведения, 

биологии животных и растений; 

3. основы психологии, социологии и педагогики. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по экологическому просвещению» 

Код профессии 3111 «Техник по экологическому просвещению» 

Наименование профессии 
Техник по экологическому просвещению высшей 

категории 

Уровень квалификации по 5  
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ОРК Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности техника по экологическому просвещению 

первой категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 
Работы по экологическому просвещению населения на 

базе национального парка 

Трудовая функция  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения  

Умения и навыки: 

1. Поддерживать тесную связь с научными и 

общественными организациями, с сотрудниками других 

особо охраняемых природных территорий; 

2. принимать участие  по внесению предложения по 

созданию и функционированию экскурсионных и 

туристских троп и маршрутов, обзорных площадок, 

информационных пунктов 

Знания: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)» 

Код профессии 2359 «Специалист по экологическому просвещению» 

Наименование профессии 

Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) без 

категории 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5  

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовского образования) (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы (п.10 типовых 
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квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 

1. Работы по экологическому просвещению населения 

на базе национального парка. 

2. Работы по созданию и функционированию музеев 

природы, центров экологического просвещения  

Трудовая функция 1  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения на 

базе национального парка 

 

Умения и навыки: 

1. Принимать участие в разработке плана методических 

работ по детскому экологическому просвещению и 

непосредственно ведет его; 

2. участие в организации, подготовке и проведении 

лекций, бесед, выступлений в организациях по 

экологической тематике, а также других эколого-

просветительских мероприятий. 

Знания: 

1. Постановления, распоряжения, приказы и другие 

нормативные правовые акты вышестоящих и других 

органов, касающиеся деятельности соответствующей 

ООПТ; 

2. правила внутреннего трудового распорядка. 

Трудовая функция 2 

 

Работы по созданию и 

функционированию музеев 

природы, центров 

экологического 

просвещения  

 

Умения и навыки: 

1. Организация работы по созданию и обустройству 

экологических троп, экскурсионных маршрутов, 

обзорных площадок, информационных пунктов; 

2. принимать участие в организации работы по 

созданию и функционированию музеев природы, 

постоянно действующих и передвижных выставок 

и экспозиций, центров экологического просвещения; 

3. взаимодействовать с общественными 

природоохранными организациями. 

Знания: 

1. Основ общей экологии, ландшафтоведения, биологии 

животных и растений;  

2. основ психологии, социологии и педагогики; 

3. историю лесного хозяйства; 

4. правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)» 

Код профессии 2359 «Специалист по экологическому просвещению» 

Наименование профессии 

Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) 2 

категории) 
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Уровень квалификации по 

ОРК 

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовского образования) (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по экологическому 

просвещению без категории не менее одного года или 

стаж работы по специальности не менее трех лет (п.10 

типовых квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 

1. Работы по экологическому просвещению населения 

на базе национального парка. 

2. Работы по созданию и функционированию музеев 

природы, центров экологического просвещения. 

Трудовая функция 1  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения на 

базе национального парка 

 

Умения и навыки: 

1. Взаимодействие с общественными 

природоохранными организациями; 

2. Участие в подготовке систематических выступлений 

специалистов национального парка и специалистов 

других организаций в средствах массовой информации, 

в разработке, выпуске и реализации буклетов, 

фотоальбомов, в создании слайд-, кино- и 

видеофильмов, справочных и картографических 

материалов и иной информационно-издательской 

продукции, значков, сувениров, символики; 

3. участие в подготовке докладов, выступлений 

Знания: 

1. Постановления Республики Казахстан, определяющие 

направления развития особо охраняемых природных 

территорий;  

2. постановления, распоряжения, приказы и другие 

нормативные правовые акты  

вышестоящих и других органов, касающиеся 

деятельности соответствующего государственного 

природного заповедника; 

3. достижения науки и практики в стране и за рубежом 

в области экологического просвещения. 

Трудовая функция 2 

 

Работы по созданию и 

функционированию музеев 

природы, центров 

экологического 

просвещения  

Умения и навыки: 

1. Проводить семинарские занятия и консультации для 

работников заповедников и сторонних организаций по 

созданию и размещению экспозиций музеев природы, 

постоянно действующих и передвижных выставок, по 

работе центров экологического просвещения, созданию 

и обустройству экологических троп и экскурсионных 
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 маршрутов; 

2. обеспечение организации работы по созданию 

и функционированию музеев природы, постоянно 

действующих и передвижных выставок и экспозиций, 

центров экологического просвещения и организует 

работу по созданию и обустройству экологических троп, 

экскурсионных маршрутов, обзорных площадок, 

информационных пунктов. 

Знания: 

1. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

2. работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет; 

3. работы в операционной системе;  

4. управления электронной почтой;  

5. работы в текстовом редакторе;  

6. работы с электронными таблицами. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по экологическому просвещению» 

Наименование профессии 

Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)1 

категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовского образования) (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по экологическому 

просвещению второй категории не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее четырех лет 

(п.10 типовых квалификационных характеристик 

должностей работников природоохранных организаций 

Республики Казахстан, утвержденных и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 

2011 года №25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 

1. Работы по экологическому просвещению населения 

на базе национального парка. 

2. Работы по созданию и функционированию музеев 

природы, центров экологического просвещения. 

Трудовая функция 1  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения на 

базе национального парка 

 

Умения и навыки: 

1. Обеспечение методической работы со школьниками 

на базе особо охраняемых природных территорий, 

включая работу, связанную с организацией 

и проведением детских экологических лагерей; 

2. оказывать консультативную и практическую помощь 
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учителям географии и биологии в регионе по вопросам 

экологического просвещения и пропаганды заповедного 

дела; 

3. обеспечивать методическое руководство работой по 

подготовке и изданию буклетов и иной печатной 

продукции и вносит предложения по их дизайну 

и тематическому оформлению; 

4. обобщать и способствовать распространению 

в регионе наиболее результативного опыта эколого-

просветительской работы. 

Знания: 

1. Нормативные правовые акты, касающиеся 

деятельности ООПТ и иные нормативные правовые 

акты Республики Казахстан; 

2. правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Трудовая функция 2 

 

Работы по созданию и 

функционированию музеев 

природы, центров 

экологического 

просвещения  

 

Умения и навыки: 

1. Участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов;  

2. участие в координации проведения на территории 

Республики Казахстан Дней защиты от экологической 

опасности;  

3. оказывать необходимую методическую помощь 

органам местного самоуправления, субъектам 

хозяйственной и иной деятельности по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования;  

4. участвовать в проведении круглых столов, 

дискуссионных клубов, семинаров и т.д. 

Знания: 

1.Конституцию Республики Казахстан, Лесной кодекс 

Республики Казахстан, законы Республики Казахстан: 

«Об особо охраняемых природных территориях», «Об 

охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира», «О борьбе с коррупцией», «О языках в 

Республике Казахстан» и иные нормативные правовые 

акты в области лесного хозяйства, особо охраняемых 

природных территорий и животного мира; 

2. формы и методы эколого-просветительской работы с 

населением, нормативные правовые акты касающиеся 

деятельности особо охраняемой природной территории 

и иные нормативные правовые акты Республики 

Казахстан. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)» 

Код профессии 2359 «Инструктор по экологическому просвещению» 

Наименование профессии 

Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) высшей 

категории 

http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z060000175_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z040000593_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z040000593_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z040000593_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000267_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z970000151_#z0
http://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z970000151_#z0
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Уровень квалификации по 

ОРК 

7. 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический 

опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовского образования) (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инструктора по экологическому 

просвещению первой категории не менее трех лет или 

стаж работы по специальности не менее пяти лет (п.10 

типовых квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)-  

Трудовые функции 

1. Работы по экологическому просвещению населения 

на базе национального парка. 

2. Работы по созданию и функционированию музеев 

природы, центров экологического просвещения. 

Трудовая функция 1  

 

Работы по экологическому 

просвещению населения на 

базе национального парка 

 

Умения и навыки: 

1. Обеспечивать и координировать актуализацию 

сведений на официальном сайте ООПТ; 

2. обеспечивать и координирует освещение вопросов 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования в средствах массовой информации; 

3. участие в республиканских, международных 

совещаниях, конференциях по вопросам окружающей 

среды и рационального природопользования; 

4. обеспечивать контроль за целевым использованием 

средств республиканского бюджета, направляемых на 

реализацию мероприятий по экологическому 

образованию. 

Знания: 

1. Современные методы хозяйствования и управления 

организацией; 

2. стратегическое планирование;  

3. научно-технические достижения и передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области лесного 

хозяйства, особо охраняемых природных территорий и 

животного мира в республике и за рубежом. 

Трудовая функция 2 

 

Работы по созданию и 

функционированию музеев 

природы, центров 

экологического 

просвещения  

Умения и навыки: 

1. Обеспечение визит-центр, музей природы новыми 

периодическими материалами в области пропаганды 

идей сохранения биоразнообразия; 

2. Освещение в средствах массовой информации 

проблемы и события, связанные с местной природой и 

ООПТ; 
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 3. подготовка пресс-релизов для журналистов;  

4. участие с учеными научно-иследовательских 

институтов и вузов в конкурсе международных и 

республиканских грантов по вопросам 

природопользования, биоразнообразия. 

Знания: 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-

экономическую деятельность организации;  

2. специализацию и особенности структуры 

организации; 

3. средства механизации в области лесного хозяйства, 

особо охраняемых природных территорий и животного 

мира и правила их технической эксплуатации;  

3. основы трудового, административного и уголовного 

законодательства. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 
3414 «Организаторы путешествий, туристические 

агенты, туристические операторы» 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист среднего уровня 

квалификации без категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы(п.11 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)- 

Трудовые функции 
Работа с историческими материалами и документами по 

ООПТ. 

Трудовая функция  

 

Работа с историческими 

материалами и 

документами по ООПТ 

Умения и навыки: 

1. Собирать и изучать исторические материалы и 

документы; 

2. изучать материалы архивов, статистические данные, 

иные документы; 

3. изучать материалы, содержащие сведения об объектах 
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экскурсий; 

4. готовить индивидуальные тексты экскурсий, 

публичных выступлений. 

Знания: 

1. Правовых и социальных основ туристской индустрии; 

2. экскурсионного дела в системе туристской 

индустрии; 

3. историю, культуру и географию региона; 

4. объектов ООПТ. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 
3414 «Организаторы путешествий, туристические 

агенты, туристические операторы» 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист среднего уровня 

квалификации 2 категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.1 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) стаж работы в 

должности инженера среднего уровня квалификации без 

категории не менее одного года или стаж работы по 

специальности не менее трех лет (п.12 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196)- 

Трудовые функции Организация экскурсий по ООПТ и его охранной зоне. 

Трудовая функция  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне 

Умения и навыки: 

1. Участие в разработке новых тем, экскурсий, 

осваивает новые темы и варианты экскурсий для 

различных групп населения; 

2. получать информацию о месте и времени прибытия 

экскурсантов (туристов), организует их встречу в 

условленном месте; 

3. устанавливать количество экскурсантов (туристов) в 

экскурсионной (туристской) группе. 

Знания: 

1. Нормативные документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие правила проведения 
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экскурсий;  

2. историю, культуру и географию региона;  

3.объекты достопримечательностей в контексте 

истории, географии и культуры. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 
3414 «Организаторы путешествий, туристические 

агенты, туристические операторы» 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист среднего уровня 

квалификации 1 категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.2 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инженера среднего уровня квалификации 

второй категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

 

 

 

 

Трудовые функции Организация экскурсий по ООПТ и его охранной зоне 

Трудовая функция  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне 

Умения и навыки: 

1. Удостоверять принадлежность экскурсантов 

(туристов) к экскурсионной (туристской) группе; 

2. проводить протокольные мероприятия; 

3. выбирать оптимальное месторасположение 

экскурсионной (туристской) группы для проведения 

экскурсии. 

Знания: 

1. Теорию межличностного общения;  

2. технику публичных выступлений;  

3. основы психологии;  

4. правила работы с экскурсантами (туристами) на 

маршрутах (пеших, транспортных и комбинированных, 

городских и загородных). 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 
3414 «Организаторы путешествий, туристические 

агенты, туристические операторы» 
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Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист среднего уровня 

квалификации высшей категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5 

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт или 

высшее образование, дополнительные 

профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень квалификации по 

КС 

Среднее техническое и профессиональное образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) 

(экология и природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инженера среднего уровня квалификации 

первой категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции Организация экскурсий по ООПТ и его охранной зоне 

Трудовая функция  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне 

Умения и навыки: 

1. Читать экскурсионные лекции по культуре и истории; 

2. рассказывать о традициях и обычаях региона; 

4. знакомить экскурсантов (туристов) с 

достопримечательностями ООПТ; 

5. проводить экскурсию с сопровождением 

экскурсионных пояснений и рассказами; 

6. осмотр и показ экспозиций ООПТ. 

Знания: 

1. Теорию межличностного общения;  

2. технику публичных выступлений;  

3. основы психологии; 

4. правила работы с экскурсантами (туристами) на 

маршрутах (пеших, транспортных и комбинированных, 

городских и загородных);  

5. правила поведения экскурсантов (туристов) на 

транспорте и пешей прогулке; 

6. правила техники безопасности. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 2359 «Лектор (экскурсовод)» 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист высшего уровня 

квалификации без категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 
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Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) без предъявления 

требований к стажу работы (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Организация экскурсий по ООПТ и его охранной 

зоне. 

2. Проведении лекций, бесед, выступлений в 

организациях по экологической теме. 

Трудовая функция 1  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне 

Умения и навыки: 

1. Проводить инструктаж по соблюдению мер 

предосторожности при проведении экскурсии; 

2. организовать бережное отношение экскурсантов 

(туристов) к санитарно-экологическому состоянию 

окружающей среды на маршруте; 

3. отвечать на общие и профессиональные вопросы 

экскурсантов (туристов) по теме экскурсии. 

Знания: 

1. Заполнение экскурсионные путевки и иную 

экскурсионную документацию; 

2. оказания первой медицинской помощи; 

3. координация поведения экскурсионной (туристской) 

группы при наступлении чрезвычайной ситуации. 

Трудовая функция 2  

 

Проведении лекций, бесед, 

выступлений в 

организациях по 

экологической теме 

Умения и навыки: 

1. Предоставлять экскурсионные услуги в соответствии 

с утвержденными руководителем экскурсионного бюро 

маршрутами, технологическими картами согласно 

методикам проведения экскурсий, контрольным текстам 

и иным документам, предусмотренным национальными 

стандартами; 

2. читать экскурсионные лекции по истории ООПТ; 

3. рассказывает о занимательные факты, легенды о 

памятниках природы;  

4. рассказывать о фауне и флоре ООПТ. 

Знания: 

1. Основы дендрологии; 

2. Основы  ботаники;  

3. Основы зоологии;  

4.теории межличностного общения;  

5.техники публичных выступлений; 

6. основы психологии.  

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 2359 «Лектор (экскурсовод)» 



52 
 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист высшего уровня 

квалификации 2 категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.1 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инженера высшего уровня квалификации без 

категории не менее одного года или стаж работы по 

специальности не менее трех лет (п.1 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Организация экскурсий по ООПТ и его охранной 

зоне. 

2. Проведении лекций, бесед, выступлений в 

организациях по экологической теме. 

Трудовая функция 1  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне. 

 

Умения и навыки: 

1. Анализировать замечания и предложения 

экскурсантов (туристов) относительно качества 

предоставляемых экскурсионных услуг; 

2. вносить предложения по их совершенствованию; 

3. вести установленную отчетность. 

Знания: 

1. Основы трудового и миграционного 

законодательства; 2. правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Трудовая функция 2  

 

Проведении лекций, бесед, 

выступлений в 

организациях по 

экологической теме 

Умения и навыки: 

1.Участие в работе методических секций и творческих 

групп экскурсоводов, в работе конференций и 

семинаров;  

2.разработка техники экскурсионных рассказов, 

публичных выступлений, ответов на вопросы. 

Знания: 

1. Правила оформления коммерческой документации;  

2. стандарты делопроизводства;  

3. методы обработки информации с использованием 

современных технических средств коммуникации и 

связи, компьютеров;  

4. современные информационные технологии в сфере 

туризма. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 2359 «Лектор (экскурсовод)» 

Наименование профессии Экскурсовод (Специалист высшего уровня 
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квалификации 1 категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

6.2 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, 

практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и стаж работы в 

должности инженера высшего уровня квалификации 

второй категории не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196). 

Трудовые функции 

1. Организация экскурсий по ООПТ и его охранной 

зоне. 

2. Проведении лекций, бесед, выступлений в 

организациях по экологической теме. 

Трудовая функция 1  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне. 

Умения и навыки: 

1. Обеспечивть безопасность экскурсантов (туристов);  

2. проводить инструктаж по безопасности и 

соблюдению мер предосторожности;  

3. принимать меры по обеспечению безопасности при 

проведении экскурсии;  

4. осуществлять контакты со службой безопасности, 

местными правоохранительными органами; 

5. организация возвращения экскурсантов (туристов) с 

экскурсии;  

6. организация возврата личных вещей, проводит 

протокольные мероприятия при завершении экскурсии. 

Знания: 

1. Системы бронирования гостиниц и других туристских 

услуг; 

2. порядок работы с локальными и глобальными 

телекоммуникационными системами, электронной 

почтой;  

3. география стран мира.  

Трудовая функция 2  

 

Проведении лекций, бесед, 

выступлений в 

организациях по 

экологической теме 

Умения и навыки: 

1. Осуществлять руководство административно-

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельностью туристского агентства; 

2. руководить деятельностью структурных 

подразделений туристского агентства. 

Знания: 
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1. Основы теории статистики и анализа статистических 

данных;  

2. основы производственного менеджмента;  

3. финансовый менеджмент;  

4. менеджмент персонала. 

КАРТОЧКА  ПРОФЕССИИ «ЭКСКУРСОВОД» 

Код профессии 2359 «Лектор (экскурсовод)» 

Наименование профессии 
Экскурсовод (Специалист высшего уровня 

квалификации высшей категории) 

Уровень квалификации по 

ОРК 

7 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический 

опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

Уровень квалификации по 

КС 

Высшее (или послевузовское) образование (экология и 

природопользование, лесохозяйственное, 

биологическое, географическое) и и стаж работы в 

должности инженера высшего уровня квалификации 

первой категории не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет (п.10 типовых 

квалификационных характеристик должностей 

работников природоохранных организаций Республики 

Казахстан, утвержденных и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года 

№25-02-01/45. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиций Республики 

Казахстан 22 сентября 2011 года №7196) 

Трудовые функции 

1. Организация экскурсий по ООПТ и его охранной 

зоне. 

2. Проведении лекций, бесед, выступлений в 

организациях по экологической теме. 

Трудовая функция 1  

 

Организация экскурсий по 

ООПТ и его охранной зоне. 

Умения и навыки: 

1. Осуществлять руководство разработкой текущих и 

перспективных планов реализации туристских 

продуктов, изучением обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг; 

2. планировать и организовать маркетинговые 

исследования; 

3. организовать отъезд тургруппы с места экскурсии 

(проверяет наличие необходимых документов; состав 

группы); 

4. оформления документов и составления отчетов. 

Знания: 

1. Принципы организации экскурсий; 

2. методика проведения экскурсий; 

3.экспозиционный материал музеев и памятников 

природы в ООПТ; 

4. протокол и этикет; 

5. оказание первой медицинской помощи; 
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5. иностранный язык в рамках проведения экскурсий на 

иностранном языке. 

Трудовая функция 2  

 

Проведении лекций, бесед, 

выступлений в 

организациях по 

экологической теме 

Умения и навыки: 

1. 1. Издавать информационный бюллетень, в котором 

размещает собранный и изученный исторический 

материал  и документы, полученные из архивов, а также  

статистические данные, содержащие сведения 

об объектах экскурсий на территории ООПТ; 

2. 2. разрабатывать технику экскурсионных рассказов, 

публичных выступлений, ответов на вопросы; 

3.сотрудничить с другими экскурсоводами для обмена 

опытом. 

Знания: 

1. Материалы архивов; 

2. статистические данные, иные документы 

и материалы, содержащие сведения об объектах 

экскурсий;  

3. технику экскурсионных рассказов, публичных 

выступлений 

4. системы бронирования гостиниц и других туристских 

услуг; 

5. порядок работы с локальными и глобальными 

телекоммуникационными системами, электронной 

почтой;  

6. география стран мира. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Межличностная компетентность, ориентация на 

результат и эффективность, саморегуляция 

Связь c другими 

профессиями в рамках ОРК 
- 

Технические данные ПС 

Разработано 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Personnel Recruitment Center «Career-Holdings» 

Номер версии и год 

выпуска 

Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2019 год 
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Приложение 2 к  

профессиональному стандарту 

«Особо охраняемые природные территории» 
 

Карта профессиональной квалификации 

 

№ 

п/п 

Профессия работника Уровни квалификации  

согласно национальной 

рамке квалификаций  

(отраслевой рамке 

квалификаций) 

 - 8-й 

7 Экскурсовод 7-й 

7 Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению)  

7 Инструктор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

7 Эколог 

7 Инженер по природопользованию 

7 Инспектор особо охраняемой природной территории 

6.2 Экскурсовод 

6-й 

6.1 Экскурсовод 

6 Экскурсовод 

6.1 Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) 

6 Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) 

6.1 Инструктор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

6 Инструктор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

6.1 Эколог 

6 Эколог 

6.1 Инженер по природопользованию 

6 Инженер по природопользованию 

6.1 Инспектор особо охраняемой природной территории 

6 Инспектор особо охраняемой природной территории 

5 Техник по природопользованию 

5-й 

5 Экскурсовод 

5 Инструктор по экологическому просвещению 

(специалист по экологическому просвещению) 

5 Техник по экологическому просвещению 

5 Инструктор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

5 Инспектор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

5 Эколог 

5 Техник по экологии 
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* Профессии согласно действующей НРК 2015 г. 

 

5 Инженер по природопользованию 

5.2 Инспектор особо охраняемой природной территории 

5.1 Инспектор особо охраняемой природной территории 

5 Инспектор особо охраняемой природной территории 

5 Техник особо охраняемых природных территорий 

4.2 Экскурсовод 4-й 

4.1 Экскурсовод 

4 Экскурсовод 

4.2 Техник по экологическому просвещению 

4.1 Техник по экологическому просвещению 

4 Техник по экологическому просвещению 

4.2 Инспектор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

4.1 Инспектор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

4 Инспектор по туризму (Специалист по рекреации и 

туризму) 

4.2 Эколог 

4.1 Эколог 

4 Эколог 

4.2 Техник по экологии 

4.1 Техник по экологии 

4 Техник по экологии 

4.2 Техник по природопользованию 

4.1 Техник по природопользованию 

4 Техник по природопользованию 

4.2 Техник особо охраняемых природных территорий 

4.1 Техник особо охраняемых природных территорий 

4 Техник особо охраняемых природных территорий 

3 Эколог 3-й 

 - 2-й 

 - 1-й 


