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Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2014 г. N 32457
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2014 г. N 207н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОБЫЧЕ РЫБЫ"

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23,
внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта,
содержится в пункте 16 новой редакции Правил.
В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по добыче рыбы".
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. N 207н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОБЫЧЕ РЫБЫ

┌─────────────────────┐
│
49
│
└─────────────────────┘
Регистрационный номер
I. Общие сведения
┌─────────────┐
Организация вылова (добычи) водных биологических ресурсов
│
15.003
│
рыбодобывающей организацией
│
│
----------------------------------------------------------- └─────────────┘
(наименование вида профессиональной деятельности)
Код
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Стратегическое развитие и организация работы рыбодобывающей организации на основе
рационального использования водных биологических ресурсов
Группа занятий:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1221

Руководители специализированных 1311
(производственно-эксплуатационны
х) подразделений (служб) в
сельском, охотничьем, лесном и
рыбном хозяйстве

Руководители малых учреждений,
организаций и предприятий в
сельском, охотничьем, лесном и
рыбном хозяйстве

6153

Работники, занятые рыболовством 6152
в глубоководной зоне

Работники, занятые рыболовством
во внутренних водоемах и
прибрежным ловом

7411

Профессии рабочих мясной,
рыбной и консервной
промышленности

(код ОКЗ <1>)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
05.01.11

Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и
внутренних морских водах сельскохозяйственными товаропроизводителями

05.01.12

Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и
внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями

05.01.21

Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах
сельскохозяйственными товаропроизводителями

05.01.22

Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах
несельскохозяйственными товаропроизводителями

(код ОКВЭД <2>)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

наименование

Организация комплекса
работ по добыче (вылову)
рыбы рыбодобывающей
организацией и
материально-техническое
снабжение промыслового
флота в составе службы
добычи рыбодобывающей
организации

Организация и
планирование работы
промысловых судов
(мастеров добычи, бригад,
старших и флагманских
мастеров добычи,
начальников промысловых
экспедиций (промысловых
районов)) рыбодобывающей
организации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Трудовые функции

уровень
квалифи
кации

наименование

код

уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

5

Организация работы
промысловых судов (мастера
участка, бригады, старших и
флагманских мастеров добычи,
начальников промысловых
экспедиций (промысловых
районов)) по освоению водных
биологических ресурсов (выбор
водных биологических ресурсов и
повышение эффективности
работы рыбодобывающей
организации)

A/01.5

5

Снабжение орудиями
рыболовства, промысловым
вооружением и инвентарем
рыбодобывающей организации

A/02.5

5

Координация работы
промысловых судов (мастеров
участков, бригад, старших и
флагманских мастеров добычи,
начальников промысловых
экспедиций (промысловых
районов)) по освоению водных
биологических ресурсов

B/01.6

6

Координация работ по снабжению

B/02.6

6

6
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промысловым вооружением,
промысловым инвентарем,
орудиями рыболовства,
промысловыми механизмами
рыбодобывающей организации

C

Прогнозирование развития
промысловой ситуации и
стратегическое управление
добычей водных
биологических ресурсов

7

Организационно-методическое
руководство работой
рыбопромысловых судов
(мастеров добычи, бригад,
старших и флагманских мастеров
добычи, начальников
промысловых экспедиций
(промысловых районов))

B/03.6

6

Разработка и реализация
стратегии развития
рыбодобывающей организации

C/01.7

7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименовани Организация комплекса работ по добыче (вылову)
е
рыбы рыбодобывающей организацией и
материально-техническое снабжение промыслового
флота в составе службы добычи рыбодобывающей
организации
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

надежная правовая поддержка

A Уровень
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

КонсультантПлюс

Код

Регистрационный номер
профессионального стандарта
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Возможные
наименования
должностей
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Специалист
Ведущий специалист
Инженер
Консультант
Инспектор

Требования к образованию Среднее профессиональное образование - программы подготовки
и обучению
специалистов среднего звена.
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту
практической работы

Опыт работы в рыбодобывающих организациях не менее трех лет

Особые условия допуска к
работе

-

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ОКСО <3>

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

6152

Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и
прибрежным ловом

6153

Работники, занятые рыболовством в глубоководной зоне

7411

Профессии рабочих мясной, рыбной и консервной
промышленности

111001

Промышленное рыболовство

3.1.1. Трудовая функция

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименовани Организация работы промысловых судов (мастера
е
участка, бригады, старших и флагманских
мастеров добычи, начальников промысловых
экспедиций (промысловых районов)) по освоению
водных биологических ресурсов (выбор водных
биологических ресурсов и повышение
эффективности работы рыбодобывающей
организации)
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Дата сохранения: 11.03.2015

A/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Сбор и обработка данных о вылове водных биологических ресурсов
Подготовка предложений по повышению эффективности использования водных
биологических ресурсов рыбодобывающей организацией
Мониторинг нормативно-правовых актов, требований, норм организации ведения
промысла
Информирование вышестоящего руководства о нарушениях нормативных
документов судами (мастером участка, бригадой, старшим и флагманским
мастером добычи, начальником промысловых экспедиций (промысловых
районов)) при ведении промысла
Обеспечение выполнения задач, стоящих перед флотом, с целью выбора квот
Анализ научно-технических достижений по совершенствованию техники
промышленного рыболовства и опыта передовых рыбодобывающих организаций
Мониторинг гидрометеорологической и ледяной обстановки в зоне ведения
промысла

Необходимые умения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Работать с промысловым журналом и промысловой статистикой
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Составлять отчеты по вылову водных биологических ресурсов
Систематизировать и обобщать
биологических ресурсов

информацию

об

использовании

водных

Анализировать технологические процессы добычи рыбы и других
биологических ресурсов в различных районах промысла

водных

Использовать компьютерные технологии
Необходимые знания

Морское и рыболовное право
Рациональная эксплуатация водных биологических ресурсов
Российские и международные стандарты
Международные системы классификации и обозначения в рыболовстве
Методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства
Основы рыболовства
Основы биологии объектов
распределения объектов лова

рыболовства,

особенности

поведения

и

Ихтиология
Основы гидрометеорологии
Устройство орудий рыболовства
Промысловые схемы и механизмы
Компьютерные технологии
Другие характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция
Наименовани Снабжение орудиями рыболовства,
е
промысловым вооружением и инвентарем
рыбодобывающей организации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Код

A/02.5

www.consultant.ru

Уровень
(подуровень)
квалификации

5
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Дата сохранения: 11.03.2015

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Составление заявки на обеспечение промысла производственными мощностями
и другими видами снабжения
Анализ рынка поставок технических средств, орудий лова, промысловой техники
и других видов снабжения на рыбопромысловые суда (мастеру участка, бригаде,
старшему и флагманскому мастеру добычи, начальнику промысловых
экспедиций (промысловых районов))

Необходимые умения

Выбирать комплектующие и материалы, используемые в технических средствах
рыболовства
Изучать рынок по поставкам технических средств, орудий лова, промысловой
техники и других видов снабжения для рыбодобывающей организации
Готовить техническую и сопроводительную документацию

Необходимые знания

Основы маркетинга
Рыболовные суда
Основные типы орудий рыболовства и их эксплуатация
Промысловые схемы и механизмы
Приборы контроля работы орудий лова
Принципы выбора и обоснования промысловых схем
Чтение чертежей и спецификаций, условные обозначения
Основные свойства конструкционных материалов
Безопасность и экологичность технических систем

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименовани Организация и планирование работы промысловых
е
судов (мастеров добычи, бригад, старших и
флагманских мастеров добычи, начальников
промысловых экспедиций (промысловых районов))
рыбодобывающей организации
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

B

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Начальник отдела по добыче
Заведующий отделом по добыче
Заведующий лабораторией
Начальник отдела

Требования к образованию
и обучению

Высшее образование - программы бакалавриата
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту
практической работы

Опыт работы в рыбодобывающих организациях не менее трех лет

Особые условия допуска к
работе

-

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности
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ОКЗ

1221

Руководители специализированных
(производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

ОКСО

111001

Промышленное рыболовство

3.2.1. Трудовая функция
Наименовани Координация работы промысловых судов (мастеров
е
участков, бригад, старших и флагманских мастеров
добычи, начальников промысловых экспедиций
(промысловых районов)) по освоению водных
биологических ресурсов
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

X Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

B/01.6

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Регулярная связь с судами (мастером участка, бригадой, старшим и
флагманским мастерами добычи, начальником промысловой экспедиции
(промысловых районов)
Получение и анализ отчетов о работе судов (мастера участка, бригады,
старшего и флагманского мастеров добычи, начальника промысловой
экспедиции (промыслового района)), проведение промысловых советов и
совещаний по промысловой обстановке, представление отчетов о выполнении
функциональных обязанностей вышестоящему руководству и предложений по
вопросам повышения эффективности использования сырьевой базы,
рационального ведения промысла
Информирование вышестоящего руководства о нарушениях нормативных
документов судами (мастером участка, бригады, старшим и флагманским
мастером добычи, начальником промысловой экспедиции (промыслового
района)) при ведении промысла
Разработка рекомендаций по совершенствованию техники промышленного
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рыболовства, внедрению научно-технических достижений и опыта передовых
рыбодобывающих организаций
Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования
водных биологических ресурсов рыбодобывающей организацией
Необходимые умения

Работать с промысловым журналом и промысловой статистикой
Проверять отчетность по вылову водных биологических ресурсов
Вырабатывать рекомендации по технологическим процессам добычи рыбы и
других водных биологических ресурсов в различных районах промысла
Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

технологии

Использовать
результаты
научной
деятельности
эффективности добычи водных биологических ресурсов

для

в

повышения

Организовывать работу исполнителей, разрабатывать
и
принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда,
управления персоналом
Организовывать внедрение передовых методов и опыта организации труда
Разрабатывать подходы, включая нестандартные, к выполнению заданий
посредством использования специальных знаний и экспертных источников
информации
Оценивать результаты работы с точки зрения эффективности использованных
подходов
Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности
Осуществлять поиск и использование информации,
эффективного выполнения профессиональных задач
Необходимые знания

необходимой

для

Российские и международные стандарты, морское и рыболовное право
Международные системы классификации и обозначения в рыболовстве
Ихтиология

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 19

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 207н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по добыче рыбы"
(Зар...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

Методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства
Основы биологии объектов
распределения объектов лова

рыболовства,

особенности

поведения

и

Рациональная эксплуатация водных биологических ресурсов
Основы рыболовства
Рыболовные суда
Устройство орудий рыболовства
Промысловые схемы и механизмы
Менеджмент организации
Компьютерные технологии
Другие характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция
Наименован Координация работ по снабжению промысловым
ие
вооружением, промысловым инвентарем,
орудиями рыболовства, промысловыми
механизмами рыбодобывающей организации
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

B/02.6

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Организация работы, связанной с техническим обеспечением рыбодобывающей
организации промысловым вооружением и механизмами (орудиями лова,
промысловой техникой и другими видами снабжения)
Проверка составления технической документации, сметы калькуляции по
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поставке промыслового вооружения и механизмов
Организация поставки промыслового вооружения и механизмов на суда
(мастерам участков, бригадам, старшим и флагманским мастерам добычи,
начальникам промысловых экспедиций (промысловых районов)), назначение
ответственных лиц, находящихся в оперативном подчинении, и контроль за
качеством исполнения ими функциональных обязанностей
Разработка рекомендаций по внедрению более совершенных орудий лова,
промысловых схем и передовых научно-технических достижений в области
промышленного рыболовства
Необходимые умения

Выбирать комплектующие и материалы, используемые в технических средствах
рыболовства
Изучать рынок технических средств, орудий лова, промысловой техники и других
видов снабжения в рыбодобывающую организацию
Подготавливать техническую и сопроводительную документацию

Необходимые знания

Основы маркетинга
Рыболовные суда
Основные типы орудий рыболовства и их эксплуатация
Промысловые схемы и механизмы
Приборы контроля работы орудий лова
Принцип выбора и обоснования промысловых схем
Чтение чертежей и спецификаций, условные обозначения
Основные свойства конструкционных материалов
Безопасность и экологичность технических систем

Другие характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция
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Наименовани Организационно-методическое руководство работой
е
рыбопромысловых судов (мастеров добычи, бригад,
старших и флагманских мастеров добычи,
начальников промысловых экспедиций (промысловых
районов))
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Код

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

6

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

B/03.6

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Обеспечение соблюдения судами установленного
конвенционных районах, зонах иностранных государств

режима

плавания

в

Обеспечение соблюдения нормативных актов в области рыбохозяйственной
деятельности
Контроль выполнения судами
использованием лицензий и квот

режима

рыболовной

деятельности

с

Организация снабжения судов (мастеров участка, бригад, старших и
флагманских мастеров добычи, начальников промысловых экспедиций
(промысловых районов)) необходимыми навигационными пособиями, картами,
промысловыми планшетами районов промысла
Обеспечение судов (мастеров участка, бригад, старших и флагманских мастеров
добычи, начальников промысловых экспедиций (промысловых районов))
технической документацией на орудия лова, промысловыми схемами и
механизмами
Подготовка рекомендаций по данным гидрометеорологической и
обстановки в зоне ведения промысла
Необходимые умения

ледяной

Использовать нормативно-правовые документы
Разбираться в технической документации по орудиям лова, промысловым
схемам и механизмам
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Читать карты, условные обозначения
Необходимые знания

Законодательство Российской Федерации и международное морское право,
правила и обычаи государств портов захода судов организации, нормативные
документы, стандарты (правила и нормы) по вопросам безопасности
судоходства и предотвращения загрязнения
Международные договоры и соглашения в части, относящейся к рыболовству и
безопасности мореплавания, в сфере деятельности организации
Основы гидрометеорологии
Правила рыболовства в районе промысла

Другие характеристики

-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименовани Прогнозирование развития промысловой ситуации и
е
стратегическое управление добычей водных биологических
ресурсов
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

надежная правовая поддержка

7

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Заместитель директора по добыче

Требования к образованию
и обучению

КонсультантПлюс

C Уровень
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Код

Высшее образование - специалитет, магистратура
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки
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Требования к опыту
практической работы

Опыт работы в рыбодобывающей организации не менее пяти лет

Особые условия допуска к
работе

-

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

1221

Руководители специализированных
(производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

1311

Руководители малых учреждений, организаций и предприятий в
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

111001

Промышленное рыболовство

3.3.1. Трудовая функция
Наименован Разработка и реализация стратегии развития
ие
рыбодобывающей организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

C/01.7

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Прогнозирование добычи водных биологических ресурсов
Разработка стратегии развития рыбодобывающей организации
Организация разработки перспективных и текущих планов по вылову (добыче)
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водных биологических ресурсов, планирования сроков и объемов работ, затрат
трудовых и материальных ресурсов
Распределение
ответственности
между
рыбопромысловыми
судами
(мастерами участка, бригадами, старшими и флагманскими мастерами добычи,
начальниками промысловых экспедиций (промысловых районов)) водных
биологических ресурсов и контроль за результатом их деятельности
Руководство внедрением инновационного оборудования
Контроль выполнения мероприятий по повышению эффективности вылова
(добычи) водных биологических ресурсов, повышению производительности
труда и рациональному расходованию материалов
Организация работы подчиненных работников
Необходимые умения

Определять миссию и стратегические цели организации
Разрабатывать, оценивать и выбирать альтернативы развития организации
Анализировать технико-экономические расчеты
Осуществлять детализацию стратегии до уровня бизнес-планирования
Обеспечивать выполнение плана стратегического развития
Анализировать результаты выполнения плана стратегического развития
Сравнивать опыт организации с опытом конкурентов
Осуществлять взаимодействие с российскими, зарубежными организациями и
государственными органами
Применять стандарты управления проектами
Планировать и управлять ресурсами организации

Необходимые знания

Основы экономики, менеджмента,
управления проектами

маркетинга,

бизнес-планирования,

Морское рыболовное право
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Ихтиология
Рациональная эксплуатация водных биологических ресурсов Мирового океана
Устройство и эксплуатация орудий рыболовства
Промысловые схемы и механизмы
Моделирование орудий и процессов рыболовства
Другие характеристики

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет", город Калининград
Ректор Волкогон Владимир Алексеевич
4.2. Наименования организаций-разработчиков
1.

ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет", город Калининград

2.

ФГУП "Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии",
город Москва

3.

Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, город
Калининград

4.

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВПО "Калининградский
государственный технический университет", город Калининград

5.

Калининградский морской рыбопромышленный колледж ФГБОУ ВПО "Калининградский
государственный технический университет", город Калининград

6.

ООО "Фишеринг-Сервис", город Калининград

7.

Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области,
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город Калининград
8.

ЗАО "Вестрыбфлот", город Калининград

9.

ОАО "Атлантрыбфлот", город Калининград

10.

ФГУ "Администрация морского порта Калининграда", город Калининград

11.

Калининградский областной союз рыболовецких колхозов, город Калининград
-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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