
Борьба с вредителями в городах, сельских населенных 
пунктах, местах временного пребывания людей. 

Профессиональная деятельность.

Кадры: специалисты и трудовые функции.



Трудовой кодекс РФ

Квалификация работника - уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной трудовой функции.



• Для составления штатного расписания, определения названия должностей
работодатель использует Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов.

• Для составления должностных инструкций, определения требований к
персоналу работодатель использует: Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональные
стандарты.



Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

1 часть:

• Профессии рабочих

2 часть:

• должности руководителей,

• должности специалистов

• должности служащих



Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих

• В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация работ и 
присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или с учетом профессиональных стандартов.

• Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) 
состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 
основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и 
соответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявляемые к 
профессиональным знаниям и навыкам рабочих.



Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих

Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-
квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

ДЕЗИНФЕКТОР
2-й разряд
Характеристика работ. Дезинфекция (уничтожение или ослабление болезнетворных
микроорганизмов или передатчиков заразы, инфекции) и дезодорация одежды, предметов домашнего
обихода, оборудования, машин, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств, территорий,
производственных помещений, зданий, сооружений и т.д. физическим, химическим, биологическим и
комбинированным методами. Дезинсекция (уничтожение и предупреждение размножения вредных
насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей и полевых грызунов - вредителей)
ядовитыми химическими веществами вручную. Подноска обрабатываемых предметов к
дезинфекционным камерам, загрузка и выгрузка их.
Должен знать: назначение, виды и свойства веществ, применяемых для дезинфекции, дезинсекции,
дезодорации и дератизации; способы загрузки и выгрузки дезинфекционных камер, меры личной и
общественной безопасности при проведении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
правила безопасности работ с ядохимикатами; правила пользования индивидуальными средствами
защиты.



Продолжение. Дезинфектор
3-й разряд
Характеристика работ. Дезинсекция (уничтожение и предупреждение размножения вредных
насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей и полевых грызунов -
вредителей) ядовитыми химическими веществами и инсектицидами при помощи специальных
машин и оборудования. Подготовка и обслуживание машин и оборудования, приготовление и
применение ядохимикатов и других веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Прием,
учет, хранение и отпуск ядохимикатов и продуктов для приготовления приманок в соответствии с
требованиями инструкций. Проверка качества и исправности средств защиты: противогазов,
спецодежды, инвентаря и т.д. - от действия отравляющих веществ.
Должен знать: назначение, свойства и способы приготовления веществ, применяемых для
дезинфекции, дезинсекции, дезодорации и дератизации; устройство и принцип работы
дезинфекционных машин и аппаратов для нанесения ядохимикатов; устройство и режим работы
дезинфекционных камер в зависимости от характера дезинфицируемых предметов; методы
гидравлического испытания оборудования, работающего под давлением; признаки отравления и
правила оказания первой помощи при этом; правила безопасности работ с ядохимикатами; сроки
проведения экспозиции при дезинфекции и дезодорации.



• В тех случаях, когда для одной и той же профессии в справочнике 
предусматривается несколько характеристик, рабочий более высокой 
квалификации помимо работ, перечисленных в его характеристике, 
должен обладать знаниями и навыками для выполнения всех работ, 
предусмотренных характеристиками низшей квалификации.



• Тарифно-квалификационные характеристики, приведенные в справочнике,
содержат описание основных, наиболее часто встречающихся работ по
профессиям рабочих. Конкретное содержание, объем и порядок
выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются на
предприятиях, в организациях технологическими картами, рабочими
инструкциями или другими документами.

• Кроме работ, предусмотренных тарифно-квалификационными
характеристиками, рабочие должны также выполнять работы, связанные с
приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе и уборкой
своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и
содержанием их в надлежащем состоянии; ведением установленной
технической документации.



• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих ( ЕКС) состоит из квалификационных 
характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, 
содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к 
уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и 
служащих.



ЕКС в здравоохранении

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н
(ред. от 09.04.2018)

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247)

Входят:
• Руководители и специалисты с высшим медицинским образованием 

(руководители и врачи)



ЕКС в здравоохранении
Должности специалистов с высшим профессиональным (не медицинским) 

образованием
• Биолог
• Зоолог
• Энтомолог

Со среднем медицинским
• Помощник энтомолога
• Инструктор-дезинфектор
• Медицинский дезинфектор (среднее профессиональное или среднее общее 

и дополнительная подготовка)



Медицинский дезинфектор
Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача-дезинфектолога, биолога, 

зоолога, энтомолога, врача-бактериолога, врача-вирусолога. Подготавливает дезинфекционные 
растворы, препараты, приманки, инвентарь, аппаратуру, лабораторную посуду и т.п. для проведения 
работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Ведет прием, учет, хранение и отпуск 
ядохимикатов и продуктов для приготовления приманок в соответствии с требованиями инструкций; 
своевременно сдает по окончании работы неизрасходованные дезинфекционные средства и 
материалы в установленном порядке. Проверяет качество и исправность средств защиты: 
противогазов, спецодежды, инвентаря и т.д. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил 
безопасной работы с вредными веществами при выполнении дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных работ. Оформляет первичную учетно-отчетную документацию.

Должен знать: нормативные и методические документы, определяющие порядок и правила проведения 
дезинфекционных работ; правила использования разрешенных к применению дезинфекционных, 
стерилизационных средств; номенклатуру и нормы расхода дезпрепаратов, правила их хранения и 
транспортировки; правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; правила работы с 
автоклавами, сухожаровыми шкафами, электродистилляторами; методы и виды дезинфекции и 
стерилизации, обработки лабораторной посуды; правила применения средств индивидуальной 
защиты и оказания первой помощи при отравлениях; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 
работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 3 месяцев 
без предъявления требований к стажу работы.



Инструктор-дезинфектор
Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача-дезинфектолога, биолога, зоолога,

энтомолога по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
Определяет объем, методику и средства проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов.

Обследует объекты на заселенность их мелкими млекопитающими и эктопаразитами. Проводит учет
численности грызунов и других животных в естественных биотопах, на транспорте и других объектах.
Участвует в обследовании территории и объектов в отношении природноочаговых инфекций. Осуществляет
отлов, сбор, доставку полевого и городского материалов в бактериологическую и вирусологическую
лаборатории. Контролирует соблюдение медицинскими дезинфекторами правил охраны труда при
выполнении дезинфекционных работ. Участвует в разработке плана проведения дезинфекционных
мероприятий. Оформляет первичную учетно-отчетную документацию.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; методику проведения
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ; свойства и правила использования
разрешенных к применению дезинфекционных, стерилизационных средств; правила эксплуатации
дезинфекционного оборудования; правила применения средств индивидуальной защиты и оказания первой
помощи при отравлениях; основы биологии синантропных членистоногих и грызунов; психологию
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Дезинфекционное дело" без
предъявления требований к стажу работы.



Профстандарты в здравоохранении
• Специалист в области медико-профилактического дела
Приказ Минтруда России от 25.06.2015 N 399н

• Младший медицинский персонал
Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н

Обозначенные профстандарты отнесены к виду деятельности по ОКВЭД
86 Деятельность в области здравоохранения
(в том числе 86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической 
службы)



Не имеет профстандартов и своего раздела 
в ЕКС  

• 81 Деятельность по обслуж иванию зданий и территорий

• 81.2  Деятельность по чистке и уборке

Эта группировка включает:

- деятельность по общей уборке внутренних помещений в зданиях, внешней 
очистке зданий, специализированной очистке зданий или другой 
специализированной очистке, очистке промышленного оборудования, очистке 
изнутри автоцистерн и танкеров, дезинфекции и дезинсекции зданий и 
промышленного оборудования, мойке бутылей, подметании улиц и уборке 
снега и льда

• 81.29.1  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 
промышленного оборудования



Разработка профстандартов

• Постановление Правительства РФ от 
22.01.2013 N 23 (ред. от 29.11.2018)

"О Правилах разработки и утверждения 
профессиональных стандартов"

• Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 
147н (ред. от 29.09.2014)

"Об утверждении Макета профессионального 
стандарта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 
24.05.2013 N 28489)

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 
170н

"Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке профессионального стандарта"

• Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 
148н

"Об утверждении уровней квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных 
стандартов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 
N 28534)



Применение профстандартов

ТК РФ Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных 
стандартов

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также 
установления тождественности наименований должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и 
специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Применение профстандартов

ТК РФ Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 
применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 
настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и труда.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе 
давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.



Применение профстандартов

О применении профессиональных стандартов см. также:

• Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584;

• Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016 N 2042-р;

• Информацию Минтруда России от 10.02.2016;

• Письма Минтруда России;



Некоторые разъяснения Минтруда РФ
• Сообщается, что характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность 

применения которых законодательно не установлена, применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.

• Для кадровых служб и работодателей иных организаций, кроме вышеуказанных, в отношении которых могут быть 
определены особенности применения профессиональных стандартов, при установлении квалификационных и 
профессиональных требований к соискателям и работникам профессиональные стандарты являются ориентирами 
и могут применяться в части наименования должностей, профессий и специальностей, определения трудовых 
функций, требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных технологией и 
организацией производства и труда у данного работодателя.

• Отмечается, что наименование в трудовых договорах должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать квалификационным справочникам либо 
профессиональным стандартам, если законодательством предусмотрено право работников на предоставление им 
компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при работе в таких должностях (по профессиям, специальностям).

• В этом случае при составлении штатного расписания, при заполнении трудовой книжки работника, а также при 
изменении тарифного разряда в части наименования должности работника следует руководствоваться действующими в 
настоящее время Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональными 
стандартами.



ТК РФ Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и 
дополнительному профессиональному образованию работников, по 

направлению работников на прохождение независимой оценки 
квалификации

• Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников 
на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет 
работодатель.

• Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 
направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки 
квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

• Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на 
прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов.



ТК РФ Статья 196. Права и обязанности 
работодателя… (продолжение)

• В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности.

• Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для 
совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

• При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки квалификации 
работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.



ТК РФ Статья 197. Право работников на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации

• Работники имеют право на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, а также на прохождение независимой 
оценки квалификации*.

• Указанное право реализуется путем заключения договора между 
работником и работодателем.

• * - Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 
квалификации"

• Статья 4. Проведение независимой оценки квалификации



Уровни образования

Среднее общее  

Среднее профессиональное 
(квалификация)

Высшее профессиональное 
(квалификация)



Дополнительное профессиональное 
образование

Для лиц со среднем 
или высшем 

профессиональным 
образованием

Повышение 
квалификации

совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации

Профессиональная 
переподготовка

получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой 
квалификации



Профессиональное обучение

Для лиц со 
средним общим 
образованием

В соответствии с 
перечнем 

профессий 
рабочих, 

должностей 
служащих, по 

которым 
осуществляется 

профессиональн
ое обучение

профессиональная подготовка по профессиям рабочих и 
должностям служащих - профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего

переподготовка рабочих и служащих  - профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида деятельности

повышение квалификации рабочих и служащих - профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня



Профессиональное обучение

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513)

Включает:

• Профессию дезинфектор 11806

• Должность медицинский дезинфектор 24040
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