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I. Общие сведения

Благоустройство и озеленение населенных мест

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Эффективное использование земель населенных пунктов, подлежащих благоустройству и i 
озеленению с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения |

Группа занятий:

2162 Ландшафтные архитекторы 3123 Мастера (бригадиры) в 
строительстве

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитеюуры и консультативные 
услуги в области архитектуры

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

10.005

Код



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Техническое и

организационное обеспечение 
выполнения работ по 
благоустройству и 
озеленению территорий и 
содержанию объектов 
ландшафтной архитектуры

5 Техническое обеспечение производства 
работ по благоустройству и озеленению 
территорий

А/01.5 5

Организационное обеспечение 
технического обслуживания и 
содержания объектов ландшафтной 
архитектуры

А/02.5

Инвентаризационный учет элементов 
благоустройства и озеленения 
территорий

А/03.5

В Организация комплекса работ 
по благоустройству и 
озеленению объектов 
ландшафтной архитектуры, их 
охране и защите

6 Организация производства работ по 
благоустройству и озеленению 
территорий и содержанию объектов 
ландшафтной архитектуры

В/01.6 6

Оперативное управление производством 
работ по благоустройству и озеленению 
на объекте ландшафтной архитектуры

В/02.6

Мониторинг состояния и 
инвентаризационный учет объектов 
ландшафтной архитектуры

В/03.6
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Ш . Х арак тер и сти к а обобщ ен н ы х тр удов ы х ф ункций  

3.1. Обобщенная трудовая функция

Техническое и организационное 
обеспечение выполнения работ по

Уровень
квалификацииНаименование благоустройству и озеленению территорий 

и содержанию объектов ландшафтной
Код А 5

архитектуры

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Техник
наименования Прораб
должностей, профессий Мастер

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
специалистов среднего звена

Требования к опыту 
практической работы
Особые условия допуска 
к работе

-

Другие характеристики Для непрофильного образования дополнительное профессиональное 
образование -  программы профессиональной переподготовки в области 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства (не менее 
одного года)

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 3123 Мастера (бригадиры) в строительстве
ЕКС3 Техник

Производитель работ (прораб) 
Мастер участка

ОКПДТР4 25865 Производитель работ (прораб) (в строительстве)
26927 Техник
43838 Мастер зеленого хозяйства

ОКСО5 250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство
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3.1.1. Трудовая функция

| Техническое обеспечение производства Уровень
Наименование 1 работ по благоустройству и озеленению Код А /01.5 1 (подуровень) 5

| территорий | квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Ознакомление с разрешительной документацией на проведение работ 
по благоустройству и  озеленению территории
Контроль сохранности существующих элементов благоустройства и 
зеленых насаждений в зоне проведения работ по благоустройству и 
озеленению
Определение потребности производства работ по благоустройству и 
озеленению территории в строительных материалах, высаживаемых 
растениях и средствах индивидуальной защиты
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение 
проведения работ по благоустройству и озеленению территории
Распределение производственных заданий между бригадами и 
отдельными работниками, а также подрядными организациями
Контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов 
для выполнения работ по благоустройству и озеленению
Контроль соблюдения технологии производства работ по 
благоустройству и озеленению территории
Информирование руководства в установленном порядке о 
возникновении нештатных ситуаций на объектах строительства
Подготовка результатов выполненных работ в  виде исполнительной и 
учетной документации

Необходимые умения Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными заданиями и календарными 
планами производства работ на объекте строительства
Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных 
работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися 
ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией 
и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников
Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых 
видов работ по благоустройству и озеленению проектной 
документации, нормативным техническим документам, техническим 
условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов
Производить визуальный и инструментальный контроль качества 
поставляемых материально-технических ресурсов и выполнения 
работ по благоустройству и озеленению
Осуществлять документальное сопровождение производства работ по 
благоустройству и озеленению

Необходимые знания Государственные стандарты и нормативно-техническая документация 
по организации производства работ по благоустройству и  озеленению
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территорий
Методы среднесрочного и оперативного планирования производства 
работ по благоустройству и озеленению территорий
Методы определения видов, сложности и объемов строительных 
работ и производственных заданий
Технология ведения строительства объектов ландшафтной 
архитектуры, агротехнические приемы содержания и обслуживания 
элементов озеленения
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, 
процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий 
окружающей среды
Назначение и порядок использования расходных материалов, 
инструмента, оборудования, применения средств индивидуальной 
защиты, необходимых для выполнения работ
Правила ведения исполнительной и учетной документации при 
производстве работ по благоустройству и озеленению территорий
Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Организационное обеспечение
Уровень
(подуровень)
квалификации

Наименование технического обслуживания и 
содержания объектов ландшафтной 
архитектуры

Код А/02.5 5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального
стандарта

Трудовые действия Приемка новых и отремонтированных объектов ландшафтной 
архитектуры с оформлением соответствующих документов
Выявление и фиксация повреждений элементов благоустройства и 
зеленых насаждений, в том числе с использованием контрольно
измерительной аппаратуры
Информирование руководства в установленном порядке о 
необходимости проведения ремонта объекта ландшафтной 
архитектуры
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания и содержания объекта ландшафтной 
архитектуры
Выдача производственных заданий работникам на выполнение работ, 
связанных с техническим обслуживанием и содержанием объекта 
ландшафтной архитектуры и контроль их выполнения
Оформление документов по результатам выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту объекта ландшафтной 
архитектуры /

Необходимые умения Визуально определять санитарное состояние насаждений на объектах j
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ландшафтной архитектуры
Определять техническое состояние элементов благоустройства 
объектов ландшафтной архитектуры
Определять необходимые методы ухода за насаждениями на объектах 
ландшафтной архитектуры
Определять потребность в материально-техническом обеспечении 
технического обслуживания и ремонта на объекте ландшафтной 
архитектуры и оформлять соответствующие заявки
Производить визуальный и инструментальный контроль качества 
поставляемых материально-технических ресурсов и выполнения 
работ
Осуществлять документальное сопровождение производства работ

Необходимые знания Требования к комплексному благоустройству территорий различного 
назначения
Государственные стандарты и нормативно-техническая документация 
по техническому обслуживанию и ремонту элементов 
благоустройства и контролю за содержанием зеленых насаждений
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, 
процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий 
окружающей среды
Техно лопая ведения строительства объектов ландшафтной 
архитектуры, агротехнические приемы содержания и обслуживания 
элементов озеленения
Назначение и порядок использования расходных материалов, 
инструмента, оборудования, применения средств индивидуальной 
защиты
Правила ведения исполнительной и учетной документации при 
проведении технического обслуживания и ремонта объекта 
ландшафтной архитектуры
Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий

Другие характеристики -

3.1.3. Трудовая функция

Инвентаризационный учет элементов Уровень
благоустройства и озеленения Код А/03.5 (подуровень) 5
территорий квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального
стандарта

Трудовые действия Подбор расходных материалов, инструмента и оборудования для 
проведения инвентаризационных работ по утвержденной методике
Измерение параметров и определение качественных и 
количественных характеристик элементов благоустройства и 
озеленения
Составление инвентаризационных ведомостей учета элементов 
благоустройства и озеленения по утвержденным формам____________
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Нанесение на инвентарный план фактического местоположения 
элементов благоустройства и озеленения с применением 
измерительных приборов и оборудования
Натурное обследование территории, наблюдение за состоянием 
элементов благоустройства и озеленения, корректировка данных 
инвентаризационного учета
Оформление документов по результатам проведенного обследования

Необходимые умения Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ 
расходные материалы, инструмент, оборудование, средства 
индивидуальной защиты
Производить измерения параметров и оценку состояния элементов 
благоустройства и озеленения
Определять видовую принадлежность растений по внешним 
морфологическим признакам
Составлять инвентарные планы местности в заданном масштабе
Осуществлять документальное сопровождение производства работ по 
инвентаризации

Необходимые знания Нормативные технические документы по организации работ по 
инвентаризации
Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, 
процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий 
окружающей среды
Внешние признаки ухудшения состояния насаждений
Требования к оформлению плановых материалов
Порядок оформления документов по инвентаризационному учету

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Организация комплекса работ по 
благоустройству и озеленению объектов

Код В Уровень а;
ландшафтной архитектуры, их охране и квалификации О

защите

Происхождение обобщенной | _ у 
трудовой функции | Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Инженер
наименования 
должностей, профессий

Руководитель проекта

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  бакалавриат по направлению ландшафтная 
архитектура

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех лет в области ландшафтной архитектуры и садово- 
паркового строительства

Особые условия допуска -
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к работе
Другие характеристики Для непрофильного образования дополнительное профессиональное 

образование — программы профессиональной переподготовки в области 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 2162 Ландшафтные архитекторы
ЕКС - Инженер
ОКПДТР 22446 Инженер

3.2.1. Трудовая функция

Организация производства работ
по благоустройству и озеленению Уровень
территорий и содержанию Код В/01.6 (подуровень) 6
объектов ландшафтной квалификации
архитектуры

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Организация входного контроля проектной документации по объекту 
благоустройства и озеленения
Оформление разрешений, необходимых для производства работ по 
благоустройству и озеленению территорий
Разработка и согласование проекта производства работ и календарных 
планов на работы по благоустройству и озеленению территории и 
содержанию объектов ландшафтной архитектуры
Сводное планирование поставки и контроль распределения и 
расходования материально-технических ресурсов
Обеспечение взаимодействия сотрудников организации для проведения 
работ на объекте ландшафтной архитектуры
Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам 
работ по благоустройству, озеленению и содержанию
Документальное оформление процедур обеспечения и управления 
качеством проводимых работ
Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей 
представлению приемочным комиссиям
Представление исполнительно-технической документации приемочным 
комиссиям

Необходимые умения Осуществлять проверку соответствия проектной документации 
государственным стандартам и нормативно-технической документации
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов
Подготавливать документы для оформления разрешений на 
производство работ по благоустройству и озеленению территорий, в том
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числе в охранных зонах
Разрабатывать проект производства работ и календарные планы на 
работы по благоустройству и озеленению территории
Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 
законченным объектам ландшафтной архитектуры, этапам (комплексам) 
работ
Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную 
документацию

Необходимые знания Требования государственных стандартов и нормативно-технической 
документации к составу, содержанию и оформлению проектной 
документации
Нормативно-техническая документация по организации производства 
работ в области строительства, благоустройства территорий населенных 
пунктов и защиты зеленых насаждений
Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений 
на производство работ по благоустройству и озеленению
Технологии производства различных видов работ по благоустройству и 
озеленению территории
Способы и методы планирования производства работ по благоустройству 
и озеленению территорий
Порядок документального оформления приема-передачи законченных 
объектов ландшафтной архитектуры и этапов (комплексов) работ
Основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в 
строительном производстве
Порядок представления исполнительно-технической документации 
приемочным комиссиям

Другие
характеристики

3.2.2. Трудовая функция

Оперативное управление
производством работ по Уровень
благоустройству и озеленению на Код В/02.6 (подуровень) 6
объекте ландшафтной квалификации
архитектуры

Происхождение трудовой 
функции Оригинал j Заимствовано из 

| оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составление технических заданий на выполнение работ по 
благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры
Сводное оперативное планирование и контроль производства работ на 
объекте ландшафтной архитектуры
Подбор сторонних организаций и оформление с ними договоров на 
материально-техническое обеспечение строительства, техническое 
обслуживание и ремонт объектов ландшафтной архитектуры
Взаимодействие с подрядными организациями, контролирующими
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органами и заказчиком по вопросам согласования и планирования 
проведения работ по благоустройству и озеленению
Анализ отчетной документации производства работ по благоустройству 
и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры
Ведение текущей и исполнительной документации по производственной 
деятельности объекта благоустройства и озеленения, подготовка 
указаний, проектов приказов, распоряжений, договоров по вопросам, 
входящим в компетенцию

Необходимые умения Определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по 
благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры
Определять требования к материально-техническим ресурсам, 
специализации подрядных организаций, специализации и квалификации 
работников участка строительства для выполнения технических заданий
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производственных ресурсов
Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов 
строительного производства на участке строительства
Проверять соответствие функционирования объектов благоустройства и 
озеленения нормативно-технической документации
Осуществлять документальное сопровождение производства работ по 
благоустройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры

Необходимые знания Государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 
организации производства работ по благоустройству и озеленению на 
объекте ландшафтной архитектуры
Г осударственные стандарты, нормативно-техническая и проектная 
документация на порядок проведения и технологии производства работ по 
благоустройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры
Технологии производства различных видов работ по благоустройству и 
озеленению территории
Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной 
организации с заказчиками и подрядными организациями
Способы и методы оперативного управления производством работ по 
благоустройству и озеленению
Методы определения видов и объемов работ и производственных заданий 
по благоустройству и озеленению территорий
Правила ведения исполнительной и учетной документации производства 
работ по благоустройству и озеленению территорий

Другие
характеристики

-
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3.2.3. Трудовая функция

Мониторинг СОСТОЯНИЯ и | Уровень
Наименование инвентаризационный учет объектов 

ландшафтной архитектуры
Код В/03.6 | (подуровень)

) квалификации
6

Происхождение трудовой 
функции______________ Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный 

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составление планов и программ по мониторингу состояния и 
инвентаризационному учету объектов ландшафтной архитектуры
Выдача производственных заданий подчиненным работникам для 
определения состояния и инвентаризационного учета элементов 
благоустройства и озеленения на объектах и контроль их выполнения
Анализ данных о состоянии и инвентаризационного учета объектов 
ландшафтной архитектуры
Установление возможных причин повреждений и нарушений элементов 
благоустройства и озеленения
Подготовка заключения о состоянии объекта и назначение мероприятий 
по его эксплуатации и содержанию зеленых насаждений

Необходимые умения Применять методы оценки состояния объектов ландшафтной 
архитектуры, в том числе с применением контрольно-измерительных 
приборов
Составлять по данным мониторинга и инвентаризационного учета планы 
объектов ландшафтной архитектуры различных масштабов
Устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов 
благоустройства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры
Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную 
документацию

Необходимые знания Государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 
организации и порядку проведения работ по мониторингу состояния и 
инвентаризационному учету объектов ландшафтной архитектуры
Методы оценки состояния элементов благоустройства и озеленения для 
различных объектов ландшафтной архитектуры
Компьютерные программы для составления и оформления планово
картографических материалов
Правила создания и содержания зеленых насаждений
Причины нарушения состояния зеленых насаждений, особенности 
жизнедеятельности растений в урбанизированной среде
Требования к комплексному благоустройству территорий различного 
назначения
Правила ведения и оформления отчетной, технической, нормативной и 
распорядительной документации

Другие
характеристики

-
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IV. Сведения об организациях — разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса», город Мытищи 

Ректор Санаев Виктор Георгиевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 ГБУ «Мосзеленхоз» , город Москва
2 ООО «ВТМ Дорпроект», город Москва
3 РОО «Московское объединение ландшафтных архитекторов», город Москва
4 РОО «Санкт-Петербургское объединение ландшафтных архитекторов», город Санкт- 

Петербург
5 ФГБУН «Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина» Российской академии наук, город 

Москва

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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