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                                                    Регистрационный номер

I. Общие сведения

Предоставление услуг дезинфекции, дезинсекции, дератизации и борьбе с прочими 
вредителями (Собрание законодательства Российской Федерации, пест-контроль) (Собрание законодательства Российской Федерации, новая профессиональная деятельность)

Код 
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Основная цель вида профессиональной деятельности:

Борьба с вредителями в условиях хозяйства городов, сельских населенных пунктов, местах 
временного пребывания людей

Группа занятий:

 1120  Руководители учреждений, организаций и предприятий _ _

 3343  Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал

 2131  Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий _ _

 3141 Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением 
среднего медицинского персонала)

 515 Персонал хозяйственного и коммунального обслуживания - -

 91  Уборщики и прислуга - -

(Собрание законодательства Российской Федерации, код
ОКЗ*(Собрание законодательства Российской Федерации, 

1)

(Собрание законодательства Российской Федерации, наименование) (Собрание законодательства Российской Федерации, код
ОКЗ

)

Отнесение к видам экономической деятельности

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

(Собрание законодательства Российской Федерации, код ОКВЭД
*(Собрание законодательства Российской Федерации, 2))

(Собрание законодательства Российской Федерации, наименование вида экономической деятельности)
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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
(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

А Обеспечение  руководства
и  управления  службой,
учреждением,
организацией,  центром  в
области  дезинфекции  и
борьбы  с  вредителями
(Собрание законодательства Российской Федерации, пест-контроль)

7 Управление
хозяйственной
деятельностью  службой,
учреждением,
организацией, центром

А/01.7 7

7 Работа с персоналом А/02.7 7

B Ведение  деятельности
индивидуального
предпринимателя  или
выполнение обязанностей
руководителя  малого
предприятия  в  области
дезинфекции  и  борьбы  с
вредителями  (Собрание законодательства Российской Федерации, пест-
контроль)

6
Ведение  деятельности
индивидуального
предпринимателя  или
руководство  малым
предприятием

B/01.6 6

6 Работа с персоналом B/02.6 6

C Организация и 
проведение работ, 
направленных на 
обнаружение, видовую 
идентификацию, 
установление динамики 
их численности, 
пространственного 
распространения и 
уничтожение вредителей 
на объектах

6 Организация и проведение
работ, направленных на 
обнаружение, видовую 
идентификацию, 
установление динамики 
их численности, 
пространственного 
распространения 
вредителей

C/01.6 6

6 Регулирование 
численности вредителей

C/02.6 6



D Организация и 
проведение мероприятий 
по истреблению 
вредителей на объектах

5 Обнаружение, 
таксономическая 
идентификация 
вредителей, установление
уровня их численности, 
мест обитания 
вредителей

D/01.5 5

5
Организация и проведение
работ, направленных на 
уничтожение вредителей
и защиту от них

D/02.5 5

E
Организация и контроль 
работы дезинфекторов 4

Организация и проведение
работ по обследованию 
объекта: опрос 
очевидцев, сбор живых и 
падших вредителей, 
направление на 
определение на анализ

E/01.4 4

4
Организация  и контроль 
работ по подготовке, 
установке и контролю 
пестицидов в строениях и
на территории объекта, 
предназначенных для 
борьбы с вредителями

E/02.4 4

4
Организация  и контроль 
работ по подготовке, 
установке и контролю 
оборудования в строениях
и на территории 
объекта, 
предназначенных для 
борьбы с вредителями

E/03.4 4

F
Проведение  работ  по
дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации,  борьбе  с
прочими  вредителями,

3 Обнаружение вредителей F/01.3 3



G

защита  от  птиц,
пресмыкающихся,
бродячих  животных  при
помощи  специальных
машин и оборудования

3Защита  объекта  от
вредителей

   
   F/02.4

Уничтожение (снижение 
численности) вредителей

   
   F/03.4            3

Проведение  рутинных
операций  по
дезинфекции,
дезинсекции, дератизации

2 Ручная уборка помещений
строений,  изнутри  и
снаружи,  территории,
прилегающей  к
строениям с применением
моющих  средств  с
дезинфицирующим
эффектом

G/01.2 2

Дезинсекция  и
дератизация:  ручные
операции

G/02.2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Обеспечение руководства и управления 
службой, учреждением, организацией, 
центром в области дезинфекции и борьбы
с вредителями (пест-контроль)

Код А Уровень 
квалификации

7

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта



Возможные

наименования

должностей

Директор (генеральный директор) предприятия

Заместитель директора (генерального директора)

Начальник службы

Начальник (заведующий) отделением

Начальник (заведующий) отделом

Требования к 
образованию и 
обучению

1)Высшее профессиональное образование - бакалавриат; ОКЗ, код 2131— 
биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий

Дополнительное профессиональное образование — программы 
профессиональной переподготовки специалистов группы 2131(ОКЗ)   по 
специальности Менеджер (в прочих отраслях)(код 24060);

2)Высшее профессиональное образование - бакалавриат (Экономика и 
управление)

Дополнительное профессиональное образование — программы 
профессиональной переподготовки специалистов группы 1 (ОКЗ) — 
Руководители по учебной специальности Пест-менеджмент (после ее 

согласования Минобрнауки РФ) на право работать в области дезинфекции и 
пест-контроля;

3)Высшее профессиональное образование (по другим специальностям;)

Дополнительное профессиональное образование — программы 
профессиональной переподготовки специалистов на право работать в 
области дезинфекции и пест-контроля;

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой 
деятельности



Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие противопоказания, на 
основании выявленных профессиональных заболеваний в процессе 
ежегодного профилактического осмотра, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие

характеристики

Специалист, претендующий на присвоение квалификационной категории, 
должен соответствовать критериям профессиональной деятельности

Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики

Соблюдать требования санитарного законодательства РФ, стандарты 
отраслевые, государственные, межгосударственные и международные, 
другие:

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. Москва: НЧНОУ 
«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата введения 2012-07-09. Дата 
выхода последней редакции 2015-04-20 (Изменение 1)

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2015.Менеджмент 
риска.ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕСТ-РИСКОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ. Москва:НЧНОУ «Институт пест-
менеджмента»,2015. Дата введения 2012-07-9

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (Собрание законодательства Российской Федерации, профессии)
или специальности

ОКЗ 1210 Руководители учреждений, организаций и предприятий

ЕКС 1



ОКПДТР 20539 Генеральный директор акционерного общества

21319 Директор акционерного общества

22147 Заведующий станцией (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)  
24923 Начальник (Собрание законодательства Российской Федерации, заведующий) службы (Собрание законодательства Российской Федерации, специализированной

в прочих отраслях)
24976 Начальник станции (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях) 
22147 Заведующий станцией (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)
22038 Заведующий отделением (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)
24693 Начальник отдела (Собрание законодательства Российской Федерации, специализированного в прочих 

отраслях)
24060 Менеджер (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)

ОКСО
3 06.00.00
3 38.00.00
3 05.03.06

Биологические науки
Экономика и управление

            Экология и природопользование

3.1.1. Трудовая функция

Наименование Управление  хозяйственной
деятельностью  службой,
учреждением, организацией, центром

Код А/01.7 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

7

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

- -

Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта



Руководство, контроль и оценка производственной деятельности 
технического, канцелярского, сервисного, младшего обслуживающего и 
другого персонала,  планирование:  обеспечение работы и эффективного 
взаимодействия всех структурных подразделений, ведение переговоров с 
потенциальными и текущими заказчиками заключение договоров, 
организация оформления допусков для сотрудников (медицинских, 
образовательных, прочих), обеспечение условий для осуществления 
деятельности

координация сотрудничества с другими агентствами по оказанию услуг в 
той же или смежных областях; согласование порядка сотрудничества 
службы пест-контроля с руководством и персоналом объекта

руководство финансово - экономической деятельностью предприятия: 
контроль административной деятельности по планированию бюджета, 
управление бюджетами, контроль расходов и обеспечение эффективного 
использования ресурсов

руководство и координация оказания услуг

Необходимые умения Определение целей и задач

решение проблем и принятие решений

искусство ведения переговоров с заказчиками услуг, партнерами, другими 
контрагентами

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность организации

налоговое, хозяйственное, гражданское, трудовое законодательство
производственные мощности предприятия, технологию изготовления 
продукции

порядок заключения и исполнения договоров
организационно-штатную структуру предприятия
методы хозяйствования и управления организацией
индикаторы, определяющие положение предприятия на рынке
управление экономикой и финансами организации, трудовыми ресурсами
правила и нормы охраны труда



3.1.2. Трудовая функция

Наименование Работа с персоналом Код А/01.7 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

7

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

- -

Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Разработка, осуществление и мониторинг процедур, правил и 
стандартов для персонала, контроль подбора, подготовки и 
использования персонала

обеспечение предприятия квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта

контроль за обеспечением охраны труда работников предприятия; 
создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий 
труда, соблюдение требований законодательства об охране окружающей
среды

распределение заданий между членами группы; определение обязанностей
и обсуждение их с каждым сотрудником; контроль и обсуждение хода 
выполнения индивидуальных и групповых заданий

мотивация сотрудников: поощрение кооперации и сотрудничества 
внутри и вне группы, создание благоприятной морально-психологической 



обстановки в группе; поощрение инициативы сотрудников, учет их 
взглядов, мнений, идей; создание условий для работы с полной 
самоотдачей

дисциплинирование, в случае необходимости

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность организации

налоговое, хозяйственное, гражданское, трудовое законодательство
управление экономикой и финансами организации, трудовыми ресурсами
правила и нормы охраны труда

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование Ведение  деятельности  индивидуального
предпринимателя  или  выполнение
обязанностей  руководителя  малого
предприятия  в  области  дезинфекции  и
борьбы с вредителями (пест-контроль)

Код B Уровень 
квалификации

6

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Возможные Индивидуальный предприниматель



наименования

должностей

Директор (генеральный директор) предприятия

Заместитель директора (генерального директора)

Начальник службы

Начальник (заведующий) отделением

Начальник (заведующий) отделом

Менеджер

Требования к 
образованию и 
обучению

1) Среднее профессиональное образование– программы подготовки 
специалистов среднего звена; ОКЗ, группа 3141 — специалисты-техники в
области биологических исследований (за исключением среднего 
медицинского персонала);

Дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки по специальности Менеджер (в прочих
отраслях)(код 24060);

2)Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена (Экономика и управление);

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации специалистов группы 3343 (ОКЗ) — Административный и 
иной исполнительный среднетехнический персонал по учебной 
специальности Пест-контроль (после ее согласования Минобрнауки РФ) на право 
работать в области дезинфекции и пест-контроля;

3)Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена (по другим специальностям);

Дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки специалистов на право работать в 
области дезинфекции и пест-контроля;



Профессиональное обучение по профессии рабочего и служащего 
«Дезинфектор»; 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой 
деятельности

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие противопоказания, на 
основании выявленных профессиональных заболеваний в процессе 
ежегодного профилактического осмотра, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие

характеристики

Специалист, претендующий на присвоение квалификационной категории, 
должен соответствовать критериям профессиональной деятельности

Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики

Соблюдать требования санитарного законодательства РФ, стандарты 
отраслевые, государственные, межгосударственные и международные, 
другие:

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. Москва:НЧНОУ «Институт
пест-менеджмента»,2012. Дата введения 2012-07-09. Дата выхода 
последней редакции 2015-04-20 (Изменение 1)

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2015.Менеджмент 
риска.ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕСТ-РИСКОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ. Москва:НЧНОУ «Институт пест-
менеджмента»,2015. Дата введения 2012-07-9

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (Собрание законодательства Российской Федерации, профессии)
или специальности



ОКЗ 3343 Административный  и  иной  исполнительный
среднетехнический персонал

ЕКС 1

20539 Генеральный директор акционерного общества

21319
            Директор акционерного общества

22147
      Заведующий станцией (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)  

24923
Начальник (Собрание законодательства Российской Федерации, заведующий) службы 
(Собрание законодательства Российской Федерации, специализированной       в прочих отраслях)

24976
Начальник станции (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отрасля

24976
Заведующий станцией (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях) 

 22038           Заведующий отделением (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)
24060 Менеджер (Собрание законодательства Российской Федерации, в прочих отраслях)

ОКСО
2 38.00.00
2 35.02.14

Экономика и управление
Охотоведение и звероводство

3.2.1. Трудовая функция

Наименование
Ведение деятельности 
индивидуального предпринимателя или
руководство малым предприятием

Код B/01.6 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

6

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

- -



Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Обеспечение работы и эффективного взаимодействия всех сотрудников, 
ведение переговоров с потенциальными и текущими заказчиками 
заключение договоров, организация оформления допусков для сотрудников
(медицинских, образовательных, прочих), обеспечение условий для 
осуществления деятельности

координация сотрудничества с другими агентствами по оказанию услуг в 
той же или смежных областях; согласование порядка сотрудничества  с 
руководством и персоналом объекта

ведение финансово - экономической деятельности предприятия: 
планирование бюджета, контроль расходов и обеспечение эффективного 
использования ресурсов

руководство и координация оказания услуг

Необходимые умения Определение целей и задач

решение проблем и принятие решений

искусство ведения переговоров с заказчиками, подрядчиками, партнерами,
другими контрагентами при оказании услуг

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность  организации

налоговое, хозяйственное, гражданское, трудовое законодательство
производственные мощности предприятия, технологию изготовления 
продукции
порядок заключения и исполнения договоров
методы хозяйствования и управления организацией
индикаторы, определяющие положение предприятия на рынке



управление экономикой и финансами организации, трудовыми ресурсами
правила и нормы охраны труда

3.2.2. Трудовая функция

Наименование
Работа с персоналом

Код B/01.6 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

6

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

- -

Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Разработка, осуществление и мониторинг процедур, правил и 
стандартов для персонала, подбор, подготовка и использование 
персонала

рациональное использование и развитие профессиональных знаний и 
опыта сотрудников, регулярное повышение их квалификации

соблюдение охраны труда работников; создание безопасных и 
благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдение 
требований законодательства об охране окружающей среды

обеспечение работы и эффективного взаимодействия всех сотрудников, 
ведение переговоров с потенциальными и текущими заказчиками 
заключение договоров, организация оформления допусков для сотрудников
(медицинских, образовательных, прочих), обеспечение условий для 
осуществления деятельности



Необходимые умения Определение целей и задач

распределение заданий между членами группы; определение обязанностей
и обсуждение их с каждым сотрудником; контроль и обсуждение хода 
выполнения индивидуальных и групповых заданий

мотивация сотрудников: поощрение кооперации и сотрудничества 
внутри и вне группы, создание благоприятной морально-психологической 
обстановки в группе; поощрение инициативы сотрудников, учет их 
взглядов, мнений, идей; создание условий для работы с полной 
самоотдачей

дисциплинирование, в случае необходимости

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность  организации

налоговое, хозяйственное, гражданское, трудовое законодательство
организационно-штатную структуру предприятия
управление экономикой и финансами организации, трудовыми ресурсами
правила и нормы охраны труда

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация и 
проведение работ 
направленных на 
обнаружение, видовую 
идентификацию, 
установление динамики 
их численности, 
пространственного 
распространения и 
уничтожение 
вредителей

Код C Уровень квалификации 6

Происхождение 
обобщенной 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала



трудовой 
функции

Код 
оригинала

Регистрационный
номер 
профессионального 
стандарта

Возможные
Наименования
должностей

Биолог
Зоолог
Энтомолог
Пест-менеджер

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее профессиональное образование- бакалавриат: биология,  
экология и природопользование
Дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки специалистов группы 2131(Собрание законодательства Российской Федерации, ОКЗ) —
Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий по 
учебной специальности Пест-менеджмент (Собрание законодательства Российской Федерации, после ее согласования 
Минобрнауки РФ) или на право работать в области дезинфекции и 
пест-контроля.
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в течение 
всей трудовой деятельности

Требования к 
опыту
практической
работы

-

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие противопоказания, на 
основании выявленных профессиональных заболеваний в процессе 
ежегодного профилактического осмотра, а также внеочередных 
медицинских осмотров (Собрание законодательства Российской Федерации, обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие
характеристики

Специалист, претендующий на присвоение квалификационной 
категории, должен соответствовать критериям профессиональной 
деятельности
Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики
Соблюдать требования санитарного законодательства РФ, стандарты 



отраслевые, государственные, межгосударственные и международные, 
другие:
Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. 
Москва:НЧНОУ«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата введения 
2012-07-09. Дата выхода последней редакции 2015-04-20 (Собрание законодательства Российской Федерации, Изменение 1)
Стандарт организации. СТО 55003215.001-2015.Менеджмент 
риска.ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕСТ-РИСКОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ. Москва:НЧНОУ«Институт пест-менеджмента»,2015. 
Дата введения 2012-07-9

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код
Наименование базовой группы, должности (Собрание законодательства Российской Федерации, профессии) или 
специальности

ОКЗ 2131
Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных 
занятий

ЕКС -
ОКПДТР 20321 Биолог

22332 Зоолог
27883 Энтомолог

ОКСО
3 06.00.00
3 05.03.06 

Биологические науки
Экология и природопользование

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Организация и проведение работ, 
направленных на обнаружение, видовую и 
идентификацию, установление динамики 
их численности, пространственного 
распространения вредителей

Код С/01.6

Уровень
(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)
квалификации 6



Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые 
действия

Выполняет распоряжения руководителя в части требований заказчика, системы 
построения работы на объекте
организует работу пест-эксперта, пест-мастеров и пест-операторов 
(дезинфекторов)
организует первичное обследование объекта с целью установления его санитарно-
технического состояния, с учетом направления деятельности оценивает 
возможный круг вредителей (далее - вредителей) и предоставляет руководителю 
оценку стоимости работ
организует проведение регулярного обследования (мониторинг) на предмет 
обнаружения вредителей территории, зданий, прочих сооружений, оборудования 
как вне, так и внутри них, определяет места размножения, возможного и 
фактического проникновения вредителей вовнутрь помещений строения;
на основании прогностической оценки составляет возможный перечень 
опасностей от вредителей (пест-опасность), ущерба от их деятельности (пест-
ущерб), риска от совокупности двух предыдущих факторов (пест-риск) для 
территории, здания, оборудования, технологии работ, персонала
на основании полученных оценок пест-опасностей и пест-риска разрабатывает 
программу пест-контроля
контролирует маркировку, установку и фиксацию точек пест-контроля для 
вредителей (ТПК:контейнеры для мелких млекопитающих, ползающих 
членистоногих, ловушек для летающих членистоногих, рептилий и прочих) на 
территории и в строениях, составляет схемы расположения ТПК на план-схемах 
объектов
организует работы по оценке численности, пространственного размещения и 
видовой принадлежности вредителей; с учетом условий обитания прогнозирует 
динамику их численности, мест возможного проникновения в здания и цеха, на 
основе чего рассчитывает уточненную (фактическую) оценку пест-опасности
организует сбор, хранение и обработку собранных сведений в цифровых базах 
данных
устанавливает критерии, показатели допустимого уровня численности 
проблемных биологических видов и методов контроля их достижения



организует проведение истребительных мероприятий против вредителей до 
допустимого уровня
выдает письменные рекомендации по предупреждению размножения и 
рекомендации по проведению уборки и чистки с целью ликвидации мест и условий, 
благоприятствующих обитанию и размножению вредителей, их проникновению в 
помещения
устанавливает правильность оформления документации и соответствия 
результатов контроля отчетным данным

Необходимые 
умения
 

Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей
формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки 
погрешностей
должен владеть методами статистической обработки и анализа полученных 
данных
производить отбор проб вредителей на различные виды исследований
определять показатели и анализировать влияние вредителей на человека, среду, 
продукцию промышленного производства
работать с научной и справочной литературой
должен владеть современными технологиями и средствами сбора данных о 
вредителях, способами их хранения и обработки, включая владение цифровыми 
базами данных для регистрации результатов учета вредителей, оценки пест-
опасности, разработки и корректировки средств и методов борьбы с ними

Необходимые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; организацию и контроль деятельности
биологию основных видов вредителей

3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Регулирование численности вредителей

Код С/01.6Уровень
(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)
квалификации

6

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта



Трудовые 
действия

Выполняет распоряжения руководителя в части требований заказчика, 
системы построения работы на объекте
организует работу пест-эксперта, пест-мастеров и пест-операторов 
(дезинфекторов)
на основании первичного обследования объекта, установления его 
санитарно-технического состояния, предоставляет руководителю план 
работ по уничтожению вредителей
организует проведение систематических работ по защите  территории, 
зданий, прочих сооружений, оборудования как вне, так и внутри них, для 
предотвращения  размножения, возможного и фактического 
проникновения вредителей вовнутрь помещений строения
организует проведение систематических работ по уничтожению 
вредителей на  территории, в зданиях, прочих сооружениях, как вне, так 
и внутри оборудования, 
дает предписания по подбору и размещению средств и оборудования, 
предназначенных для уничтожения вредителей в точках пест-контроля 
для вредителей (ТПК:контейнеры для мелких млекопитающих, 
ползающих членистоногих, ловушек для летающих членистоногих, 
рептилий и прочих) на территории и в строениях
организует проведение истребительных мероприятий против вредителей
до допустимого уровня
организует проведение оценки качества выполненных работ по пест-
контролю

Необходимые 
умения
 

Применять законодательство Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей
 погрешностей
производить выбор средств и оборудования для уничтожения вредителей
определять показатели и анализировать влияние пестицидов на человека,
среду, продукцию промышленного производства
должен владеть методами статистической обработки и анализа 
полученных данных
работать с научной и справочной литературой
формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки

Необходимые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; организацию и контроль деятельности
современные средства и технологии борьбы с вредителями
нормативы применения пестицидов
допустимые уровни пестицидов в рабочей зоне, атмосфере, воде, сырье и 
материалах



3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
истреблению 
вредителей на 
объектах

Код D Уровень квалификации 5

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный
номер профессионального 
стандарта

Возможные
Наименования
должностей

Помощник биолога
Помощник зоолога
Помощник энтомолога
Пест-эксперт

Требования к 
образованию и 
обучению

1) Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена; ОКЗ,  группа 3141 — специалисты-
техники в области биологических исследований (за исключением 
среднего медицинского персонала).

Профессиональная переподготовка специалистов  по учебной 
специальности Пест-контроль (после ее согласования Минобрнауки РФ) на 
право работать в области дезинфекции и пест-контроля;

2)Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена (по другим специальностям)

Дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки специалистов на право работать в 
области дезинфекции и пест-контроля

Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в течение 
всей трудовой деятельности

Требования к -



опыту
практической
работы

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие противопоказания, на 
основании выявленных профессиональных заболеваний в процессе 
ежегодного профилактического осмотра, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие
характеристики

Специалист, претендующий на присвоение квалификационной 
категории, должен соответствовать критериям профессиональной 
деятельности
Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики
Соблюдать требования санитарного законодательства РФ, 
стандарты отраслевые, государственные, межгосударственные и 
международные, другие:
Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. 
Москва:НЧНОУ«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата 
введения 2012-07-09. Дата выхода последней редакции 2015-04-20 
(Изменение 1)
Стандарт организации. СТО 55003215.001-2015.Менеджмент 
риска.ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕСТ-РИСКОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ. Москва:НЧНОУ«Институт пест-
менеджмента»,2015. Дата введения 2012-07-9

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код
Наименование базовой группы, должности (Собрание законодательства Российской Федерации, профессии) или 
специальности

ОКЗ 3141
Специалисты-техники в области биологических исследований 
(Собрание законодательства Российской Федерации, за исключением среднего медицинского персонала)

ЕКС -

ОКПДТР
23071 Инструктор-дезинфектор
25620 Помощник энтомолога
23691 Лаборант (Собрание законодательства Российской Федерации, средней квалификации)

ОКСО    -      -

3.4.1. Трудовая функция



Наименование

Обнаружение, таксономическая 
идентификация вредителей, установление 
уровня их численности, мест обитания и 
уничтожение вредителей

Код D/01.5
Уровень
(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)
квалификации

5

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые 
действия

Выполняет распоряжения пест-менеджера  в части требований заказчика, 
системы построения работы на объекте
непосредственно, на объектах, руководит работой пест-мастеров и пест-
операторов (дезинфекторов)
проводит первичное обследование объекта с целью установления его санитарно-
технического состояния, с учетом направления деятельности оценивает 
возможный круг вредителей (далее - вредителей) и предоставляет руководителю 
оценку стоимости работ
определяет места размножения, возможного и фактического проникновения 
вредителей вовнутрь помещений строения
контролирует маркировку, установку и фиксацию точек пест-контроля для 
вредителей (ТПК:контейнеры для мелких млекопитающих, ползающих 
членистоногих, ловушек для летающих членистоногих, рептилий и прочих) на 
территории и в строениях, составляет схемы расположения ТПК на план-схемах 
объектов
проводит регулярное обследование (мониторинг) на предмет обнаружения 
вредителей территории, зданий, прочих сооружений, оборудования как вне, так и 
внутри них
устанавливает численность, места обитания и таксономическую 
принадлежность вредителей; места возможного проникновения в здания, цеха и 
на территорию, на основе чего рассчитывает уточненную (фактическую) оценку 
пест-опасности
осуществляет сбор, хранение и обработку собранных сведений в цифровых базах 
данных
устанавливает правильность оформления документации и соответствия 
результатов контроля отчетным данным



Необходимые 
умения

Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей
формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки погрешностей
должен владеть методами статистической обработки и анализа полученных 
данных
производить отбор проб вредителей на различные виды исследований
определять показатели и анализировать влияние вредителей на человека, среду, 
продукцию промышленного производства
работать с научной и справочной литературой
должен владеть современными технологиями и средствами сбора данных о 
вредителях, способами их хранения и обработки, включая владение цифровыми 
базами данных для регистрации результатов учета вредителей, оценки пест-
опасности, разработки и корректировки средств и методов борьбы с ними

Необходимые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; организацию и контроль деятельности
биологию основных видов вредителей

3.4.2. Трудовая функция

Наименование
Организация и проведение работ, 
направленных на уничтожение вредителей
и защиту от них

Код D/01.5
Уровень
(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)
квалификации

5

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые 
действия

Выполняет распоряжения пест-менеджера в части требований заказчика, 
системы построения работы на объекте
непосредственно, на объектах, руководит работой пест-мастеров и пест-
операторов (дезинфекторов)
на основе первичного обследования объекта, установления его санитарно-
технического состояния, предоставляет руководителю план работ по борьбе с 



вредителями
осуществляет выбор средств и оборудования для уничтожения вредителей в 
точках пест-контроля для вредителей (ТПК:контейнеры для мелких 
млекопитающих, ползающих членистоногих, ловушек для летающих 
членистоногих, рептилий и прочих) и вне их на территории и в строениях
проводит истребительные мероприятия против вредителей до допустимого 
уровня
оценивает качество выполненных работ по пест-контролю
устанавливает правильность оформления документации и соответствия 
результатов контроля отчетным данным

Необходимые 
умения

Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей
производить отбор средств и оборудования, предназначенного для борьбы с 
вредителями
владеть современными технологиями и средствами борьбы с вредителями
определять показатели и анализировать влияние пестицидов на человека, среду, 
продукцию промышленного производства 
владеть методами статистической обработки и анализа полученных данных
работать с научной и справочной литературой
формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки погрешностей

Необходимые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; организацию и контроль деятельности
нормативы применения пестицидов
допустимые значения пестицидов в рабочей зоне, атмосфере воздуха, воде, сырье 
и материалах

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Организация и контроль работы 
дезинфекторов Код E Уровень 

квалификации
4

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта



Возможные

наименования

должностей

Инструктор-дезинфектор

бригадир дезинфекторов

пест-мастер

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование;

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих);

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по должностям служащих;

Программы переподготовки служащих;

Программы повышения квалификации служащих не реже одного раза в 
пять лет в течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту

практической

работы

Опыт работы дезинфектором (оператором пест-контроля) не менее 
трех лет 

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица младше 18 лет, беременные и кормящие 
женщины, а также лица, имеющие противопоказания, на основании 
выявленных профессиональных заболеваний в процессе ежегодного 
профилактического осмотра, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Другие

характеристики:

Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики

Работник, претендующий на присвоение квалификационной категории, 
должен соответствовать критериям профессиональной деятельности

Соблюдать требования санитарного занодательства РФ , стандарты 
отраслевые, государственные, межгосударственные и международные,
другие:



Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. Москва:НЧНОУ 
«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата введения 2012-07-09. 
Дата выхода последней редакции 2015-04-20 (Изменение 1)

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(Собрание законодательства Российской Федерации, профессии) или специальности

ОКЗ 515 Персонал хозяйственного и коммунального 
обслуживания

ЕКТС -

ОКПДТР 23071 Инструктор-дезинфектор

ОКСО - -

3.5.1. Трудовая функция

Наименование
Организация и проведение работ
по обследованию объекта: 
опросу очевидцев, сбору живых 
и падших вредителей, 
направление на определение на 
анализ

Код E/01.4 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала



Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет распоряжения пест-менеджера и пест-эксперта в части
требований заказчика, системы построения работы на объекте

проводит  опрос  жильцов  и  сотрудников  управляющей  компании,
визуальный  осмотр  (обследование)  территории  предприятия  на
наличие вредителей

контролирует  правильность  оформления  документации  и
соответствия  результатов  контроля  отчетным  данным;  сведения,
полученные с ТПК, заносит в цифровые базы данных для последующей
обработки и прогноза пест-опасностей

принимает у дезинфектора (пест-оператора) непригодную приманку
на утилизацию

осуществляет сбор и доставку вредителей для их сдачи на утилизацию
или определение их таксономической и видовой принадлежности

составляет  отчет  о  проведенной  работе  (отчет  принимает  и
подписывает   менеджер  по  пищевой  безопасности  со  стороны
Заказчика)

Необходимые умения Проводить опросы очевидцев: жильцов, персонала предприятия

проводить учет численности грызунов, членистоногих и других 
вредителей в естественных биотопах, на транспорте и других 
объектах с помощью оборудования: следовых площадок, ловушек, 
регистрирующей аппаратуры

организовать сбор грызунов и членистоногих, доставку полевого и 
городского материалов в бактериологическую и вирусологическую 



лаборатории

оформлять первичную учетно-отчетную документацию

должен  владеть  современными  технологиями  и  средствами  сбора
данных  о  вредителях,  способами  их  хранения  и  обработки,  включая
владение  цифровыми  базами  данных,  для  регистрации  результатов
учета  вредителей,  разработки  и  корректировки  средств  и  методов
борьбы с ними

Необходимые знания

основы биологии синантропных членистоногих и грызунов

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности

правила применения средств индивидуальной защиты и оказания 
первой помощи при отравлениях

психологию профессионального общения

3.5.2. Трудовая функция

Наименование
Организация  и контроль работ 
по подготовке, установке и 
контролю пестицидов в 
строениях и на территории 
объекта, предназначенных для 
борьбы с вредителями

Код E/01.4 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

http://10.126.1.4/document?id=12025268&sub=5


Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет распоряжения пест-менеджера и пест-эксперта в части
требований заказчика, системы построения работы на объекте

организует  и  контролирует  работы  дезинфекторов  (пест-
операторов):  разъясняет  объем,  методику,  дезинфицирующие
средства  и  пестициды,  предназначенные  для  проведения  работ  для
отдельных объектов, находящихся под его контролем

обеспечивает  дезинфицирующими  средствами  и  пестицидами  для
проведения борьбы с вредителями

контролирует  правильность  оформления  документации  и
соответствия  результатов  контроля  отчетным  данным;  сведения,
полученные с ТПК, заносит в цифровые базы данных для последующей
обработки и прогноза пест-опасностей

организует проведение работ по борьбе с  вредителями, их контроль 
после согласования с руководством объекта

контролирует  соблюдение  дезинфекторами  правил  личной  и
общественной  безопасности,  правил  охраны  труда  при  выполнении
дезинфекционных работ

Необходимые умения Определять объем, методику и средства проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации объектов

применять дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные 
средства

осуществлять деактивацию пестицидов на обработанных 
поверхностях

Необходимые знания Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 



сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности

методики проведения дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных работ, свойства и правила использования 
разрешенных к применению дезинфекционных средств

правила применения средств индивидуальной защиты и оказания 
первой помощи при отравлениях

3.5.3. Трудовая функция

Наименование
Организация  и контроль работ 
по подготовке, установке и 
контролю оборудования в 
строениях и на территории 
объекта, предназначенных для 
борьбы с вредителями

Код E/01.4 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет распоряжения пест-менеджера и пест-эксперта в части
требований заказчика, системы построения работы на объекте

организует  и  контролирует  работы  дезинфекторов  (пест-
операторов):  осуществляет  выборочный  осмотр  ТПК для  грызунов,

http://10.126.1.4/document?id=12025268&sub=5


ползающих  и  летающих  членистоногих,  контроль  чистоты,
исправности  и  маркировки  ТПК,  разъясняет  их  объем,  методику  и
средства проведения работ для отдельных объектов, находящихся под
его контролем

осуществляет контроль и испытание действующей и вновь вводимой в
эксплуатацию  аппаратуры,  вспомогательного  инвентаря,
обеспечивает  средствами  для  проведения  обследования  и  борьбы  с
вредителями  (при  отсутствии  техника  по  наладке  и  испытаниям
оборудования)

контролирует  чистоту,  исправность  и  соответствие  маркировки
ТПК

устанавливает соответствие мест расположения ТПК утвержденной
схеме

контролирует установку и фиксацию точек пест-контроля (ТПК) для
грызунов  на  территории  и  в  строениях,  составляет  схемы
расположения ТПК на план-схемах объектов

организует проведение работ по борьбе с  вредителями, их контроль 
после согласования с руководством объекта

составляет заявки на инвентарь, аппаратуру

Необходимые умения Определять объем, методику и оборудование для проведения 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов

выстраивать систему защиты от бродячих животных, птиц, 
рептилий, прочих вредителей

осуществлять мойку, чистку, наладку и ремонт оборудования

Необходимые знания
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности

http://10.126.1.4/document?id=12025268&sub=5


правила эксплуатации оборудования для дезинфекции и пест-контроля

3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Проведение работ по дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации, борьбе с 
прочими вредителями, защита от 
птиц, пресмыкающихся, бродячих 
животных при помощи специальных 
машин и оборудования

Код F Уровень 
квалификации

3

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные

наименования

должностей

Дезинфектор третьего разряда

Дезинфектор 

Пест-оператор

Требования к 
образованию и обучению

Среднее общее образование;

Профессиональное обучение – программы профессиональной 
подготовки по должностям служащих;



Программы переподготовки служащих;

Программы повышения квалификации служащих не реже одного раза в
пять лет в течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия допуска 
к работе

К работе не допускаются лица младше 18 лет, беременные и кормящие
женщины, а также лица, имеющие противопоказания, на основании 
выявленных профессиональных заболеваний в процессе ежегодного 
профилактического осмотра, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие

характеристики:

Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики

Рабочий, претендующий на присвоение квалификационной категории, 
должен соответствовать критериям профессиональной 
деятельности

Соблюдать требования санитарного занодательства РФ , стандарты
отраслевые, государственные, межгосударственные и 
международные, другие:

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. Москва:НЧНОУ 
«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата введения 2012-07-09. 
Дата выхода последней редакции 2015-04-20 (Изменение 1)

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности
(Собрание законодательства Российской Федерации, профессии) или специальности

ОКЗ 515
Персонал хозяйственного и коммунального 
обслуживания



ЕКТС
-  -

ОКПДТР 11806 Дезинфектор

ОКСО - -

3.6.1. Трудовая функция

Наименование Обнаружение вредителей Код F/01.3 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

3

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет распоряжения пест-менеджера, пест-эксперта, пест-мастера
в части требований заказчика, системы построения работы на объекте

организует  и  контролирует  работы  младших  дезинфекторов  (младших
пест-операторов), разъясняет их объем, методику и средства проведения
работ для отдельных объектов, находящихся под его контролем

совместно  с  пест-мастером  проводит  опрос  жильцов  и  сотрудников
управляющей  компании,  визуальный  осмотр  (обследование)  территории
предприятия  с целью выявления мест проникновения вредителей, следов их
жизнедеятельности, оценку степени заражения вредителями (определение
численности) помещений, оборудования, предметов, материалов и сырья

http://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih/kod-11806-dezinfektor.html


проводит выборочный отлов представителей всех групп вредителей, следы
жизнедеятельности которых найдены на объекте; передает вредителей
пест-мастеру,  пест-эксперту  или  пест-менеджеру  для  определения
таксономической принадлежности

проводит  учёты  численности  вредителей,  их  выборочный  отлов:
членистоногих, мелких млекопитающих (в том числе грызунов), бродячих
животных  (собак,  кошек  и  прочих),  птиц,  пресмыкающихся,  других
вредителей

устанавливает  ТПК  для  всех  групп  вредителей  на  территории  и  в
строениях

осматривает ТПК (на наличие следов жизнедеятельности вредителей)

осуществляет работы по обслуживанию ТПК: замену сломанных ТПК на 
новые, обновление маркировки,  очистку, дезинфекцию,  обновление 
приманки и других средств отлова или уничтожения

собирает  и  сдает  отловленных  и  павших  вредителей  и  непригодные
приманки на утилизацию пест-мастеру, технику лаборатории или пест-
менеджеру

документирует проведенные работы: обнаружение вредителей и следов их
жизнедеятельности, обслуживание ТПК заносит в базу данных

при  выявлении  следов  жизнедеятельности  вредителей:  информирует
представителя заказчика, пест-менеджера пест-эксперта, пест-мастера;
по  решению  последних  производит  установку  дополнительных  средств
отлова и уничтожения

Необходимые умения Проводить отлов вредителей всех групп; владеть необходимым набором 
средств отлова

осуществлять правильный выбор мест расстановки средств отлова, ТПК 
с учетом активности вредителей

подбирать средства отлова и уничтожения в соответствии с видовой 



принадлежностью вредителей, с учетом их поведения, физиологических, 
генетических особенностей, времени года и проч.

владение  цифровыми  устройствами  ввода  данных  для  регистрации
результатов учета активности вредителей, работ, проведенных на ТПК

соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым при отлове,
сборе павших животных, их транспортировке в бактериологическую 
лабораторию или для утилизации

производить своевременную очистку орудий лова и вспомогательного 
инвентаря от грязи

заполнять акты выполненных работ

заполнять журналы учета выловленных животных, следов их ж

Необходимые знания Основы биологии основных видов-вредителей

охрану труда и технику безопасности при проведении отлова или сбора 
павших животных

закон «О животном мире» и нормативно-правовые акты касающиеся 
охраны животных, гуманного отношения при их отлове, умерщвлении, 
содержании в неволе

3.6.2. Трудовая функция

Наименование Защита  объекта  от
вредителей

Код F/02.3 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

3



Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет распоряжения пест-менеджера, пест-эксперта, пест-мастера
в части требований заказчика, системы построения работы на объекте

лично  проводит  работы,  организует  и  контролирует  работы  младших
дезинфекторов  (младших  пест-операторов):  соблюдение  методики  и
использования  средств  проведения  работ  для  отдельных  объектов,
находящихся под его контролем

устанавливает  оборудования  для  контроля  и  предотвращения
проникновения вредителей на объект

обрабатывает репеллентами и  инсектицидами поверхности помещений,
зданий  и  сооружений  (внутри  и  снаружи),  территорий  c  целью
профилактики появления вредителей, сырьё и материалы

соблюдает требования охраны труда и техники безопасности

обеспечивает требуемые показатели качества работ

Необходимые умения Готовить рабочие растворы дезинфицирующих средств

выполнять требования законодательства при утилизации остатков 
дезинфицирующих средств

производить своевременную очистку от дезинфицирующих средств 
рабочей одежды, вспомогательного инвентаря



заполнять акты выполненных работ

заполнять журналы учета дезинфицирующих средств

Необходимые знания Нормативно-правовые основы при проведении дезинфицирующих операций

охрану труда и технику безопасности при проведении дезинфицирующих 
операций 

о современных средств мойки, дезинфекции

3.6.3. Трудовая функция

Наименование Уничтожение (снижение 
численности) вредителей

Код F/03.3 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

3

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет  распоряжения  пест-менеджера,  пест-эксперта,  пест-
мастера в части требований заказчика, системы построения работы на
объекте

организует  и  контролирует работы младших  дезинфекторов  (младших
пест-операторов):  соблюдение  методики  и  использования  средств
проведения  работ  для  отдельных  объектов,  находящихся  под  его



контролем

лично  устанавливает  средства  отлова  и  уничтожения  вредителей  с
целью их вылова и истребления

лично устанавливает средства отпугивания вредителей с целью снижения
их численности и недопущения на территорию объекта

обрабатывает объект химическими средствами помещений, предметов,
материалов,  сырья  (в  том  числе  пищевого  и  фуражного),  зданий  и
сооружений (внутри и снаружи), территорий

обрабатывает  дезинфектантами  (деконтаминация)  от  условно
патогенных  микроорганизмов,  создающих  низкую  степень  риска,
предметов, находящиеся в контакте с нормальной или интактной кожей,
или обсемененные поверхности,  непосредственно не  контактирующие с
пациентом (стены, потолки, полы, раковины, мебель)

В трудовые действия не входят:

1)  очистка  с  последующей  дезинфекцией  -  освобождение  неживых
объектов внешней среды от потенциально патогенных или вызывающих
др.  нежелательные  процессы  микроорганизмов,  создающие  среднюю
степень  риска:  оборудование,  которое  не  применяется  для  инвазивных
процедур  на  коже  и  других  стерильных  частях  организма,  но
контактирующее со слизистыми оболочками,  не интактной кожей или
другими  частями  организма,  обсемененными  вирулентными
микроорганизмами,  или  другими  микроорганизмами,  передающимися
контактным  путем  (гастро-энтерологическое,  гинекологическое
оборудование, термометры и др.) 

2) очистка с последующей дезинфекцией и стерилизацией -   освобождение
от  микроорганизмов,  создающих  высокую  степень  риска  для
инструментов, применяющихся при инвазивных процедурах, проникающих
в ткани, сосуды, полости

выполняет требования законодательства при утилизации остатков 
пестицидов

производит своевременную очистку от пестицидов рабочей одежды, 



вспомогательного инвентаря

заполняет акты выполненных работ

заполняет журналы учета использованных пестицидов

Необходимые умения Готовить рабочие растворы дезинфицирующих средств

производить раскладку родентицидных и инсектицидоных приманок в 
ТПК, применять родентицидные, инсектицидные репеллентные покрытия
как ручным методом, так и с помощью специального оборудования, 
пользоваться установками по фогации и фумигации поверхностей 
помещений, пищевого, фуражного сырья

выполнять требования законодательства при утилизации остатков 
пестицидов

производить своевременную очистку от дезинфектантов и пестицидов 
рабочей одежды, вспомогательного инвентаря

соблюдать требования законодательства при сборе трупов падших 
животных

заполнять акты выполненных работ

заполнять журналы учета пестицидов и прочих средств

Необходимые знания Нормативно-правовые основы при проведении дезинсекции, дератизации, 
защиты от птиц, бродячих животных, рептилий и прочих

быть осведомленным при выборе современных средств дезинсекции, 
дератизации, защиты от птиц, бродячих животных, рептилий и прочих

охраны труда и технику безопасности при применении пестицидов и 



утилизации отходов

3.7. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Проведение рутинных операций по 
дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации

Код G Уровень 
квалификации

2

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные

наименования

должностей

Дезинфектор второго разряда

Младший дезинфектор

Младший пест-оператор

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование;

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 
по должностям служащих;

Программы переподготовки служащих;

Программы повышения квалификации служащих не реже одного раза в 
пять лет в течение всей трудовой деятельности



Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица младше 18 лет, беременные и кормящие 
женщины, а также лица, имеющие противопоказания, на основании 
выявленных профессиональных заболеваний в процессе ежегодного 
профилактического осмотра, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Другие

характеристики:

Соблюдать коммерческую тайну, принципы профессиональной этики

Рабочий, претендующий на присвоение квалификационной категории, 
должен соответствовать критериям профессиональной деятельности

Соблюдать требования санитарного занодательства РФ , стандарты 
отраслевые, государственные, межгосударственные и международные, 
другие:

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ. Общие технические условия. Москва:НЧНОУ 
«Институт пест-менеджмента»,2012. Дата введения 2012-07-09. Дата 
выхода последней редакции 2015-04-20 (Изменение 1)

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности
(Собрание законодательства Российской Федерации, профессии) или специальности

ОКЗ 91 Уборщики и прислуга

ОКПДТР
11806 Дезинфектор

http://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih/kod-11806-dezinfektor.html


ОКСО - -

3.7.1. Трудовая функция

Наименование Ручная  уборка  помещений
строений,  изнутри  и
снаружи,  территории,
прилегающей  к  строениям  с
применением  моющих
средств  с  дезинфицирующим
эффектом

Код G/01.2 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

2

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия
Выполняет  распоряжения  пест-менеджера,  пест-эксперта,  пест-
мастера,  пест-оператора  (дезинфектора)  в  части  требований
заказчика, системы построения работы на объекте

лично  проводит  работы,  соблюдает  методики  применения  средств
проведения работ

соблюдает требования охраны труда и техники безопасности

обеспечивает требуемые показатели качества работ

Необходимые умения Готовить рабочие растворы дезинфицирующих средств



выполнять требования законодательства при утилизации остатков 
дезинфицирующих средств

производить своевременную очистку от дезинфицирующих средств 
рабочей одежды, вспомогательного инвентаря

заполнять акты выполненных работ

заполнять журналы учета дезинфицирующих средств

Необходимые знания Нормативно-правовые основы при проведении дезинфицирующих 
операций

охрану труда и технику безопасности при проведении дезинфцирующих 
операций 

быть осведомленным при выборе современных средств мойки, 
дезинфекции

3.7.2. Трудовая функция

Наименование Дезинсекция  и  дератизация:
ручные операции

Код G/02.2 Уровень

(Собрание законодательства Российской Федерации, подуровень)

квалификации

2

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта



Трудовые действия
Выполняет  распоряжения  пест-менеджера,  пест-эксперта,  пест-
мастера, пест-оператора (дезинфектора) в части требований заказчика,
системы построения работы на объекте

лично проводит работы, соблюдает методики и использования средств
проведения работ

соблюдает требования охраны труда и техники безопасности

обеспечивает требуемые показатели качества работ

Необходимые умения Производить раскладку родентицидных и инсектицидоных приманок в 
ТПК, применять родентицидные, инсектицидные репеллентные покрытия
ручным методом

выполнять требования законодательства при утилизации остатков 
пестицидов

производить своевременную очистку от пестицидов рабочей одежды, 
вспомогательного инвентаря

соблюдать требования законодательства при сборе трупов падших 
животных

заполнять акты выполненных работ

заполнять журналы учета пестицидов и прочих средств

Необходимые знания Нормативно-правовые основы при проведении дезинсекции и дератизации

охрану труда и технику безопасности при проведении работ по 
дезинсекции и дератизации



быть осведомленным при выборе современных средств  дезинсекции, 
дератизации,

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Негосударственное частное научно-образовательное учреждение «Институт пест-менеджмента»

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1

2

3

______________________________

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 1) Общероссийский классификатор занятий.

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 3) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", ст. 42 (Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 14, ст. 1650, 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 167, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, N 1, ст. 29, N 27, 
ст. 3213, N 46, ст. 5554, N 49, ст. 6070; 2008, N 29, ст. 3418, N 30, ст. 3616, N 24, ст. 2801, 
N 44, ст. 4984; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6, N 30, ст. 456, N 30, 
ст. 4590, N 30, ст. 4591, N 30, ст. 4596, N 50, ст. 7359, N 24, ст. 3069; 2012, N 26, ст. 3446; 
2013, N 27, ст. 3477, N 30, ст. 4079, N 48, ст. 6165, 2014, N 26, ст. 3366; 2015, N 1, ст. 11).

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 4) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих.

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 5) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов.

*(Собрание законодательства Российской Федерации, 6) Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

http://base.garant.ru/186755/
http://base.garant.ru/1548770/
http://base.garant.ru/12160980/#block_1000
http://base.garant.ru/12115118/
http://base.garant.ru/70650726/
http://base.garant.ru/179057/


*(Собрание законодательства Российской Федерации, 7) Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, редакция от 
03.08.2018 г), статья 27.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
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