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О РАЗРАБОТКЕ ПРОФСТАНДАРТОВ

 Основа-конкурс МТСЗН РК и НПП «АТАМЕКЕН»

 Условия участия:

 Должны участвовать объединения юридических лиц(ОЮЛ) работодателей

 В нашем случае был создан Консорциум  ассоциации АПК из 8 ОЮЛ(лидер – ИД 

МФСА)

 P.s.: МОН РК в течение 2018 г. Неоднократно своим письмом рекомендовал к 

участию в проектных работах по созданию ПС в составе ОЮЛ.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА НСК РК

 1.Национальная рамка квалификаций, утв. протоколом от 16.03.2016г. Республиканской 

трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений (НРК).

 2.Общий классификатор видов экономической деятельности НК РК 03-2017 (ОКЭД).

 3. Национальный классификатор занятий НК РК 01-2017 (НКЗ).

 4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

 рабочих (вып. с 1 по 68) (ЕТКС).

 5. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,утв. приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

от 21 мая 2012 года № 201-п-м(с изменениями от 17.04.2013 г.) (КС).

 6.Квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов 

государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности, 

утв. приказом Министра здравоохранения и социального развитияРеспублики Казахстан от 1 

сентября 2016 года № 775.

(проект)

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002494586
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003487186


НОРМАТИВНАЯ БАЗА НСК РК

 7.Водный кодекс Республики Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

15.06.2017 г.).

 8. Классификатор профессий и специальностей технического и 

профессионального,послесреднего образования ГК РК  05-2008.

 9. Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования

 Республики Казахстан ГК РК 08-2009.

 10. Таблица соответствия (переходных ключей) классификаторов специальностей 

образования и национального классификатора занятий. 2017г.

 11. Правила разработки, введения, замены и пересмотра профессиональных стандартов, утв. 

приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 

2015 года № 1035.

 12.Методические рекомендации по разработке и оформлению профессиональных стандартов 

(проект).

 13. Отраслевая рамка квалификаций (ОРК)«Водное хозяйство»

 14. Экономический анализ отрасли

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000759


ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПС

ПС разрабатыван в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения 
квалификации, подготовки и переподготовки кадров и предназначен для использования широким 
кругом пользователей:

 работниками - для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования 
повышения своей квалификации и карьерного продвижения;

 работодателями - для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к 
работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления 
программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;

 организациями образования - для разработки образовательных программ, модулей и 
профориентации учащихся и абитуриентов;

 организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению 
квалификации - для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки 
критериев квалификации работников по уровням соответствия;

 центрами занятости населения – для осуществления деятельности по повышению занятости 
населения, разработки программ занятости населения, обучения и переобучения, профориентации;

 государственными органами - для использования ПС в качестве критериев для мониторинга и 
прогнозирования рынка труда.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ-НАЛИЧИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРК

 1. Из ОРК изучается анализ отрасли

 2. Из ОРК изучается Карта профессиональных квалификаций (КПК)

 3. Из ОРК изучается перечень разрабатываемых ПС

 ПС в РК разрабатывается:

 по конкретному виду деятельности, для которого разрабатываются функциональные 

требования к определенному перечню профессий для реализации данного вида 

деятельности;

 согласно МУ структура ПС составляется строго согласно заданного макета.

 PS: коротко покажу ОРК



ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ

«Водное хозяйство»

.

г. Нур-Султан -2019 г



3.2. Карта профессиональной квалификации

Профессиональная подгруппа-эксплуатация объекта

Квал. уровень НРК Квал. уровень ОРК Профессии по квалификационным уровням отрасли (профессиональная группа -

водная инженерия)

Профессиональная подгруппа - эксплуатация объекта

1 1 поливальщик, слесарь, охранник, 

2 2 Оператор, обходчик

3 3 Оператор, техник

4 4 Техник-гидротехник, диспетчер, специалист, наладчик, техник-гидролог, техник-

мелиоратор

5 5 Мастер участка, гидротехник, главный диспетчер, инженер-мелиоратор, контролер

6 6 Инженер-гидротехник, мастер участка, инженера по видам работ (ТБ, охрана труда и 

т.д.), инженер-мелиоратор, гидролог

7 7 Главный гидротехник, главный инженер, начальник канала (отдела), управления, 

водохранилищ. Главный специалист, начальник гидроузла, главный мелиоратор

8 8 Руководитель организаций



3.3 Структура ОРК водного хозяйства

Уровень НРК
Уровень 

ОРК

Область профессиональной деятельности:

1. Профессиональная подгруппа-эксплуатация объекта

Требования к личностным и профессиональным 

компетенциям
Требования к умениям и навыкам Требования к знаниям

1 1

Деятельность под руководством. Индивидуальная 

ответственность

Выполнять стандартные задания по эксплуатации 

и техническому обслуживанию элементов 

водозаборных узлов, каналов, мелиоративных 

систем (обычно физический труд)

Владеть элементарными 

фактическими знаниями и (или) 

ограниченного круга 

специальными знаниями.

2 2

Деятельность под руководством с элементами 

самостоятельности при выполнении знакомых заданий. 

Индивидуальная ответственность

Выполнять стандартные задания по эксплуатации 

и техническому обслуживанию элементов 

водозаборных узлов, каналов, мелиоративных и 

инженерных систем

Выбирать способы действия по инструкции. 

Корректировать свои действия с учетом условий 

их выполнения.

Применять специальные знания.

3 3

Деятельность под руководством с проявлением 

самостоятельности при решении типовых 

практических задач.

Планирование собственной деятельности, исходя из 

поставленной руководителем задачи.

Индивидуальная ответственность

Решать типовые практические задачи по 

регулированию воды и стоков в объектах отрасли.

Выбирать способы действия на основе знаний и 

практического опыта.

Корректировать свои действия  с учетом условий 

их выполнения.

Понимать технологические и 

методические основы решения 

типовых практических задач.

Применять  специальные знания.



4. ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОРК ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА:

1. Обводнение пастбищ

2. Строительство и эксплуатация водохранилищ сезонного регулирования

3. Строительство водозаборных речных сооружений

4. Строительство и эксплуатация водопроводных и водоотводящих сетей

5. Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

6. Гидротехническая мелиорация

7. Механизация и автоматизация гидромелиоративных работ

8. Строительство насосных станций



4. ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОРК ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА:

9. Строительство водохранилищ многолетнего регулирования

10. Использование водной энергии

11. Забор и подготовка воды

12. Очистка сточных вод

13. Строительство оросительной сети для гидромелиоративных систем

14. Строительство коллекторно-дренажной сети для 
гидромелиоративных систем

15. Мелиорация засоленных земель

16. Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
МЕЛИОРАЦИЯ»

Нур-Султан- 2019



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ» - ОГЛАВЛЕНИЕ

 Глоссарий

 Номер Профессионального стандарта (присваивается уполномоченным 
органом по труду либо уполномоченной организацией после внесения в 
Реестр ПС)

 Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД (Виды 
трудовой деятельности выделяются в соответствии с 5-м знаком (подклассом) 
по ОКЭД, соответственно, наименования ПС рекомендуется устанавливать 
согласно наименованиям видов деятельности по 5-му знаку (подклассу) по 
ОКЭД)

 Краткое описание Профессионального стандарта

Перечень карточек профессий

 Карточки профессий

 Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта. 



Основная цель вида экономической деятельности 

«Гидротехническая мелиорация »

Регулирование водного, воздушного, теплового и

питательного режимов почв на мелиорируемых землях

посредством осуществления мер по подъему, подаче,

распределению и отводу вод с помощью мелиоративных

систем, а также отдельно расположенных гидротехнических

сооружений.



ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКЭД 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

 А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях

01.6 Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных и деятельность по 

обработке урожая

01.61 Деятельность, способствующая растениеводству

01.61.2 Эксплуатация оросительных систем

 Е. Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

36 Сбор, обработка и распределение воды

36.0 Сбор, обработка и распределение воды

36.00.0 Сбор, обработка и распределение воды

 F. Строительство

41 Строительство зданий

41.1 Разработка строительных проектов

41.10 Разработка строительных проектов

42 Гражданское строительство

42.9 Строительство прочих инженерных сооружений

42.91.0 Строительство водных сооружений

43 Специализированные строительные работы

43.1 Снос зданий и сооружений, подготовка строительного участка

43.12 Подготовка строительного участка

43.12.1 Земляные работы (осушение сельскохозяйственных или лесохозяйственных участков)



ПС«ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ». 

ПЕРЕЧЕНЬ КАРТОЧЕК ПРОФЕССИЙ:

8189-0-050 – Осмотрщик гидротехнических 

сооружений

2-й уровень ОРК

3142-0-018-Техник-гидромелиоратор 4,5-й уровни ОРК

2132-9-002-Инженер-мелиоратор 5-й уровень ОРК

2164-1-001- Инженер-проектировщик 6-й уровень ОРК

1323-0-025-Производитель работ (прораб) 6-й уровень ОРК

2144-7-008-Научный сотрудник сельскохозяйственного 

производства

6-й уровень ОРК

1329-4-002 - Главный гидротехник 7-й уровень ОРК

2311-0-001 Преподаватель, доцент, профессор в 

области образования, ВУЗ 

7,8-й уровни ОРК

1210-0-028 - Директор (начальник, управляющий) 

предприятия

8-й уровень ОРК



КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер - мелиоратор

Код: 2132-9-002

Профессия: Инженер - мелиоратор

Другие возможные 

наименования 

профессии:

2132-9-001-Инженер по мелиорации и рекультивации 

Квалификационный 

уровень по ОРК:

6

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:

1. Организация работ по орошению (осушению) 

сельскохозяйственных полей с использованием 

мелиоративных систем

2. Организация работ по оценке мелиоративного 

состояния земель и рационального использования 

водных ресурсов

3. Организация работ по обеспечению сохранности

мелиоративных систем и проведение

природоохранных мероприятий



Трудовая функция 1:

Организация работ по 

орошению (осушению) 

сельскохозяйственных 

полей с использованием 

мелиоративных систем

Задача 1:

Разработка и 

утверждение режима 

орошения или осушения

Уметь: 

1. Использовать прикладные компьютерные программы для поиска и 

анализа информации, необходимой для орошения и осушения

2. Подбирать технологию орошения (осушения) и соответствующие им 

машин и оборудования с учетом почвенно-гидрологических условий

земель

3. Разрабатывать режимы (графики) орошения и осушения 

мелиорируемых полей

4. Проверять соответствие функционирования мелиоративных 

объектов требованиям технической документации 

5. Оформлять отчетную, техническую, нормативную и 

распорядительную документацию

Знать: 

1. Нормативную и техническую документацию по системам 

орошения и осушения, грунто-почвенные условия 

мелиорируемых земель 

2. Количественный и качественный состав машин и 

оборудования для орошения и осушения полей

3. Гидрологический и гидрометрический режим водных 

источников

4. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

5. Порядок оформления отчетной, технической, нормативной и 

распорядительной документации



Задача 2:

Расстановка рабочих 

групп по объектам 

мелиоративной системы 

Уметь: 

1. Подбирать работников соответствующих квалификаций по 

видам работ 

2. Составлять сетевой график выполнения работ с 

определением людских ресурсов, средств механизации, объемов 

и сроков выполнения работ 

3. Определять конкретные задачи группы работников и режим 

их работ

4.  Обеспечивать соответствующие условия труда с 

соблюдением меры безопасности труда

Знать: 

1. Законы Республики Казахстан, а также нормативно-

правовые акты, инструкции и методические материалы по 

организации мелиорации земель. 

2. Технологию производства гдромелиоративных работ

3. Правила внутреннего трудового распорядка,  по охране труда 

и пожарной безопасности.

4. Основные критерии подбора машин и оборудования по 

видам выполняемых работ

5. Нормативную и техническую документацию по

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту

мелиоративных объектов



Задача 3:

Руководство 

процессом 

орошения и 

осушения

Уметь:

1. Контролировать ход выполнения работ с соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов;

2. Вести учет объема и качества выполненных работ с учетом 

соблюдения водно-воздушного режима орошаемых полей

3. Вносить корректировку в план действий рабочих групп и 

соответственно осуществлять перестановку людей и техники

4. Использовать средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи в процессе руководства

5. Составлять техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам

Знать: 

1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере труда и 

регламентирующие

производственно-хозяйственную деятельность организации

2. Методические и материалы по вопросам выполняемой работы;

3. Принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и

используемых технических средств, материалов и их свойства;

4. Основы экономики, организации труда и управления.

5. Нормативные документы, регламентирующие технологию проведения 

орошения и осушения



Трудовая функция 2:

Организация работ по 

оценке мелиоративного 

состояния земель и 

рационального 

использования водных 

ресурсов

Задача 1:

Поиск, применение 

рациональных методов 

водо- и 

землепользования, а 

также соответствующих 

технологий 

Уметь: 

1. Пользоваться интернет технологией для проведения поиска 

необходимой информации

2. Проводить обзор, анализ и принятие решений по 

рациональному водо- и землепользованию 

3. Аргументированно обосновывать принятые решения по 

улучшению производственного процесса

Знать: 

1. Технические и технологические возможности современных 

средства вычислительной техники, коммуникаций и связи

2. Достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области мелиорации земель

3. Методы проведения технических расчетов и определения 

экономической эффективности

исследований и разработок



Задача 2:

Оценка состояния

мелиорируемых

земель и 

рационального

использования воды

Уметь: 

1. Применять методы оценки мелиоративного состояния земель и 

водных ресурсов

2. Оформлять отчетную, техническую, нормативную и 

распорядительную документацию 

3. Проводить анализ рационального использования водно-

земельных ресурсов

Знать: 

1. Нормативную и техническую документацию по проведению 

мониторинга мелиоративного состояния земель 

2. Методы оценки мелиоративного состояния земель 

3. Правила и нормы экологической оценки водно-земельных 

ресурсов и безопасности жизнедеятельности 

4. Критерии оценки качественного состояния водно-земельных

ресурсов



Трудовая функция 3:

Организация работ по 

обеспечению 

сохранности 

мелиоративных систем 

и проведение 

природоохранных 

мероприятий

Задача 1:

Разработать план 

(программу) 

качественного 

функционирования 

мелиоративных систем и 

использованию   

современных технологий

Уметь: 

1. Определять источники, проводить поиск и анализ информации, 

необходимой для разработки планов (проектов) по 

совершенствованию мелиорации земель

2. Пользоваться современными методами планирования и 

организации работ на орошаемых и осушаемых землях 

3. Пользоваться методами проведения природоохранных 

мероприятий и оценки их качества 

4. Подбирать расходные материалы, инструмент, оборудование, 

машины и механизмы, необходимые для выполнения работ 

Знать: 

1. Нормативную и техническую документацию по проведению 

природоохранных мероприятий 

2. Единую систему конструкторской документации 

3. Количественный и качественный состав расходных материалов, 

инструмента, оборудования, машин и механизмов 

4. Методологию современных методов планирования и 

организации работ на орошаемых и осушаемых землях



Задача 2:

Руководство работой 

и мониторинг хода 

выполнения 

запланированных 

работ

Уметь: 

1. Использовать методы менеджмента качества при управлении 

гидромелиоративными работами 

2. Вести учет объема и качества выполненных работ

3. Способствовать развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрению достижений науки и техники

4. Организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников;

Знать: 

1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере 

труда и регламентирующие

деятельность при проведении природоохранных мероприятий

2. Нормативно-технические материалы и методы проведения 

рекультивации земель

3. Достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области обеспечения сохранности 

мелиоративных систем

4. Основы системы менеджмента качества при управлении 

производством работ



Требования к 

личностным 

компетенциям

Самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих 

самостоятельного анализа ситуации и ее изменений.

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения.

Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников или подразделения.

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК

4,5

7

Техник-гидромелиоратор

Главный гидротехник

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий

Типовые 

квалификационные 

характеристики 

должностей

руководителей и 

специалистов 

сельскохозяйственной 

отрасли, утв. приказом 

МСХ РК от 01.07.2013г. 

№17/308

Раздел 38. Инженер по мелиорации

Связь с системой 

образования и 

квалификации

Уровень образования:

Высшее образование

Специальность:

5B081000- Мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель

Присуждаемая степень 

(Квалификация) -

Бакалавр сельского хозяйства 

по специальности «

5B081000- Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель»



ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ

 1. Проект должна обсуждаться на семинаре, круглых столах с приглашением 

заинтересованных лиц (госорганы, работадатели, вузы, НИИ.

 2. Проект для обсуждения также выставляется на сайте организации.

 3. Проходит экспертизу в компаний «ЭРНСТ ЯНК».

 4. Рассматривается на заседаний отраслевой комиссии при министерствах.

 5. Проходит экспертизу в ГУП МТСЗН РК.

 6. Проходит экспертизу в НПП «АТАМЕКЕН».

 7. Утверждается после всех согласований в НПП «АТАМЕКЕН».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


