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I. Общие сведения 
 

Проведение охоты, охрана, воспроизводство и регулирование численности 

охотничьих ресурсов 

 
14.008 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Создание и поддержание охотничьей инфраструктуры, поддержание оптимальной численности 

охотничьих животных, оказание услуг в сфере охоты 

Группа занятий: 

6129. 

Товарные производители 

продукции животноводства, не 

входящие в другие группы 

- - 

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

УТВЕРЖДЕН   

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «9» июля 2018г. № 457н 



Отнесение к видам экономической деятельности: 

01.70 
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 

областях 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 



 

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 

A Первичная обработка 

продукции охоты 

1 Свежевание и разделка добытых животных, 

первичная обработка охотничьих трофеев 

A/01.1 1 

Сбор материала для проведения 

ветеринарно-санитарного контроля 

A/02.1 1 

B Выполнение работ по 

охране и 

воспроизводству 

охотничьих животных 

2 Выполнение учетных работ в охотничьем 

хозяйстве, регулярный обход (объезд) 

охотничьих угодий 

B/01.2 2 

Регулирование численности охотничьих 

животных 

B/02.2 2 

Поддержание в рабочем состоянии 

охотничьей инфраструктуры 

B/03.2 2 

C Проведение охоты, 

отлова и отстрела диких 

животных, включая 

предоставление услуг в 

этой области 

3 Подготовка и проведение любительской и 

спортивной охоты 

C/01.3 3 

Содержание и подготовка охотничьих собак C/02.3 3 

 

 

 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Первичная обработка продукции охоты Код A 
Уровень 

квалификации 
1 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Смотритель охотничьего хозяйства 

Служащий по контролю за животными 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Краткосрочное обучение или инструктаж 

Требования к опыту 

практической  работы 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

и проверка знаний требований охраны труда 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 6129 Товарные производители продукции 

животноводства, не входящие в другие группы 

 
 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Свежевание и разделка добытых 

животных, первичная обработка 

охотничьих трофеев 

Код A/01.1 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



  

Трудовые действия Съем шкур диких и промысловых животных 

Свежевание и разделка туш копытных животных и медведей 

Транспортировка мяса охотничьих животных к месту временного 

хранения 

Первичная обработка охотничьих трофеев: шкур, рогов, черепов, клыков, 

бивней 

Обеспечение условий временного хранения продукции охоты в полевых 

условиях 

Проведение дезинфекции помещений для обработки и хранения мяса 

диких охотничьих животных, а также используемого при работе 

инвентаря 

Утилизация биологических отходов 

Необходимые умения Техника и способы съема шкур зверей 

Технология разделки туш копытных животных и медведей, тушек прочих 

охотничьих зверей и пернатой дичи 

Инструменты и приспособления для снятия шкур и их назначение 

Приемы первичной обработки пушно-мехового сырья 

Технология хранения пушно-мехового сырья 

Основные положения стандартов на пушно-меховое сырье 

Технологии консервации лекарственно-технического сырья животного 

происхождения 

Основы таксидермии 

Технология первичной обработки охотничьих трофеев 

Основные требования, предъявляемые к оформлению охотничьих 

трофеев 

Санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции охотничьего промысла 

Перечень инфекционных болезней, при которых инфицированные 

животные подлежат уничтожению без съема шкур 

Приемы применения средств индивидуальной защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ с животным сырьем 

Необходимые знания Снимать шкуры диких животных различных видов, выполнять 

первичную обработку и консервацию шкур 

Разделывать туши копытных животных и медведей, тушки пернатой 

дичи 

Обеспечивать необходимые условия временного хранения мяса 

охотничьих животных и пушно-меховой продукции охоты 

Использовать современные технологии и методы заготовки, первичной 

обработки и хранения мяса диких охотничьих животных 

Производить первичную обработку охотничьих трофеев: шкур, рогов, 

черепов, клыков, бивней, их консервацию и/или подготовку для 

дальнейшей транспортировки 

Применять необходимые средства индивидуальной защиты в процессе 

обработки продукции охоты 

Другие характеристики  

 

 
 

3.1.2. Трудовая функция 



Наименование 
Сбор материала для проведения 

ветеринарно-санитарного контроля Код A/02.1 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Визуальная оценка поголовья охотничьих животных с целью 

своевременного выявления больных или травмированных животных 

Предоставление на пункты ветеринарно-санитарного контроля туш 

охотничьих животных для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Сбор материалов для установления причин гибели охотничьих животных 

Уведомление работодателя и ветеринарных служб о случаях 

обнаружения охотничьих животных с признаками болезней, травм, а 

также трупов павших охотничьих животных 

Утилизация туш и тушек павших охотничьих животных 

Проведение по указаниям представителя ветеринарной службы 

профилактических ветеринарных мероприятий для сохранения здоровья 

охотничьих животных 

По запросу и с учетом предварительного инструктажа отбор проб 

биологического материала от животных для проведения ветеринарных 

исследований 

Необходимые умения Основы анатомии охотничьих животных 

Внешние признаки и явные клинические проявления основных болезней 

охотничьих животных 

Ветеринарно-санитарные правила отбора, хранения, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 

Необходимые знания Выявлять изменения в поведении охотничьих животных 

Определять и фиксировать признаки опасных заболеваний охотничьих 

животных 

Визуально обнаруживать явные патологические изменения в организме 

охотничьих животных 

Соблюдать ветеринарно-санитарные правила при обращении с больными 

животными и трупами павших животных 

Другие характеристики Выполнение работ под руководством представителя ветеринарной 

службы 

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение работ по охране и 

воспроизводству охотничьих животных 
Код B 

Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  



  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Егерь 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

и проверка знаний требований охраны труда 

Наличие охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного охотничьего оружия 

Наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на 

управление транспортным средством соответствующей категории и 

подкатегории , удостоверения тракториста-машиниста, 

подтверждающего право на управление самоходными машинами 

соответствующей категории и удостоверения на право управления 

маломерными судами, находящимися в ведении работника (при 

необходимости) 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 6129 Товарные производители продукции 

животноводства, не входящие в другие группы 

ОКПДТР
3
 11939 Егерь 

 
 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение учетных работ в 

охотничьем хозяйстве, регулярный 

обход (объезд) охотничьих угодий 

Код B/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



  

Трудовые действия Регулярный обход (объезд) охотничьих угодий 

Учет численности охотничьих животных 

Контроль соблюдения правил пожарной безопасности в охотничьих 

угодьях 

Составление сообщений о выявленных нарушениях в сфере охоты 

Внесение предложений в план мероприятий по благоустройству 

охотничьих угодий 

Необходимые умения Основы биологии охотничьих животных 

Методы учета численности охотничьих животных 

Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

Законодательство Российской Федерации в сфере оборота и применения 

оружия 

Перечень охраняемых видов животных и растений в охотничьих угодьях 

Необходимые знания Наблюдать за охотничьими животными, анализировать следы их 

жизнедеятельности 

Использовать средства фото- и видеофиксации в ходе обхода (объезда) 

охотничьих угодий и учетов численности охотничьих животных 

Составлять сообщения о выявленных нарушениях в сфере охоты 

Применять специальные средства и служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве служебного гражданское оружие самообороны и 

охотничье огнестрельное оружие 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Регулирование численности 

охотничьих животных Код B/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Сбор данных о территориальном распределении охотничьих животных 

на территории закрепленного егерского обхода 

Сбор данных о численности и половозрастном составе популяций 

охотничьих животных 

Проведение охоты в целях регулирования численности охотничьих 

животных 

Необходимые умения Основы биологии охотничьих животных 

Изменения сезонной активности животных 

Специфика распределения охотничьих животных в угодьях 

Особенности поведения охотничьих животных в природной среде 

Специфика местных охотничьих угодий 

Методы осуществления различных видов охоты и способы добычи 

охотничьих животных 



Основы строения и расположения органов животных 

Типы ранений охотничьих животных и их внешние признаки 

Приемы безопасного обращения с охотничьим оружием 

Законодательство Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

Необходимые знания Обследовать среду обитания охотничьих животных 

Наблюдать за охотничьими животными, анализировать их следовую 

активность 

Распознавать половозрастные признаки отдельных особей охотничьих 

животных 

Применять различные способы охоты для повышения эффективности 

регулирования численности охотничьих животных 

Осуществлять практические действия по поиску, выслеживанию, 

преследованию и добыче охотничьих животных 

Применять охотничье оружие для добычи охотничьих животных 

Применять охотничьи самоловные орудия 

Ориентироваться на местности 

Определять тяжесть ранения охотничьих животных, добирать подранков 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Поддержание в рабочем состоянии 

охотничьей инфраструктуры Код B/03.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Натурное обследование охотничьих угодий 

Контроль технического состояния объектов охотничьей инфраструктуры: 

вольеров, питомников диких животных, ограждений для содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, охотничьих баз, егерских 

кордонов 

Контроль и поддержание в рабочем состоянии аншлагов, охотничьих 

вышек, кормушек, искусственных гнезд, галечников, солонцов, 

порхалищ 

Расчистка охотничьих троп и стрелковых линий 

Подкормка охотничьих животных в охотничьих угодьях, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания 

Необходимые умения Приемы безопасного использования ручного и механизированного 

инструмента 

Устройство объектов охотничьей инфраструктуры 

Методы и способы подкормки охотничьих животных 

Необходимые знания Ориентироваться на местности и прокладывать маршруты в охотничьих 

угодьях 



Использовать различные виды ручного и механизированного 

инструмента для проведения биотехнических, строительных и 

ремонтных работ в охотничьих угодьях 

Осуществлять подкормку охотничьих животных 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение охоты, отлова и отстрела 

диких животных, включая 

предоставление услуг в этой области 

Код C 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Старший егерь 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее шести месяцев работы в должности егеря 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

и проверка знаний требований охраны труда 

Наличие охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного охотничьего оружия 

Наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на 

управление транспортным средством соответствующей категории и 

подкатегории, удостоверения тракториста-машиниста, 

подтверждающего право на управление самоходными машинами 

соответствующей категории и удостоверения на право управления 

маломерными судами, находящимися в ведении работника (при 

необходимости) 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 



(профессии) или специальности
 

ОКЗ 6129 Товарные производители продукции 

животноводства, не входящие в другие группы 

ОКПДТР 11939 Егерь 

 
 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка и проведение 

любительской и спортивной охоты Код C/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Мониторинг территориального распределения охотничьих животных 

Оформление разрешительных документов на право охоты 

Сопровождение клиента-охотника при осуществлении любительской и 

спортивной охоты 

Контроль соблюдения требований охраны труда и безопасного 

обращения с оружием на коллективной охоте 

Поиск и добор подранков 

Свежевание и разделка туш копытных животных, первичная обработка 

шкурок пушных зверей и пернатой дичи 

Транспортировка продукции охоты 

Хранение продукции охоты 

Оказание первой помощи при возникновении опасности здоровью и 

жизни человека 

Необходимые умения Требования к оформлению разрешительных документов на право охоты 

Методы осуществления различных видов охоты и способы добычи 

охотничьих животных 

Этносоциальные особенности любительской и спортивной охоты 

Этика и этикет различных видов охоты 

Виды животных, на которых осуществляется любительская и спортивная 

охота 

Специфика охотничьих угодий 

Изменения сезонной активности животных 

Особенности территориального распределения животных в охотничьих 

угодьях 

Средства приманивания охотничьих животных (манки, подсадные утки, 

чучела) 

Основы строения и расположения органов животных 

Типы ранений охотничьих животных и их внешние признаки 

Основные системы и виды охотничьего оружия 

Особенности снаряжения боеприпасов к охотничьему оружию 

Устройство и назначение охотничьего оружия, приспособлений и 

боеприпасов 

Правила безопасного обращения с охотничьим оружием 

Приемы использования современных средств коммуникации 



(радиосвязь, приборы спутниковой навигации), фото- и видеосъемки 

Этика делового общения 

Законодательство Российской Федерации в сфере охотничьего хозяйства 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим 

Необходимые знания Распознавать виды различных диких животных 

Определять по внешним признакам пол, возрастную группу, трофейную 

ценность охотничьих животных 

Искать и выслеживать охотничьих животных, анализировать их 

следовую активность 

Ориентироваться на местности 

Применять средства приманивания охотничьих животных (манки, 

подсадных уток, чучела) 

Применять охотничье оружие для охоты 

Определять тяжесть ранения охотничьих животных, добирать подранков 

Использовать современные средства коммуникации (радиосвязи, 

приборов спутниковой навигации), фото- и видеосъемки 

Управлять механическими транспортными средствами, в том числе 

внедорожными (при необходимости) 

Осуществлять прием разрешительных документов от охотников по 

завершении охоты 

Обеспечивать безопасность клиентов-охотников при нахождении в 

охотничьих угодьях 

Оказывать первую помощь при возникновении опасности для здоровья и 

жизни человека 

Другие характеристики  

 

 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Содержание и подготовка охотничьих 

собак Код C/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Уход за охотничьими собаками, их содержание и кормление 

Использование охотничьих собак для осуществления различных видов 

охоты и добора подранков 

Развитие и поддержание рабочих качеств охотничьих собак 

Проведение под руководством и по указаниям специалиста-ветеринара 

необходимых профилактических мероприятий, связанных с 

ветеринарным обслуживанием охотничьих собак 

Необходимые умения Требования, предъявляемые к рабочим качествам охотничьих собак 

Специфика применения различных пород охотничьих собак для 

осуществления любительской и спортивной охоты 

Основы содержания и кормления охотничьих собак 

Особенности биологии и поведения собак 



Правила содержания и перевозки собак 

Общее понятие о традиционных охотах с собаками 

Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия 

по защите охотничьих собак от болезней 

Законодательство Российской Федерации в сфере охотничьего хозяйства 

Необходимые знания Определять породную принадлежность охотничьих собак 

Осуществлять общий курс подготовки охотничьих собак 

Другие характеристики  

 

 

 

 

 

 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б. М. Житкова», город Киров 

Директор Домский Игорь Александрович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 1 

 

 

                                                 
1 
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 


