
П Р И К А З
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 г. № 608н
Об утверждении профессионального стандарта 

“Мастер по добыче рыбы”
Зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2014 г. 

Регистрационный №  34184

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и при
менения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собра-
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ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), при
казываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт “Мастер по до
быче рыбы”.
Министр М.А. Топилин

Приложение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
Мастер по добыче рыбы

__________ 135__________

Регистрационный номер

I. Общие сведения

Промысловые работы на рыболовном судне_____________
(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение и организация промысловых работ на рыболовных судах

15.007

Код

Группа занятий:

1221 Руководители специали
зированных (производст
венно-эксплуатационных) 
подразделений (служб) в 
сельском, охотничьем, 
лесном и рыбном хозяй
стве

6152 Работники, занятые рыболов
ством во внутренних водо
емах и прибрежным ловом

1311 Руководители малых учре
ждений, организаций и 
предприятий в сельском, 
охотничьем, лесном и 
рыбном хозяйстве

6153 Работники, занятые рыболов
ством в глубоководной зоне

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

Отнесение к видам экономической деятельности:

05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

1 Общероссийский классификатор занятий. 
о «Общероссийский классификатор видов 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

квалифи
кации

наименование код
уровень

(подуровень)
квалификации

А Ведение промысловых работ 
на рыболовном судне

4 Изготовление и ремонт орудий промышленного ры
боловства

А/01.4 4

Эксплуатация орудий промышленного рыболовства, 
промысловых машин, механизмов, устройств и при
боров контроля орудий лова

А/02.4 4

Участие в управлении промысловыми работами на 
рыболовном судне

А/03.4 4

В Организация промысловых 
работ на рыболовном судне

5 Организация изготовления и ремонта орудий про
мышленного рыболовства на рыболовном судне

В/01.5 5

Организация эксплуатации орудий промышленного 
рыболовства, промысловых машин, механизмов, уст
ройств и приборов контроля орудий лова на рыболов
ном судне

В/02.5 5

Участие в управлении работами и оказании услуг в об
ласти промышленного рыболовства на рыболовном 
судне

В/03.5 5

С Организация промысловых 
работ группы рыболовных 
судов

6 Организация эксплуатации орудий промышленного 
рыболовства, промысловых машин, механизмов, уст
ройств и приборов контроля орудий лова группой ры
боловных судов

С/01.6 6

Обучение и выработка рекомендаций по повышению 
эффективности промысла

С/02.6 6



III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование Ведение промысловых работ Код А Уровень А
на рыболовном судне квалификации

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные Мастер по добыче рыбы (тралмастер)
наименования
должностей

Сменный мастер по добыче рыбы

Требования к образова
нию и обучению

Среднее профессиональное образование — программы 
подготовки специалистов среднего звена

Требования к опыту 
практической работы

Не менее 12 месяцев работ в должности матроса на су
дах рыбопромыслового флота (служба добычи)

Особые условия допуска 
к работе

—

Дш ioj шита 1ьные характеристики:

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, 

должности (профессии) или специальности
окз 1221 Руководители специализированных (производствен

но-эксплуатационных) подразделений (служб) в 
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

ЕТКС1 §44 Рыбак прибрежного лова, 4-й разряд
оксо2 111001 Промышленное рыболовство

3.1.1. Трудовая функция

Наименование
Изготовление и ремонт ору
дий промышленного рыбо- Код А/01.4

Уровень
(подуровень) 4

ловства квалификации

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, вы
пуск 50, раздел “Добыча и переработка рыбы и морепродуктов”.

^Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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Трудовые действия Ревизия имеющихся на борту судна орудий лова и дета
лей промыслового вооружения, подача заявок на необ
ходимое снабжение, получение промыслового воору
жения по заявке и размещение его на судне
Проверка соответствия размера ячеи в орудиях лова 
требованиям правил рыболовства
Подготовка орудий лова к промыслу
Маркирование ваеров
Проверка состояния, вооружения и размещения по 
штатным местам траловых досок
Поддержание орудий лова в хорошем техническом со
стоянии
Своевременный ремонт, настройка, перевооружение
Выявление и устранение причин потерь промыслового 
времени
Работы, необходимые по правилам ухода и хранения 
сетематериалов и промыслового снаряжения
Учет расхода сетематериалов и орудий лова

Необходимые умения Производить настройку, перевооружение и ремонт 
орудий лова
Готовить к промыслу орудия лова, выполнять рабо
ты со стоячим и бегучим такелажем на промысловой 
палубе
Оценивать состояние и производить проверку промы
слового оборудования
Правильно эксплуатировать и хранить орудия лова и 
промысловое вооружение

Необходимые знания Технология постройки и ремонта орудий лова
Способы настройки и перевооружения орудий лова
Правила рыболовства в районе промысла и содержа
щиеся в них требования к орудиям лова
Правила ухода за сетематериалами и промысловым 
снаряжением и их хранения
Устройство орудий лова и промысловые схемы

Другие характеристики —

3.1.2. Трудовая функция

Эксплуатация орудий про
мышленного рыболовства, Уровень

Наименование промысловых машин, меха
низмов, устройств и прибо
ров контроля орудий лова

Код А/02.4 (подуровень)
квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Подготовка промыслового оборудования к лову раз
личными способами по соответствующей промысло-
вой схеме
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Эксплуатация промысловых машин, механизмов, уст
ройств и приборов контроля орудий лова
Промысловые операции с орудиями рыболовства при 
различных технологиях добычи

Необходимые умения Эксплуатировать траловые и грузовые лебедки и другие 
промысловые машины и механизмы
Эксплуатировать устройства и приборы контроля ору
дий лова
Выполнять промысловые операции с орудиями лова: 
спуск, подъем, выливка улова

Необходимые знания Организация и порядок выполнения промысловых 
операций с орудиями лова (промысловое расписание)
Правила технической эксплуатации орудий лова и про
мыслового оборудования
Правила эксплуатации грузового устройства, исполь
зуемого в промысловых целях
Правила эксплуатации устройств и приборов контроля 
орудий лова

Другие характеристики —

3.1.3. Трудовая функция

Наименование
Участие в управлении про- Уровень
мысловыми работами на ры- Код А/03.4 (подуровень) 4
боловном судне квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Руководство работой промысловой вахты (бригады до
бычи)
Исполнение распоряжений начальника службы
Обеспечение строгого соблюдения правил и режима 
рыболовства в районе промысловой деятельности судна
Обучение на рабочем месте членов бригады добычи 
правильному обращению с промысловым оборудова
нием, орудиями лова, ремонту трала, а также правилам 
охраны труда

Необходимые умения Выполнять все промысловые операции матросов ко
манды добычи и обучать им членов бригады добычи
Исполнять в случае необходимости обязанности стар
шего мастера по добыче рыбы
Организовывать работу промысловой вахты, расстав
лять матросов по промысловому расписанию

Необходимые знания Правила охраны труда
Правила и режим рыболовства в районе промысловой 
деятельности судна
Обязанности старшего мастера по добыче рыбы

Другие характеристики —
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3.2, Обобщенная трудовая функция

Наименование Организация промысловых Код В Уровень <
работ на рыболовном судне квалификации J

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные Старший мастер по добыче рыбы
наименования Старший тралмастер
должностей Помощник капитана по добыче рыбы

Начальник службы по добыче рыбы

Требования к образова
нию и обучению

Среднее профессиональное образование — программы 
подготовки специалистов среднего звена 
Высшее образование — бакалавриат

Требования к опыту 
практической работы

Стаж практической работы не менее одного года в 
должности мастера по добыче рыбы

Особые условия допуска 
к работе

—

Дополнительные характеристики:

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, 

должности (профессии) или специальности
окз 1221 Руководители специализированных (производст

венно-эксплуатационных) подразделений (служб) в 
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

ЕТКС § 45 Рыбак прибрежного лова, 5-й разряд
оксо 111001 Промышленное рыболовство

3.2.1. Трудовая функция

Организация изготовления и Уровень
(подуровень)

квалификации
Наименование ремонта орудий промышлен

ного рыболовства на рыбо
ловном судне

Код В/01.5 5

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Обеспечение получения, хранения и ремонта орудий 
лова____________________________________________
Составление заявок на необходимое снабжение, полу
чение промыслового вооружения по заявке и руково- 
дство размещением его на судне___________________
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Проверка соответствия размера ячеи в орудиях лова 
требованиям правил рыболовства
Организация и проведение проверок готовности к про
мыслу орудий лова и промыслового оборудования
Организация правильной эксплуатации орудий лова, 
их ремонта, настройки и перевооружения без потерь 
промыслового времени
Обеспечение выполнения правил ухода и хранения се- 
тематериалов и промыслового снаряжения
Организация учета расхода сетематериалов и износа 
орудий лова
Получение до начала работ технической документации 
на орудия рыболовства и документов, регламентирую
щих промысел в районе лова

Необходимые умения Организовывать, планировать и координировать дея
тельность подразделения (службы) с целью получения 
наибольших производственных результатов при наи
меньших затратах (материальных, трудовых)
Проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
орудий рыболовства, средств механизации и систем ак
вакультуры и их подсистем, организовывать профи
лактический осмотр и текущий ремонт
Руководить работниками подразделения (службы)
Контролировать соблюдение правил и норм охраны 
труда при осуществлении производственно-хозяйст
венной деятельности подразделения (службы)

Необходимые знания Правила, формы и сроки представления отчетности о 
производственной деятельности, организации учета 
производимой продукции

Другие характеристики Должен иметь практический опыт изготовления и ре
монта орудий промышленного рыболовства
Выполняет должностные обязанности под общим ру
ководством капитана и при взаимодействии с руково
дителями других структурных подразделений (служб)

3.2.2. Трудовая функция

Организация эксплуатации 
орудий промышленного ры- Уровень

(подуровень)
квалификации

Наименование боловства, промысловых ма
шин, механизмов, устройств 
и приборов контроля орудий 
лова на рыболовном судне

Код В/02.5 5

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Проверка документации по испытанию грузовых и 
промысловых устройств и механизмов, при ее отсутст
вии или истечении срока ее годности создание комис
сии и проведение испытаний совместно со старшим 
помощником капитана
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Подготовка к промыслу орудий рыболовства, промы
словых машин, механизмов, устройств и приборов 
контроля орудий лова
Наблюдение за правильной эксплуатацией промысло
вых механизмов и оборудования во время промысла
Руководство промысловыми работами в сложных усло
виях и аварийных ситуациях
Контроль соблюдения правил и режима рыболовства в 
районе промысловой деятельности судна
Инвентаризация промыслового снаряжения и орудий 
лова и подготовка отчетной документации по оконча
нии рейса

Необходимые умения Организовывать рабочие места, их техническое осна
щение, размещение технологического оборудования
Контролировать соблюдение технологической дис
циплины
Составлять техническую документацию (графики ра
бот, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, 
оборудование)
Разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению 
деятельности подразделений (служб), выявлению и ис
пользованию внутрихозяйственных резервов

Необходимые знания Способы обоснования технического решения при ор
ганизации технологических процессов добычи рыбы, 
эксплуатации орудий рыболовства
Подходы к выбору технических средств, технологии и 
материалов с учетом экологических последствий их 
применения
Техника и тактика ведения промысла
Методы анализа и оценки результатов производствен
но-хозяйственной деятельности
Правила организации подбора и расстановки кадров, 
проверки рационального использования их труда и по
стоянного повышения квалификации
Способы организации и планирования оперативной 
производственной деятельности

Другие характеристики Выполняет должностные обязанности под общим ру
ководством капитана и при взаимодействии с руково
дителями других структурных подразделений (служб)

3.2.3. Трудовая функция

Участие в управлении работа- Уровень
(подуровень)

квалификации
Наименование ми и оказании услуг в области 

промышленного рыболовства 
на рыболовном судне

Код В/03.5 5

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

76



Трудовые действия Исполнение обязанностей начальника судовой службы 
добычи
Руководство промысловыми работами под командова
нием капитана судна
Организация работы промысловых вахт
Наблюдение за состоянием жилых и служебных поме
щений своего заведования
Обучение и инструктаж по безопасной организации 
промысловых работ, ведение установленной доку
ментации
Ознакомление службы добычи и штурманского состава 
с условиями промысла
Ознакомление сменных мастеров и матросов траловой 
команды с работой промысловых машин и механизмов
Наблюдение за промысловой обстановкой и ее анализ
Обеспечение безопасности мореплавания
Руководство подготовкой подчиненных и средств сво
его заведования к борьбе за живучесть судна
Соблюдение международных норм и требований Рос
сийской Федерации по предотвращению загрязнения 
морской среды

Необходимые умения Контролировать соблюдение правил рыболовства, эко
логической безопасности и охраны труда
Составлять заявки на оборудование и запасные части, 
готовить техническую документацию на ремонт
Организовывать работу малых коллективов исполни
телей
Использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации технических средств 
рыболовства, элементы экономического анализа в 
практической деятельности

Необходимые знания Методы анализа затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений
Способы организации подбора и расстановки кадров, 
контроля их рационального использования и постоян
ного повышения квалификации
Правила организации, планирования и координации 
деятельности подразделения (службы) с целью получе
ния наибольших производственных результатов при 
наименьших затратах (материальных, трудовых)
Приемы руководства работниками подразделения 
(службы)

Другие характеристики Выполняет должностные обязанности под общим ру
ководством капитана и при взаимодействии с руково
дителями других структурных подразделений (служб)

3.3. Обобщенная трудовая функция

Организация промысловых Уровень
квалификацииНаименование работ группы 

судов
рыболовных Код с 6
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Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные Флагманский мастер по добыче рыбы
наименования Флагманский тралмастер
должностей Старший мастер-флагман по добыче рыбы

Требования к образова
нию и обучению

Высшее образование — бакалавриат

Требования к опыту 
практической работы

Стаж практической работы не менее одного года в 
должности старшего мастера по добыче рыбы

Особые условия допуска 
к работе

—

Дополнительные характеристики:

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, 

должности (профессии) или специальности
ОКЗ 1221 Руководители специализированных (производст

венно-эксплуатационных) подразделений (служб) в 
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве

оксо 111001 Промышленное рыболовство

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Организация эксплуатации 
орудий промышленного ры
боловства, промысловых ма- Уровень
шин, механизмов, устройств Код С/01.6 (подуровень) 6
и приборов контроля орудий 
лова группой рыболовных

квалификации

судов

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Практическая помощь лицам командного состава су
довых служб в вопросах правильной эксплуатации ору
дий промышленного рыболовства, промысловых ма
шин, механизмов, устройств и приборов контроля ору- 
дий лова__________________________________________
Организация ремонта орудий промышленного рыбо
ловства, промысловых машин, механизмов, устройств 
и приборов контроля орудий лова, выполняемого си- 
лами судовых команд______________________________
Содействие внедрению инновационных способов лова 
и промысловых схем
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Участие в работе штабов промысловых экспедиций 
(промысловых районов)

Необходимые умения Использовать практический опыт эксплуатации ору
дий промышленного рыболовства, промысловых ма
шин, механизмов, устройств и приборов контроля ору
дий лова
Обладать необходимыми умениями в соответствии с 
трудовыми функциями В/01.5, В/02.5, В/03.5
Организовывать и эффективно реализовывать техно
логические процессы добычи рыбы и других гидробио- 
нтов на основе рационального использования сырье
вых ресурсов, технических средств промышленного 
рыболовства и современной контрольно-поисковой 
приборной техники
Использовать технические средства измерения основ
ных параметров технологических процессов, орудий 
рыболовства

Необходимые знания Знания, предусмотренные специальностью и правила
ми эксплуатации технических средств, находящихся в 
ведении службы добычи
Техника и тактика промысла рыбы
Передовой опыт эксплуатации судовых промысловых 
устройств, механизмов, орудий лова, систем и при
боров

Другие характеристики Подчиняется руководителю организации (заместителю 
руководителя по добыче рыбы); при нахождении на 
промысле оперативно подчиняется начальнику про
мысловой экспедиции (флотилии)

3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Обучение и выработка реко- Уровень
мендаций по повышению эф- Код С/02.6 (подуровень) 6
фекгивности промысла квалификации

Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код Регистрационный 
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Повышение квалификации должностных лиц команд
ного состава судов в части эксплуатации орудий про
мышленного рыболовства, промысловых машин, меха
низмов, устройств и приборов контроля орудий лова
Расследование аварийных случаев на судах в части 
своей компетенции
Анализ служебной деятельности командного состава и 
оценка ее в пределах компетенции

Необходимые умения Анализировать технологический процесс добычи рыбы 
как объект управления
Применять информационные технологии
Нести ответственность в рамках профессиональной 
компетентности
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Необходимые знания Сведения, предусмотренные специальностью, и прави
ла эксплуатации технических средств, находящихся в 
ведении службы добычи
Международные нормы и требования Российской 
Федерации по предотвращению загрязнения морской 
среды
Формы контроля соблюдения правил рыболовства, 
экологической безопасности и охраны труда

Другие характеристики Подчиняется руководителю организации (заместителю 
руководителя по добыче рыбы); на промысле оператив
но подчиняется начальнику промысловой экспедиции 
(флотилии)

IV. Сведения об организациях — разработчиках 
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБОУ ВПО “Калининградский государственный технический университет”, 
город Калининград
Ректор Волкогон Владимир Алексеевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1. Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяйственного комплекса Ка
лининградской области, город Калининград

2. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ 
ВПО “Калининградский государственный технический университет”, го
род Калининград

3. ЗАО “Вестрыбфлот”, город Калининград
4. Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству, город Калининград
5. Калининградский морской рыбопромышленный колледж, ФГБОУ ВПО 

“Калининградский государственный технический университет”, город Ка
лининград

6. Калининградский областной союз рыболовецких колхозов, город Кали
нинград

7. НО “Союз рыбопромышленников Запада”, город Калининград
8. ОАО “Атлантрыбфлот”, город Калининград
9. ООО “Фишеринг-Сервис”, город Калининград
10. ФГУП “АтлантНИРО”, город Калининград
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