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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-10/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         20 октября 2022 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И. Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г. Балыхин 

Председатель Правления Ассоциации «Росрыбхоз»   В.Д. Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И. Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

Заместитель генерального директора  

Директор Института непрерывного образования 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева     Е.В. Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М. Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В. Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области И.А. Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н. Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В. Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С. Ратачков 

Генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»   Е.В. Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф. Федоренко 

 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. О результатах профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта «Работник в области виноделия» 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы № 1 по 

разработке, актуализации и организации применения профессиональных стандартов 

СПК АПК А.И. Бабурина. 

  В соответствии с Перечнем поручений по результатам проверки исполнения 

законодательства и решений Президента, направленных на развитие виноградарства 

и виноделия, утвержденным Президентом РФ 16.12.2021 года и включающем, том 

числе: 

«в) в целях совершенствования подготовки кадров, научной и инновационной 

деятельности в области виноградарства и виноделия предусмотреть: создание с 

привлечением ведущих образовательных и научных организаций, производителей 

винодельческой продукции научно-образовательного центра в области 

виноградарства и виноделия для разработки, актуализации и реализации основных 

и дополнительных профессиональных образовательных программ, проведения 

передовых научных исследований и коммерциализации их результатов; 

 формирование с участием объединений работодателей, профессиональных 

союзов и ассоциаций, общественных объединений и иных организаций прогноза 

потребности в профессиональных кадрах, а также разработку и актуализацию 

профессиональных стандартов и квалификационных требований.  

Срок - 15 января 2023 г.  

Ответственный: Мишустин М.В..» 

и планом работы СПК АПК на 2022 год проведена актуализация и 

профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта 

«Работник в области виноделия», базирующегося на актуализации действующего ПС 

«Винодел» № 816 (Приказ Минтруда России № 505н от 13.09.2016. Данный проект 

профессионального стандарта прошел предварительную экспертизу и получил 

согласование в ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Проект профстандарта размещен на сайте СПК АПК https://www.rapo-

apk.ru/obsuzhdenie-proektov-ps. Для обсуждения проекта профстандарта открыт 

форум на странице https://www.rapo-apk.ru/forum-1. 

Обсуждение проводилось в следующих формах: 

• интернет-опрос членов Росагропромсоюза, включающих 52 региональных 

объединения работодателей агропромышленного комплекса в субъектах Российской 

Федерации, 19 общероссийских отраслевых союза, 17 крупнейших агрохолдингов 

России; 

• адресная рассылка отраслевым союзам, взаимодействующим с Минсельхозом 

России (61 союз); 

• адресная рассылка в организации среднего профессионального образования и 

высшего образования аграрного профиля (226 организаций); 

• форум на сайте Росагропромсоюза (число просмотров более 200); 
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• круглый стол с участием представителей региональных организаций 

Росагропромсоюза и территориальных организаций Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (71 участник); 

• публикация в газете «Сельская жизнь»; 

• размещение на сайте Минтруда России и других интернет-сайтах. 

 

В ходе обсуждения высказаны оценки и предложения в соответствии с 

представленным перечнем показателей: 

• корректность наименования вида и основной цели вида профессиональной 

деятельности; 

• полнота выделения и формулировки обобщенных трудовых функций и 

трудовых функций; 

• соответствие обобщенных трудовых функций уровням квалификации, 

требованиям к образованию и опыту практической работы; 

• обоснованность и достаточность необходимых умений и знаний для 

выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий; 

• корректность отнесения вида профессиональной деятельности и отдельных 

обобщенных трудовых функций к группам занятий, профессиям, должностям и 

специальностям общероссийских классификаторов (ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО) 

• соответствие профессионального стандарта нормативным правовым актам в 

данной сфере деятельности. 

Сформулированные в процессе профессионально-общественного обсуждения 

представленных проектов профессиональных стандартов замечания и предложения 

оперативно направлялись в адрес разработчиков и были учтены в конечной редакции 

проектов профессиональных стандартов в полном объеме. 

 

Проекты профессионального стандарта и пояснительной записки к нему 

соответствуют нормативным требованиям. Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального стандарта проведено в установленном 

порядке. 

 

Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта «Работник в 

области виноделия» и пояснительной записки к нему, в установленном порядке и 

установленные сроки внести их в Минтруд России и закрепить за Советом по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса: Отв. А.И. 

Бабурин. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 

 

 


