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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 19-02/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         15 февраля 2019 года 

 
Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

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 

Президент Союза мороженщиков России     В.А.Выгодин 

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"   В.Д.Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И.Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»      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 

Президент Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   Е.В.Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 16 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

1. Об утверждении плана разработки и актуализации профессиональных 

стандартов на 2019 год. 

      _________________________________________________________________ 

  1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. – руководителя рабочей группы по разработке проектов 

профессиональных квалификаций. 

В 2018 году завершен цикл научно-исследовательских работ по разработке и 

согласованию отраслевых рамок квалификаций в областях профессиональной 

деятельности «Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая промышленность». 

Отчеты по НИР заслушаны на научно-техническом совете Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и одобрены межведомственной 

комиссией. 

  По результатам анализа составных частей отраслевых рамок квалификаций 

(профессионально-квалификационной структуры и реестра квалификаций), 

вхлдящих в сферу полномочий СПК АПК, и действующих профессиональных 

стандартов сформирован перечень первоочередных профессиональных 

стандартов для разработки и актуализации. 

Проект плана Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса по разработке и актуализации профессиональных 

стандартов на 2019 год: 

 

Рыбоводство и рыболовство. 
 

Актуализация. 

1. Изготовитель орудий лова 15.001 

2. Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и 

морепродуктов 15.002 

3. Специалист по добыче рыбы 15.003 

4. Инженер-рыбовод 15.004 

5. Гидробиолог 15.006 

6. Мастер по добыче рыбы 15.007 

7. Ихтиолог 15.008 

8. Микробиолог 15.010 

9. Технолог по переработке рыбы и морепродуктов 15.015 

10. Химик-технолог лаборант по переработке рыбы и морепродуктов 

15.021 
 

Сельское хозяйство 

Разработка. 

1. Специалист по зоотехнии  (5-7 уровни квалификации). 

2. Агрохимик-почвовед  (6-7 уровни квалификации). 

3. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества 

семян   (6 уровень квалификации). 

 

Актуализация 

1. Специалист в области механизации сельского хозяйства 13.001 

2. Специалист в области декоративного садоводства 13.015 

3. Специалист по агромелиорации 13.005 
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Пищевая промышленность. 

 

Разработка. 

1. Специалист по эксплуатации технологического оборудования и 

процессов пищевой и перерабатывающей промышленности. 

2. Специалист по механизации, автоматизации и роботизации 

технологического оборудования и процессов пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

3. Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

4. Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству 

пищевой продукции на всех этапах ее производства. 

 

1.2. Одобрить предложенный план Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов на 2019 год. 

 

1.3. Поручить Рабочей группе направить обращение в Минтруд России об 

оказании бюджетной поддержки на разработку и актуализацию 

профессиональных стандартов на 2019 год по утвержденному плану. 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

2. Об утверждении Порядка проведения профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ по видам 

профессиональной деятельности в соответствии с полномочиями СПК 

АПК по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса.  

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Принять к сведению информацию А.И. Бабурина о том, что в 

соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами: 

 Общие требования к проведению профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ, утвержденные 

Председателем Национального СПК АПК при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 3 

июля 2017 г. (далее - Общие требования). 

 Рекомендации АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
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по организации и проведению профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ, утвержденных 11.07.2018 г. (далее – 

Рекомендации НАРК), 

 

СПК АПК подготовлены новые редакции документов по профессионально-

общественной аккредитации:  

 

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

по видам профессиональной деятельности в соответствии с полномочиями 

СПК АПК по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса 

Приложения. 

Приложение 1. Форма Заявления о проведении ПОА. 

Приложение 2. Форма Договора на проведение ПОА. 

Приложение 3. Форма Отчета о самообследовании. 

Приложение 4. Перечень обосновательных документов. 

Приложение 5. Форма экспертного листа. 

Приложение 6. Форма экспертного отчета.  

Приложение 7. Форма бланка Свидетельства о ПОА. 

Приложение 8. Программа подготовки экспертов ПОА. 

Приложение 9. Форма Заявления эксперта. 

Приложение 10. Расчет стоимости услуг по ПОА 

 

2.1. Утвердить новые редакции документов по профессионально-

общественной аккредитации, разместить их на сайте СПК АПК, скорректировать 

обучающий курс ДПО обучения экспертов ПОА, использовать документы в 

работе по организации ПОА. 

Отв. А.И.Бабурин. 

Голосовали: 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 


