
1 
 

Таблица учета замечания и предложений  

на проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, подготовленным 

Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса 
 

(письмо Национального агентства развития квалификаций от 28.07.2017г. № 532/17) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

квалификации 

Раздел, пункт 

проекта 

квалификации 

Содержание предложения или замечания Результат рассмотрения и обоснование 

 1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

1.1. Матрос добычи 

рыбы и 

морепродуктов на 

судах 

рыбопромыслового 

флота 

(3 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.30 

Замечание. 

Указать перечень документов, необходимый 

для прохождения профессионального экзамена 

по соответствующей квалификации в части 

документа об образовании в соответствии с 

профессиональным стандартом (например, 

«Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих)) 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Требование наличия «Свидетельства  об   

окончании   специального   морского учебного 

заведения по специальности матроса» является 

обязательным и определяется Приказом 

Госкомитета по рыболовству от 21.05.2002 г. N 

202 «Об утверждении Требований к получению 

дипломов о присвоении квалификации и 

свидетельств персонала судов рыбопромыслового 

флота РФ», Глава 4. Требования к получению 

квалификационных свидетельств лицами рядового 

состава судов рыбопромыслового флота, 4.1.2. 

При этом соответствующие учебные заведения 

относятся к системе среднего профессионального 

образования. Поэтому никаких противоречий с 

профессиональным стандартом нет.  

Кроме того,  графа 9 проекта квалификации 

формируется не в соответствии с разделом 

«Требования к  образованию и обучению» ПС, а 

на основе информации, представленной в 

разделах ПС: «Требования к образованию и 
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обучению», «Требования к опыту практической 

работы», «Особые условия допуска к работе» и 

«Другие характеристики». При этом указывается 

перечень документов, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена, 

подтверждающих наличие у соискателя 

соответствующего образования и(или) обучения 

и (или) опыта работы, и (или) допуска к 

выполнению работы. 

(Приложение к Приказу Минтруда от 

12.12.2016г. № 726н , п.5е,  

«Методические рекомендации  по формированию 

наименования квалификации и требований к 

квалификации», утв.приказом НАРК). 

 

1.2. Квалифицированный 

матрос на судах 

рыбопромыслового 

флота 

(3 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.31 

Замечание. 

Указать перечень документов, необходимый 

для прохождения профессионального экзамена 

по соответствующей квалификации в части 

документа об образовании в соответствии с 

профессиональным стандартом («Среднее 

профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)) 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.1. настоящей 

Таблицы. 

1.3. Технолог по 

переработке рыбы и 

морепродуктов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.53 

Замечание. 

Исключить «направление», вынести 

«специальностей» за скобки 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

В разделе ПС «Дополнительные характеристики» 

указаны коды ОКСО (по классификатору ОК 009-

2003 утв. ред. Приказа Ростехрегулирования от 

31.03.2010 № 48-ст): 

260100 Технология продуктов питания 
(направление подготовки с присваиваемой 

квалификацией 62 – бакалавр, 68 - магистр); 
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260302 Технология рыбы и рыбных продуктов 
(специальность с присваиваемой квалификацией 

65 – дипломированный специалист (инженер), 51 

– техник, 52 – старший техник) 

260300 Технология сырья и продуктов 

животного происхождения (укрупненная группа). 

Поэтому предложенная формулировка 

требований к документам для допуска на 

экзамен полностью отражает требования ПС к 

образованию. 

Безусловно, в ближайшее время потребуется 

актуализация практически всех ПС в части 

приведения в соответствие с ОКСО ОК 009-2016, 

вступившем в силу с 01.07.2017г.  

1.4. Ведущий специалист 

по контролю 

качества 

производства 

продукции из рыбы 

и морепродуктов 

(6 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.55 

Замечание. 

Исключить «направление», вынести 

«специальностей» за скобки 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.3. настоящей 

Таблицы. 

1.5. Главный инженер по 

контролю качества 

производства 

продукции из рыбы 

и морепродуктов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.56 

Замечание. 

Исключить «направление», вынести 

«специальностей» за скобки 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.3. настоящей 

Таблицы. 

1.6. Химик-технолог по 

переработке рыбы и 

морепродуктов 

(6 уровень 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.58 

Замечание. 

Исключить «направление», вынести 

«специальностей» за скобки 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.3. настоящей 

Таблицы. 
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квалификации) 

1.7. Главный технолог 

по переработке 

рыбы и 

морепродуктов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.59 

Замечание. 

Исключить «направление», вынести 

«специальностей» за скобки 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.3. настоящей 

Таблицы. 

1.8. Оператор 

птицеводства  

(3 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 9, п.13 

Замечание. 

Привести в соответствие с профессиональным 

стандартом (профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (до одного 

года) 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 
В ПС указано требование «Среднее 

профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)». 

При этом в разделе дополнительных 

характеристик приведены коды по 

Общероссийскому классификатору начального 

профессионального образования ОКНПО 400103 

«Мастер животноводства». 

С учетом 3-го уровня квалификации и положений 

приказа Минтруда России от 12.04.2013г. № 148н 

предложенная формулировка: 

«Документ о профессиональном образовании или 

обучении по профилю подтверждаемой 

квалификации» 

определяет достаточные требования к документам 

для допуска на экзамен.  

 

 

1.9. Оператор по 

инкубации яиц  

(3 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 9, п.14 

Замечание. 

Привести в соответствие с профессиональным 

стандартом (профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.8. настоящей 

Таблицы. 
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программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (до одного 

года) 

1.10. Оператор 

машинного доения  

(3 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 9, п.15 

Замечание. 

Привести в соответствии с профессиональным 

стандартом («Среднее профессиональное 

образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)) 

По результатам рассмотрения предлагается 

оставить исходную формулировку. 

Основание – аналогично п.1.8. настоящей 

Таблицы 

1.11. Техник в сельском 

хозяйстве 

(4 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 3, п.39 

Замечание. 
Провести корректорскую обработку текста 

(дата приказа Минтруда России) 

Принято.  

Исправлена опечатка в дате приказа с 1.02.2017 на 

15.02.2017. 

1.12. Инженер – 

проектировщик 

технических систем 

аквакультуры 

(6 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

графа 9, п.21 

Рекомендации и предложения. 

При несоответствии требований к 

квалификации в профессиональном стандарте 

и в представленных проектах квалификаций  

рекомендуется внести изменения в 

профессиональный стандарт в части 

требований к образованию и опыту работы 

1. Предложение-рекомендация о необходимости 

устранения несоответствий и актуализации 

практически всех ПС в части приведения в 

соответствие с ОКСО ОК 009-2016, вступившем в 

силу с 01.07.2017г., принимается безусловно. 

2. Приведенная в описании квалификации 

формулировка в полной мере учитывает 

заложенные в действующем ПС требования к 

образованию (бакалавриат) и ссылку на 

специальность по ОК 009-2003 «110901 Водные 

биоресурсы и аквакультура» с присваиваемой 

квалификацией дипломированного специалиста 

«65 инженер-рыбовод». 

1.13. Инженер по 

агромелиорации   

(6 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 9, п.4 

Рекомендации и предложения. 

При несоответствии требований к 

квалификации в профессиональном стандарте 

и в представленных проектах квалификаций  

рекомендуется внести изменения в 

профессиональный стандарт в части 

требований к образованию и опыту работы 

Аналогично п.1.12 Таблицы. 
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1.14. Инженер по 

эксплуатации 

мелиоративных 

систем в сельском 

хозяйстве 

(6 уровень 

квалификации) 

«Сельское 

хозяйство», 

графа 9, п.6 

Рекомендации и предложения. 

При несоответствии требований к 

квалификации в профессиональном стандарте 

и в представленных проектах квалификаций  

рекомендуется внести изменения в 

профессиональный стандарт в части 

требований к образованию и опыту работы 

Аналогично п.1.12 Таблицы. 

1.15. Капитан судна 

рыбопромыслового 

флота валовой 

вместимостью менее 

500 т, занятого в 

прибрежном 

плавании 

(6 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.32 

Рекомендации и предложения. 

Считаем необходимым исключить из проекта 

квалификации. 

СПК АПК необходимо провести 

дополнительное профессиональное 

обсуждение проектов наименований 

квалификаций, разработанных на основе 

профессиональных стандартов: «Капитан 

судна рыбопромыслового флота», 

утвержденного приказом Минтруда России от 

19 октября 2015 г. № 727н и «Матрос на судах 

рыбопромыслового флота», утвержденного 

приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№ 188н с привлечением отраслевых экспертов 

и рассмотреть вопрос о целесообразности 

разработки данных проектов наименований 

квалификаций. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 

с .приказом Минтранса России от 15 марта 

2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о 

дипломировании членов экипажей морских 

судов» установлен порядок прохождения 

подготовки, учета стажа плавания, проведения 

квалификационных испытаний кандидатов на 

получение дипломов, порядок выдачи 

дипломов, подтверждений о признании 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Приказ Минтранса связан с вопросом  

дипломирования членов экипажей морских судов, 

используемых в целях торгового мореплавания 

(п.2. Положения), с выдачей квалификационных 

документов по специальностям, в том числе 

капитан-уровень управления. 

Соответствующий диплом обязателен для допуска 

к работе и по рассматриваемой квалификации 

«Капитан судна рыбопромыслового флота». Но 

не достаточен! 

Трудовые функции Капитана 

рыбопромыслового флота шире капитана, 

связаны не только с судовождением, но и 

организацией процессов добычи, хранения и 

переработки рыбо- и морепродуктов на судах. 

Подтверждения квалификации выполнения этих 

функций диплом капитана не дает. 

Это же относится и к рядовым должностям 

матросов рыбопромыслового флота с 

соответствующими квалификациями. 

Это подтверждается экспертными заключениями 

на проекты квалификаций отраслевых союзов 

«Росрыбхоз», «Рыбколхозсоюз», «Рыбный союз». 
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дипломов, выданных иностранным 

государством, квалификационных 

свидетельств, подтверждений к дипломам для 

работы на танкерах (нефтяных, газовозах, 

химовозах), свидетельств о квалификации 

судовых поваров (далее - квалификационные 

документы), требуемых в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 

(далее - Конвенцией ПДНВ) для членов 

экипажей судов, используемых в целях 

торгового мореплавания, за исключением 

маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях, и спортивных 

парусных судов, внесения в 

квалификационные документы ограничений, 

предусмотренных Конвенцией ПДНВ, а также 

порядок продления и учета квалификационных 

документов. 

 

1.16. Капитан судна 

рыбопромыслового 

флота 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.33 

Рекомендации и предложения. 

Считаем необходимым исключить из проекта 

квалификации. 

СПК АПК необходимо провести 

дополнительное профессиональное 

обсуждение проектов наименований 

квалификаций, разработанных на основе 

профессиональных стандартов: «Капитан 

судна рыбопромыслового флота», 

утвержденного приказом Минтруда России от 

19 октября 2015 г. № 727н и «Матрос на судах 

рыбопромыслового флота», утвержденного 

приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№ 188н с привлечением отраслевых экспертов 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 
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и рассмотреть вопрос о целесообразности 

разработки данных проектов наименований 

квалификаций. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 

с .приказом Минтранса России от 15 марта 

2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о 

дипломировании членов экипажей морских 

судов» установлен порядок прохождения 

подготовки, учета стажа плавания, проведения 

квалификационных испытаний кандидатов на 

получение дипломов, порядок выдачи 

дипломов, подтверждений о признании 

дипломов, выданных иностранным 

государством, квалификационных 

свидетельств, подтверждений к дипломам для 

работы на танкерах (нефтяных, газовозах, 

химовозах), свидетельств о квалификации 

судовых поваров (далее - квалификационные 

документы), требуемых в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 

(далее - Конвенцией ПДНВ) для членов 

экипажей судов, используемых в целях 

торгового мореплавания, за исключением 

маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях, и спортивных 

парусных судов, внесения в 

квалификационные документы ограничений, 

предусмотренных Конвенцией ПДНВ, а также 

порядок продления и учета квалификационных 

документов. 

1.17. Матрос обработки 

рыбы и 

«Рыбоводство 

и 
Рекомендации и предложения. 

СПК АПК необходимо провести 
Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 
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морепродуктов на 

судах 

рыбопромыслового 

флота 

(2 уровень 

квалификации) 

рыболовство», 

п.29 

дополнительное профессиональное 

обсуждение проектов наименований 

квалификаций, разработанных на основе 

профессиональных стандартов: «Капитан 

судна рыбопромыслового флота», 

утвержденного приказом Минтруда России от 

19 октября 2015 г. № 727н и «Матрос на судах 

рыбопромыслового флота», утвержденного 

приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№ 188н с привлечением отраслевых экспертов 

и рассмотреть вопрос о целесообразности 

разработки данных проектов наименований 

квалификаций. 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 

1.18. Матрос добычи 

рыбы и 

морепродуктов на 

судах 

рыбопромыслового 

флота 

(3 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.30 

Рекомендации и предложения. 

СПК АПК необходимо провести 

дополнительное профессиональное 

обсуждение проектов наименований 

квалификаций, разработанных на основе 

профессиональных стандартов: «Капитан 

судна рыбопромыслового флота», 

утвержденного приказом Минтруда России от 

19 октября 2015 г. № 727н и «Матрос на судах 

рыбопромыслового флота», утвержденного 

приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№ 188н с привлечением отраслевых экспертов 

и рассмотреть вопрос о целесообразности 

разработки данных проектов наименований 

квалификаций. 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 

1.19. Квалифицированный 

матрос на судах 

рыбопромыслового 

флота 

(3 уровень 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.31 

Рекомендации и предложения. 

СПК АПК необходимо провести 

дополнительное профессиональное 

обсуждение проектов наименований 

квалификаций, разработанных на основе 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 
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квалификации) профессиональных стандартов: «Капитан 

судна рыбопромыслового флота», 

утвержденного приказом Минтруда России от 

19 октября 2015 г. № 727н и «Матрос на судах 

рыбопромыслового флота», утвержденного 

приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№ 188н с привлечением отраслевых экспертов 

и рассмотреть вопрос о целесообразности 

разработки данных проектов наименований 

квалификаций. 

1.20. Ведущий 

гидробиолог 

(8 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.7 

Рекомендации и предложения. 
Считаем целесообразным исключить из 

проектов квалификаций в области 

профессиональной деятельности «Рыбоводство 

и рыболовство» руководителей и/или 

специалистов высокого уровня квалификации 

 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 

1.21. Главный 

конструктор орудий 

промышленного 

лова рыбы и 

морепродуктов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.41 

Рекомендации и предложения. 
Считаем целесообразным исключить из 

проектов квалификаций в области 

профессиональной деятельности «Рыбоводство 

и рыболовство» руководителей и/или 

специалистов высокого уровня квалификации 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 

1.22. Генеральный 

конструктор орудий 

промышленного 

лова рыбы и 

морепродуктов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.42 

Рекомендации и предложения. 
Считаем целесообразным исключить из 

проектов квалификаций в области 

профессиональной деятельности «Рыбоводство 

и рыболовство» руководителей и/или 

специалистов высокого уровня квалификации 

Считаем необходимым сохранить данные 

квалификации и внести их в Реестр  сведений о 

квалификации. 

Аналогично п.1.15 Таблицы 

1.23. Агроном  

(6 уровень 

«Сельское 

хозяйство», 
Рекомендации и предложения. Считаем необходимым ускорить регистрацию 

квалификации «Агроном (6 уровень 
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квалификации) п.1 Исключить квалификации, разработанные на 

основе положений профессиональных стандартов, 

актуализация которых предусмотрена в 2017 году, 

а именно: профессиональный стандарт 

«Агроном», утвержденный приказом Минтруда 

России от 11 ноября 2014 г. № 875н. 

 

квалификации) и завершить разработку и 

согласование оценочных средств одновременно 

с актуализацией профессионального стандарта 

«Агроном». 

Позиция СПК АПК об актуализации ПС 

«Агроном» и разработке оценочных средств 

«Агроном (6 уровень)» изложена в письме в 

НАРК (исх. от 18.07.2017г. № 17-07/09). 

Актуализация ПС «Агроном» не внесет 

изменений в содержательную часть проекта 

квалификации «Агроном (6 уровень 

квалификации)» и, соответственно, не потребует 

внесения изменений в оценочные средства по 

данной квалификации. 

Это связано с тем, что в действующем ПС 

«Агроном» содержится только одна ОТФ 6-го 

уровня квалификации. 

Фактически в сельскохозяйственных 

организациях, исходя из сложившихся трудовых 

отношений в рамках реализации технологических 

процессов в растениеводстве, с одной стороны, и 

существующей системы образования, с другой 

стороны, работают агрономы трех 

квалификационных уровней: 

 агроном средней квалификации 

(соответствующая специальность 

среднего профессионального 

образования  4.35.02.05 Агрономия); 

 агроном (направление подготовки 

высшего образования 4.35.03.04 

Агрономия бакалавриат); 

 главный агроном (направление 

подготовки высшего образования 
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4.35.04.04 магистратура). 

Таким образом, в действующем ПС «Агроном» из 

трех фактически существующих 

квалификационных уровней (агроном средней 

квалификации – агроном – главный агроном) 

отражен только один (агроном).  

В связи с этим обобщенные трудовые функции 

профессионального стандарта № 234 «Агроном» 

нуждаются в актуализации в части добавления 

ОТФ 5-го и 7-го уровней. 

1.24. Матрос обработки 

рыбы и 

морепродуктов на 

судах 

рыбопромыслового 

флота 

(2 уровень 

квалификации) 

«Рыбоводство 

и 

рыболовство», 

п.29 

Рекомендации и предложения. 

Обращаем Ваше внимание на 

целесообразность исключения из 

представленного списка наименований 

проектов квалификаций наименований  с 

низким уровнем, а именно 2-й уровень 

 

Считаем важным сохранить квалификации 

всех уровней в проекте. 

Это обеспечит полноту представления, 

перспективы актуализации, снижение рисков 

потери контроля, мониторинг квалификаций в 

целях регулирования рынка квалификаций (спроса 

квалификаций со стороны рынка труда и 

предложения квалификаций со стороны системы 

образования). 

 

 

 

 


