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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17-09/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         08 сентября 2017 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 

Президент Союза мороженщиков России     В.А.Выгодин 

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"   В.Д.Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И.Гуревич 

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 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"          В.Ф.Федоренко 

 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 13 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. Об актуализации профессиональных стандартов. 
      _________________________________________________________________ 

 

  

1.1. Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 1 

А.И.Бабурина о ходе работ по актуализации профессиональных 

стандартов в соответствии с решениями СПК АПК (Протокол № 16-

12/01 от 28.12.2016г.):  

 Агроном; 

 Ветеринарный врач; 

 Животновод; 

 Обработчик шкур; 

 Оператор по искусственному осеменению. 

  Данный перечень согласован с НАРК и Минтруд России для 

актуализации в 2017 году и включен в перечень мероприятий, 

утвержденных «Комплексом мероприятий по организации разработки и 

актуализации профессиональных стандартов на 2017 г.». 

В рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 22 декабря 

2016 года № 1430 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 году 

субсидии ООР «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» на организацию разработки и актуализации 

профессиональных стандартов для коммерческих организаций» 

заключен Договор от 29.05.2017 № С/17-2/02-А с НИУ «Высшая школа 

экономики» по субсидированию затрат на актуализацию 

профстандартов. 

Выполнены работы по первому этапу Договора, разработаны проекты 

актуализированных профстандартов и пояснительных записок. Работы 

выполнены в установленные сроки. 

Выполнены работы по второму этапу – проведено профессионально-

общественное обсуждение разработанных проектов профстандартов в 

соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 30 сентября 

2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению профессионально - общественного обсуждения и 

организации экспертизы проектов профессиональных стандартов». 

Проведены согласования проектов профессиональных стандартов 

(актуализированных) и пояснительных записок к ним с ведущими 

общероссийскими отраслевыми союзами и объединениями 

работодателей. 

1.2. Разработанные проекты профессиональных стандартов и пояснительных 

записок к ним соответствуют нормативным требованиям. 

Профессионально-общественное обсуждение рассмотренных проектов 

профессиональных стандартов (актуализированных) проведено в 

установленном порядке. 
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1.3. Одобрить проекты профессиональных стандартов (актуализированных) 

и пояснительных записок к ним, в установленном порядке и 

установленные сроки внести их в Минтруд России и закрепить за 

Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса: 

 

1.3.1. Агроном: 

 

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

13 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3.2. Ветеринарный врач: 

 

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

13 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3.3. Животновод: 

 

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

13 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3.4. Обработчик шкур: 

 

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

13 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3.5. Оператор по искусственному осеменению: 

 

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

13 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Отв. А.И.Бабурин  

 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


