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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17-10/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         04 октября 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 

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 

Президента Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   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. Об утверждении Порядка профессионально-общественной 

аккредитации по видам профессиональной деятельности, 

относящимся к компетенции СПК АПК. 

      _________________________________________________________________ 

 

  

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СПК АПК 

А.И.Бабурина об утверждении Председателем Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

А.Н.Шохиным 03.07.2017 года «Общих требований к проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ» (далее – Общие требования 

ПОА). 

Настоящий документ определяет правила обращения организаций, 

заинтересованных в получении ПОА, методику и порядок проведения ПОА,  

требования к экспертам, критерии оценки профессиональных образовательных 

программ, пороговые значения критериев для принятия решения о ПОА, 

использование результатов ПОА, методику расчета стоимости предоставления 

услуги по проведению ПОА и т.д.   

С учетом положений «Общих требований ПОА» членом СПК АПК 

Е.В.Талицких подготовлен и представлен на рассмотрение СПК АПК проект 

новой редакции «Порядок проведения профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ» (далее – Порядок ПОА). 

1.2. Рабочей группой СПК АПК № 1 проведен анализ представленного 

проекта. Подготовленный вариант «Порядок ПОА» соответствует «Общим 

требованиям ПОА».  

1.3. Одобрить проект новой редакции «Порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ» (приложение 1): 

 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


