СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 17-07/01
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

06 июля 2017 года

Председательствовал:
Заместитель председателя СПК АПК

А.И.Бабурин

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.
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Решили:
1. Об актуализации профессиональных стандартов.
_________________________________________________________________

1.1.

1.2.
1.3.

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 № 1612/01 от 28.12.2016г.). Утвержденный перечень 5-ти профстандартов:
 Агроном;
 Ветеринарный врач;
 Животновод;
 Обработчик шкур;
 Оператор по искусственному осеменению.
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.
Одобрить проекты профессиональных стандартов и пояснительных
записок.
Поручить А.И.Бабурину организовать работы по второму этапу –
проведению
профессионально-общественного
обсуждения
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».

Срок: 20 августа 2017 года.
«ЗА»
Единогласно

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет
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2. О приеме в состав членов Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса.
_________________________________________________________________

2.1.

О приеме в состав членов Совета Дабаховой Елены Владимировны.

2.1.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о том, что в адрес СПК
АПК поступило письмо от ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» с предложением о
включении в состав СПК АПК проректора по научной и инновационной
работе, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Дабаховой
Елены Владимировны.
А.И.Бабурин отметил вклад, который вносит Дабахова Е.В. в
формирование
системы
профессиональных
квалификаций
агропромышленного
комплекса:
под
ее
руководством
и
непосредственном участии в 2016 году разработана Отраслевая рамка
квалификаций в области «Сельское хозяйство».
Е.В.Дабахова принимает
активное
участие
в
актуализации
профессиональных стандартов, разработке оценочных средств для
независимой оценке квалификаций и т.д.
2.1.2. Принять Дабахову Елену Владимировну в состав членов СПК АПК.
2.1.3. Включить Дабахову Е.В. в состав рабочей группы № 1 по разработке,
актуализации и организации применения профессиональных стандартов.
2.1.4. Включить Дабахову Е.В. в состав рабочей группы № 2 по организации
системы независимой оценки профессиональных квалификаций,
включая разработку, актуализацию и организацию применения
отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований,
разработку проектов профессиональных квалификаций, разработку
комплектов оценочных средств и организацию деятельности центров
независимой оценки квалификаций.
2.1.5. Бабурину А.И. в срок до 15.07.2017г. оформить и направить
необходимые документы на регистрацию сведений об изменении
состава СПК АПК в установленном порядке.
«ЗА»
Единогласно

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет
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2.2.

О приеме в состав членов Совета Талицкой Евгении Владимировны.

2.2.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о том, что в адрес СПК
АПК поступило письмо от Президента Межрегиональной ассоциации
независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК) с
предложением включить в состав СПК АПК вице-президента МАНЭРК
Талицких Евгению Владимировну.
2.2.2. А.И.Бабурин отметил вклад, который вносит Талицких Е.В. в
формирование системы профессиональных квалификаций.
С 2014 года осуществляет деятельность в качестве разработчика
методики, эксперта и организатора проведения профессиональнообщественной аккредитации (ПОА) программ профессионального
образования (более 50 программ ВО и СПО).
С 2016 года - разработчик оценочных средств, эксперт и организатор
независимой оценки квалификаций (НОК) (проведена оценка 33
соискателей по трем специальностям СПО в рамках пилотного проекта).
С 2012 года Талицких Е.В. разработано 16 программ ДПО, в том числе в
области развития профессиональных квалификаций. Среди них:
«Внедрение профессиональных стандартов в организацию (по
профилю)», обучено более 300 человек, - «Assessment centre как метод
комплексной оценки персонала”, обучено 37 человек.
В настоящий время Талицких Е.В. является руководителем проекта по
проведению ПОА (разработка методик, экспертная деятельность) и
куратором IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) ВО по компетенциям «Ветеринария», «Зоотехния».
Выполняет работы по разработке комплектов оценочных средств по
трем квалификациям в области АПК и программы ДПО «Подготовка
экспертов по разработке, валидации и применению оценочных средств
для независимой оценки квалификации специалистов АПК».
2.2.3. Принять Талицких Евгению Владимировну в состав членов СПК АПК.
2.2.4. Включить Талицких Е.В. в состав рабочей группы № 1 по разработке,
актуализации и организации применения профессиональных стандартов.
2.2.5. Включить Талицких Е.В. в состав рабочей группы № 2 по организации
системы независимой оценки профессиональных квалификаций,
включая разработку, актуализацию и организацию применения
отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований,
разработку проектов профессиональных квалификаций, разработку
комплектов оценочных средств и организацию деятельности центров
независимой оценки квалификаций.
2.2.6. Бабурину А.И. в срок до 15.07.2017г. оформить и направить
необходимые документы на регистрацию сведений об изменении
состава СПК АПК в установленном порядке.
«ЗА»
Единогласно

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет
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3. Об исключении из состава членов Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса Бахметьева Игоря
Ивановича.
_________________________________________________________________

3.1.

Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о том, что Бахметьев
Игорь Иванович с июня месяца 2017 года уволен с должности ректора
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения АПК" и, как
следствие, не может представлять интересы РАКО в СПК АПК.

3.2.

Исключить из состава членов Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса Бахметьева И.И.

3.3.

Бабурину А.И. в срок до 15.07.2017г. оформить и направить
необходимые документы на регистрацию сведений об изменении
состава СПК АПК в установленном порядке.

«ЗА»
Единогласно

Председательствующий

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

А.И.Бабурин
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