СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 17-10/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

26 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 отбора, наделения, прекращения
полномочий центра оценки квалификаций в агропромышленном
комплексе.
_________________________________________________________________
1.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СПК АПК
А.И.Бабурина о том, что рабочей группой разработан проект документа «Порядок
отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификаций в
агропромышленном комплексе» (далее – Порядок). Настоящий Порядок
разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации";
- приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №579н «Об утверждении
требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий»;
- приказ Минтруда России от 15.11.2016 г. №649н «Об утверждении
порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой
оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся
в указанном реестре».
Принятие СПК АПК решения о соответствии либо несоответствии
организации требованиям, предъявляемым к центру оценки квалификации (далее
– ЦОК), установлению и (или) изменению области деятельности ЦОК, наделению
полномочиями, приостановлению или прекращению полномочий ЦОК
основывается на результатах проверки соответствия организации требованиям
ЦОК, установленным СПК АПК
1.2. Одобрить «Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра
оценки квалификаций в агропромышленном комплексе» и разместить его на сайте
СПК АПК в разделе «Независимая оценка квалификаций» (приложение 1):
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
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2. Об утверждении Типового Положения о Центре оценки квалификации
в агропромышленном комплексе.
_________________________________________________________________
2.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СПК АПК
А.И.Бабурина о том, что рабочей группой разработан проект документа «Типовое
Положение о Центре оценки квалификации в агропромышленном комплекса»
(далее – Положение). Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г.
N 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 19 декабря 2016 г. N 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 02 декабря 2016 г. N 706н «Об утверждении образца заявления для проведения
независимой оценки квалификации и порядка подачи такого заявления»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12 декабря 2016 г. N 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства
о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и
выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении
профессионального экзамена».
Настоящее Положение определяет цели, функции, обязанности, права и
структуру Центра оценки квалификаций в агропромышленного комплекса и
связанных с ним отраслей (далее – ЦОК), а также основные принципы проведения
независимой оценки квалификации
2.2. Одобрить «Типовое Положение о Центре оценки квалификации в
агропромышленном комплекса» и разместить его на сайте СПК АПК в разделе
«Независимая оценка квалификаций» (приложение 1):
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
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3. О создании апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб,
связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и
выдачей свидетельств о квалификации.
_________________________________________________________________
3.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СПК АПК
А.И.Бабурина о необходимости создании апелляционной комиссии по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельств о квалификации.
Основанием является Положение об апелляционной комиссии по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельств о квалификации (приложение к приказу
Минтруда России от 01.12.2016г. №701н.
Состав Комиссии должен быть не менее пяти человек, включающий
представителей работодателей, профессиональных союзов, иных организаций.
В состав Комиссии должны входить председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Создать при СПК АПК апелляционную комиссию по рассмотрению
жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и
выдачей свидетельств о квалификации в количестве пяти человек в составе:
Председатель Комиссии

Бабурин Александр Иванович, Первый заместитель
Председателя Росагропромсоюза.

Заместитель председателя

Агапова Наталья Николаевна, Председатель
Профсоюза работников АПК РФ.

Секретарь

Махлин Александр Радиевич,
заворготделом Росагропромсоюза.

Члены Комиссии:

Дабахова Елена Владимировна,
Проректор по научной работе
ФГБОУ «Нижегородская сельхозакадемия»;
Талицких Евгения Владимировна, Вице-президент
Межрегиональной
ассоциации
независимых
экспертов по развитию квалификаций.

«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
А.И.Бабурин
4

