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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ № 20-08/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

 

г.Москва         10 августа 2020 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 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г.Балыхин 

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 

Президент Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   Е.В.Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 16 голосов. Кворум имеется. 
 



2 
 

 

 

Решили: 

 

1. О создании рабочей группы по разработке проектов профессиональных 

квалификаций. 

      _________________________________________________________________ 

 

  1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о завершении работ по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов: 

1. Специалист по зоотехнии; 

2. Агрохимик-почвовед; 

3. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества 

семян; 

4. Специалист в области механизации сельского хозяйства; 

5. Специалист в области декоративного садоводства; 

6. Специалист по агромелиорации; 

7. Специалист по эксплуатации технологического оборудования и 

процессов пищевой и перерабатывающей промышленности; 

8. Специалист по механизации, автоматизации и роботизации 

технологического оборудования и процессов пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

9. Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

10. Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой 

продукции на всех этапах ее производства. 

1.2. В соответствии с Положением о разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации (приказ Минтруда России от 

12.12.2016 г. № 726н): 

 создать Рабочую группу по разработке проектов профессиональных 

квалификаций на основе профессиональных стандартов, перечисленных в п.1, в 

составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Организация 

1 Бабурин 

Александр Иванович 

Руководитель 

Агропромышленный союз России, Первый 

заместитель Председателя 

2 Агапова 

Наталья Николаевна 

Профсоюз работников агропромышленного 

комплекса РФ, Председатель 

3 Балыхин 

Михаил Григорьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», Ректор 

4 Махлин 

Александр Радиевич 

Агропромышленный союз России, заведующий 

организационным отделом 

5 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций, Президент 
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1.3. Поручить Рабочей группе провести работку проектов квалификаций, 

организовать их профессионально-общественное обсуждение и внести на 

рассмотрение Национального агентства развития квалификаций в 

установленном порядке и сроки. Отв. А.И.Бабурин 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

2. Об отмене отраслевых разделов ЕТКС и ЕКСД в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 

      _________________________________________________________________ 

 

2.1. Принять к сведению информацию о перечне профессий и 

специальностей, указанных в Тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих и Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих в разделах:  

 «Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства»; 

 «Добыча и переработка рыбы и морепродуктов»» 

 «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 

пищевой и перерабатывающей промышленности, 

 

требования к которым вновь установлены в профессиональных стандартах в 

областях профессиональной деятельности: «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и 

рыболовство», «Пищевая промышленность», а так же вид профессиональной 

деятельности «Проведение землеустройства», входящих в состав 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

2.2. Поддержать планомерный переход на профессиональные стандарты в 

качестве основы квалификационных требований к работникам АПК РФ. 

2.3. Предложить базовой организации Общероссийскому 

агропромышленному объединению работодателей «Агропромышленный союз 

России», совместно с Профсоюзом работников АПК РФ и Минсельхозом России 

проработать план поэтапной отмены отдельных параграфов и пунктов 

квалификационных справочников, требования к которым вновь установлены в 

профессиональных стандартах в АПК РФ. 

 

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

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 


