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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-01/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         21 января 2021 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. 
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Решили: 

 

1. О внесении изменений в полномочия Центра оценки квалификаций 

«АПК Эксперт-Персонал» на проведение независимой оценки 

квалификаций 

_________________________________________________________________ 

1.1 Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии А.И. Бабурина о завершении работ по актуализации профессионального 

стандарта 13.007 «Оператор по искусственному осеменению», разработке и 

утверждению нового перечня соответствующих профессиональных квалификаций 

и оценочных средств. 

1.2. Внести изменения в полномочия Центра оценки квалификации «АПК 

Эксперт-Персонал» по соответствующему перечню квалификаций: 
 

Номер, 

наименование, 

адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭП  

Изменения 

полномочий 

Наименование  

квалификации 

Регистрацио

нный номер 

квалификац

ии 

Регистрационны

й номер 

оценочного 

средства 

36.003.24.03 

ГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

663924, 

Красноярский 

край, г.Уяр, 

ул.Трактовая, д.9 

  

 

Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц 

(4-й уровень 

квалификации)  

13.00700.05 13.00700.05.001 дополнить 

Оператор по 

проведению 

искусственного 

осеменения 

животных и птиц 

(4-й уровень 

квалификации) 

13.00700.03 13.00700.03.001 исключить 

36.003.24.05 

КГБПОУ 

«Балахтинский 

аграрный 

техникум» 

Красноярский 

край, 

Балахтинский 

район, пгт Балахта, 

ул. Ленина, д.9  

 

Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц 

(4-й уровень 

квалификации)  

13.00700.05 13.00700.05.001 дополнить 

Оператор по 

проведению 

искусственного 

осеменения 

животных и птиц 

(4-й уровень 

квалификации) 

13.00700.03 13.00700.03.001 исключить 

 

1.3.  В течение трех календарных дней подготовить Решение о внесении 

изменений в полномочия Центра оценки квалификаций «АПК Эксперт-Персонал» 

на проведение независимой оценки квалификаций и представить сведения в 

«Национальное агентство развития квалификаций» путем размещения в Реестре 
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сведений о проведении независимой оценки квалификации https://nok-

nark.ru/personal/. 

 Отв. А.И.Бабурин. 

 

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

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

https://nok-nark.ru/personal/
https://nok-nark.ru/personal/

