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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ № 18-06/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

 

г.Москва         15 июня 2018 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 результатов независимой оценки квалификаций ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал» ЭЦ ГБПОУ Иркутской области «Тулунский аграрный 

техникум»  

_______________________________________________________________________________ 

1.1 Принять к сведению информацию Е.В.Талицких о результатах заседания экспертной 

комиссии ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» по проведению профессиональных экзаменов в ЭЦ 

«Тулунский аграрный техникум» в режиме совмещения ГИА_НОК. 

Дата заседания:  6 июня 2018 г. 

Приказ о формировании экспертной комиссии № 001 от «30» мая 2018 г.  

Перечень квалификаций, на проведение профессионального экзамена по которым 

уполномочена экспертная комиссия 

Код квалификации в 

реестре сведений о 

проведении 

независимой оценки 

квалификации 

Наименование квалификации 
 

13.02200.01. Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации) 

 

13.02200.02. Техник в сельском хозяйстве (4 уровень квалификации) 

 

 

На заседании присутствоваличлены экспертной комиссии:  

 

1. Белькович Александр Михайлович – председатель комиссии 

2. Яковеня Владимир Викторович – член комиссии 

3. Перегудов Александр Викторович – член комиссии 

4. Калинина Людмила Владимировна-секретарь 

 

Результаты проведения теоретического этапа профессионального экзамена.  

 

Всего приняло участие 14 соискателей  

Из них по квалификациям: 

№ 

п/п 

Квалификация Количество 

соискателей, чел. 

1 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

7 

2 Техник в сельском хозяйстве (4 уровень квалификации) 7 

 

Ход и результаты проведения отражены в протоколе теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 

Положительное решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена было 

принято в отношении 8 (восьми) соискателей.  

Из них по квалификациям: 

№ 

п/п 

Квалификация Количество соискателей, 

чел. 

1 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

7 

2 Техник в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

1 

 

Отрицательное решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена было 

принято в отношении 6 (шести) соискателей.  

Из них по квалификациям 
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13.02200.01. Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

0 

13.02200.02. Техник в сельском хозяйстве (4 уровень квалификации) 6 

 

Особые мнения членов комиссии высказаны: нет 

Протокол теоретического этапа экзамена прилагается. 

 

Результаты проведения практического этапа профессионального экзамена:  

Всего приняло участие 8 соискателей.  

Из них по квалификациям: 

№ 

п/п 

Квалификация Количество соискателей, 

чел. 

1 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

7 

2 Техник в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

1 

 

Ход и результаты проведения отражены в протоколе практического этапа профессионального 

экзамена  

Положительное решение о соответствии квалификаций соискателей установленным 

требованиям к квалификациям было принято в отношении 8 (восьми) соискателей. 

Из них по квалификациям: 

№ 

п/п 

Квалификация Количество соискателей, 

чел. 

1 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

7 

2 Техник в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

1 

 

Особые мнения членов комиссии  не высказаны. 

Протокол практического этапа экзамена прилагается. 

 

1.2. Признать результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «АПК Эксперт-

Персонал». 

   

1.3. Выдать соискателям, получившим положительное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  свидетельства о квалификации: 

 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Азаренко Антон Андреевич Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

2 Житов Роман Сергеевич Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

3 Куриленко Василий Витальевич Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

4 Фадеенко Андрей Сергеевич Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

5 Мамаев Николай Михайлович Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

6 Плеханов Эдуард Александрович Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

7 Холькин Александр Николаевич Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень 

квалификации) 

8 Бакламищев Евгений Иванович Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 
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1.4. Выдать соискателям, получившим отрицательное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  заключения о прохождении 

профессионального экзамена: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Коберлейн Михаил 

Александрович 

Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

2 Шевелев Александр 

Вячеславович 

Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

3 Макотин  Владислав Олегович Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

4 Устюжин Виталий 

Александрович 

Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

5 Ладзи Владислав Витальевич Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

6 Хомяк Александр Владимирович Техник-механик в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 

 

  

1.5.  До 22.06 2018г.  направить в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций информацию 

о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена. 

Отв. Е.В.Талицких. 

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председательствующий      А.И.Бабурин 

 

 

 

  



5 
 

 

 

2. О создании рабочей группы по разработке и экспертизе оценочных средств 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о начале работ при поддержке 

Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

(в рамках выполнения п. 1.1.4 Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой 

оценки квалификации, а также по осуществлению функций базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров) по разработке и 

экспертизе примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для 

проведения независимой оценки квалификаций: 

 

 13.00500.02 Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации) 

 13.00500.01 Инженер по агромелиорации (6-й уровень квалификации) 

 13.01500.01 Специалист в области декоративного садоводства (3-й уровень 

квалификации) 

 13.00300.01 Мастер животноводства (3-й уровень квалификации) 

 13.00200.01 Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации) 

 13.01000.01 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм (3-й 

уровень квалификации) 

 13.00700.03 Оператор по проведению искусственного осеменения животных и птиц 

(4-й уровень квалификации) 

 13.02000.01  Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации) 

 13.01200.01 Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 

 13.01400.02 Старший пчеловод (4-й уровень квалификации) 

 13.00600.01  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3-й 

уровень квалификации) 

 13.02100.02  Техник-винодел (5-й уровень квалификации) 

 13.02100.01  Инженер-винодел (6-й уровень квалификации) 

 15.00400.02 Инженер-рыбовод I категории (6-й уровень квалификации) 

 15.00500.01  Рыбовод (4-й уровень квалификации) 

 15.00600.01 Гидробиолог II категории (6-й уровень квалификации) 

 15.00300.02  Специалист по добыче рыбы (6-й уровень квалификации) 

 15.00700.02  Старший мастер по добыче рыбы (5-й уровень квалификации) 

 15.01300.02  Оператор рыбопромысловых машин 4-го разряда (4-й уровень 

квалификации) 

 15.01500.01  Мастер по переработке рыбы и морепродуктов (5-й уровень 

квалификации) 

 15.02000.01 Техник-технолог по контролю качества производства продукции из 

рыбы и морепродуктов (5-й уровень квалификации) 

 22.00100.05 Старший аппаратчик сублимационной установки (4-й уровень 

квалификации) 

 22.00100.06 Старший оператор скороморозильных аппаратов (4-й уровень 

квалификации) 

  

2.2. Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке и экспертизе примеров 

оценочных средств указанных квалификаций: 
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№ 

п/п 

функции Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы должность 

1.1 Разработка 

примеров 

оценочных 

средств 

Талицких 

Евгения 

Владимировна 

Межрегиональная ассоциация 

независимых экспертов по 

развитию квалификаций 

(МАНЭРК) 

Вице-президент 

1.2 Содержательная 

экспертиза 

примеров 

оценочного 

средства 

Махлин 

Александр 

Радиевич 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Заведующий 

организационным 

отделом 

1.3 Координация 

разработки 

примеров 

оценочных 

средств 

(методическая 

экспертизы) 

Бабурин 

Александр 

Иванович 

Союз работодателей 

«Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей  

«Агропромышленный союз 

России» 

Первый 

заместитель 

Председателя 

 

 

1.3.  Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласовать с АНО НАРК.  

 

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

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председательствующий      А.И.Бабурин 


