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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ № 19-06/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

 

г.Москва         17 июня 2019 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. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«АПК Эксперт-Персонал» ЭЦ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум»  

____________________________________________________________________ 

 

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

экспертной комиссии ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» по проведению 

профессиональных экзаменов в режиме совмещения ГИА_НОК. 

Дата заседания:  30 апреля 2019 г. Протоколы профессионального экзамена 

прилагаются. Особые мнения членов комиссии  не высказаны. 

1.2. Признать результаты независимой оценки квалификаций. 

1.3. Выдать соискателям, получившим положительное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  свидетельства о 

квалификации: 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Стариков Александр 

Русланович 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства (3-й уровень квалификации) 

2 Ушаков Александр 

Александрович 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства (3-й уровень квалификации) 

 

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 Хачатрян Гарник 

Гарегинович 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства (3-й уровень квалификации) 

 

1.5.  До 20.06 2019г.  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 о прохождении профессионального экзамена.  

Отв. Е.В.Талицких. 

 

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

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«АПК Эксперт-Персонал» ЭЦ КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» 

____________________________________________________________________ 

 

2.1 Принять к сведению информацию Е.В.Талицких о результатах заседания 

экспертной комиссии ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» по проведению 

профессиональных экзаменов  в режиме совмещения ГИА_НОК. 

Дата заседания:  23 мая 2019 г. Протоколы профессионального экзамена 

прилагаются. Особые мнения членов комиссии  не высказаны. 

2.2. Признать результаты независимой оценки квалификаций.. 

2.3. Выдать соискателям, получившим положительное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  свидетельства о 

квалификации: 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Коротцев Иван 

Юрьевич 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

2 Радионов Дмитрий 

Алексеевич 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

3 Родионов Степан 

Иванович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

4 Санаров Олег 

Витальевич 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 
 

2.4. Выдать соискателям, получившим отрицательное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  заключения о 

прохождении профессионального экзамена: 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Жолоб Василий 

Константинович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

2 Коноплянко Андрей 

Александрович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

 

2.5.  До 20.06 2019г.  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 о прохождении профессионального экзамена.  

Отв. Е.В.Талицких. 

 

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

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«АПК Эксперт-Персонал» ЭЦ ГБПОУ Воронежской области 

"Острогожский многопрофильный техникум" 

____________________________________________________________________ 

 

3.1 Принять к сведению информацию Е.В.Талицких о результатах заседания 

экспертной комиссии ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» по проведению 

профессиональных экзаменов  в режиме совмещения ГИА_НОК. 

Дата заседания:  11 июня 2019 г. Протоколы профессионального экзамена 

прилагаются. Особые мнения членов комиссии  не высказаны. 

3.2. Признать результаты независимой оценки квалификаций.. 

3.3. Выдать соискателям, получившим положительное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  свидетельства о 

квалификации: 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Плаксин Дмитрий 

Александрович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

2 Ткачёв Владимир 

Александрович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 
 

3.4. Выдать соискателям, получившим отрицательное решение о соответствии 

квалификации соискателей требованиям к квалификации,  заключения о 

прохождении профессионального экзамена: 

№ 

п/п 

ФИО соискателя Наименование квалификации 

1 Дрёмов Максим 

Леонидович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

2 Красников Сергей 

Сергеевич 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

3 Кобелев Алексей 

Сергеевич 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

4 Ковкута Геннадий 

Александрович 

Техник в сельском хозяйстве  (4 уровень 

квалификации) 

 

3.5.  До 20.06 2019г.  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 о прохождении профессионального экзамена.  

Отв. Е.В.Талицких. 

 

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

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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4. О создании рабочей группы по разработке проектов профессиональных 

квалификаций и оценочных средств в области «Пищевая 

промышленность». 

      _________________________________________________________________ 

 

  4.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о решении Национального совета при Президенте Российской 

федерации по профессиональным квалификациям одобрить разработанные 

профессиональные стандарты в области пищевой промышленности: 

 Специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья; 

 Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения; 

 Специалист в области биотехнологий продуктов питания; 

 Специалист по технологии продукции и организации общественного питания, 

 (Приложение 2 к протоколу заседания НСПК от 24 мая 2019 года № 36). 

Профессиональные стандарты находятся на утверждении в Минтруд России 

4.2. 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 и оценочных средств на основе профессиональных стандартов в 

области «Пищевая промышленность» 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 

 

4.3. Поручить Рабочей группе провести работку проектов квалификаций и 

оценочных средств, 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» 

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
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5. О создании рабочей группы по разработке проектов профессиональных 

квалификаций и оценочных средств на основе профессионального 

стандарта «Мастер растениеводства». 

      _________________________________________________________________ 

 

  5.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о  том, что в Минтруд России утвержден профессиональный 

стандарт «Мастер растениеводства» (утвержден Приказом Минтруда России № 

362н от 17.06.2019г.). 

5.2. 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 и оценочных средств на основе профессионального стандарта 

«Мастер растениеводства» 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 Дабахова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», проректор 

4 Махлин 

Александр Радиевич 

Агропромышленный союз России, заведующий 

организационным отделом 

5 Талицких Евгения 

Владимировна 

Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций, Президент 

 

5.3. Поручить Рабочей группе провести работку проектов квалификаций и 

оценочных средств, 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» 

15 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 
 


