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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 16-10/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         05 октября 2016 года 

 

Присутствовали: 

 

Члены СПК АПК: 

1. Председателя Росагропромсоюза,  

Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса   С.В.Кислов 

2. Председатель Профсоюза работников АПК РФ   Н.Н.Агапова 

3. Исполнительный директор Российского союза 

производителей химических средств защиты растений  В.И.Алгинин 

4. Первый заместитель Председателя Росагропромсоюза  А.И.Бабурин 

5. Ректор ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК"      И.И.Бахметьев 

6. Президент Союза мороженщиков России    В.А.Выгодин 

7. Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"  В.Д.Глущенко 

8. Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий  А.И.Гуревич 

9. Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров         Ю.М.Кацнельсон 

10. Председатель Агропромобъединения 

работодателей Волгоградской области     И.А.Кошкарев 

11. Председатель Картофельного союза     С.Н.Лупехин 

12. Генеральный директор Русской фумигационной компании В.В.Радугин 

13. Председатель Агропромобъединения 

      Саратовской области       А.С.Ратачков 

14. Директор ФГБНУ "Росинформагротех"            В.Ф.Федоренко 

 

Из 24-х членов предварительного состава Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса (далее – СПК АПК) 

присутствовало четырнадцать членов СПК АПК. 

Кворум для проведения первого установочного заседания СПК АПК и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня подтвержден, заседание 

правомочно. 
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Решили: 

 

1. Об утверждении повестки дня первого заседания СПК АПК. 

_________________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя СПК АПК С.В.Кислова 

о принятых решениях на заседании Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – НСПК) (Протокол от 27.09.2016г. № 16) о 

наделении Росагропромсоюза полномочиями Совета по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса, 

одобрения кандидатуры С.В.Кислова в качестве Председателя СПК АПК 

(п.1.2) и включении Росагропромсоюза в Национальный реестр 

профессионально-общественной аккредитации с учетом заявленных 

областей профессиональной деятельности «Сельское хозяйство», 

«Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая промышленность» (п.4.5). 

1.2. Утвердить повестку дня первого установочного заседания СПК АПК: 

Повестка дня: 

1. О составе Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса. 

2. Об утверждении Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса. 

3. Об утверждении Плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса. 

4. О формировании рабочей группы № 1 по разработке, актуализации и 

организации применения профессиональных стандартов, в том числе 

в системе профессионального образования и обучения. 

5. О формировании рабочей группы № 2 по организации системы 

независимой оценки профессиональных квалификаций, включая 

разработку, актуализацию и организацию применения отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований, разработку 

проектов профессиональных квалификаций, разработку комплектов 

оценочных средств и организацию деятельности центров независимой 

оценки квалификаций. 

6. О формировании рабочей группы № 3 по мониторингу рынка труда, 

потребности в квалификациях, появления новых профессиий, 

изменений в наименованиях и перечнях профессий. 

7. О составе экспертов по экспертизе федеральных государственных 

образовательных стандартов и аккредитационной экспертизе 

профессиональных образовательных программ. 

 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 
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2. О составе Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса. 

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о поступивших в адрес 

Росагропромсоюза письмах организаций с предложениями о включении 

своих представителей в состав СПК АПК. 

2.2.  Отметить, что в соответствии с Типовым положением о Совете по 

профессиональным квалификациям, утвержденным НСПК (Протокол от 

22.10.2014г. № 5), Председатель уполномочен утвердить персональный 

состав СПК АПК. 

2.3. Одобрить утвержденный Председателем состав СПК АПК с учетом 

поступивших писем организаций с предложениями о включении своих 

представителей в состав СПК АПК (Приложение 1). 

2.4. Одобрить предложение С.В.Кислова о назначении А.И.Бабурина 

заместителем Председателя СПК АПК с исполнением полномочий 

Председателя СПК АПК в его отсутствие. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

3. Об утверждении Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса. 

_________________________________________________________________ 

 

3.1. Утвердить Положение о Совете по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (Приложение 2). 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

 

4. Об утверждении Плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса. 

 

_________________________________________________________________ 

 

4.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина об основных 

направлениях работы СПК АПК в соответствии с перечнем полномочий, 

предоставленных решением НСПК, и первоочередных задачах по 

развертыванию деятельности СПК АПК. 

4.2. Утвердить План работы Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса на 2016 – 2017 годы (Приложение 3). 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

5. О формировании рабочей группы № 1 по разработке, актуализации и 

организации применения профессиональных стандартов, в том числе в 

системе профессионального образования и обучения. 

 

_________________________________________________________________ 

 

5.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о состоянии дел по 

разработке и применению профессиональных стандартов в 

агропромышленном комплексе. 

5.2. Согласиться с предложением А.И.Бабурина о формировании Рабочей 

группы № 1 в целях координации работ в областях профессиональной 

деятельности «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство», 

«Пищевая промышленность» по следующим направлениям: 

 разработка и актуализация профессиональных стандартов; 

 применение профессиональных стандартов при актуализации 

федеральных образовательных стандартов высшего образования и 

среднего профессионального образования, а также разработке  

примерных основных образовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ; 

 профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ. 

5.3. Утвердить персональный состав Рабочей группы № 1 (Приложение 4). 

5.4. Избрать руководителем Рабочей группы № 1 Бабурина А.И. 

5.5. Поручить Рабочей группе № 1: 

 установить контакты и проработать возможность заключения 

соглашений о взаимодействии с профильными ФУМО; 

 сформировать перечень действующих ФГОС, подлежащих 

сопряжению с зарегистрированными ПС; 

 организовать проведение экспертизы отобранных ФГОС на 

соответствие профессиональным стандартам; 

 организовать проведение профессионально-общественного 

обсуждения проектов ПС, подготовленных по результатам НИР 

Минсельхоза России; 

 подготовить перечни ПС для первоочередной разработки и 

актуализации в 2017 году. 

 

Срок: 30 декабря 2016 года. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 
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6. О формировании рабочей группы № 2 по организации системы 

независимой оценки профессиональных квалификаций, включая 

разработку, актуализацию и организацию применения отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований, разработку 

проектов профессиональных квалификаций, разработку комплектов 

оценочных средств и организацию деятельности центров независимой 

оценки квалификаций. 

 

_________________________________________________________________ 

 

6.1. Согласиться с предложением А.И.Бабурина о формировании Рабочей 

группы № 2 в целях координации работ в областях профессиональной 

деятельности «Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство», 

«Пищевая промышленность» по следующим направлениям: 

 разработка, актуализация и организация применения отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований; 

 разработка профессиональных квалификаций; 

 разработка комплектов оценочных средств; 

 организация деятельности центров независимой оценки 

квалификаций. 

6.2. Утвердить персональный состав Рабочей группы № 2 (Приложение 5). 

6.3. Избрать руководителем Рабочей группы № 2 Бабурина А.И. 

6.4. Поручить Рабочей группе № 2: 

 проработать с НСПК вопрос наделения СПК АПК полномочиями 

по организации независимой оценки квалификаций в областях 

профессиональной деятельности «Сельское хозяйство», 

«Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая промышленность», 

подготовить необходимый комплект документов и направить 

соответствующую заявку в НСПК; 

 провести разработку и профессионально-общественное 

обсуждение Профессионально-квалификационной структуры 

агропромышленного комплекса по областям деятельности; 

 провести разработку и профессионально-общественное 

обсуждение отраслевых рамок квалификаций по областям 

деятельности на основе зарегистрированных ПС; 

 провести разработку и профессионально-общественное 

обсуждение перечней профессиональных квалификаций по 

областям деятельности для представления в Национальное 

агентство развития квалификаций. 

 

Срок: 30 декабря 2016 года. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 
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7. О формировании рабочей группы № 3 по мониторингу рынка труда, 

потребности в квалификациях, появления новых профессий, 

изменений в наименованиях и перечнях профессий. 

 

_________________________________________________________________ 

 

7.1. Согласиться с предложением А.И.Бабурина о формировании Рабочей 

группы № 3 по мониторингу рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 

профессий. 

7.2. Утвердить персональный состав Рабочей группы № 3 (Приложение 6). 

7.3. Избрать руководителем Рабочей группы № 3 Бабурина А.И. 

7.4. Поручить Рабочей группе № 3: 

 Организовать постоянное взаимодействие с информационными 

ресурсами Росстат, Минсельхоз России, Минтруд России, 

Профсоюз работников АПК по мониторингу рынка труда в сфере 

АПК. 

 

Срок: 30 декабря 2016 года. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

8. О составе экспертов по экспертизе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

 

_________________________________________________________________ 

 

8.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о поступивших в адрес 

Росагропромсоюза обращениях о включении в состав экспертной 

группы. 

8.2. Согласиться с предложением А.И.Бабурина об утверждении 

персонального состава экспертной группы по экспертизе ФГОС. 

8.3. Избрать руководителем экспертной группы Махлина А.Р. 

 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 
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9. О составе экспертов по аккредитационной экспертизе 

профессиональных образовательных программ. 

 

_________________________________________________________________ 

 

9.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о поступивших в адрес 

Росагропромсоюза обращениях о включении в состав экспертов по 

аккредитационной экспертизе профессиональных образовательных 

программ. 

9.2. Согласиться с предложением А.И.Бабурина об утверждении 

персонального состава экспертной группы по аккредитационной 

экспертизе профессиональных образовательных программ. 

 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

 

 

 

Председатель СПК АПК       С.В.Кислов 


