СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
Выписка из ПРОТОКОЛА № 20-04/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

20 апреля 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.
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Решили:
1. О результатах профессионально-общественного обсуждения проекта
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение по УГСН 19.00.00,
35.00.00, 36.00.00 для АПК
_________________________________________________________________
1.1. Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы А.И.
Бабурина о результатах работ в рамках реализации федерального проекта
«Молодые профессионалы» Национального проекта «Образование», проводимой
Национальным агентством развития квалификаций при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации работы, по актуализации Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение (далее – Перечень).
СПК АПК в период с 23.03.2020г. по 17.04.2020г. провел профессиональнообщественное обсуждение проекта Перечня.
Обсуждение проводилось в следующих формах:
интернет-опрос
членов
Росагропромсоюза,
включающих
52
региональных
объединения
работодателей
агропромышленного
комплекса в субъектах Российской Федерации, 19 общероссийских
отраслевых союза, 17 крупнейших агрохолдингов России;
адресная рассылка отраслевым союзам, взаимодействующим с
Минсельхозом России (61 союз);
адресная рассылка в организации среднего профессионального
образования и высшего образования аграрного профиля (226
организаций).
Всего в процессе обсуждения поступило более 600 предложений по
актуализации позиций Перечня от 68 организаций.
Экспертной группой был проведен анализ поступивших предложений и
сформированы итоговые предложения по актуализации Перечня по Группам
Перечня 43 (сетевязальное производство), 47, 48, 49, 50 (сельское хозяйство,
рыбоводство и рыболовство, пищевая промышленность).
1.2. Утвердить результаты профессионально-общественного обсуждения и
направить предложения по актуализации Перечня в Национальное агентство
развития квалификаций. Проект Перечня прилагается.
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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