СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 18-08/01
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

01 августа 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.

1

Решили:
1. О наделение полномочиями центра оценки квалификации Общества с
ограниченной
ответственностью
Научно-производственный,
инженерно-консалтинговый
центр
«Агентство
международных
квалификаций» (сокращенное наименование - ООО НПИКЦ «АМК»)
_________________________________________________________________
1.1
Принять
к
сведению
информацию
Председателя
Комиссии о наделении полномочиями Центра оценки квалификации А.И.
Бабурина.
В адрес СПК АПК от Общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный,
инженерно-консалтинговый
центр
«Агентство
международных квалификаций» (сокращенное наименование - ООО НПИКЦ
«АМК»), расположенного по адресу 450002, Россия, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Цюрупы, 5, поступило Заявление от 05.04.2018г. № 16 (уточненное
заявление от 01.08.2018г. № 16) о наделении полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации и проведении проверки соответствия с целью
прохождения отбора в качестве ЦОК.
Комиссия в соответствии с "Порядком отбора организаций для наделения
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий", утвержденным Приложением № 2 к приказу
Минтруда России от 19.12.2016г. № 759н, организовала проведение проверки
достоверности представленных документов и соответствия организациизаявителя установленным требованиям в документарной форме и форме выездной
проверки по местам осуществления деятельности по независимой оценки
квалификации. Одновременно в процессе обследования проведено обучение 15-ти
экспертов по дополнительной профессиональной программе "Проведение
независимой оценки квалификации в агропромышленном комплексе". Экспертам
по итогам сдачи экзамена выданы удостоверения о повышении квалификации.
Результаты проверки оформлены протоколом Комиссии о достоверности
представленных сведений и соответствии организации-заявителя установленным
требованиям Центра оценки квалификации Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса с целью прохождения отбора в
качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценке квалификаций в АПК.
Протокол прилагается.
1.2. Наделить
Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный,
инженерно-консалтинговый
центр
«Агентство
международных квалификаций» полномочиями центра оценки квалификации в
заявленной области деятельности:
№
п/п

Наименование квалификации

1 Инженер-механик в сельском
хозяйстве (6 уровень квалификации)
2 Инженер по эксплуатации
мелиоративных систем в сельском

Регистрационный Регистрационный
номер
номер оценочного
квалификации
средства
13.00100.01
13.00100.01.001
13.01800.03

13.01800.03.001
2

3
4
5
6

хозяйстве (6 уровень квалификации)
Агроном (6-й уровень
квалификации)
Ветеринарный фельдшер (5 уровень
квалификации)
Техник - механик в сельском
хозяйстве (5 уровень квалификации)
Техник в сельском хозяйстве (4-й
уровень квалификации)

13.01700.01

13.01700.01.001

13.01900.01

13.01900.01.001

13.02200.01

13.02200.01.001

13.02200.02

13.02200.02.002

Срок полномочий: до 01 августа 2021 года.
1.3. Утвердить состав экзаменационных центров ООО НПИКЦ «АМК»:
Наименование, адрес места
нахождения организации, на базе
которой создан ЭЦ
1. Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Башкирский
агропромышленный колледж
(450511, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с.Михайловка,
ул.Садовая 6)
2. Государственное Унитарное
Сельскохозяйственное Предприятие
Совхоз «Рощинский» (453137,
Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, село
Рощинский)

Наименование квалификации

1. Техник в сельском хозяйстве (4-й уровень
квалификации).
2. Техник - механик в сельском хозяйстве (5 уровень
квалификации).
3. Инженер-механик в сельском хозяйстве
(6
уровень квалификации).
1. Ветеринарный фельдшер (5 уровень
квалификации).
2. Техник в сельском хозяйстве (4-й уровень
квалификации).
3. Техник - механик в сельском хозяйстве (5 уровень
квалификации).
4. Инженер-механик в сельском хозяйстве
(6
уровень квалификации).
5. Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в
сельском хозяйстве (6 уровень квалификации).
6. Агроном (6 уровень квалификации).

1.4. Утвердить состав экспертов НОК ООО НПИКЦ «АМК»:
№
п/п

ФИО эксперта

1 Абдулвалеев Ришат
Рифмильевич

Виды
деятельности,
относящиеся к
компетенции
эксперта
Механизация

2 Аминев Ильшат
Нажмитдинович

руководитель ЭЦ

3 Антипов Игорь Юрьевич

Механизация

Аттестован в
качестве эксперта
НОК,
рег. №
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

ПК 01-08/2018

05.07.2018

ПК 02-08/2018

05.07.2018

ПК 03-08/2018

05.07.2018
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4 Ахтямов Ришат
Ринатович

Растениеводство

5 Батурин Вадим
Николаевич

Мелиорация

6 Галеев Ахат Талгатович

ПК 04-08/2018

05.07.2018

ПК 05-08/2018

05.07.2018

Ветеринария

ПК 06-08/2018

05.07.2018

7 Даминов Азат Равилович Механизация

ПК 07-08/2018

05.07.2018

8 Заманов Артур
Марсович

Мелиорация

ПК 08-08/2018

05.07.2018

9 Ишбулатов Ислам
Акрамович

Мелиорация

ПК 09-08/2018

05.07.2018

10 Кочетков Владимир
Васильевич

Ветеринария

ПК 10-08/2018

05.07.2018

11 Лукманов Зиряк
Яруллич

Мелиорация

ПК 11-08/2018

05.07.2018

12 Низаева Асия
Ахмадулловна

Растениеводство

ПК 12-08/2018

05.07.2018

13 Нуриев Радик Анварович Руководитель ЭЦ

ПК 13-08/2018

05.07.2018

14 Юмагулов Рустем
Рауфович

Руководитель
ЦОК

ПК 14-08/2018

05.07.2018

15 Караберов Сергей
Федорович

Механизация

ПК 15-08/2018

05.07.2018

1.5. В течение пяти календарных дней подготовить Решение о наделении
полномочиями Центра оценки квалификации агропромышленного комплекса и
представить сведения о ООО НПИКЦ «АМК» в «Национальное агентство
развития квалификаций» путем размещения в Реестре сведений о проведении
независимой оценки квалификации https://nok-nark.ru/personal/.
Отв. А.И.Бабурин.
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

Приложение.
1. Протокол Комиссии о достоверности представленных сведений и
соответствии организации-заявителя установленным требованиям Центра
оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса.
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2. О создании в
структуре ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
экзаменационного центра на базе ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
_________________________________________________________________
2.1.
Принять
к
сведению
информацию
Председателя
Комиссии о наделении полномочиями ЦОК А.И. Бабурина.
В адрес СПК АПК от ЦОК АПК «Эксперт-Персонал» поступило Заявление
от 16.07.2018г. № 6 о создании в структуре ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
экзаменационного центра на базе
ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет» с полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации по перечню квалификаций.
Комиссия в соответствии с "Порядком отбора организаций для наделения
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий", утвержденным Приложением № 2 к приказу
Минтруда России от 19.12.2016г. № 759н, организовала проведение проверки
достоверности представленных документов и соответствия организациизаявителя установленным требованиям в документарной форме и форме выездной
проверки по местам осуществления деятельности по независимой оценки
квалификации. Одновременно в процессе обследования проведено обучение 4-х
экспертов по дополнительной профессиональной программе "Проведение
независимой оценки квалификации в агропромышленном комплексе". Экспертам
по итогам сдачи экзамена выданы удостоверения о повышении квалификации.
Результаты проверки оформлены протоколом Комиссии о достоверности
представленных сведений и соответствии организации-заявителя установленным
требованиям Центра оценки квалификации Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса с целью прохождения отбора в
качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценке квалификаций в АПК.
Протокол прилагается.
2.2. Утвердить создание в структуре Центра оценки квалификации ЦОК АПК
«Эксперт-Персонал» экзаменационного центра на базе Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Калининградский государственный технический университет»
(236022, Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, дом
1) с полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по
соответствующему перечню квалификаций в заявленной области деятельности:
№
п/п

Наименование квалификации

1 Ветеринарный фельдшер (5 уровень
квалификации)
2 Инженер по эксплуатации
мелиоративных систем в сельском
хозяйстве (6 уровень квалификации)
3 Агроном (6-й уровень
квалификации)

Регистрационный Регистрационный
номер
номер оценочного
квалификации
средства
13.01900.01
13.01900.01.001
13.01800.03

13.01800.03.001

13.01700.01

13.01700.01.001
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2.3. Утвердить руководителем экзаменационного центра кандидата
биологических наук, доцента кафедры ихтиопатологии и гидробиологии
Калининградского государственного технического университета Казимирченко
Оксану Владимировну.
2.4. Утвердить состав экспертов экзаменационного центра, прошедших
обучение в качестве экспертов НОК в области АПК:
№
п/п

ФИО эксперта

1 Казимирченко
Оксана
Владимировна

Виды
деятельности,
относящиеся к
компетенции
эксперта
Руководитель
ЭЦ

2 Бедарева Ольга
Михайловна

Мелиорация
Растериеводство

3 Муромцев
Александр
Борисович

Ветеринария

4 Роньжина Елена
Степановна

Растениеводство

Аттестован в
качестве
эксперта НОК
рег. №
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

ПК 10-07.2018

04.06.2018

ПК 03-07.2018

04.06.2018

ПК 01-07.2018

04.06.2018

ПК 02-07.2018

04.06.2018

2.5. В течение пяти календарных дней подготовить Решение об утверждении в
структуре ЦОК АПК «Эксперт-Персонал» экзаменационного центра на базе
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» с
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по
соответствующему перечню квалификаций и представить сведения в
«Национальное агентство развития квалификаций» путем размещения в Реестре
сведений о проведении независимой оценки квалификации https://noknark.ru/personal/.
Отв. А.И.Бабурин.
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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