СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 17-08/01
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

14 августа 2017 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

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

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"

В.Ф.Федоренко

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 13 голосов. Кворум имеется.
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Решили:
1. Об учете замечаний и предложений Минтруда России по проектам
наименований квалификаций и требований к квалификациям.
_________________________________________________________________
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы по
разработке проектов профессиональных квалификаций Бабурина А.И.
Из Национального агентства развития квалификаций (исх. от 28.07.2017г. №
532/17) поступила копия письма Минтруда России (исх. от 24.07.2017г. №
14-3/10/В-5636) с перечнем замечаний, рекомендаций и предложений по
проекту наименований квалификаций и требований к квалификациям,
внесенных СПК АПК на рассмотрение НАРК 28.06.2017г.
Рабочая группа провела анализ замечаний и предложений Минтруда
России. Основные замечания связаны с формированием перечня
документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена.
Замечания и предложения с результатами анализа переданы членам СПК.
По всем замечаниям и предложениям, за исключением одной опечатки,
принято решение о сохранении исходных формулировок. Данные
формулировки на стадии разработки прошли согласование с отраслевыми
союзами и экспертами Национального агентства развития квалификаций.
Особо членами СПК АПК отмечено несогласие с исключением
квалификаций низкого и высокого уровня, а также квалификаций, по
которым в настоящее время проводится актуализация, в частности, по
квалификации «Агроном», так как эти ограничения искусственно сужают
рынок труда.
Все предложения сведены в Таблицу учета замечания и предложений.
Утвердить Таблицу учета замечания и предложений на проекты
наименований
квалификаций
и
требований
к
квалификациям,
подготовленным СПК АПК.
Поручить А.И.Бабурину направить Таблицу учета замечаний и
предложений и повторно Проекты квалификаций на рассмотрение и
одобрение в НАРК.
Обратиться в НАРК с просьбой ускоренного рассмотрения пяти проектов
квалификаций, включенных в перечень квалификаций для разработки
оценочных средств на 2017 год с поддержкой НАРК и Минтруда России.

Срок: 15 августа 2017 года.
«ЗА»
Единогласно

Председательствующий

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

А.И.Бабурин
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