СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 20-09/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

17 сентября 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 проектов
профессиональных стандартов
_________________________________________________________________
1.1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы № 1 по
разработке, актуализации и организации применения профессиональных
стандартов СПК АПК А.И. Бабурина.
В соответствии с планом работы СПК АПК на 2020 год и Методическими
рекомендациями по организации профессионально-общественного обсуждения и
экспертизы проектов профессиональных стандартов, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 671н, СПК АПК в рамках реализации федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» в период с 03.06.2020г. по 16.07.2020г. провел
профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных
стандартов в области «Сельское хозяйство»:
1. Агрохимик-почвовед.
2. Специалист по зоотехнии.
3. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества
семян.
4. Специалист в области механизации сельского хозяйства.
5. Специалист в области декоративного садоводства.
6. Специалист по агромелиорации.
Данные проекты профессиональных стандартов прошли предварительную
экспертизу и получили согласование в ВНИИ труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Проекты профстандартов размещены на сайте СПК АПК https://www.rapoapk.ru/obsuzhdenie-proektov-ps. Для обсуждения проектов профстандартов
открыты форумы на странице https://www.rapo-apk.ru/forum-1.
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);
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форум на сайте Росагропромсоюза (число просмотров более 500);
круглый стол с участием представителей региональных организаций
Росагропромсоюза и территориальных организаций Профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (63
участника);
публикация в газете «Сельская жизнь»;
размещение на сайте Минтруда России и других интернет-сайтах.
Всего в обсуждении приняло участие около 500 респондентов.
В ходе обсуждения высказаны оценки и предложения в соответствии с
представленным перечнем показателей:
корректность наименования
вида и основной цели вида
профессиональной деятельности;
полнота выделения и формулировки обобщенных трудовых функций и
трудовых функций;
соответствие обобщенных трудовых функций уровням квалификации,
требованиям к образованию и опыту практической работы;
обоснованность и достаточность необходимых умений и знаний для
выполнения работником соответствующих трудовых функций и
трудовых действий;
корректность отнесения вида профессиональной деятельности и
отдельных обобщенных трудовых функций к группам занятий,
профессиям,
должностям
и
специальностям
общероссийских
классификаторов (ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО)
соответствие профессионального стандарта нормативным правовым
актам в данной сфере деятельности.
Сформулированные
в
процессе
профессионально-общественного
обсуждения представленных проектов профессиональных стандартов замечания и
предложения оперативно направлялись в адрес разработчиков и были учтены в
конечной редакции проектов профессиональных стандартов в полном объеме.
По результатам обсуждения в адрес СПК АПК поступило около 200
согласований представленных проектов профессиональных стандартов и
пояснительных записок к ним.
1.2.
Разработанные
проекты
профессиональных
стандартов
и
пояснительных записок к ним соответствуют нормативным требованиям.
Профессионально-общественное
обсуждение
рассмотренных
проектов
профессиональных стандартов проведено в установленном порядке.
1.3. Одобрить проекты актуализированных в рамках реализации
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» профессиональных
стандартов и пояснительных записок к ним, в установленном порядке и
установленные сроки внести их в Минтруд России и закрепить за Советом по
профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса:
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1.3.1. «Землеустроитель»:
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.3.2. «Оператор машинного доения»:
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.3.3. ««Работник в области ветеринарии» (объединенный «Ветеринарный
врач» и «Ветеринарный фельдшер»):
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.3.4 «Агроном»:
«ЗА»
16

1.3.5. «Специалист по эксплуатации мелиоративных систем»:
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.3.6. «Оператор тепловых/холодильных установок»:
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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