СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 20-01/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

24 января 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. Об отнесении к ведению СПК АПК видов профессиональной
деятельности (профессиональных стандартов) в области пищевой
промышленности и сельского хозяйства
_________________________________________________________________
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 в 2019 году завершена
разработка и актуализация и проведено профессионально-общественное
обсуждение проектов профессиональных стандартов в области «Пищевая
промышленность, включая производство напитков и табака» и «Сельское
хозяйство»:
№
п/п
1.

Область
профессиональной
деятельности
Пищевая
промышленность,
включая
производство
напитков и табака

2.

Пищевая
промышленность,
включая
производство
напитков и табака

3.

Пищевая
промышленность,
включая
производство
напитков и табака

4.

Пищевая
промышленность,
включая
производство
напитков и табака

5.

Сельское хозяйство

Наименование
профессионального
стандарта
Специалист по
эксплуатации
технологического
оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по
механизации,
автоматизации и
роботизации
технологического
оборудования и
процессов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по
маркетинговым
исследованиям в
области пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Специалист по
безопасности,
прослеживаемости и
качеству пищевой
продукции на всех
этапах ее производства
Специалист по
зоотехнии

Код и наименование вида деятельности
22.00х Техническое обслуживание и
ремонт автоматизированных
технологических линий по
производству продуктов питания

22.00х Комплексная механизация,
автоматизация и роботизация
технологических линий и процессов
производства пищевой продукции

22.00х Маркетинговые исследования в
области пищевой и перерабатывающей
промышленности

22.00х Обеспечение безопасности,
прослеживаемости и качества пищевой
продукции на всех этапах ее
производства и обращения на рынке
13.0xx Организация производства
продукции животноводства
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6.

Сельское хозяйство

Агрохимик-почвовед

7.

Сельское хозяйство

8.

Сельское хозяйство

9.

Сельское хозяйство

10.

Сельское хозяйство

Специалист по
фитосанитарному
мониторингу и
контролю качества
семян
Специалист в области
механизации сельского
хозяйства
(актуализированный)
Специалист в области
декоративного
садоводства
(актуализированный)
Специалист по
агромелиорации
(актуализированный)

13.0xx Мониторинг и управление
плодородием почв, экологическим
состоянием агроэкосистем и
экологической безопасностью
растениеводческой продукции
13.0xx Мониторинг и управление
фитосанитарным состоянием
агроэкосистем, качеством семян
13.001 Техническое сопровождение
производственных процессов в
сельском хозяйстве
13.015 Производственнотехнологическая деятельность в области
декоративного садоводства
13.005 Мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения

Область профессиональной деятельности «Пищевая промышленность,
включая производство напитков и табака» входит в состав заявленных областей
профессиональной деятельности СПК АПК.
В составе СПК АПК представлены работодатели и их объединения,
представляющие указанные виды профессиональной деятельности, в том числе:
Общероссийское агропромышленное объединение работодателей
«Агропромышленный союз России» (председатель С.В.Кислов), в состав
которого входят:
 52 региональных агропромышленных объединений работодателей в
субъектах РФ;
 36 общероссийских отраслевых союзов и крупнейших работодателей,
представляющие все отрасли пищевой промышленности, включая:
 Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий;
 Союз виноградарей и виноделов России;
 Союз мороженщиков России;
 Союз российских производителей свинины «Россвинопром»;
 Российский птицеводческий союз;
 Ассоциация производителей и потребителей масложировой
продукции;
 Масложировой Союз России;
 Российское открытое акционерное общество «Росагробиопром»;
 Российская Гильдия пекарей и кондитеров;
 Торговый Дом АГРОХОЛОД;
Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации (председатель Агапова Н.Н.), представляющие территориальные
организации профсоюзов АПК в 70-ти субъектах РФ;
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств» (ректор М.Г.Балыхин), представлющий головную организацию
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Российской Федерации по подготовке кадров в области пищевой
промышленности.
Область профессиональной деятельности «Сельское хозяйство»
входит в состав заявленных областей профессиональной деятельности СПК АПК.
В составе СПК АПК представлены работодатели и их объединения,
представляющие указанный вид профессиональной деятельности, в том числе:
Общероссийское агропромышленное объединение работодателей
«Агропромышленный союз России» (председатель С.В.Кислов), в состав
которого входят:
 52 региональных агропромышленных объединений работодателей в
субъектах РФ;
 36 общероссийских отраслевых союзов и крупнейших работодателей,
представляющие область «Сельское хозяйство», включая:
 Ассоциация «Республиканская производственно-научная ассоциация
«Теплицы России»;
 Ассоциация картофелесеменоводческих хозяйств «Семкартофель»;
 Союз виноградарей и виноделов России;
 Картофельный союз;
 Научно-производственная фирма "Российские семена";
 Российский соевый союз.
Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации (председатель Агапова Н.Н.), представляющие территориальные
организации профсоюзов АПК в 70-ти субъектах РФ;
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
(проректор Е.В.Дабахова), представляющая одно из ведущих образовательных
учреждений Российской Федерации по подготовке кадров в области сельского
хозяйства.
1.2. Направить обращение в Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить
отнесение к ведению СПК АПК видов профессиональной деятельности
(профессиональных стандартов), указанных в п.1.1. Отв. А.И.Бабурин.
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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