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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17-08/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         21августа 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. Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы по 

разработке проектов профессиональных квалификаций (далее – ПК) Бабурина 

А.И. 

Из Национального агентства развития квалификаций (исх. от 17.08.2017г. № 

594/17) поступила копия письма Минтруда России (исх. исх. от 09.08.2017г. № 14-

3/В-722) с перечнем замечаний по проекту ПК в области деятельности 

«Рыбоводство и рыболовство», инициированные Минсельхозом России (исх. от 

04.08.2017г. № ИШ-22-23/9748). 

По результатам рассмотрения сделаны следующие основные выводы.  

I. Ряд замечаний противоречит рекомендациям Минтруда России и 

Национального агентства развития квалификаций. 

В частности, предлагается дополнить представленный перечень проектами 

1-го уровня ПК (№ 1.19 п.36А Изготовитель орудий лова 1-го разряда (1 уровень 

квалификации), № 1.26 п.43А Обработчик рыбы и морепродуктов 1-го и 2-го 

разрядов (1 уровень квалификации)). Данные ПК, безусловно, содержатся в 

Реестре квалификаций Отраслевой рамки квалификаций АПК, но  были ранее 

исключены из перечня ПК для целей независимой оценки по согласованию с 

НАРК на основе рекомендаций Минтруда России. 

Ранее письмом Минтруда России  (исх. от 24.07.2017г. № 14-3/10/В-5636) 

было рекомендовано исключить из проекта ПК ряд квалификаций на основе 

профессиональных стандартов "Капитан судна рыбопромыслового флота" (приказ 

Минтруда России от 19.10.2015 N 727н), "Матрос на судах рыбопромыслового 

флота" (приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 188н). 

В представленных замечаниях указанные ПК предлагается не только 

сохранить, но и ужесточить по ним условия допуска к экзамену (№ 1.17 Капитан 

судна рыбопромыслового флота валовой вместимостью менее 500 т, занятого в 

прибрежном плавании (6 уровень квалификации), № 1.18 Капитан судна 

рыбопромыслового флота (7 уровень квалификации), № 1.14 Матрос обработки 

рыбы и морепродуктов на судах рыбопромыслового флота (2 уровень 

квалификации), № 1.15 Матрос добычи рыбы и морепродуктов на судах 

рыбопромыслового флота (3 уровень квалификации)). 

Этим же письмом Минтруда России рекомендовалось исключить из 

проектов квалификации высокого (7-го и 8-го ) уровней. В настоящем письме эти 

ПК предлагается оставить (№ 1.24 (п.41) Главный конструктор орудий 

промышленного лова рыбы и морепродуктов (7 уровень квалификации), № 1.25 

(п.42) Генеральный конструктор орудий промышленного лова рыбы и 

морепродуктов (7 уровень квалификации)). При этом формулируются требования 

к перечню документов допуска к экзамену, не соответствующие данным 

профессионального стандарта. 
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II. Значительное количество замечаний содержит требования, не 

соответствующие параметрам профессионального стандарта. 

Например, № 1.1 Рыбовод (4 уровень квалификации) предлагается заменить 

код ЕТКС (изменить 7 разряд на 5 разряд), № 1.2 Техник-рыбовод (5 уровень 

квалификации) предлагается заменить код ЕТКС (изменить 6 разряд на 5 разряд). 

В соответствии с п.3.1 профессионального стандарта "Рыбовод", 

утвержденного приказом Минтрудаа России от 07.04.2014 N 208н, в разделе 

«Дополнительные характеристики» разработчиком  указаны Наименование 

документа: ЕТКС, Код: § 52, Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности: Рыбовод 7-го разряда.  

Предлагаемое Минтрудом России, Минсельхозом России, Федеральным 

агентством по рыболовству изменение противоречит профстандарту и возможно 

лишь через процедуру актуализации профстандарта по согласованию с бизнес-

сообществом.  

Этот один из основополагающих принципов, безусловно, известен 

специалистам Минтруда России. Поэтому непонятно, на каком основании 

сформулировано данное замечание. 

Следует отметить, что разрядность была установлена ответственной 

организацией – разработчиком данного профессионального стандарта - ФГБОУ 

ВПО «Калининградский государственный технический университет», 

являющегося, по всей видимостью, и инициатором данного замечания. 

Например, в ПК № 1.8 Техник-механик по эксплуатации технических 

средств аквакультуры (6 уровень квалификации) предлагается «слова «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и «Ихтиология и рыбоводство» заменить словами 

«Промышленное рыболовство»». При этом, в разделе 3.1. профстандарта 

"Специалист по техническим средствам аквакультуры" (приказ Минтруда России 

от 23.04.2015 N 244н) в подразделе «Дополнительные характеристики» дана 

ссылка только на наименования по ОКСО: 110901 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 110902 Ихтиология и рыбоводство. Ссылка на специальность 

111001 «Промышленное рыболовство» в профстандарте отсутствует. 

Предлагаемое в замечании изменение также противоречит профстандарту и 

возможно лишь через процедуру его актуализации.  

III. Значительная часть замечаний сводится к необоснованному 

ужесточению требований  к перечню документов, представляемых для 

прохождения экзамена. 
 Как правило, авторами замечаний устанавливается строгое соответствие 

между Перечнем документов, необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей ПК, и разделами профессионального стандарта: 

«Требования к образованию и обучению», «Требования к опыту практической  

работы», «Особые условия допуска к работе», «Дополнительные 

характеристики». Предлагаемый в замечаниях перечень документов необходим 

для допуска к работе (например, медицинская справка), но не для допуска к 

экзамену. Такой подход демонстрирует, с одной стороны, непонимание 

краеугольного принципа формирования системы профессиональных 

квалификаций, исключая возможности неформального и спонтанного обучения, 
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обучения на рабочем месте в условиях постиндустриального общества, когда 

учебные заведения перестают быть главным источником обучения, и, с другой 

стороны, незнание методических рекомендаций, установленных 

соответствующими приказами Минтруда России от 12.12.2016г. № 726н и 

Национального агентства развития квалификаций. При независимой оценке ПК на 

экзамене проверяется не наличие дипломов и справок, а готовность выполнения 

определенных трудовых функций. Это определяется, по всей видимости, 

принадлежностью организации-инициатора замечания к учебному заведению.  

IV. Доработка квалификаций. 

В квалификации № 1.22. Инженер-конструктор орудий промышленного 

лова рыбы и морепродуктов (6 уровень квалификации) исправлена опечатка: 

Слова «Промышленное производство» заменено словами «Промышленное 

рыболовство». Доработанный с учетом данной изменения проект квалификаций 

по области деятельности «Рыбоводство и рыболовство» прилагается.  

Все предложения сведены в Таблицу учета замечания и предложений. 

Результаты рассмотрения замечаний и обоснование решения по каждому 

замечанию приведены в Таблице учета замечания и предложений на проекты 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, подготовленным 

СПК АПК (прилагается). 

1.2. Утвердить Таблицу учета замечания и предложений на проекты 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, 

подготовленным СПК АПК (Таблица прилагается). 

1.3. Поручить А.И.Бабурину направить Таблицу учета замечаний и 

предложений и повторно Проекты квалификаций на рассмотрение и 

одобрение в НАРК. 

 

 

Срок: 22 августа 2017 года. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


