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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 16-12/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         28 декабря 2016 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК    А.И.Бабурин 

 

Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ   Н.Н.Агапова 

 

Ректор ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК"     И.И.Бахметьев 

 

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 Агропромобъединения 

работодателей 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 

 

Исполнительный директор Российского союза 

производителей химических средств защиты растений В.И.Алгинин 

 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"    В.Ф.Федоренко 
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Решили: 

 

1. Об утверждении Отраслевых рамок квалификаций. 

_________________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению доклад Бабурина А.И. о завершении разработки 

отраслевых рамок квалификаций (ОРК) по областям профессиональной 

деятельности, закрепленных за СПК АПК: 

 ОРК «Сельское хозяйство»; 

 ОРК «Рыбоводство и рыболовство»; 

 ОРК «Пищевая промышленность». 

ОРК разработаны на основе действующих профессиональных стандартов, 

находящихся в сфере деятельности СПК АПК, в соответствии с методическими 

«Рекомендациями по формированию рамок квалификаций областей 

профессиональной деятельности», подготовленными ФГБУ «НИИ труда и 

социального страхования» Минтруд России и АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», интегрированы с Национальной рамкой квалификаций 

по уровням квалификаций и включает в себя составные элементы: 

 Описание уровней квалификаций; 

 Профессионально квалификационную структуру; 

 Реестр профессиональных квалификаций. 

 Проекты ОРК указанных областей прошли общественное обсуждение в 

период октября – декабря 2016 года, в котором приняли участие 49 региональных 

организаций Росагропромсоюза, 21 отраслевой союз, сотрудничающих с 

Минсельхозом России, подведомственные Минсельхозу России ВУЗы, 20 

крупнейших агрохолдингов страны. 

1.2. Председателю СПК АПК С.В.Кислову уведомить Национальный совет 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – НСПК) о завершении разработки ОРК областей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Заместителю Председателя СПК АПК А.И.Бабурину организовать 

размещение ОРК областей профессиональной деятельности на сайте 

Росагропромсоюза в разделе СПК АПК. 

Срок: 10.01.2017г.  

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

2. Об утверждении перечня профессиональных стандартов для 

первоочередной разработки в 2017 году. 

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Принять к сведению доклад Бабурина А.И. о разработке 

профессиональных стандартов в областях профессиональной 

деятельности, закрепленных за СПК АПК. 
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СПК АПК наделен полномочиями на разработку, актуализацию и организацию 

применения профессиональных стандартов (далее – ПС) в областях деятельности: 

«Сельское хозяйство»: 

разработаны - 20 ПС; 

в разработке - 11 ПС; 

охват по видам деятельности - около 70 %. 

«Рыбоводство и рыболовство»: 

разработаны - 21 ПС; 

охват по видам деятельности - около 85 %. 

«Пищевая промышленность»: 

разработаны -  1 ПС; 

охват по видам деятельности - около 0 %. 

 При этом область деятельности «Пищевая промышленность» включает в 

себя более 20 отраслей, объединяющих свыше 500 профессий, требующих 

начального, среднего профессионального и высшего образования.  

 Отсутствие ПС в этой важной области деятельности объясняется тем, что до 

2016 года направления «пищевая и перерабатывающая промышленность» не были 

включены в Государственную программу развития сельского хозяйства. Поэтому 

сложившаяся ситуация не позволила своевременно развернуть работы по 

актуализации образовательных стандартов, профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, формированию отраслевой рамки 

квалификаций и приступить к созданию системы независимой оценки 

квалификаций в этой области деятельности. 

Функциональный анализ профессионально-квалификационной структуры 

области «Пищевая промышленность», разработанный в составе ОРК «Пищевая 

промышленность», позволил сформировать исчерпывающий перечень из 24 ПС, 

разработка которых в течение 2017 года позволит охватить все уровни 

квалификаций (техник-технолог, старший техник-технолог, инженер-технолог, 

технолог-исследователь) по всем видам профессиональной деятельности, 

составляющим данную область по состоянию на сегодня. 

2.2. Утвердить перечень профессиональных стандартов в области "Пищевая 

промышленность" для первоочередной разработки в 2017 году. 

 

№ 

п/п 
наименование профессионального стандарта 

1 Технолог по хранению и переработке зерновых 

2 Технолог хлебопекарного производства 

3 Технолог по производству мяса и мясных продуктов 

4 Технолог по производству молока и молочных продуктов 

5 Технолог по производству масложировой продукции 

6 Технолог по производству кондитерских изделий 
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7 Технолог по производству сахара 

8 Технолог крахмалопаточного производства 

9 Технолог по производству консервов и пищеконцентратов 

10 Технолог бродильных производств и виноделия 

11 Технолог спиртового и ликероводочного производства 

12 Технолог пивоваренного и безалкогольного производства 

13 Технолог по производству уксуса 

14 Технолог эфиромасличного производства 

15 Технолог по производству чая 

16 Технолог по производству кофе 

17 Технолог биохимического производства 

18 Специалист по автоматизации технологических процессов в 

производстве пищевой промышленности  

19 Технолог производства поваренной соли 

20 Специалист по качеству продуктов питания 

21 Технолог по производству продукции общественного питания 

22 Специалист по высокотехнологичным производствам пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения 

23 Специалист по производству лекарственных средств для животных 

24 Технолог табачно-махорочного и ферментационного производства 

 

2.3. Председателю СПК АПК С.В.Кислову обратиться к Президенту НСПК 

А.Н.Шохину с просьбой поддержать активно развивающийся 

агропромышленный комплекс, оказав ему содействие в субсидировании 

затрат на разработку указанных 24-х профессиональных стандартов для 

области деятельности «Пищевая промышленность», учитывая 

значительный объем затрат, которые необходимо привлечь в  

кратчайшие сроки. 

Срок: 10.01.2017г. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 
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3. Об утверждении перечня профессиональных стандартов для 

актуализации в 2017 году. 

_________________________________________________________________ 

 

3.1. Принять к сведению доклад Бабурина А.И. о результатах 

функционального анализа профессионально-квалификационной 

структуры (ПКС) ОРК областей профессиональной деятельности. 

 

Проведенный анализ выявил несоответствие видов и целей профессиональной 

деятельности описаниям обобщенных трудовых функций, трудовых функций и 

трудовых действий по ряду ПС, что требует проведения их актуализации, в том 

числе, для целей формирования профессиональных квалификаций, разработки 

оценочных средств и проведения оценки квалификаций. 

Перечень ПС, подлежащих актуализации в первую очередь в 2017 году, 

включает в себя 5-ть ПС. 

 

3.2. Утвердить перечень профессиональных стандартов в области "Сельское 

хозяйство" для первоочередной актуализации в 2017 году. 

 

№ 

п/п 
наименование профессионального стандарта 

1 Агроном 

2 Ветеринарный врач 

3 Животновод 

4 Обработчик шкур 

5 Оператор по искусственному осеменению  

 

3.3. Председателю СПК АПК С.В.Кислову обратиться к Президенту НСПК 

А.Н.Шохину с просьбой оказать содействие в субсидировании затрат на 

актуализацию указанных 5-ти профессиональных стандартов для области 

деятельности «Сельское хозяйство», учитывая значительный объем 

затрат, которые необходимо привлечь в  кратчайшие сроки. 

Срок: 10.01.2017г. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


