
1 
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17-11/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         14 ноября 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 

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 

Президента Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   Е.В.Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"          В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. О создании комиссии по наделению полномочиями ЦОК. 

      _________________________________________________________________ 

 

  

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СПК АПК 

А.И.Бабурина о том, что в целях оперативного рассмотрения заявок от 

организаций на наделение их полномочиями Центров оценки квалификаций 

(далее – ЦОК) и в соответствии с «Порядком отбора организаций для наделения 

их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий» (приложение 2 к приказу Минтруда России от 

19.12.2016 № 759н – далее Приказ) необходимо создать постоянно действующую 

Комиссию по наделению полномочиями ЦОК (далее – Комиссия). 

На Комиссию возлагаются функции: 

проведения по заявкам организаций проверки достоверности 

представленных документов; 

проверки соответствия организации-заявителя требованиям, 

предусмотренным пунктом 3 приложения 1 Приказа в документарной форме и 

(или) в форме выездной проверки по месту (местам) осуществления деятельности 

организации – заявителя по независимой оценке квалификации; 

 оформление заключений Комиссии о достоверности представленных 

сведений и соответствия организации-заявителя требованиям, предусмотренным 

пунктом 3 приложения 1 Приказа. 

В соответствии с Приказом состав Комиссии д.б. не менее трех человек. 

 

1.2. Избрать Комиссию по наделению полномочиями ЦОК в составе: 

 

Бабурин А.И. – Председатель Комиссии 

Агапова Н.Н. 

Гуревич А.И. 

Талицких Е.В. 

Махлин А.Р. 

 

 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

15 нет нет ПРИНЯТО 
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2. О проекте профессионального стандарта “Землеустроитель”  

_________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 1  

А.И. Бабурина о ходе работ по разработке проекта профессионального стандарта 

“Землеустроитель”. 

  

2.2 Разработанный проект профессионального стандарта и пояснительной 

записки к нему соответствует нормативным требованиям. Профессионально-

общественное обсуждение проекта профессионального стандарта проведено в 

установленном порядке. 

 

2.3  Одобрить проект профессионального стандарта “Землеустроитель” и 

пояснительной записки к нему, в установленном порядке внести их в Минтруд 

России и закрепить профессиональный стандарт “Землеустроитель” за Советом 

по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса:  

 

        

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

  

Отв. А.И.Бабурин 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 


