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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 20-07/02 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         22 июля 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 утверждении плана разработки и актуализации профессиональных 

стандартов на 2021 год. 

____________________________________________________________________ 

 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы 

А.И.Бабурина о том, что в настоящее время требования ко всем 

профессиональным квалификациям, входящим в утвержденную Минсельхозом 

России Отраслевую рамку квалификаций агропромышленного комплекса, 

включающую области профессиональной деятельности «Сельское хозяйство», 

«Рыболовство и рыбоводство», «Пищевая промышленность», сформированы в 

полном объеме в соответствующих профессиональных стандартах. 

 Все профессии, специальности и направления подготовки в системе 

среднего профессионального образования и высшего образования обеспечены 

соответствующими сопрягаемыми профессиональными стандартами. 

В настоящее время в компетенции СПК АПК включены 58 

профессиональных стандартов, из которых 52 стандарта находятся на разной 

стадии разработки и актуализации, в том числе: 

14 профессиональных стандартов – на стадии разработки; 

38 профессиональный стандарт – на стадии актуализации. 

Разработка и актуализация всех профессиональных стандартов проводится с 

учетом цифровых и информационных технологий в целях реализации 

федерального проекта «Кадры цифровой экономики». 

Актуализация этих стандартов будет проводиться в плановом порядке после 

их утверждения, регистрации соответствующих профессиональных квалификаций 

и оценочных средств по результатам мониторинга рынка труда. 

  

1.2. Не включать в План работы СПК АПК на 2021 год вопросы разработки и 

актуализации профессиональных стандартов. 

 

1.3. Рабочей группе сосредоточить все усилия на утверждении 

разрабатываемых и актуализируемых профессиональных стандартов, разработке и 

регистрации соответствующих профессиональных компетенций и оценочных 

средств. Отв. А.И.Бабурин. 

 

 

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

16 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 
 

 


