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Членам Росагропромсоюза – 

региональным организациям, 

отраслевым союзам и 

коммерческим организациям. 

Членам СПК АПК. 

Депнаучтех Минсельхоза России. 

Отраслевые союзы, 

взаимодействующие с 

Минсельхозом России. 

Руководителям ВУЗов, 

подведомственные Минсельхозу 

России. 

Общественный совет Минсельхоза 

РФ. 

Профсоюз работников АПК РФ 

(региональные организации). 

 
 
по списку  

 

Обсуждение Проекта квалификаций, 

на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Совет по профессиональным квалификация агропромышленного комплекса 

(далее - СПК АПК) представляет на Ваше обсуждение Проект наименований 

квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации работников, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее – Проект 

квалификаций). 

Проект квалификаций доработан Рабочей группой СПК АПК с учетом 

поступивших от Вас замечаний и предложений в процессе профессионально-

общественного обсуждения в ноябре – декабре 2016 года Отраслевых рамок 

квалификаций в соответствии с: 

  Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации"; 

 Положением о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации (утверждено Приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 

г. № 726н) 
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на основе профессиональных стандартов по областям профессиональной 

деятельности: 

 Сельское хозяйство   - 44 квалификации; 

 Рыбоводство и рыболовство  - 61 квалификации; 

 Пищевая промышленность  -   6 квалификаций, 

в отношении которых Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации наделил СПК АПК полномочием по организации независимой оценке 

квалификации 

Учитывая базовую значимость Проекта квалификаций для формирования 

системы кадрового обеспечения АПК, актуализации программ высшего и 

среднего профессионального оборазования и организации в дальнейшем оценки 

квалификаций работников и специалистов АПК, прошу Вас провести широкое 

профессионально-общественное обсуждение Проекта с привлечением всех 

заинтересованных организаций по соответствующим видам Вашей 

профессиональной деятельности. 

Ваши предложения и замечания прошу направлять на официальных бланках 

организаций на указанные адреса электронной почты Росагропромсоюза. 

В случае отсутствия замечаний и предложений необходимо дать письменное 

Согласование Проекта квалификаций. 

С учетом времени, необходимого на обработку замечаний, дальнейшее 

оформление и регистрацию Проекта квалификаций в Минтруде России, срок 

представления согласований и предложений не позднее 31 мая 2017 года. 

 

Приложение. 

1. Проект квалификаций в области «Сельское хозяйство» в 1-ом файле. 

2. Проект квалификаций в области «Рыбоводство и рыболовство» в 1-ом 

файле. 

3. Проект квалификаций в области «Пищевая промышленность» в 1-ом файле 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя      А.И.Бабурин 

 

 

 

 


