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Членам Росагропромсоюза –
региональным организациям,
отраслевым союзам и
коммерческим организациям.
Членам СПК АПК.
Депнаучтехполитики Минсельхоза
России.
Отраслевые союзы,
взаимодействующие с
Минсельхозом России.
Общественный совет Минсельхоза
России.
Профсоюз работников АПК
Российской Федерации.
по списку

Об актуализации профессиональных стандартов
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом работы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям Росагропромсоюз,
наделенный полномочиями Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (далее – СПК АПК), проводит совместно с
Минсельхозом России и профильными отраслевыми ассоциациями и союзами
работы по актуализации действующих профессиональных стандартов и
разработке соответствующих оценочных средств.
В настоящее время в соответствии с Методическими рекомендациями
(Приказ Минтруда России от 30.09.2014г. № 671н) СПК АПК организует
профессионально-общественное обсуждение и экспертизу актуализированных
проектов профессиональных стандартов:
1. Агроном;
2. Ветеринарный врач;
3. Животновод;
4. Обработчик шкур;
5. Оператор по искусственному осеменению.
Учитывая базовую значимость проектов профстандартов для формирования
системы кадрового обеспечения АПК, актуализации образовательных программ и
организации оценки квалификаций работников и специалистов АПК, прошу Вас
провести широкое профессионально-общественное обсуждение указанных
проектов с привлечением всех заинтересованных организаций по
соответствующим видам Вашей профессиональной деятельности с обязательным
размещением проектов профстандартов на сайте организации.

В целях облегчения последующей обработки результатов обсуждения и
экспертизы прилагаю примерную форму заключения, которую необходимо
оформить по каждому проекту профстандарта и выслать на наш электронный
адрес.
С учетом времени, необходимого на обработку замечаний, дальнейшее
оформление и регистрацию проектов профстандартов в Минтруде России, срок
представления согласований и предложений не позднее 1 августа 2017 года.
В период с 1 по 10 августа т.г. планируется рассмотрение результатов
обсуждения актуализируемых профстандартов на заседании круглого стола в
Минсельхозе России с участием ведущих экспертов и представителей отраслевых
сообществ.
Приложение.
1. Проекты профессиональных стандартов и пояснительных записок (часть 1)
в 10-ти файлах.
2. Примерная форма заключения в 1-м файле.

Первый заместитель Председателя

А.И.Бабурин

