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

О проектах профессиональных стандартов
в областях «Пищевая промышленность»
и «Рыболовство и рыбоводство»
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом работы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям направляем
проекты разработанных профессиональных стандартов в области «Пищевая
промышленность»:
1. Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и
перерабатывающей промышленности.
2. Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой
продукции на всех этапах ее производства.
3. Специалист по эксплуатации технологического оборудования и процессов
пищевой и перерабатывающей промышленности.
4. Специалист
по
механизации,
автоматизации
и
роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей
промышленности.
и проекты актуализированных профессиональных стандартов в области
«Рыболовство и рыбоводство»:
1. Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологических
ресурсов на судах рыбопромыслового флота (Рыболов).
2. Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре (Рыбовод).
3. Специалист по технологии продуктов питания из водных биоресурсов и
объектов аквакультуры (Обработчик рыбы и морепродуктов).
4. Специалист по техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства.

Данные проекты профессиональных стандартов прошли предварительную
экспертизу и получили согласование в ВНИИ труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
В соответствии с Приказом Минтруда России от 30.09.2014г. № 671н Совет
по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса (далее
СПК АПК) организует профессионально-общественное обсуждение и экспертизу
представленных
проектов
профессиональных
стандартов.
Проекты
профстандартов размещены на сайте СПК АПК
https://www.rapoapk.ru/obsuzhdenie-proektov-ps. Для обсуждения проектов профстандартов
открыты форумы на странице https://www.rapo-apk.ru/forum-1.
Прошу Вас провести широкое профессионально-общественное обсуждение
указанных проектов с привлечением всех заинтересованных организаций по
соответствующим видам Вашей профессиональной деятельности с размещением
проектов профстандартов на сайте Вашей организации.
В целях облегчения последующей обработки результатов обсуждения и
экспертизы прилагаю примерную форму заключения, которую необходимо
оформить по каждому проекту профстандарта и выслать на электронный адрес
СПК АПК agropromsouz@bk.ru.
В профессиональных стандартах в области «Рыболоства и рыбоводства»
приведены полное и краткое наименование стандарта. Просим в заключении
также отразить Ваше консолидированное мнение об официальном наименования.
С учетом времени, необходимого на обработку замечаний, дальнейшее
оформление и регистрацию проектов профстандартов в Минтруде России, срок
представления согласований и предложений не позднее 07 июня 2019 года.
В случае не предоставления заключений в установленные сроки, проекты
профессиональных стандартов будут считаться Вами согласованными.
Приложение.
1. Проекты профессиональных стандартов в 8-х файлах.
2. Примерные формы заключений по каждому проекту профстандарта в 8-х
файлах.

Первый заместитель Председателя

А.И.Бабурин

