
 

 

 

10 сентября 2015г ФГУП «ГосНИИГенетика» 

Обсуждение проектов профессиональных стандартов в области биоэнергетики. 

 

Повестка мероприятия: 

 

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ –ТЕХНОЛОГ 

В ОБЛАСТИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

2. Обсуждение проекта профессионального стандарта  «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ И 

БИОТОПЛИВА» 

3. Внесение корректив и замечаний, согласование протокола по доработке проектов 

профессиональных стандартов. 

Присутствовали: 

1. Аблаев А.Р. президент российской биотопливной ассоциации 

2. Богомолов А.А. старший аналитик «Химфармресурс» 

3. Бровкин А.Н. секретарь рабочей группы по промышленной биотехнологии 

4. Дворянчикова Т.К. мнс ФГУП «ГосНИИгенетика» 

5. Косарев С.А. главный технолог «ОКА-Биотех» 

6. Лобанов К.В. снс ФГУП «ГосНИИгенетика» 

7. Свиридов Б.В. нс ФГУП «ГосНИИгенетика» 

8. Ходырев. Д.С. снс ФГУП «ГосНИИгенетика» 

9. Черский В.В. ген. Дир. «Проинтех» 

Замечания и предложения к проекту профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ 

– ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ». 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

эксперта 

Замечание, 

предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

1.  Косарев С.А. Для первой ОТФ 

необходимо 

предусмотреть 

возможность 

трудоустройства 

выпускника ВУЗа, а 

для других ОТФ - 

указать не только 

продолжительность, 

но и характер стажа 

Принято. 



№ 

п/

п 

ФИО 

эксперта 

Замечание, 

предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

работы. 

2.  Аблаев А.Р. ОТФ и ТФ должны 

отражать отраслевую 

принадлежность вида 

профессиональной 

деятельности. 

Принято и учтено в 

соответствующих разделах. 

3.  Дворянчикова Т.К. Необходимо усилить 

соответствие 

«трудовых действий», 

«умений» и «знания» 

для выполнения 

соответствующих 

трудовых функций. 

Принято и учтено в 

соответствующих разделах. 

 

Замечания и предложения к проекту профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ И 

БИОТОПЛИВА». 

№ 

п/

п 

ФИО 

эксперта 

Замечание, 

предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

 

1. 

Свиридов Б.В. Формулировки ОТФ 

слишком ёмкие в 

рамках одного вида 

профессиональной 

деятельности. Для 

первой ОТФ 

необходимо 

уточнение в рамках 

биотехнологического 

производства 

Принято. 

 

2. 

Черский В.В. Для трудовой 

функции А/02.6 

дополнить требование 

Принято и учтено в 

соответствующих разделах. 



№ 

п/

п 

ФИО 

эксперта 

Замечание, 

предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

к наличию знаний 

3 

3. 

Аблаев А.Р. Лучшие избегать 

термина 

«обеспечивать…», так 

не ясно, что именно 

должен уметь делать 

специалист в рамках 

данного вида 

деятельности. 

Принято и учтено в 

соответствующих разделах. 

 


