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1. Организация деятельности Совета  
 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям решением от 23 июля 2015 года наделило 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной 

промышленности, (ОООР «Бумпром») полномочиями Совета по профессиональным 

квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (СПК). 

СПК создан и функционирует на базе двух общероссийских отраслевых 

объединений работодателей: ОООР «Бумпром» и ОООР «Росмебельдрев».  

 

1.1. Численность и персональный состав СПК 

 

Состав Совета включает 30 человек. 

В состав Совета входят представители ведущих предприятий отрасли: АО 

«Группа Илим», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» АО «Архангельский ЦБК», АО 

«Соликамскбумпром», АО «Пермская ЦБК», НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»,  АО 

"Волга", ООО «Карелия Палп», ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», 

ОАО «Мебельный комбинат «Шатура», Компания «Феликс», ЗАО  "Дятьково- ДОЗ", 

ООО ПФ "Инзенский ДОЗ",   и др., представители двух отраслевых объединений 

работодателей (ОООР «Бумпром» и ОООР «Росмебельдрев»). 

 В состав СПК входят также представители организаций высшего и среднего 

профессионального образования (Мытищинский филиал Московского 

государственного технологического университета им. Н.Э. Баумана, Санкт–

Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 

дизайна, Новодвинского индустриального техникума, Московского колледжа «КАДР-

26), научных и проектных организаций (АО «ЦНИИБ», АО «Сибгипробум»), 

Федерации независимых профсоюзов России - профсоюза работников лесных отраслей 

Российской Федерации.  

В связи с кадровыми изменениями, изменениями места работы отдельных членов 

СПК возникла необходимость внесения изменений в составе СПК, который был 

утвержден 10.10.2018 г.  Внесены изменения по составу членов СПК:  

Выведены из состава СПК: 

1. Курлычкина Н.М.; 

2. Лазариди С.К.; 

3. Лужнова О.Б.; 

4. Махотина Л.Г.; 

5. Осиновских И.В.; 

6. Пигалова Е.В.; 
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7. Писоцкая Е.П.; 

8. Пичугина Е.В. 

 Введены в состав СПК: 

1. Жемчугова С.А., директор по персоналу Службы персонала ООО ТПК 

"Феликс"; 

2. Куликова Т.В., начальник службы мотивации и стимулирования персонала 

АО «Мебельная компания «Шатура»; 

3. Моховикова Е.В., директор по персоналу АО «Соликамскбумпром»; 

4. Попова Н.А., директор Департамента управления персоналом ЗАО «Пермская 

целлюлозно-бумажная компания»; 

5. Светлугин Д.В., HR бизнес-партнер по производству АО «Группа Илим»; 

6. Шишигина Т,Р., начальник управления кадров Высшей школы технологии и 

энергетики Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна (ВШТЭ); 

7. Хмель А.В., заместитель генерального директора ООО Производственная 

компания «Призма». 

Состав СПК размещен на сайте по ссылке:  

https://bumprom.ru/upload/files/a73518e8ffc068c145f71e5a5797c0a9.pdf 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности 

 

В отчетном периоде изменений по видам профессиональной деятельности не 

предусматривалось. На данный период разработаны, и Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации утверждены 64 профессиональных 

стандарта в сфере деятельности целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности. Из них 7 профессиональных стандартов по 

лесозаготовительной промышленности закреплены так же за СПК. 

Виды профессиональной деятельности, закрепленные за СПК: 

14 Лесное хозяйство  

23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство 

 

1.3. Изменения в организационной структуре 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности СПК сформированы 

постоянно действующие рабочие группы: 

   Рабочая группа № 1 по организации системы независимой оценки профессиональных 

квалификаций, включая разработку, актуализацию и организацию применения 

отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований, разработку 

проектов профессиональных квалификаций, разработку и актуализацию комплектов 

https://bumprom.ru/upload/files/a73518e8ffc068c145f71e5a5797c0a9.pdf
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оценочных средств, и организацию деятельности центров независимой оценки 

квалификаций в количестве 5 человек в составе: 

        

№ 

п/п 

ФИО Организация Должность 

1 Лахтиков Юрий Олегович РАО «Бумпром» Председатель 

правления 

Председатель СПК 

2 Иртуганов Тимур 

Равильевич 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России 

/АМДПР/ 

Генеральный директор 

Заместитель 

председателя СПК 

3 Веселов Виктор Сергеевич  РАО «Бумпром» Вице-президент 

4 Хмель Алла Владимировна ООО ПК «Призма» Заместитель директора 

5 Степанчиков Сергей 

Иванович 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России 

/АМДПР/ 

Главный эксперт 

АМДПР 

 

Рабочая группа №2 по разработке, актуализации и организации применения 

профессиональных стандартов в количестве 10 человек в составе:  

 

№ 

п/п 

ФИО Организация Должность 

1 Лахтиков Юрий Олегович РАО «Бумпром» Председатель 

правления 

Председатель СПК 

2 Иртуганов Тимур 

Равильевич 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России 

Генеральный директор 

Заместитель 

председателя СПК 

3 Хмель Алла Владимировна ООО ПК «Призма» Заместитель директора 

 

4 Тарасова  Наталья Сергеевна ГАПОУ Архангельской  обл. 

«Новодвинский  

индустриальный техникум» 

Директор 

5 Пылинина Ирина 

Викторовна 

ООО ПФ  

"Инзенский ДОЗ" 

Руководитель центра 

развития квалификаций 

6 Моховикова Елена 

Викторовна   

АО «Соликакмскбумпром» директор по персоналу 

 

7 Светлугин Денис Васильевич АО "Группа Илим" HR бизнес-партнер по 

производству 

8 Куликова Татьяна 

Валерьевна 

АО Мебельная Компания  

«ШАТУРА» 

Начальник службы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

9 Куликова Надежда 

Владимировна 

Мытищинский Филиал  МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

Доцент 

 

10 Филиппова Ирина Павловна ЗАО «Череповецкий  

ФМК" 

Начальник отдела 

кадров и обучения 
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 Рабочая группа № 3 по мониторингу рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в 

количестве 5 человек в составе: 

 

№ 

п/п 

ФИО Организация Должность 

1 Лахтиков Юрий Олегович РАО «Бумпром» Председатель 

правления 

Председатель СПК 

2 Иртуганов Тимур 

Равильевич 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России 

Генеральный директор 

Заместитель 

председателя СПК 

3 Веселов Виктор Сергеевич  РАО «Бумпром» Вице-президент 

 

 

4 Белозерова Елена Юрьевна АО 

"Архангельский ЦБК" 

Начальник отдела 

труда и зарплаты 

 

5 Куликова Татьяна 

Валерьевна 

АО Мебельная Компания  

«ШАТУРА» 

Начальник службы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 

Экспертная группа по экспертизе ФГОС и аккредитационной экспертизе 

профессиональных образовательных программ в количестве 6 человек в составе: 

 

№ 

п/п 

ФИО Организация Должность 

1 Лахтиков Юрий 

Олегович 

РАО «Бумпром» Председатель 

правления 

Председатель СПК 

2 Веселов Виктор 

Сергеевич  

РАО «Бумпром» Вице-президент 

 

 

3 Щербаков Евгений 

Николаевич 

Мытищинский Филиал  МГТУ  им. 

Н.Э. Баумана 

Доцент 

 

 

4 Тарасова  Наталья 

Сергеевна 

ГАПОУ Архангельской  обл. 

«Новодвинский  индустриальный 

техникум» 

 

Директор 

5 Куликова Надежда 

Владимировна 

Мытищинский Филиал  МГТУ  им. 

Н.Э. Баумана 

Доцент 

 

 

6 Тузов Дмитрий 

Валерьевич 

ГБПОУ "Колледж архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга№ 26" 

 

Заместитель директора 
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1.4. Заседания СПК 

 

В 2021 году проведено 7 заседаний СПК:  

Сводная таблица протоколов заседаний СПК в 2021 году: 

 

дата №  вопросы 

28.01.2021 б/н 

1. Об утверждении плана работы на 2021 год 

2. О мониторинге рынка труда в лесопромышленном комплексе 

3. Об изменении персонального состава СПК 

18.05.2021 б/н 

1. О результатах проведения профессионально общественной 

организации образовательных программ 

2. О создании рабочей группы по разработке, актуализации, 

оценочных средств и их экспертизе (валидации) 

3. О планах по актуализации профессиональных стандартов 

 

26.05.2021 б/н 

1. О развитии профессиональных квалификаций в лесном 

комплексе 

2. Об организации независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена у студентов и соискателей в Санкт-

Петербург 

10.07.2021 б/н 

1. Об организации в отрасли пилотного проекта по 

централизованному прохождению теоретической части 

профессионального экзамена с применением информационных 

технологий 

2. О рассмотрении и утверждении оценочных средств 

3. О разработке Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования для 

лесного комплекса 

 

13.07.2021 б/н 

1. О рассмотрении и признании результатов НОК от 

30.06.2021года ЦОК г. Санкт-Петерург 

2. О разработке проектов ФГОС СПО, их публичном 

обсуждении и подготовке экспертных заключений 

3. О разработке примеров оценочных средств в 2021 году 

 

09.09.2021 б/н 

1. О создании рабочей группы по актуализации отраслевых 

профессиональных стандартов 

2. О рассмотрении и утверждении 10 оценочных средств для 

проведения НОК 

3. О переводе имеющихся в СПК оценочных средств в 

электронный формат 

 

09.11.2021 б/н 

1. О проблемах совершенствования кадрового обеспечения 

лесного комплекса и развитии системы профессиональных 

квалификаций. 

2. Профессионально-общественное обсуждение замечаний по 

актуализации проектов профессиональных стандартов 

3. Об организации и прохождении учебной и производственной 

практики студентами на предприятиях отрасли 
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Протоколы и принимаемые решения размещены на сайте по ссылке: 

https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk.php 

 

 

2. Направления деятельности Совета 

Деятельность Совета по профессиональным квалификациям базировалась на 

выполнении наделенных полномочий и годового плана работы Совета. План работы 

Совета на 2021 год, принятый на заседании СПК 28.01.2021г. размещен по ссылке; 

https://bumprom.ru/upload/files/28100d6f3fede7b9989303c24949f5ca.pdf 

 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 

Совет по профессиональным квалификациям, в соответствии с наделенными 

полномочиями (п. 4 приложения 1 к приказу Минтруда России от 19.12.2016 № 758) и 

решением заседания Совета от 16 декабря 2020 года в 2021 году проводит мониторинг 

рынка труда, обеспечение его потребностей в кадрах, профессиональном обучении по 

направлениям (профессиям) подготовки. Цель мониторинга определить актуальную и 

прогнозируемую потребность в работниках по ключевым профессиональным 

квалификациям в сфере лесного комплекса, сквозным и межотраслевым профессиям, в 

том числе определить достаточность квалификации работников, соответствие 

профессиональных навыков выпускников образовательных организаций требованиям 

производства и сферы услуг, причины дефицита некоторых профессий в отрасли, 

потребности в профессиональном образовании и обучении, а также определить меры, 

необходимые для обеспечения профессиональными кадрами. Сводные данные были 

сведены в аналитический отчет, который может получить участник мониторинга по 

запросу. Они будут учтены при подготовке СПК предложений по кадровому 

обеспечению ЛК, выявления перспективных профессий инициирования недостающих 

мер государственной поддержки участникам рынка и партнерам из образовательной 

сферы. 

Предприятиям были направлены письма - запросы с анкетами для мониторинга 

рынка труда и потребности в кадрах.  

 Для оценки состояния подготовки и обеспечения потребности в 

профессиональном образовании и обучении также направлены письма с анкетами в 

адрес образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования.  

СПК совместно с заинтересованными организациями и экспертами на основе 

полученных данных по результатам анкетирования подготовил аналитический отчет по 

мониторингу рынка труда и состоянием подготовки кадров для отрасли. 

https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
https://bumprom.ru/upload/files/28100d6f3fede7b9989303c24949f5ca.pdf
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Аналитические материалы по результатам мониторинга по областям 

профессиональной деятельности и результаты опроса приведены в Приложении № 2 к 

настоящему отчету. 

 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований. 
 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов. 

 

Разработка профессиональных стандартов.  

 

Разработка новых профессиональных стандартов в инициативном порядке в 2021 

году не велась. В СПК в 2021 году не поступало разрабатываемых в инициативном 

порядке проектов профессиональных стандартов. 

 

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности подготовил и направлял в Минтруд России 

письмом от 27.07.2020г. № 316-ВВ предложения по разработке в 2021 году 14 новых 

профессиональных стандартов. 

 

Актуализация профессиональных стандартов. 

 

СПК в 2021 году начата актуализация 15 профессиональных стандартов в 

областях профессиональной деятельности, входящих в сферу компетентности СПК. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 28.12.2020 № 967 в 2021 году 

СПК в качестве ответственной организации - разработчика профессиональных 

стандартов начал работу по актуализации следующих профессиональных стандартов: 

 

№ 

п.п 
Наименование профессионального стандарта Код ПС 

Дата утверждения ПС 

приказом Минтруда 

России 

1 Машинист лесозаготовительной машины 23.004 22.12.2014 

2 Машинист трелевочной машины 23.002 22.12.2014 

3 Оператор линий облицовывания и механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели 

23.013 22.12.2014 

4 Инженер по контролю качества производства мебели 23.040 25.12.2014 

5 Аппаратчик приготовления химических растворов 23.001 11.12.2014 

6 Аппаратчик производства двуокиси хлора 23.008 26.12.2014 

7 Кислотчик 23.016 25.12.2014 

8 Инженер-технолог целлюлозно-бумажного 

производства 
23.041 24.02.2015 
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9 Оператор установок по регенерации сульфатных 

щелоков 
23.048 21.12.2015 

10 Вальщик леса 14.002 08.09.2015 

11 Станочник лесообрабатывающего оборудования 14.003 21.12.2015 

12 Оператор раскряжевочно-сортировочной линии 14.004 21.12.2015 

13 Тракторист (машинист) лесного трактора со сменным 

рабочим оборудованием 

14.005 
21.12.2015 

14 Машинист рубительной машины в 

лесопромышленном комплексе 

23.005 
22.12.2014 

15 Оператор лесопильных линий 23.010 22.12.2014 

 

Начаты профессионально-общественные обсуждения проектов 

профессиональных стандартов с заинтересованными организациями путем: 

 размещения проектов профессиональных стандартов на сайтах, Совета по 

профессиональным квалификациям целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности:  

https://bumprom.ru/spk-lpk/professionalnye-standarty/razrabotka-i-

aktualizatsiya-professionalnykh-standartov/ 

 проведение форума на сайте Совета по профессиональным квалификациям 

целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности: 

https://bumprom.ru/forum/forum1/ 

В настоящее время процесс актуализации указанных выше профессиональных 

стандартов продолжается, идет процесс публичных обсуждений в очно-заочных 

форматах. 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

В отчетном году начаты работы по разработке отраслевых рамок квалификаций 

по мебельной и деревообрабатывающей промышленности, которые будут представлены 

для утверждения в СПК в 2022 году.  

Отраслевые рамки квалификаций разрабатываются в соответствии с 

«Рекомендациями по формированию рамок квалификаций областей профессиональной 

деятельности» (изд. ФГБУ «НИИ труда и социального страхования», Минтруда России, 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций», 2016 год.) 

  Следует отметить, в утвержденных Минтрудом России профессиональных 

стандартах сферы деятельности целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, приведены уровни квалификаций и 

https://bumprom.ru/spk-lpk/professionalnye-standarty/razrabotka-i-aktualizatsiya-professionalnykh-standartov/
https://bumprom.ru/spk-lpk/professionalnye-standarty/razrabotka-i-aktualizatsiya-professionalnykh-standartov/
https://bumprom.ru/forum/forum1/
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требования к квалификации, которые корреспондируются также с разрядами 

работников и специалистов предусмотренными в ЕКТС/ЕКС.  

 

2.3. Организация независимой оценки квалификаций  

 

        2.3.1 Проведение независимой оценки квалификаций 

На 2021 год существует 4 Центра оценки квалификаций, включающие 7-мь 

экзаменационных центров в 5-ти субъектах Российской Федерации (Красноярский 

край, Тюменская область, Воронежская область, Ленинградская область, 

Ульяновская область) 

30 июня 2021 г. ЦОК г. Санкт-Петербург провёл независимую оценку 

квалификаций в форме профессионального экзамена по квалификации: «Станочник для 

работы на универсальном оборудовании в деревообработке и производстве мебели», (2 

уровень квалификации). 

Проведены профессиональные экзамены на подтверждение квалификаций 6-ю 

соискателями: 
 

№ 

п/п 

наименование 

ЦОК 
регион 

наименование 

квалификации 
ФИО соискателя статус 

1 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности» 

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели», 

(2 уровень квалификации) 

 

Безруков Е. Д 

свидетельство 

2 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности» 

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели», 

(2 уровень 

квалификации) 

 

Григорьян М. А 

 

свидетельство 

3 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности» 

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели», 

(2 уровень 

квалификации) 

 

Омарбагаев М. М 

 

свидетельство 

4 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

 

Смирнов Л. Е 

 

свидетельство 



13 
 

щей 

промышленности» 

производстве мебели», 

(2 уровень 

квалификации) 

5 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности» 

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели», 

(2 уровень 

квалификации) 

 

Соболев Д. А 

 

свидетельство 

6 ООО «ЦОК в 

целлюлозно-

бумажной, 

мебельной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности» 

Ленинград

ская 

область 

Станочник для работы 

на универсальном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели», 2 

уровень квалификации) 

 

Ширинов Р. М 

свидетельство 

  
СПК на заседании 13 июля 2021 г. признал результаты проведенной независимой 

оценки квалификации в ЦОК г. Санкт-Петербург.  Решением СПК одобрена выдача 6-

ти соискателям Свидетельств о квалификации. 

Сведения о выданных Свидетельствах о квалификации размещены в реестре 

Национального агентства развития квалификаций https://nok-nark.ru.  

На основе положений приказа Минтруда России разработано Положение об 

Апелляционной комиссии СПК по рассмотрению апелляции/жалобы/претензии 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и утвержден 

персональный состав Апелляционной комиссии  

(Информация об Апелляционной комиссии СПК размещена на сайте Совета по 

ссылке: https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a5 

71349774dfe4b19.pdf. 

В связи с отсутствием претензионных заявлений Апелляционная комиссия не 

проводила работу. 

 

2.3.2 Разработка и актуализация оценочных средств 
 

СПК осуществляло методическое сопровождение процессов создания оценочных 

средств и их экспертизу.  

 

 При методологической и финансовой поддержке Национального агентства 

развития квалификаций проведена разработка, актуализация, регистрация и размещение 

в ПМК КОС 16-х примеров оценочных средств для целей независимой оценки 

квалификаций: 

 

https://nok-nark.ru/
https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
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№ 

записи 

№ в Реестре 

НОК 
наименование ОС 

Вид профессиональной 

деятельности 

1 23.01000.01 

Оператор лесопильных линий по 

производству пилопродукции 

общего назначения для внутреннего 

и экспортного потребления (4 

уровень квалификации) 

Управление работой 

линий в лесопильном 

производстве 

2 23.01400.01 

Оператор линий машинной 

обработки брусковых и щитовых 

деталей из древесины (4 уровень 

квалификации) 

Управление работой 

линий по отделке деталей 

и изделий из мебели 

3 23.02400.01 

Машинист пресспата (сеточник), 

бумагоделательной и 

картоноделательной машин 6 –го 

разряда (4 уровень квалификации) 

Управление работой 

пресспата, 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машин 

4 23.02800.02 

Сушильщик пресспата, 

бумагокартоноделательной машины 

4-го разряда (4 уровень 

квалификации) 

Сушка целлюлозы, 

бумаги и картона на 

пресспате, 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машинах 

5 23.02800.03 

Сушильщик пресспата, 

бумагокартоноделательной машины 

5-го разряда (5 уровень 

квалификации) 

Сушка целлюлозы, 

бумаги и картона на 

пресспате, 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машинах 

6 23.03200.02 

Оператор управления 

автоматическими и 

полуавтоматическими линиями 

машинной обработки и сборки 

брусковых и щитовых деталей и 

изделий, состоящих из двух – трех 

станков (4 уровень квалификации) 

Управление работой 

линий на 

деревоперерабатывающих 

производствах 

7 23.05900.02 

Контролер целлюлозно-бумажного 

производства 4-го разряда (4 

уровень квалификации) 

Контроль производства и 

качества целлюлозно-

бумажной продукции 

8 23.01200.02 

23.01200.02 Контролёр качества 

полуфабрикатов на отдельных 

операциях деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный 

брус, профильный погонаж) (5 

уровень квалификации) 

Контроль качества 

продукции на 

деревообрабатывающем 

производстве 

9 23.04500.01 

Дизайнер-конструктор 

деревообрабатывающих и 

мебельных производств (5 уровень 

квалификации) 

Проектирование и 

производство изделий 

мебели и 

деревообработки в 

условиях серийного и 

заказного производства 

10 23.04100.01 

Инженер-технолог целлюлозно-

бумажного производства (6 уровень 

квалификации) 

Управление, разработка и 

технологическое 

сопровождение процессов 
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целлюлозно-бумажного 

производства 

11 23.03400.02 

Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве 

мебели (3 уровень квалификации); 

Изготовление деталей из 

древесины на 

оборудовании 

универсального 

назначения в 

деревообработке и 

производстве мебели 

12 23.01200.01 

Контролѐр качества готовой 

продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, 

клееный брус, профильный 

погонаж) (4 уровень квалификации) 

Контроль качества 

продукции на 

деревообрабатывающем 

производстве 

13 23.03400.03 

Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве 

мебели (4 уровень квалификации) 

Изготовление деталей из 

древесины на 

оборудовании 

универсального 

назначения в 

деревообработке и 

производстве мебели 

14 23.04400.01 

Обивщик мягких элементов на 

жестком, гибком, эластичном 

основании и на металлокаркасе (4 

уровень квалификации) 

Выполнение работ по 

обивки мебели 

15 23.03700.01 

Контролер качества изделий в 

производстве мебели на всех 

операциях технологического 

процесса (5 уровень 

квалификации); 

Контроль качества 

изделий в мебельном 

производстве 

16 23.04400.02 
Обивщик и декоратор мебели (5 

уровень квалификации) 

Выполнение работ по 

обивки мебели 

 

Разработка и экспертиза ОС проводилась в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Разработка и экспертиза оценочных средств в системе независимой 

оценки квалификации» (Национальное агентство развития квалификаций. А.А. 

Факторович, А.С. Перевертайло).  

Оценочные средства одобрены решениями СПК (Протокол заседания СПК от 

10.07.2021 и от 09.09.2021). 

Примеры оценочных средств размещены на сайте СПК https://bumprom.ru/spk-

lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/ и на ПМК «Оценка 

квалификаций» http://kos-nark.ru/. 

  

СПК присоединился к пилотному проекту Национального агентства развития 

квалификаций «Независимая оценка квалификаций – онлайн экзамен» 

централизованного проведения теоретической части профессионального экзамена. Две 

экзаменационные площадки  ЦОК прошли процедуру проверки на техническое 

соответствие условиям проведения онлайн экзамена. 

  

https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
http://kos-nark.ru/
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2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 
квалификации и контроле их деятельности. 

Мониторинг деятельности Центр оценки квалификаций в ООО «Центр оценки 

квалификации специалистов лесопромышленного комплекса» г. Красноярск и в 

АНО «Центр оценки квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса 

Тюменской области» г. Тюмень, не проводился из-за отсутствия деятельности. 

Мониторинг деятельности Центра оценки квалификаций ООО "Эксперт-

Персонал" г. Воронеж и в ООО «ЦОК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности» г. Санкт-Петербург осуществлялся на 

основе квартальных отчетов. 

 

2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов 

(далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ 

 

На заседании СПК 13 июля 2021 г. рассматривался вопрос «О разработке 

проектов Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), их публичном обсуждении и подготовке экспертных 

заключений на представленные проекты». В 2021 году разработаны 7 проектов 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям: 

 

1.  23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»; 

2.  35.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»; 

3.  35.01.ХХ «Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования»; 

4.  35.01.ХХ «Мастер столярного и мебельного производства»; 

5.  35.01.ХХ «Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования»; 

6.  35.01.05 «Контролер качества материалов и продукции 

деревообрабатывающего производства»; 

7.  35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона». 

 

 Указанные 7 проектов ФГОС СПО размещались для публичного обсуждения на 

сайте СПК. Ссылка на размещение на сайте СПК: 

https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/ 

 

 Замечаний и дополнений к разработанным (актуализированным) проектам в 

процессе публичного обсуждения не поступало. Советом по профессиональным 

https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО_%2023%2001%2006_МАШИНИСТ%20ДОРОЖНЫХ%20и%20СТРОИТЕЛЬНЫХ%20машин.docx
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2015%2001%2009%20Машинист%20лесозаготовительных%20и%20терелевочных%20машин.doc
https://bumprom.ru/upload/files/Проект%20ФГОС%20СПО_35.01.ХХ_Слесарь%20по%20ремонту%20ЛЗО%2007.07.2021.docx
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2035.01.ХХ%20Мастер%20столярного%20и%20мебельного%20производства.docx
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО_%2035.01.ХХ%20ОПЕРАТОР%20-Станочник%20деревообрабатывающего%20оборудования.docx
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2005%20ФГОС%20контролер%20ДО%20публикация.doc
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2005%20ФГОС%20контролер%20ДО%20публикация.doc
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2006%20ФГОС%20Оператр%20БУММАШ%2017%2006%2021%20Итог%20-%20публикация.doc
https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/
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квалификациям с участием экспертов подготовлены положительные экспертные 

заключения на данные 7 ФГОС СПО. 

 С учетом результатов публичного обсуждения и результатов проведенной 

экспертизы СПК утвердил экспертные заключения и направил их в Федеральное 

учебно-методическое объединение (ФУМО) и ФГБОУ ДПО ИРПО (Институт развития 

профессионального образования Минпросвещения России). 

Национальный Совет по профессиональным квалификациям при Президенте 

Российской Федерации на заседании 30 сентября 2021 г. (протокол № 56) включил 

указанные выше проекты в Перечень проектов ФГОС ВО и СПО, рекомендуемых 

НСПК к утверждению.   

 Результаты деятельности СПК по разработке и экспертизе образовательных 

стандартов и образовательных программ за 2020 г. приведены в Приложении № 4 к 

настоящему отчету. 
 
 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – ПОА) 
 

В соответствии с «Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ», утвержденными Председателем Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям,  разработан и утвержден 

Решением СПК «Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ по видам 

профессиональной деятельности, входящих в состав лесопромышленного комплекса». 

 

В соответствии со статей 96 Федерального закона 273-ФЗ ПОА должны 

проводить работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации. 

Отбор аккредитующих организаций осуществляют советы по профессиональным 

квалификациям, действующие под эгидой Национального совета по профессиональным 

квалификациям при президенте РФ.  

 Решением СПК от  08.10.2020 года ОООР «Бумпром» наделено полномочиями 

по проведению процедуры ПОА основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения в лесном комплексе.  

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации включило 

ОООР «Бумпром» в перечень организаций (за № 46), проводящих ПОА 

образовательных программ высшего образования и соответствующих дополнительных 



18 
 

профессиональных программ. Указанный перечень размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Министерства в сети "Интернет" по ссылкам:  

https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/  

 https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf 

 

Также Министерством просвещения Российской Федерации ОООР «Бумпром» за 

№ 47 включено в перечень организаций, проводящих ПОА образовательных программ 

среднего профессионального образования и соответствующих дополнительных 

профессиональных программ, основных программ профессионального обучения. 

Указанная информация размещена в открытом доступе на официальном сайте 

Министерства в сети "Интернет" по ссылке:  

https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/ 

 

Совет по профессиональным квалификациям на заседании 28.01.2021 рассмотрел 

вопрос об организации работы по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (рассмотрение проекта Положения об 

Аккредитационном совете СПК и ее персональном составе, обучение экспертов для 

проведения ПОА).  

В 2021 году проведена профессионально-общественная аккредитация 17-х 

основных профессиональных образовательных программ уровня бакалавриата и 

магистратуры, реализуемых 1-м образовательным учреждением. 

Информация об аккредитующей организации, аккредитованных образовательных 

программах по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 

приведена в приложениях к отчету (Приложения № 5, № 6). 

 

 
3. Прочая информация о деятельности Совета 

 

3.1. Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на 

развитие системы независимой оценки квалификации. 
 

Ведется работа по организации подготовки ЦОК и экзаменационных площадок, 

как мест для централизованного проведения теоретической части профессиональных 

экзаменов. 

 Полномочия по участию в централизованном проведению теоретической части 

профессионального экзамена имеет одна площадка – ЦОК ООО «Эксперт-Персонал» 

г. Воронеж. 

В пилотный проект по централизованному проведению теоретической части   

профессионального экзамена включены 6 квалификаций по актуализированным в 2021 

оценочным средствам. 

https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/6b5ae49688b3baf262e580ed7f01f561/
https://docs.edu.gov.ru/document/6b5ae49688b3baf262e580ed7f01f561/
https://docs.edu.gov.ru/document/6b5ae49688b3baf262e580ed7f01f561/
https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/
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№ Наименование квалификации 
Рег. Номер в 

Реестре 

1.  

Станочник для работы на универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели (3 уровень 

квалификации) 

23.03400.02 

2.  

Контролёр качества готовой продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный брус, профильный погонаж) 

(4 уровень квалификации) 

23.01200.01 

3.  

Станочник для работы на универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели (4 уровень 

квалификации) 

23.03400.03 

4.  
Обивщик мягких элементов на жестком, гибком, эластичном 

основании и на металлокаркасе (4 уровень квалификации) 
23.04400.01 

5.  
Контролер качества изделий в производстве мебели на всех 

операциях технологического процесса (5 уровень квалификации) 
23.03700.01 

6.  Обивщик и декоратор мебели (5 уровень квалификации) 23.04400.02 

Соискателей, прошедших теоретическую часть профессионального экзамена по 

указанным квалификациям в 2021 году не было. 

 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях 

Адрес сайта СПК в сети Интернет: https://bumprom.ru/spk-lpk/ 

 

Сайт содержит следующие разделы: 

Главная 

Документы СПК   

Профессиональные стандарты 

Профессионально-общественная аккредитация 

Независимая оценка квалификаций 

Мониторинг рынка труда 

Отраслевая рамка квалификаций 

Форумы 

Контакты 

 Регулярность обновления содержания информационного ресурса – оперативно по 

мере поступления или изменения информации. 

Публикации о деятельности Совета размещались на сайте СПК в сети Интернет: 

https://bumprom.ru/spk-lpk/novosti-spk-lpk/, а также на сайте Ассоциации мебельной и 

деревоообрабатывающей промышленности (АМДПР) : 

 

https://bumprom.ru/spk-lpk/
https://bumprom.ru/spk-lpk/novosti-spk-lpk/
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http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/28-01-2021-amdpr-sovmestno-s-rao-bumprom-

proveli-zasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-tsellyulozno-bumazhnoj-

mebelnoj-i-derevoobrabatyvayushchej-promyshlennosti.html  

http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/09-09-2021-amdpr-sovmestno-s-rao-bumprom-

proveli-zasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-tsellyulozno-bumazhnoj-

mebelnoj-i-derevoobrabatyvayushchej-promyshlennosti.html 

и др. 

3.3. Проведение Советом публичных мероприятий 

СПК   в 2021 году проводились публичные мероприятия: 

 

26.05.2021 -  Выездное заседание СПК в г. Санкт-Петербург, на площадке 

Государственного лесотехнического университета им.С.М.Кирова в рамках VI 

Всероссийской научно-технической конференции «Леса России: Политика, 

промышленность, наука, образование» с рассмотрением вопроса по развитию 

профессиональных квалификаций в лесном комплексе. 

09.11.2021 – Выездное заседание СПК в г. Санкт-Петербург, на площадке 

Международной выставки - Форуме PAP-FOR 2021 с рассмотрением вопросов по 

выработке единого подхода государственных органов власти, научно-образовательных 

организаций и лесопромышленных предприятий к совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, а также развитию системы их 

профессиональных квалификаций в лесном комплексе России. 

 23.11.2021-  Организация СПК   заседания Экспертно-консультативного Совета 

(ЭКС) по лесному комплексу на площадке международной выставки «Мебель-2021» с 

обсуждением отраслевых профессиональных стандартов, актуализация которых начата 

в 2021 году. 

 

3.4. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов 

В 2021 году предложения Совета об отмене параграфов ЕТКС/ЕКС по видам 

профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, в связи с принятием 

соответствующих профессиональных стандартов в Минтруд России не направлялись. 

 

3.5. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по 

видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 

реализованные в 2021 году 

По итогам работы выездного заседания СПК 09.11.2021года и заседания 

Экспертно-консультативного Совета (ЭКС) по лесному комплексу 23.11.2021года, 

учитывая информацию, обозначенную в докладах и презентациях, СПК были 

http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/28-01-2021-amdpr-sovmestno-s-rao-bumprom-proveli-zasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-tsellyulozno-bumazhnoj-mebelnoj-i-derevoobrabatyvayushchej-promyshlennosti.html
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/28-01-2021-amdpr-sovmestno-s-rao-bumprom-proveli-zasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-tsellyulozno-bumazhnoj-mebelnoj-i-derevoobrabatyvayushchej-promyshlennosti.html
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/28-01-2021-amdpr-sovmestno-s-rao-bumprom-proveli-zasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-tsellyulozno-bumazhnoj-mebelnoj-i-derevoobrabatyvayushchej-promyshlennosti.html
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предложены направления совместной деятельности, реализация которых позволит 

существенно улучшить кадровое обеспечение предприятий лесного комплекса России:  

 перераспределение контрольных цифр приема на обучение по лесным направлениям 

с учетом реальной кадровой потребности предприятий со стороны Рослесхоза и 

Минобрнауки России;  

 создание условий для конструктивного взаимодействия работодателей и 

образовательных организаций на базе Совета, подключение к данной работе других 

профессиональных ассоциаций с целью определения новых специальностей, 

востребованных на предприятиях лесного комплекса, разработки и актуализации 

профессиональных стандартов. 

 создание биржи основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, доступной для каждого работодателя; 

 развитие независимой системы оценки профессиональных квалификаций в лесном 

комплексе. 

 

3.6. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой 

оценки квалификации 

         Закрепление на законодательном уровне право работодателя требовать от 

работника (потенциального работника) прохождения независимой оценки 

квалификаций в уполномоченных центрах оценки квалификаций в качестве основы для 

принятия решения о повышении в должности (размере оплаты), увольнении или приеме 

на работу.  
 

Приложения к отчету 



 Приложения к отчету 

  Приложение № 1.  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе 

примерного положения о совете по 

профессиональным квалификациям 

Положение и утвердил его 

полное Ссылка на страницу сайта Совета 
 
https://bumprom.ru/spk-
lpk/dokumenty-spk-lpk/ 
 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, далее 

– Примерное положение) 

Совет проводит заседания не реже 

одного раза в квартал 

полное Проведено 7 заседаний СПК:  
Ссылка на страницу сайта Совета 

 

https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk.php 

 

3.  Пункт 2 статьи 7 Федерального 

закона «О независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 

полное Количество представителей 

1 

4.  Пункт 7 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России от 

Совет своевременно (до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом) 

представляет отчет о деятельности 

Совета за прошедший календарный 

год 

полное Отчет о деятельности Совета за 

отчетный 2020 год представлен         

в НСПК (НАРК)   

25 февраля 2021 г., 

Исх.  № 371-ВВ 

https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk.php
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

14 декабря 2016 г. № 759н, далее 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

НОК) 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

5.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  

Полное СПК соответствии с наделенными 
полномочиями и решением 
заседания Совета от 16.12.2020 в 
2021 проводит мониторинг рынка 
труда, обеспечение его 
потребностей в кадрах, 
профессиональном обучении по 
направлениям (профессиям) 
подготовки. Предприятиям 
направлены письма - запросы с 
анкетами для мониторинга рынка 
труда и потребности в кадрах.  

  

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

Полное В соответствии с приказом 
Минтруда России от 28.12.2020 

№ 967 в 2021 году начался 
первый этап актуализации  15 
профессиональных стандартов 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

7.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 

соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 

совершенствованию указанных 

Полное Экспертами Совета проведена 

экспертиза   

 

 ФГОС СПО - 7 проектов 
 



24 
 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к проведению 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению ПОА) 

Совет наделил полномочием на 

проведение профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) 

работодателей, общероссийские и 

иные объединения работодателей, 

ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

Полное  Аккредитующей организацией, 

наделенной Советом 

полномочием на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации, является 

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 

(ОООР «Бумпром») 
(протокол заседание СПК от 

08.10.2020) 

  
 

9.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 г. 

№ 431)  

Совет направил в Минобрнауки 

России и Минпросвещения России 

информацию об аккредитующей 

организации в АИС «Мониторинг 

ПОА», 

  

Полное  Минобрнауки России включило 

ОООР «Бумпром» в перечень 

организаций (за № 46), проводящих 

ПОА ОП ВО:  

https://minobrnauki.gov.ru/action/pr

of-public_accreditation/   

https://minobrnauki.gov.ru/upload/i

block/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c

8jfy86brmpc.pdf 

 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/8ef/8efc05bbcf72d0899b25a4894f8405c8.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Минпросвещения России   

включило ОООР «Бумпром» за 

№ 47 в перечень организаций, 

проводящих ПОА ОП СПО: 

https://docs.edu.gov.ru/document/1

4860fb3df55eacb0ed8ed00d718f03

9/  

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок 

проведения профессионально-

общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями 

к проведению ПОА 

полное Ссылка на страницу сайта Совета 

https://bumprom.ru/professionalno-

obshchestvennaya-akkreditatsiya/ 

 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-

общественной аккредитации 

полное Ссылка на страницу сайта Совета 

https://bumprom.ru/professionalno-

obshchestvennaya-akkreditatsiya/ 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

полное Совет в 2021 году разработал 

наименования квалификаций и 

требований к ним по 3 

профессиональным стандартам. 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки 

квалификаций 

полное В 2021 г. 8 экспертов прошли 

обучение и оценку квалификации 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное Количество утвержденных 

Советом оценочных средств -16 

 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

Совет разместил сведения об 

оценочных средствах в Реестре 

полное Количество размещенных 

Советом оценочных средств- 16 

https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/
https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/
https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/
https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/
https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/
https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/
https://bumprom.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

https://nok-

nark.ru/personal/spk/os/list/ 

 

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой оценки 

квалификации (утверждено 

Приказом Минтруда России от 1 

ноября 2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета 

полное Примеры ОС размещены по 

ссылке: 

https://bumprom.ru/spk-

lpk/nezavisimaya-otsenka-

kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-

sredstv/ 

17.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций 

для выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

полное Центров оценки квалификации – 

4 

Экзаменационных центров - 7 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и 

признает результаты независимой 

оценки квалификации, принимает 

решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 

квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 

квалификаций информацию о 

выданных свидетельствах для ее 

внесения в Реестр 

полное Обработано 6 результатов НОК 
  

https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c

1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

  

 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится 

мониторинг и контроль деятельности 

центров оценки квалификации 

полное Осуществлена  
проверка документов и 

видеоматериалов, 

представляемых ЦОК в 

https://nok-nark.ru/personal/spk/os/list/
https://nok-nark.ru/personal/spk/os/list/
https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
https://bumprom.ru/spk-lpk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy/reestr-otsenochnykh-sredstv/
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, далее 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля) 

соответствии 

регламентируемыми НПА. 

 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании Совета  

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

 

21.  В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

22.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов 

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

23.  В Реестре размещены сведения о 

видах профессиональной 

деятельности, в отношении которых 

Совет наделен полномочиями по 

проведению независимой оценки 

квалификации 

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

24.  В Реестре размещен персональный 

состав Совета 

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

25.  В Реестре размещен перечень 

организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

 полное  https://nok-nark.ru/spk/detail/017 

https://nok-nark.ru/spk/detail/017
https://nok-nark.ru/spk/detail/017
https://nok-nark.ru/spk/detail/017
https://nok-nark.ru/spk/detail/017
https://nok-nark.ru/spk/detail/017
https://nok-nark.ru/spk/detail/017
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

26.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

 полное   
Информация об Апелляционной 
комиссии СПК размещена на 
сайте Совета по ссылке: 
https://bumprom.ru/upload/files/spk
-lpk/dokumenty-spk-
lpk/7c687b72b36a448a5 
71349774dfe4b19.pdf. 

 

Обеспечение информационной открытости Совета  

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное Информация размещается по 

ссылке: 

https://bumprom.ru/spk-lpk/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/7c687b72b36a448a571349774dfe4b19.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/


29 
 

Приложение № 2.  

Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2021 году 

Аналитическая таблица по уточнению востребованных профессий для ГИР «Справочник профессий» в области 

профессиональной деятельности «Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность» в 2021 году 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и обучение 
Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации  

1. Тракторист (машинист) 

лесного трактора со сменным 

рабочим оборудованием 

сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. Среднее 

профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

14.005 Тракторист 

(машинист) лесного 

трактора со сменным 

рабочим оборудованием 

 

2. Сушильщик пресспата, 

бумагоделательной и 

картоноделательной машины 

сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. Среднее 

профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

23.028 Сушильщик 

пресспата, 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машин 

23.02800.01 Сушильщик пресспата, 

бумагокартоноделательной машины 3-

го разряда (3-й уровень квалификации) 

23.02800.02 Сушильщик пресспата, 

бумагокартоноделательной машины 4-

го разряда (4-й уровень квалификации) 

23.02800.03 Сушильщик пресспата, 

бумагокартоноделательной машины 5-

го разряда (5-й уровень квалификации) 

23.02800.04 Сушильщик 

бумагокартоноделательной машины 6-

го разряда (4-й уровень квалификации) 

3. Станочник 

лесообрабатывающего 

оборудования 

 сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

14.003 Станочник 

лесообрабатывающего 

оборудования 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

4. Станочник для работы на 

специализированных, 

специальных станках и другом 

специализированном 

оборудовании в деревообработке 

и производстве мебели 

 сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.035 Станочник для 

работы на 

специализированных, 

специальных станках и 

другом 

специализированном 

оборудовании в 

деревообработке и 

производстве мебели 

23.03500.01 Станочник для работы на 

специализированных, специальных 

станках и другом специализированном 

оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (5-й уровень 

квалификации) 

5. Станочник для работы на 

оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и 

производстве мебели 

 сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.034 Станочник для 

работы на оборудовании 

универсального 

назначения в 

деревообработке и 

производстве мебели 

23.03400.01 Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 

(2-й уровень квалификации) 

23.03400.02 Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 

(3-й уровень квалификации) 

23.03400.03 Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 

(4-й уровень квалификации)  

23.03400.04 Станочник для работы на 

универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 

(5-й уровень квалификации)  

6. Специалист по отделке деталей 

и изделий мебели из древесных 

материалов 

В разработке, 

сохранить 

Высшее образование (бакалавриат, 

магистратура). 

23.039 Специалист по 

отделке деталей и изделий 

мебели из древесных 

материалов 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

7. Специалист по механической 

обработке заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели 

В разработке, 

сохранить 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки специалистов среднего 

звена. Высшее образование 

(бакалавриат, магистратура) 

23.038 Специалист по 

механической обработке 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели 

 

8. Содовщик сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.031 Содовщик 
 

9. Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 

В разработке, 

сохранить 

Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.006 Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 

 

10. Сборщик изделий мебели из 

древесных материалов 

В разработке, 

сохранить 

Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.036 Сборщик изделий 

мебели из древесных 

материалов 

23.03600.01 Мастер подготовительных 

работ перед сборкой изделий мебели из 

древесных материалов (2-й уровень 

квалификации) 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

11. Резчик бумаги, картона, 

целлюлозы, гофрокартона 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.030 Резчик бумаги, 

картона, целлюлозы, 

гофрокартона 

 

12. Отбельщик сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.027 Отбельщик 
 

13. Оператор установок 

промывки и отбелки целлюлозы 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.051 Оператор 

установок промывки и 

отбелки целлюлозы 

 

14. Оператор установок 

производства древесной массы на 

дефибрерах 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.049 Оператор 

установок производства 

древесной массы на 

дефибрерах 

 

15. Оператор установок 

подготовки древесины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.047 Оператор 

установок подготовки 

древесины 

 

16. Оператор установок по 

регенерации сульфатных 

щелоков 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.048 Оператор 

установок по регенерации 

сульфатных щелоков 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

17. Оператор установок по 

производству лесохимических 

продуктов 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.058 Оператор 

установок по 

производству 

лесохимических 

продуктов 

 

18. Оператор установок 

массоподготовки в производстве 

бумаги и картона 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.052 Оператор 

установок 

массоподготовки в 

производстве бумаги и 

картона 

 

19. Оператор сушильных камер 

для древесины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.011 Оператор 

сушильных камер для 

древесины 

 

20. Оператор регенерации 

сернистой кислоты 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.050 Оператор 

регенерации сернистой 

кислоты и выпаривания 

сульфитных щелоков 

 

21. Оператор раскряжевочно-

сортировочной линии 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

14.004 Оператор 

раскряжевочно-

сортировочной линии 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

22. Оператор размольного 

оборудования целлюлозно-

бумажного производства 

Сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.053 Оператор 

размольного оборудования 

целлюлозно-бумажного 

производства 

 

23. Оператор производства 

древесной массы из щепы 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.029 Оператор 

производства древесной 

массы из щепы 

 

24. Оператор производства 

бумажных изделий 

хозяйственно–бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.057 Оператор 

производства бумажных 

изделий хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

 

25. Оператор поточных линий и 

установок по производству 

бумажных мешков и упаковочной 

продукции 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

23.056 Оператор поточных 

линий и установок по 

производству бумажных 

мешков и упаковочной 

продукции 

 

26. Оператор по производству 

обоев 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.046 Оператор по 

производству обоев 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

27. Оператор по обслуживанию 

меловальной установки, станции 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.007 Оператор по 

обслуживанию 

меловальной установки, 

станции 

 

28. Оператор линий по 

производству шпона, фанеры 

сохранить Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.020 Оператор линий по 

производству шпона, 

фанеры 

 

29. Оператор линий по 

производству шлифованных и 

облицованных древесных плит 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.015 Оператор линий по 

производству 

шлифованных и 

облицованных древесных 

плит 

 

30. Оператор линий по отделке 

деталей и изделий мебели и 

деревообработки 

сохранить Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.014 Оператор линий по 

отделке деталей и изделий 

мебели и деревообработки 

23.01400.01 Оператор линий машинной 

обработки брусковых и щитовых деталей 

из древесины (4-й уровень 

квалификации)  

31. Оператор линий 

облицовывания и механической 

обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.013 Оператор линий 

облицовывания и 

механической обработки 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

32. Оператор линий 

деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, 

клееный брус, профильный 

погонаж) 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.032 Оператор линий 

деревообрабатывающих 

производств (клееный 

щит, клееный брус, 

профильный погонаж) 

23.01000.01 Оператор управления 

автоматическими и 

полуавтоматическими линиями 

машинной обработки и сборки 

брусковых и щитовых деталей и изделий, 

состоящими из двух-трех станков (4-й 

уровень квалификации) 

23.03200.01 Оператор управления 

автоматическими и 

полуавтоматическими линиями 

машинной обработки и сборки 

брусковых и щитовых деталей и изделий, 

состоящими из четырех-пяти станков 

(4-й уровень квалификации) 

23.01500.01 Оператор комбинированных 

линий, выполняющих комплекс 

технологических операций по машинной 

обработке, отделке и упаковке плит из 

древесных материалов (5-й уровень 

квалификации) 

33. Оператор лесопильных линий сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.010 Оператор 

лесопильных линий 

23.01000.01 Оператор лесопильных 

линий по производству пилопродукции 

общего назначения для внутреннего и 

экспортного потребления (4-й уровень 

квалификации) 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

34. Оператор бумагоделательных, 

картоноделательных машин 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.054 Оператор 

бумагоделательных, 

картоноделательных 

машин 

 

35. Оператор автоматических 

линий по резке и упаковке 

листовых бумаг 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.025 Оператор 

автоматических линий по 

резке и упаковке листовых 

бумаг 

 

36. Машинист установок по 

производству изделий из бумаги 

и картона 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.055 Машинист 

установок по 

производству изделий из 

бумаги и картона 

 

37. Машинист трелевочной 

машины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.004 Машинист 

трелевочной машины 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

38. Машинист рубительной 

машины в лесопромышленном 

комплексе 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.005 Машинист 

рубительной машины в 

лесопромышленном 

комплексе 

 

39. Машинист пресспата, 

бумагоделательной и 

картоноделательной машин 

(сеточник) 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.024 Машинист 

пресспата (сеточник), 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машин 

https://nok–

nark.ru/pk/detail/23.02400.01">23.02400.01 

Машинист пресспата (сеточник), 

бумагоделательной и 

картоноделательной машин 6-го разряда 

(4-й уровень квалификации)< 

40. Машинист печатно–

высекального агрегата 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.023 Машинист 

печатно–высекального 

агрегата 

 

41. Машинист пергаментной 

машины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

23.022 Машинист 

пергаментной машины 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

42. Машинист обоепечатной 

машины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.021 Машинист 

обоепечатной машины 

 

43. Машинист лесопогрузчика сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

14.006 Машинист 

лесопогрузчика 

 

44. Машинист 

лесозаготовительной машины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

23.002 Машинист 

лесозаготовительной 

машины 

 

45. Машинист гофрировального 

агрегата 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.003 Машинист 

гофрировального агрегата 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

46. Контролер целлюлозно-

бумажного производства 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.059 Контролер 

целлюлозно-бумажного 

производства 

23.05900.01 Контролер целлюлозно-

бумажного производства 3-го разряда 

(3-й уровень квалификации) 

23.05900.02 Контролер целлюлозно-

бумажного производства 4-го разряда 

(4-й уровень квалификации) 

23.05900.03 Контролер целлюлозно-

бумажного производства 5-го разряда 

(4-й уровень квалификации) 

47. Контролер качества 

продукции лесопильного 

производства и сушки древесины 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.017 Контролер качества 

продукции лесопильного 

производства и сушки 

древесины 

23.01700.01 Контролер качества готовой 

продукции на всех операциях 

технологического процесса лесопильного 

производства и сушки (5-й уровень 

квалификации) 

48. Контролер качества 

продукции 

деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, 

клееный брус, профильный 

погонаж) 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.012 Контролер качества 

продукции 

деревообрабатывающих 

производств (клееный 

щит, клееный брус, 

профильный погонаж) 

23.01200.01 Контролер качества готовой 

продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный 

брус, профильный погонаж) (4-й уровень 

квалификации) 

23.01200.02 Контролер качества 

полуфабрикатов на отдельных операциях 

деревообрабатывающих производств 

(клееный щит, клееный брус, 

профильный погонаж) (5-й уровень 

квалификации) 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

49. Контролер качества изделий в 

производстве мебели 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

23.037 Контролер качества 

изделий в производстве 

мебели 

 

50. Контролер качества в 

производстве шпона, фанеры и 

древесных плит 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.026 Контролер качества 

в производстве шпона, 

фанеры и древесных плит 

 

51. Кислотчик сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.016 Кислотчик   
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

52. Инженер-технолог 

целлюлозно-бумажного 

производства 

сохранить Высшее образование (бакалавриат, 

магистратура) 

23.041 Инженер-технолог 

целлюлозно-бумажного 

производства 

23.04100.01 Инженер-технолог 

целлюлозно-бумажного производства 

(6-й уровень квалификации)  

23.04100.02 Старший инженер-технолог 

целлюлозно-бумажного производства 

(6-й уровень квалификации) 

53. Инженер по контролю 

качества производства мебели 

сохранить Высшее образование (бакалавриат, 

магистратура) 

23.040 Инженер по 

контролю качества 

производства мебели 

23.03700.01 Контролер качества изделий 

в производстве мебели на всех операциях 

технологического процесса (5-й уровень 

квалификации) 

23.04000.01"23.04000.01 Инженер по 

качеству мебельной продукции и 

мебельных производств (6-й уровень 

квалификации) 

23.04000.02 Инженер по качеству 

мебельных производств I категории (7-й 

уровень квалификации) 

23.04000.03 Инженер по качеству 

мебельных производств II категории (7-й 

уровень квалификации) 

23.04000.04 Инженер по качеству 

мебельной продукции и мебельных 

производств II категории (7-й уровень 

квалификации) 

54. Заточник по подготовке 

станочного дереворежущего 

инструмента для 

деревообрабатывающих, 

мебельных и лесопильных 

производств 

сохранить Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.033 Заточник по 

подготовке станочного 

дереворежущего 

инструмента для 

деревообрабатывающих, 

мебельных и лесопильных 

производств 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус 

профессии в 

ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное образование и обучение 
Профессиональный 

стандарт 

Профессиональные 

квалификации 

55. Выпарщик щелоков сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих 

23.019 Выпарщик 

щелоков 

  

56. Варщик целлюлозы сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих 

23.018 Варщик 

целлюлозы 

23.01800.01 Варщик 

целлюлозы 6-го разряда (4-й 

уровень квалификации) 

57. Аппаратчик талловой 

установки 

сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих. 

23.009 Аппаратчик 

талловой установки 

  

58. Аппаратчик производства 

двуокиси хлора 

сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих. Среднее профессиональное 

образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

23.008 Аппаратчик 

производства 

двуокиси хлора 

  

59. Аппаратчик приготовления 

химических растворов 

сохранить Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих. Среднее профессиональное 

образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

23.001 Аппаратчик 

приготовления 

химических 

растворов 
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Приложение № 3.  

Отраслевая рамка квалификаций (при наличии) 

Описание уровней (подуровней) профессиональных квалификаций 

Уровень 

(подуровень) 

Показатели профессиональной деятельности Примечание 

(возможное 

наименование 

должностей)  

полномочия и 

ответственность 

характер умений характер знаний другие показатели 

(личные 

характеристики) 

      

В разработке В разработке В разработке В разработке В разработке В разработке 

      

      

 

 

Приложение № 4.  

Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

№ 

п/

п 

Наименование 
Результат 

экспертизы 

Ссылка на пункт протокола 

Совета 

Дата 

проведения 

экспертизы 

Уровень образования (ВО, СПО), предмет экспертизы (ФГОС, ПООП) 

1.  35.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

2  35.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»; 

Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

3  35.01.ХХ «Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования»; 

Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2015%2001%2009%20Машинист%20лесозаготовительных%20и%20терелевочных%20машин.doc
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2015%2001%2009%20Машинист%20лесозаготовительных%20и%20терелевочных%20машин.doc
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2015%2001%2009%20Машинист%20лесозаготовительных%20и%20терелевочных%20машин.doc
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/Проект%20ФГОС%20СПО_35.01.ХХ_Слесарь%20по%20ремонту%20ЛЗО%2007.07.2021.docx
https://bumprom.ru/upload/files/Проект%20ФГОС%20СПО_35.01.ХХ_Слесарь%20по%20ремонту%20ЛЗО%2007.07.2021.docx
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
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4  35.01.ХХ «Мастер столярного и мебельного производства»; Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

5  35.01.ХХ «Оператор-станочник деревообрабатывающего 

оборудования»; 

Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

6  35.01.05 «Контролер качества материалов и продукции 

деревообрабатывающего производства»; 

Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

7  35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона». 

 

Положительная  https://bumprom.ru/upload/files/3fb4

0c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf 

 

Июль 2021 

 

Приложение № 5.  

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  

профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Профессиональный стандарт 

(профессиональные 

стандарты), по которым 

организация наделена 

полномочием 

№ пункта в перечне организаций, проводящих ПОА, на 

информационном ресурсе Минпросвещения России, Минобрнауки 

России  

1. ОООР «Бумпром» 64 ПС, закрепленные за СПК Минобрнауки России включило ОООР «Бумпром» в перечень организаций (за № 

46), проводящих ПОА ОП ВО:  

https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/   

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brm

pc.pdf 

 

Минпросвещения России   включило ОООР «Бумпром» за № 47 в перечень 

организаций, проводящих ПОА ОП СПО: 

https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/ 

    

https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО%2035.01.ХХ%20Мастер%20столярного%20и%20мебельного%20производства.docx
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО_%2035.01.ХХ%20ОПЕРАТОР%20-Станочник%20деревообрабатывающего%20оборудования.docx
https://bumprom.ru/upload/files/ФГОС%20СПО_%2035.01.ХХ%20ОПЕРАТОР%20-Станочник%20деревообрабатывающего%20оборудования.docx
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2005%20ФГОС%20контролер%20ДО%20публикация.doc
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2005%20ФГОС%20контролер%20ДО%20публикация.doc
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/35%2001%2006%20ФГОС%20Оператр%20БУММАШ%2017%2006%2021%20Итог%20-%20публикация.doc
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/3fb40c1ab69f6827ad6ea3c8904a9999.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/768/vilsh2nddppbzmmxxyt4c8jfy86brmpc.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed00d718f039/
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Приложение № 6. 

Сведения об аккредитованных программах (при наличии) 

№ 

п/

п 

Аккредитующ

ая организация 

Наименование 

образовательн

ой организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах ПОА в 

сети Интернет  

1 Общероссийское 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

целлюлозно-

бумажной 

промышленности 

(ОООР 

«Бумпром») 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

05.03.06 Экология и 
природопользование 
 

Профессиональный 
стандарт 40.117 
«Специалист   по 
экологической 
безопасности (в 
промышленности)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
07.09.2020 г. № 569н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

2 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

15.03.02 
Технологические 
машины  и  
оборудование 

Профессиональный 
стандарт 40.052 
«Специалист   по 
проектированию 
технологической оснастки 
механосборочного 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13.03.2017 г. № 271н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

3 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

15.03.04  
Автоматизация 
технологических 
процессов         и 
производств 

Профессиональный 
стандарт 28.003 
«Специалист   по 
автоматизации и 
механизации 
технологических 
процессов 
машиносборочного 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
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№ 

п/

п 

Аккредитующ

ая организация 

Наименование 

образовательн

ой организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах ПОА в 

сети Интернет  

социальной защиты РФ от 
18.07.2019 г. № 503н 

4 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

23.03.01 Технология 
транспортных 
процессов 
 

Профессиональный 
стандарт 40.049 
«Специалист   по 
логистике на транспорте», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
08.09.2014 г. № 616н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

5 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 
 

Профессиональный 
стандарт 31.004 
«Специалист по 
мехатронным системам 
автомобиля», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13.03.2017 г. № 275н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

6 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.03.01 Лесное 
дело 
 

Профессиональный 
стандарт 10.012 
«Инженер по 
лесопользованию», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
30.08.2018 г. № 566н  

 
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

7 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.03.02 Технология 
лесозаготовительны
х и 
деревоперерабатыва
ющих производств 
 

Профессиональный 
стандарт 23.043 
«Специалист технолог 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
21.12.2015 г. № 1050н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
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№ 

п/

п 

Аккредитующ

ая организация 

Наименование 

образовательн

ой организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах ПОА в 

сети Интернет  

8 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.03.10 
Ландшафтная 
архитектура 
 

Профессиональный 
стандарт 10.005 
«Специалист      по 
благоустройству и 
озеленению территорий и 
объектов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 09.09.2020 
г.      № 559н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

9 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

05.04.06 Экология и 
природопользование 
 

Профессиональный 
стандарт 40.117 
«Специалист по 
экологической 
безопасности (в 
промышленности)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
07.09.2020 г. № 569н  

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

10 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

15.04.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 
 

 профессиональный 
стандарт 40.011 
«Специалист по научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
04.03.2014 г. № 121н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

11 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

23.04.01 Технология 
транспортных 
процессов 
 

Профессиональный 
стандарт 40.049 
«Специалист по 
логистике на транспорте», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
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№ 

п/

п 

Аккредитующ

ая организация 

Наименование 

образовательн

ой организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах ПОА в 

сети Интернет  

08.09.2014 г. №616н 
12 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

23.04.03  
Эксплуатация 
транспортно-
технологическ
их машин и 
комплексов 
 

Профессиональный 
стандарт 31.004 
«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля», 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты РФ от 
13.03.2017 г. № 275н  

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

13 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.04.01 Лесное 
дело 
 
 

Профессиональный 
стандарт 10.012 
«Инженер        по 
лесопользованию», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ          
от 30.08.2018 г. № 566н  

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

14 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.04.02 Технология 
лесозаготовительны
х и 
деревоперерабатыва
ющих производств.  

Профессиональный 
стандарт 23.043 
«Специалист технолог 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ         
от 21.12.2015 г. №1050н  

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

15 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

35.04.09 
Ландшафтная 
архитектура 
  
 

Профессиональный 
стандарт 10.010 
«Ландшафтный 
архитектор», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
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№ 

п/

п 

Аккредитующ

ая организация 

Наименование 

образовательн

ой организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах ПОА в 

сети Интернет  

29.01.2019 г.       № 48н  
16 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

19.03.01 
Биотехнология  
 
 

Профессиональный 
стандарт 26.008 
«Специалист-технолог в 
области 
природоохранных 
(экологических) 
биотехнологий», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
21.12.2015 г. № 1046н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

17 ОООР «Бумпром ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
имени Г.Ф. 
Морозова» 

27.03.05 Инноватика 
 

Профессиональный 
стандарт 40.033 
«Специалист по 
стратегическому и 
тактическому 
планированию и 
организации 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
08.09.2014 г. № 609н 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-

obshchestvennaya-

akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80

e.pdf 

 

      

 

 

 

 

 

https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
https://bumprom.ru/upload/files/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/810d2d3b214620da8029457d08e9e80e.pdf
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Приложение № 7.  

План работы Совета на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Организация работы совета по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по профессиональным 

квалификациям 

Не реже 1 раза в 

квартал 2022 г. 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

2.  Подготовка и предоставление в Национальное агентство развития 

квалификаций отчета о деятельности Совета за 2021 год 

1 марта 2022 г. Председатель 

СПК 
 

3.  Взаимодействие с региональными методическими центрами и 

региональными координационными органами по вопросам 

развития национальной системы квалификаций, в том числе 

независимой оценки квалификации 

 В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК  

4.  Проведение мониторинга рынка 

труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях 

и профессиональном 

образовании 

Проведение мониторинга рынка труда  

 

Анализ востребованности работодателями квалификаций 

 В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

5.  Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов 

Актуализация профессиональных стандартов: 

Профессионально-общественное обсуждение 15 

профессиональных стандартов: 

14.002 Вальщик леса 

14.003 Станочник лесообрабатывающего оборудования 

14.004 Оператор раскряжевочно-сортировочной линии 

14.005 Тракторист (машинист) лесного трактора со сменным 

рабочим оборудованием 

23.001 Аппаратчик приготовления химических растворов 

 

 

1 квартал 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

6.  
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

23.002 Машинист лесозаготовительной машины 

23.004 Машинист трелевочной машины 

23.005 Машинист рубительной машины в лесопромышленном 

комплексе 

23.008 Аппаратчик производства двуокиси хлора 

23.010 Оператор лесопильных линий 

23.013 Оператор линий облицовывания и механической 

обработки заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели 

23.016 Кислотчик 

23.040 Инженер по контролю качества производства мебели 

23.041 Инженер-технолог целлюлозно-бумажного производства 

23.048 Оператор установок по регенерации сульфатных щелоков 

Актуализация 13 профессиональных стандартов (2022-2023г): 

1. Оператор линий по отделке деталей и изделий мебели и 

деревообработки 1076н 

2. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 1097н 

3. Контролер качества продукции лесопильного производства и 

сушки древесины 1133н 

4. Станочник для работы на специализированных, специальных 

станках и другом специализированном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 1165н 

5. Контролер качества изделий в производстве мебели 1170н 

6. Заточник по подготовке станочного дереворежущего 

инструмента для деревообрабатывающих, мебельных и 

лесопильных производств 1173н 

7. Станочник для работы на оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и производстве мебели 1179н 

8. Сборщик изделий мебели из древесных материалов 1183н 

9. Специалист по отделке деталей и изделий мебели из древесных 

материалов 1186н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

10. Специалист по механической обработке заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве мебели 220н 

11. Обойщик-набивщик мебельного производства 1036н 

12. Отделочник изделий из древесных материалов 1038н 

13. Специалист-технолог деревообрабатывающих и мебельных 

производств 1050н 

7.  Разработка проекта (актуализация) отраслевой рамки 

квалификаций 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК 
 

8.  Организация профессионально-общественного обсуждения 

профессиональных стандартов, разработанных иными 

организациями 

По мере готовности 

профстандартов 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

9.  Организация независимой 

оценки квалификации 

Разработка проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации (по профессиональным 

стандартам), всего 106 наименований, в том числе: 

     Лесозаготовка- 6; 

     Целлюлозно-бумажная промышленность - 8; 

     Деревообработка и мебельное производство – 10. 

По мере готовности 

профстандартов 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

10.  Актуализация наименований квалификаций и (или) требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации: 

 

По факту регистрации 

актуализируемых и 

разрабатываемых 

профстандартов 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

11.  Организация подтверждения квалификации экспертов центров 

оценки квалификаций 

По мере 

необходимости 

Председатель 

СПК 
 

12.  Проведение отбора организаций для выполнения ими функций 

центров оценки квалификаций 

По мере 

необходимости 

Председатель 

СПК 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

13.  Осуществление мониторинга деятельности центров оценки 

квалификации, на основе данных реестра и анализа деятельности 

апелляционной комиссии 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК  

14.  Проведение проверок деятельности центров оценки 

квалификации 

По графику проверок Председатель 

СПК 
 

15.  Разработка оценочных средств по квалификациям: 6 

 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

16.  Актуализация оценочных средств по квалификациям: 14 

 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

17.  Организация и обеспечение проверки, обработки и признания 

результатов независимой оценки квалификации, принятия 

решений о выдаче свидетельств о квалификации центрами оценки 

квалификации 

Постоянно в течение 

2022 г. 

Председатель 

СПК  

18.  Формирование и предоставление в установленном порядке 

сведений для внесения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2022 г. 

Председатель 

СПК  

19.  Организация архивного хранения документов совета В электронном виде в 

течение всего периода 

Председатель 

СПК 
 

20.  Проведение экспертизы ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным стандартам, 

Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

По факту обращения 

образовательных 

организаций 

Председатель 

СПК  
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

подготовка предложений по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

Подготовка предложений по совершенствованию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ 

По мере 

необходимости 

Председатель 

СПК 
 

21.  Организация профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ 

Подготовка и утверждение порядка проведения профессионально-

общественной аккредитации и критериев оценки образовательных 

программ при проведении профессионально-общественной 

аккредитации по виду (видам) профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием Совета (при отсутствии) 

По фактам обращения Председатель 

СПК 

 

22.  Наделение работодателей, общероссийские и иные объединения 

работодателей, ассоциации (союзы) и иные организации, 

представляющие и (или) объединяющие профессиональные 

сообщества, полномочием на проведение профессионально-

общественной аккредитации по виду (видам) профессиональной 

деятельности, отнесенным к ведению Совета. 

По фактам обращения Председатель 

СПК 

 

23.  Осуществление мониторинга деятельности аккредитующих 

организаций по виду (видам) профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием Совета 

В соответствии с 

регламентом 

Председатель 

СПК  

24.  Ведение реестра экспертов и его размещение на официальном 

сайте Совета 

постоянно Председатель 

СПК 
 

25.  Формирование рейтинга аккредитованных образовательных 

программ с указанием реализующих такие образовательные 

программы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (при необходимости) 

по результатам 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Председатель 

СПК  

26.  Ведение сайта Совета  постоянно Председатель 

СПК 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

27.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

Совета 

Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о деятельности 

Совета, ориентированной на широкий круг пользователей, 

включая участников системы независимой оценки квалификаций 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК  

28.  Проведение публичных мероприятий по вопросам формирования 

национальной системы профессиональных квалификаций и 

деятельности Совета: 

- публикации в федеральных изданиях о разрабатываемых и 

актуализируемых стандартах; 

-совещания с участием работодателей, объединений 

работодателей и профсоюзных организаций. 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК 
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Приложение № 8 

Плановые показатели деятельности Совета на 2022-2024 годы 

№ п/п Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. - 3 3 2 

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 15 14 10 10 

3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.  1 2 1 

4.  Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны 

наименования квалификаций и требования к квалификации для проведения 

независимой оценки квалификации, ед. 

3 15 14 10 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций и требований к 

квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед. 

6 20 25 20 

6.  Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к 

квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед. 

 10 12 10 

7.  Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации, ед. 

16 20 30 20 

8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки 

квалификации, ед. 

4 5 7 7 

9.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям 

которых проводится независимая оценка квалификации, ед. 

2 10 15 10 

10.  Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям 

которых проводится независимая оценка квалификации, ед. 

2 15 20 20 

11.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 6 30 50 70 

12.  Количество организаций, наделенных полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации, ед. 

1 1 1 1 

13.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям 

которых проводится (может быть проведена) профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ, ед.  

64 64 64 64 

 


