
1 
 

 
 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, МЕБЕЛЬНОЙ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

  

об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности за 

2022 год 

 

 

Утвержден на заседании СПК 15.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2023 г. 

  



2 
 

Оглавление 
 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности (далее СПК). ............................................ 4 

1.1. Численность и персональный состав СПК………………………………………………… 4 

1.2. Виды профессиональной деятельности. ................................................................................ 5 

1.3. Изменения в организационной структуре. ............................................................................ 5 

1.4. Заседания СПК. ........................................................................................................................ 7 

2. Направления деятельности Совета ................................................................................................. 10 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профес- 

сиональном образовании .................................................................................................................. 10 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований

 ............................................................................................................................................................. 10 

2.3. Организация независимой оценки квалификаций .................................................................. 13 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и контроле за их 

деятельностью ................................................................................................................................... 16 

2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 

образовательных программ. ............................................................................................................. 16 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ. ............................................................................ 17 

3. Прочая информация о деятельности Совета .................................................................................. 18 

3.1. Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие системы 

независимой оценки квалификации ................................................................................................ 18 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях ..................... 19 

3.3. Проведение Советом публичных мероприятий ......................................................... …….20 

3.4. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных параграфов 

ЕТКС/ЕКС в связи  с принятием соответствующих профессиональных стандартов ..... …….  20 

3.5. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по видам 

профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, реализованные в 2022 году…20 

3.6. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки квалификации

 ……………………………………………………………………………………………………21 

Приложения к отчету  .......................................................................................................................... 22 

Приложение № 1. Проверочный лист для самооценки деятельности СПК ................................ 22 

Приложение № 2. Отчет о проведении мониторинга рынка труда .............................................. 29 

Приложение № 3. Отраслевая рамка квалификаций (при наличии) ............................................ 30 



3 
 

Приложение № 4. Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 32 

Приложение № 5. Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению 

профессионально-общественной аккредитации ............................................................................ 33 

Приложение № 6. Сведения об аккредитованных программах (при наличии) .......................... 34 

Приложение № 7. План работы Совета на 2023 г .......................................................................... 34 

Приложение № 8. Плановые показатели деятельности Совета на 2022-2025 гг. ....................... 40 

 
  



4 
 

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», ООО «Много Мебели», ООО «ПК 

Ангстрем»  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, Скверного 

Арктического Федерального Университета им. Ломоносова, 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 24.06.2022 г.  Внесены изменения по составу членов СПК:  

Выведены из состава СПК: 
 

№ 
ФИО Место работы, должность Причина 

выхода 
 
1 

 
Веселов Виктор Сергеевич 
 

 
Вице-президент РАО «Бумпром» 

 
Уход из жизни 

2 Жемчугова Светлана Александровна Директор по персоналу 
Мебельная компания   Феликс 

Изменение 
места работы 

3 Фотиева Ольга Геннадьевна HR директор АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» 

Изменение 
места работы 

4 Гончаров Алексей Иванович Генеральный директор ООО 
«Сибгипробум» 

Изменение 
места работы 
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5 Степанчиков Сергей Иванович 
 

Главный эксперт НКО АМДПР Ротация 

 

Введены в состав СПК: 
№ ФИО Место работы, должность 

 
1 

 
Морозова Людмила Владимировна 

 
Проректор по образовательной деятельности 
Северного (Арктического) федерального 
университета им М.В. Ломоносова, г. Архангельск 
 

2 Шабалина Анна Ивановна Директор по персоналу АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», г. Сыктывкар 
 

3 Соболева Елена Анатольевна 
 

Директор по персоналу (HR директор) 
Производственная компания «Ангстрем», г. Воронеж 
 

4 Куранова  Елена Владимировна Директор по персоналу (HR директор) ООО «Много 
Мебели» г. Саратов 
 

5 Канивец Никитита Дмитриевич 
 

Юристконсульт ассоциации мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) 
г. Москва 

 

Состав СПК размещен на сайте по ссылке:  

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

 

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/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk
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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 Куликова Надежда 

Владимировна 

Мытищинский Филиал МГТУ 

 им. Н.Э. Баумана 

доцент кафедры 

Лесных Технологий 

4 Хмель Алла Владимировна Центр Оценки Квалификаций 

«Эксперт-Персонал» 

Руководитель 

5 Канивец Никитита 

Дмитриевич 

Ассоциация мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности /АМДПР/ 

Юристконсульт 

 

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 Центр Оценки Квалификаций 

«Эксперт-Персонал» 

ООО ПК «Призма» 

Руководитель 

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 Моховикова Елена 

Викторовна   

АО «Соликакмскбумпром» Директор по персоналу 

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 Хмель Алла 

Владимировна 

Центр Оценки Квалификаций 

«Эксперт-Персонал» 

Руководитель 

3 Щербаков Евгений 

Николаевич 

Мытищинский Филиал  МГТУ  им. 

Н.Э. Баумана 

Доцент 

 

4 Тарасова  Наталья 

Сергеевна 

ГАПОУ Архангельской  обл. 

«Новодвинский  индустриальный 

техникум» 

Директор 

5 Шишигина Татьяна 

Робертовна 

Высшая школа технологий и 

энергетики СПб ГУПДТ 

Начальник Управления 

кадров 

6 Морозова Людмила 

Владимировна 

Северного (Арктического) 

федерального университета им 

М.В. Ломоносова 

Проректор по 

образовательной 

деятельности 

 

1.4. Заседания СПК 

 

В 2022 году проведено 7 заседаний СПК:  

Сводная таблица протоколов заседаний СПК в 2022 году: 
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дата №  вопросы 

22.02.2022 б/н 

1. Утверждение проекта Отчета об итогах деятельности СПК в 

2021 году.       

2. Утверждение плана работы (основных мероприятий 

деятельности) Совета СПК в 2022 году. 

3. Актуализация отраслевых профессиональных стандартов в 

2022 году 

4.  Выработке экспертного мнения относительно проектов ФГОС 

СПО по обращению МИНПРОМТОРГ РОССИИ 

28.04.2022 б/н 

1.О результатах работ по актуализации отраслевых 

профессиональных стандартов, начатой в 2021 году и 

утверждении проектов актуализированных профессиональных 

стандартов.      

 2. О начале работ и создании рабочей группы по актуализации 14 

отраслевых профессиональных стандартов в 2022 году. 

 3. О начале работ по разработке и актуализации оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации. 

Утверждение рабочей группы по актуализации и разработке 

оценочных средств. 

4. О выделении отдельной укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей высшего образования для 

лесопромышленного комплекса. 

 5. О разработке Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования для 

лесопромышленного комплекса в 2022 году. 

24.06.2022 б/н 

1. Об участии представителей СПК в научно-практической 

конференция «Экологические аспекты современных технологий 

в химико-лесном комплексе» 31 мая-01 июня в г. Архангельск. 

2. О создании Центра компетенций в лесном комплексе на базе 

Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана. 

3. Об изменении персонального состава СПК в связи с 

изменением места и профиля работы отдельных членов и 

представление нового состава СПК в Национальный совет по 

профессиональным квалификациям пи президенте РФ (НСПК). 

4. О создании рабочих групп по разработке проектов 

профессиональных квалификаций актуализированных 

профессиональных стандартов. 

5. О наделении полномочиями ЦОК "Эксперт Персонал» на 

проведение независимой оценки по квалификациям, относящимся 

к целлюлозно-бумажной промышленности 

23.08.2022 б/н 

1. Об участии представителей СПК в выездном заседании 

Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при 

профильном Комитете СФ в г. Красноярск, о рабочем визите в 

ВГЛТУ в г. Воронеж. 

2. О рассмотрении и утверждении актуализированных и 

разработанных оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификаций в отрасли. 

3. О создании рабочей группы по разработке отраслевой рамки 

квалификаций в мебельной промышленности. 



9 
 

4. О работе по актуализации отраслевых профессиональных 

стандартов, проведении очередных общественных обсуждений 

проектов профессиональных стандартов. 

5. Об аннуляции полномочий ЦОК АНО «Центр оценки 

квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса 

Тюменской области», г. Тюмень. 

21.10.2022 б/н 

1. Об участии представителей СПК в мероприятиях, проходивших 

в рамках международной выставки ЛЕСДРЕВМАШ 12–15 

сентября 2022,  

2. О завершении работ по актуализации 14 отраслевых 

профессиональных стандартов. 

3. Об утверждении экспертных заключений на проекты 

примерных образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

35.01.28 «Мастер столярного и мебельного производства» 

35.01.05 «Контролер качества материалов и продукции 

деревообрабатывающего производства» 

4. Об утверждении актуализированного примера оценочного 

средства по квалификации «Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных производств» (6 уровень 

квалификации) для проведения процедуры НОК. 

5. О проведении выездного заседания СПК 16 ноября 2022 года в 

рамках международной выставки PulpFor 2022, участии   

представителей СПК в тематических сессиях при участии РАО 

«Бумпром» 

16.11.2022 б/н 

1.Об участии представителей СПК в мероприятиях, проходивших 

с в рамках международной выставки PulpFor 2022 года 14-17 

ноября 2022 года в г. Санкт-Петербург 

2. Об утверждении 13 актуализированных в 2022 году 

отраслевых профессиональных стандартов 

3. Федеральный проект «Профессионалитет» в ЦБП: «Как 

изменится среднее профессиональное образование?»  

4. Проблемы отраслевого рынка труда и пути их решения 

5. Выступления спикеров PulpFor 2022 

22.12.2022 б/н 

1. Об участии представителей СПК в мероприятиях, проходивших 

в рамках PulpFor 2022 года 14-17 ноября 2022 года в г. Санкт-

Петербург и в международной выставке «Мебель 2022», 21- 25 

ноября 2022 г. Москва 

2. О позиции СПК в отношении вопроса по созданию СПК 

экологии и отраслевых экологических профессиональных 

стандартов 

3. О формировании и утверждении отраслевой рамки 

квалификаций в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности 

4. Подведение предварительных итогов года работы СПК и 

объявление благодарности за работу членам СПК 

 

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 

 

 

 

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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2. Направления деятельности Совета 

Деятельность Совета по профессиональным квалификациям базировалась на 

выполнении наделенных полномочий и годового плана работы Совета. План работы 

Совета на 2022 год, принятый на заседании СПК 22.02.2022г. размещен по ссылке: 

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

lpk/otchety/!%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0

%9A%20%D0%9B%D0%9F%D0%9A%202021.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 2022 году не  проводил 

мониторинг рынка труда,  так как в связи с сложившийся экономической ситуацией и 

стрессовыми условиями работы лесного комплекса в 2022 году, предприятия не смогли 

уделять должного внимания работе с анкетами и совместной работе по данному 

направлению. 

Для оценки состояния подготовки и обеспечения потребности в 

профессиональном образовании и обучении использовались данные аналитического 

отчета, подготовленным СПК в 2021 году, а также ряд публичных мероприятий, 

организованных СПК в 2022 году.  

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 2022 

году не велась. В СПК в 2022 году не поступало разрабатываемых в инициативном 

порядке проектов профессиональных стандартов. 

 

 

Актуализация профессиональных стандартов. 

 

https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/otchety/!%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%9B%D0%9F%D0%9A%202021.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/otchety/!%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%9B%D0%9F%D0%9A%202021.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/otchety/!%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%9B%D0%9F%D0%9A%202021.pdf
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СПК в 2022 году продолжена работа по актуализации 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 

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 

 

Так же в 2022 году начата и окончена работа по актуализации еще 14 отраслевых 

профессиональных стандартов. В соответствии с Приложением 2 приказа Минтруда № 

866 от 03.12.2021 года с апреля 2022 года был начат второй этап по актуализации в 2022 

году следующих 14 профессиональных стандартов: 

№ 

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

Номер 

приказа 

Минтруда 

России 

Дата 

приказа 

Минтруда 

России 

1.  Оператор линий по отделке деталей и изделий мебели и 1076н 22.12.2014 
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деревообработки 

2.  Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 

 

1097н 22.12.2014 

3.  Контролер качества продукции лесопильного производства и 

сушки древесины 

1133н 25.12.2014 

4.  Станочник для работы на специализированных, специальных 

станках и другом специализированном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели 

1165н 26.12.2014 

5.  Контролер качества изделий в производстве мебели 

 

1170н 26.12.2014 

6.  Заточник по подготовке станочного дереворежущего инструмента 

для деревообрабатывающих, мебельных и лесопильных 

производств 

1173н 26.12.2014 

7.  Станочник для работы на оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и производстве мебели 

1179н 26.12.2014 

8.  Сборщик изделий мебели из древесных материалов 

 

1183н 26.12.2014 

9.  Специалист по отделке деталей и изделий мебели из древесных 

материалов 

1186н 26.12.2014 

10.  Специалист по механической обработке заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели 

220н 7.04.2015 

11.  Обойщик-набивщик мебельного производства 

 

1036н 21.12.2015 

12.  Отделочник изделий из древесных материалов 

 

1038н 21.12.2015 

13.  Специалист-технолог деревообрабатывающих и мебельных 

производств 

1050н 21.12.2015 

14.  Машинист лесопогрузчика 

 

1064н 21.12.2015 

В течении 2022 года проведены 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/ 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

В отчетном году разработаны и утверждены отраслевые рамки квалификаций по 

двум подотраслям лесопромышленного комплекса- Мебельная промышленность и 

деревообрабатывающая промышленность.  

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/


13 
 

На сайте https://ork.nark.ru/  от СПК Целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности было создано 4 отраслевые рамки 

квалификации, наполненные соответствующими квалификациями и утверждёнными в 

реестре: 

-Деревообрабатывающая промышленность 

-Целлюлозно-бумажная промышленность 

-Мебельная промышленность 

-Лесозаготовительная промышленность  

Внутри каждой квалификации отображены соответствующие трудовые функции, 

трудовые действия, знания, умения. 

В квалификациях в ОРК Деревообрабатывающей промышленности и Мебельной 

промышленности дополнительно были сформулированы требования ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (Soft Skills; Hard Skills) и настроена взаимосвязь СВЯЗАННЫХ и 

РОДСТВЕННЫХ ПК. На рис. 2 представлен фрагмент списка ПК в мебельной 

промышленности, при выборе необходимой ПК отображаются настроенные требования 

к компетенциям.  

Настройка связей ПК позволяет на сайте https://ork.nark.ru/ без авторизации 

выстроить карьерную траекторию, что формирует понимание пошагового развития и 

повышения квалификации в отрасли. При выборе необходимой квалификации можно 

увидеть подробную информацию о ПК, ОТФ и необходимых компетенциях. 

После настройки взаимосвязей ПК формируется ОРК в окончательном виде, а 

затем появляется возможность выгрузить ОРК в формате .xls 

Проекты отраслевых рамок квалификаций прилагаются к отчету в Приложении 3. 

 

2.3. Организация независимой оценки квалификаций  

 

        2.3.1 Проведение независимой оценки квалификаций 

         На конец 2022 год существует 3 Центра оценки квалификаций, включающие 6 

экзаменационных центров в 5-ти субъектах Российской Федерации (Тюменская 

область, Воронежская область, Ленинградская область, Ульяновская область) 

   В связи с отсутствием спроса от отраслевых работодателей и учебных заведений 

на процедуру независимой оценки квалификаций НОК в 2022 году не проводилась. 

 

2.3.2 Разработка и актуализация оценочных средств 

 

СПК осуществляло методическое сопровождение процессов создания оценочных 

средств и их экспертизу.  

 При поддержке Национального агентства развития квалификаций проведена 

разработка 16 оценочных средств и актуализация 2- х оценочных средств, регистрация 

и размещение в ПМК КОС 18-х примеров оценочных средств для целей независимой 

оценки квалификаций: 

https://ork.nark.ru/
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№ 

записи 

№ в Реестре 

НОК 
наименование ОС 

Вид профессиональной 

деятельности 

1 23.05900.02 

Контролер целлюлозно-

бумажного производства 4-го 

разряда (4 уровень 

квалификации) 

Контроль производства и 

качества целлюлозно-

бумажной продукции 

2 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 

3 

23.05900.01 Контролер целлюлозно-
бумажного производства 3-го 
разряд (3 уровень квалификации) 

Контроль производства и 

качества целлюлозно-

бумажной продукции 

4 

23.02800.01 Сушильщик пресспата, 
бумагокартоноделательной 
машины 3-го разряда (3 уровень 
квалификации) 

Сушка целлюлозы, бумаги и 

картона на пресспате, 

бумагоделательной и 

картоноделательной 

машинах 

5 
23.01800.01 Варщик целлюлозы 6-го разряда 

(4 уровень квалификации) 
Ведение технологического 

процесса варки целлюлозы 

6 

23.03400.01 Станочник для работы на 
универсальном оборудовании в 
деревообработке и производстве 
мебели (2 уровень 
квалификации) 

Изготовление деталей из 

древесины на оборудовании 

универсального назначения 

в деревообработке и 

производстве мебели 

7 

23.03600.01 Мастер подготовительных работ 
перед сборкой изделий мебели 
из древесных материалов (2 
уровень квалификации) 

Сборка изделий мебели из 

древесных материалов 

8 

23.04400.03 Набивщик мягких элементов 
мебели набивочными 
материалами (2 уровень 
квалификации) 

Выполнение работ по 

обивки мебели 

9 

23.03200.01 Оператор управления 
автоматическими и 
полуавтоматическими линиями 
машинной обработки и сборки 
брусковых и щитовых деталей и 
изделий, состоящих из четырех – 
пяти станков (4 уровень 
квалификации) 

Управление работой линий 

на деревоперерабатывающих 

производствах 

10 

23.05900.03 Контролер целлюлозно-
бумажного производства 5-го 
разряда (4 уровень 
квалификации) 

Контроль производства и 

качества целлюлозно-

бумажной продукции 

11 

23.01700.01 Контролёр качества готовой 
продукции на всех операциях 
технологического процесса 
лесопильного производства и 
сушки (5 уровень квалификации) 

Контроль качества 

продукции лесопильного 

производства и сушки 

древесины 
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12 

23.01500.01 Оператор комбинированных 
линий, выполняющих комплекс 
технологических операций по 
машинной обработке, отделке и 
упаковке плит из древесных 
материалов (5 уровень 
квалификации) 

Управление работой линий 

по шлифованию и 

облицовыванию древесных 

плит 

13 

23.03400.04 Станочник для работы на 
универсальном оборудовании в 
деревообработке и производстве 
мебели (5 уровень 
квалификации)   

Изготовление деталей из 

древесины на оборудовании 

универсального назначения 

в деревообработке и 

производстве мебели 

14 

23.03500.01 Станочник для работы на 
специализированных, 
специальных станках и другом 
специализированном 
оборудовании в деревообработке 
и производстве мебели (5 
уровень квалификации) 

Обработка заготовок, 

деталей, изделий из 

древесины на 

специализированных, 

специальных станках и 

другом специализированном 

деревообрабатывающем 

оборудовании 

15 

23.04500.03 Инженер-проектировщик 

изделий деревообработки и 

мебели (6 уровень 

квалификации) 

Проектирование и 

производство изделий 

мебели и деревообработки в 

условиях серийного и 

заказного производства 

16 

23.04500.02 Инженер – проектировщик 
деревообрабатывающих 
производств (6 уровень 
квалификации) 

Проектирование и 

производство изделий 

мебели и деревообработки в 

условиях серийного и 

заказного производства 

17 

23.04300.01 Специалист-технолог 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств (6 
уровень квалификации) 

Управление 

технологическими 

процессами на 

деревообрабатывающих и 

мебельных производствах 

18 

23.04300.02 Старший специалист-технолог 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств (7 
уровень квалификации) 

Управление 

технологическими 

процессами на 

деревообрабатывающих и 

мебельных производствах 

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 и от 

23.08.2022). 

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/. 

  

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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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. 

  
2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле их деятельности. 

    На основе квартальных отчетов проведен мониторинг деятельности в ООО 

«Центр оценки квалификации специалистов лесопромышленного комплекса» г. 

Красноярск, АНО «Центр оценки квалификаций специалистов Лесопромышленного 

комплекса Тюменской области» г. Тюмень, ЦОК «Эксперт-Персонал» г. Воронеж, 

ООО «ЦОК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности» г. Санкт-Петербург. 

   По итогам мониторинга было выяснено, что  АНО «Центр оценки 

квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса Тюменской области» 

находится в процессе ликвидации  

      На заседании СПК от 23.08.2022 года принято решение аннулировать 

полномочия ЦОК АНО «Центр оценки квалификаций специалистов 

Лесопромышленного комплекса Тюменской области», г. Тюмень в связи с его 

ликвидацией 

 

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 

 

В течении 2022 года СПК проведены экспертизы ПООП: 

 

1. 35.01.28 «Мастер столярного и мебельного производства» - проект ПООП 

соответствует профессиональным стандартам и рекомендован к утверждению 

2. 35.01.05 «Контролер качества материалов и продукции деревообрабатывающего 

производства» - проект ПООП не соответствует профессиональным стандартам, 

рекомендовано доработать проект ПООП с последующим повторным согласованием с 

СПК. 

  

Так же СПК проведены экспертизы ФГОС СПО: 
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1. 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» - проект ФГОС СПО соответствует 

профессиональным стандартам. Рекомендовать НСПК при Президенте  РФ одобрить 

проект ФГОС СПО  

2. 35.02.02 «Технология лесозаготовок» -  проект ФГОС СПО  не соответствует 

профессиональным стандартам. Рекомендовать НСПК при Президенте РФ направить 

проект ФГОС СПО на доработку в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 

3.  35.02. ХХ- «Технология деревопереработки» - проект ФГОС СПО  не соответствует 

профессиональным стандартам. Рекомендовать НСПК при Президенте РФ направить 

проект ФГОС СПО на доработку в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 

 

 Результаты деятельности СПК по разработке и экспертизе образовательных 

стандартов и образовательных программ за 2022 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 

профессиональных программ. Указанный перечень размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Министерства в сети "Интернет" по ссылкам:  
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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 2022 году проведена профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ СПК не проводилась. 

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 

оценочным средствам. 

№ Наименование квалификации 
Рег. Номер в 

Реестре 

1.  

Станочник для работы на универсальном оборудовании в 

деревообработке и производстве мебели (3 уровень 

квалификации) 

23.03400.02 

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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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 2022 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) : 

http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/importozameshchenie-odna-iz-glavnykh-zadach-

mebelnoj-otrasli.html 

http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/kakie-sushchestvuyut-mery-podderzhki-v-sfere-

stankostroeniya-v-lpk-i-chto-eshche-neobkhodimo-predprinyat.html 

и др. 

https://bumprom.ru/spk-lpk/
https://bumprom.ru/spk-lpk/novosti-spk-lpk/
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/importozameshchenie-odna-iz-glavnykh-zadach-mebelnoj-otrasli.html
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/importozameshchenie-odna-iz-glavnykh-zadach-mebelnoj-otrasli.html
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/kakie-sushchestvuyut-mery-podderzhki-v-sfere-stankostroeniya-v-lpk-i-chto-eshche-neobkhodimo-predprinyat.html
http://amedoro.com/ru/news/novosti-otrasli/kakie-sushchestvuyut-mery-podderzhki-v-sfere-stankostroeniya-v-lpk-i-chto-eshche-neobkhodimo-predprinyat.html
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3.3. Проведение Советом публичных мероприятий 

СПК   в 2022 году проводились публичные мероприятия: 

 

14.09.2022 - Организация СПК заседания Экспертно-консультативного Совета по 

лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию. Мероприятие проводилось на площадке 

международной выставки «Лесдревмаш-2022» обсуждением отраслевых 

профессиональных стандартов, актуализация которых велась в 2022 году. 

 

16.11.2022– Выездное заседание СПК в г. Санкт-Петербург, на площадке 

Международной выставки - Форуме Pulp-For 2022 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. 

  

24.11.2022- Организация СПК конференции по СПО с участием отраслевых 

колледжей, Министерства просвещения в рамках деловой программы международной 

выставки «Мебель-2022». 

 

   

3.4. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов 

В 2022 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 2022 году 

По итогам работы выездного заседания СПК 16.11.2022года и конференции по 

СПО 24.11.2022 года, учитывая информацию, обозначенную в докладах и презентациях, 

СПК были предложены направления совместной деятельности, реализация которых 

позволит  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, Минпросвещения  России;  

 создание условий для конструктивного взаимодействия работодателей и 

образовательных организаций на базе Совета, подключение к данной работе других 
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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 
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 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 

14 декабря 2016 г. № 759н, далее 

– Порядок осуществления 

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 2021 год представлен         

в НСПК и в АНО «НАРК»   

От 25.02.2022 г. № 464-юл 

От 25.02.2022 г. № 463-юл 

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


23 
 

№  

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 

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  

Частичное СПК соответствии с наделенными 
полномочиями и решением 
заседания Совета от 16.12.2020 в 
2022 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;  
-Приказом Минтруда № 866 от 

03.12.2021 
В 2022 году актуализировано 29 
отраслевых профессиональных 

стандарта 

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 

стандартов профессионального 

Полное Экспертами Совета проведена 

экспертиза   

Проведены экспертизы в 2022 

году: 

 

ФГОС СПО - 3 проекта 

ПООП СПО -2 проекта 
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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 

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 

 

Минпросвещения России   

включило ОООР «Бумпром» за 

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 

№ 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 2022 году начата работа 

по разработке профессиональных 

квалификаций по 

актуализированным 

профессиональным стандартам. 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки 

квалификаций 

Полное В 2022 г. 3 эксперта прошли 

обучение и оценку квалификации 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

Полное Количество утвержденных 

Советом оценочных средств -18 

 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Совет разместил сведения об 

оценочных средствах в Реестре 

сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

Полное Количество размещенных 

Советом оценочных средств- 18 

https://nok-

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

 

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/
https://nok-nark.ru/personal/spk/os/list/
https://nok-nark.ru/personal/spk/os/list/
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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 

Приказом Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

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 – 

3 

Экзаменационных центров - 6 

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 

Частичное Процедура НОК в 2022 году не 

проводилась 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, далее 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится 

мониторинг и контроль деятельности 

центров оценки квалификации 

полное Осуществлена  
проверка документов и 

видеоматериалов, 

представляемых ЦОК в 

соответствии 

регламентируемыми НПА. 

 

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

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/
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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 

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 

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/7c687b72b36a448a571349774d
fe4b19.pdf 
 

 

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://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
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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 

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/spk-lpk/
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Приложение № 2.  

Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2022 году 

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

«Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность» в 2022 году 
 

Наименование профессии в 

ГИР «Справочник профессий» 

Статус профессии в ГИР 

«Справочник 

профессий» 

Профессиональное 

образование и обучение 

Профессиональный 

стандарт 
Профессиональные квалификации 

1. Станочник для работы на 

специализированных, 

специальных станках и другом 

специализированном 

оборудовании в 

деревообработке и производстве 

мебели 

 Изменить 

 

Актуализация 

профессионального 

стандарта –профессия 

«Станочник 

деревообрабатывающих 

станков» - 2,3,4,5, уровня 

квалификаций 

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) 

2. Станочник для работы на 

оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и 

производстве мебели 

 Изменить 

 

Актуализация 

профессионального 

стандарта –профессия 

«Станочник 

деревообрабатывающих 

станков» - 2,3,4,5, уровня 

квалификаций 

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)  
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Приложение № 3.  

Отраслевая рамка квалификаций  

Описание уровней (подуровней) профессиональных квалификаций 

Мебельная промышленность 
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Деревообрабатывающая промышленность  
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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 СПО, предмет экспертизы, ПООП 

1. 35.01.28 «Мастер столярного и мебельного производства» Положительная  https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-

lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B

0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%

2021.10.22.pdf 

Сентябрь 

2022 

2 35.01.05 «Контролер качества материалов и продукции 

деревообрабатывающего производства» 

Отрицательная  https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-

lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B

0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%

2021.10.22.pdf 

Сентябрь 

2022 

Уровень образования СПО, предмет экспертизы ФГОС 

4 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» Положительная  https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk. 

Ноябрь 2022 

5 35.02.02 «Технология лесозаготовок» Отрицательная  https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

Ноябрь 2022 

https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
https://bumprom.ru/spk-lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-zasedaniy-spk-lpk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%2021.10.22.pdf
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zasedaniy-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk. 

6 35.02. ХХ- «Технология деревопереработки» Отрицательная https://bumprom.ru/spk-

lpk/dokumenty-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk/protokoly-

zasedaniy-spk-lpk. 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

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://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      
2      
3      

 

 

 

Приложение № 7.  

План работы Совета на 2023 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 2023 г. 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

2.  Подготовка и предоставление в Национальное агентство развития 

квалификаций отчета о деятельности Совета за 2022 год 

1 марта 2023 г. Председатель 

СПК 
 

3.  Взаимодействие с региональными методическими центрами и 

региональными координационными органами по вопросам 

 В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

развития национальной системы квалификаций, в том числе 

независимой оценки квалификации 

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 

Разработка профессиональных стандартов:  

 

1. Оператор станков с числовым программным управлением 

по деревянным деталям и конструкциям 

2. Мастер леса 

 

 

Актуализация профессиональных стандартов: 

1. Контролер качества продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный брус, профильный 

погонаж) 

2. Оператор линий по производству шлифованных и 

облицованных древесных плит 

3. Оператор сушильных камер для древесины 

4. Оператор по обслуживанию меловальной установки, 

станции 

5. Контролер качества в производстве шпона, фанеры и 

древесных плит 

6. Оператор линий по производству шпона, фанеры 

7. Оператор производства древесной массы из щепы 

8. Отбельщик 

9. Оператор линий деревообрабатывающих производств 

(клееный щит, клееный брус, профильный погонаж) 

10. Варщик целлюлозы 

 

 

1-3 квартал 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

 

 

Председатель 

СПК, 

заместитель 

председателя 

СПК 

 

6.  
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

11. Специалист по системам автоматизированного 

проектирования в деревообрабатывающих и мебельных 

производствах 

12. Оператор установок производства древесной массы на 

дефибрерах 

13. Оператор размольного оборудования целлюлозно-

бумажного производства 

14. Оператор установок массоподготовки в производстве 

бумаги и картона 

15. Оператор установок промывки и отбелки целлюлозы 

16. Оператор установок подготовки древесины 

17. Инженер по лесопользованию 

1-3 квартал 2023 года 

 

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- 12; 

     Целлюлозно-бумажная промышленность - 10; 

     Деревообработка и мебельное производство – 114. 

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 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

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 
 

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, 
 

16.  Актуализация оценочных средств по квалификациям: 6 

 

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 

2023 г. 

Председатель 

СПК  

18.  Формирование и предоставление в установленном порядке 

сведений для внесения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2023 г. 

Председатель 

СПК  

19.  Организация архивного хранения документов совета В электронном виде в 

течение всего периода 

Председатель 

СПК 
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п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

20.  Проведение экспертизы ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

По факту обращения 

образовательных 

организаций 

Председатель 

СПК  

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  
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Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

26.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

Совета 

Ведение сайта Совета  постоянно Председатель 

СПК 
 

27.  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: 

-совещания с участием работодателей, объединений 

работодателей и профсоюзных организаций. 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК 
 

29.  Публикации в федеральных изданиях о разрабатываемых и 

актуализируемых стандартах, деятельности СПК, проблемах 

рынка труда 

 

В течение всего 

периода 

Председатель 

СПК 
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Приложение № 8 

Плановые показатели деятельности Совета на 2022-2024 годы 

№ п/п Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 29 17 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. 

 25 14 10 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций и требований к 

квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед. 

 20 25 20 

6.  Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к 

квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед. 

 25 12 10 

7.  Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации, ед. 

16 18 25 25 

8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки 

квалификации, ед. 

3 5 7 7 

9.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям 

которых проводится независимая оценка квалификации, ед. 

2 5 15 10 

10.  Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям 

которых проводится независимая оценка квалификации, ед. 

3 15 20 20 

11.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 0 20 40 50 

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 

 


