
 

       СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, МЕБЕЛЬНОЙ  

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
119019, г.  Москва, Филипповский переулок, дом 9 офис 23  

тел . :+7 (499) 450 3755; E-
mail :office@bumprom.ru;http://www.bumprom.ru  

 
ПРОТОКОЛ 

 

  Заседания Совета по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности в формате видеоконференции на платформе Zoom 

 

г.  Москва, Офис РАО «Бумпром»                                              15  февраля     2023 г.  13:00 часов 

 

Повестка: 

Приветственное слово Председателя Совета по профессиональным квалификациям в целлюлозно-

бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности (СПК), Председателя Правления 

РАО «Бумпром» Лахтикова Ю.О. 

 

1. Утверждение проекта Отчета об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в целлюлознобумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 2022 

году.                   (Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром) 

 

2. Утверждение плана работы (основных мероприятий деятельности) Совета по 

профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности в 2023 году. 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Иртуганов Т.Р. сопредседатель СПК.) 

 

3. Актуализация и разработка отраслевых профессиональных стандартов в 2023 году 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Хмель А.В., член СПК) 

 

4. Об утверждении экспертного заключения на проект примерной образовательной программы 

среднего профессионального образования: 

35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона» 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром) 

5. Разное.  

Участие СПК в предстоящих мероприятиях в 2023 году 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Иртуганов Т.Р. сопредседатель СПК.) 

 

Присутствовали: 
Члены СПК: 
 
1 Лахтиков Ю.О. Председатель СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, Председатель правления 

РАО «Бумпром» 

2 Иртуганов Т.Р. Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), 

Сопредседатель СПК. 

3 Журавлев Д.С. Председатель Профсоюза работников лесных отраслей РФ 

4 Тюрин Е.Т. Генеральный директор АО "ЦНИИБ" 

5 Морозова Л.В. Проректор по образовательной деятельности САФУ имени М.В. 

Ломоносова 

6 Светлугин Д.В. HR бизнес-партнер по производству АО "Группа Илим" 
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7 Щербаков Е.Н. доцент кафедры ЛТ МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

8 Сидягин М.Г. Начальник Управления по работе с Персоналом АО "Волга" 

9 Хмель А.В. Директор ЦОК «Эксперт-Персонал»  

10 Шишигина Т.Р. Начальник Управления кадров высшей школы технологий и энергетики 

СПб ГУПДТ 

11 Куликова Н.В. доцент кафедры ЛТ МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

12 Белозерова Е.Ю. Начальник отдела труда и зарплаты АО «Архангельский ЦБК» 

13 Никифорова О. В. Руководитель учебного центра АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»  

14 Куликова Т.В. Начальник службы мотивации и стимулирования персонала АО МК 

«ШАТУРА» 

15 Соболева Е.А. HR директор ПК Ангстрем 

16 Пылина И.В. Руководитель центра развития квалификаций ООО ПФ "Инзенский 

ДОЗ" 

17 Филиппова И.П. Начальник отдела кадров и обучения ЗАО «Череповецкий ФМК" 

18 Гедьо В.М.  Директор Инновационного центра Санкт-Петербургский ГЛТУ 

19 Тузов Д.В. Заместитель директора ГБПОУ «Кадр №26» 

20 Куранова Е.В. HR директор ООО «Много Мебели» 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

На заседании члены СПК согласовали: принимаемые решения по вопросам повестки проводить 

открытым голосованием. 

       

С приветственным словом к участникам заседания обратились: 

 

 Председатель СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (СПК), Председатель правления РАО «Бумпром» Лахтиков Ю.О.; 

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России (АМДПР), Сопредседатель СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности Иртуганов Т.Р. 

                                                       
1. Об утверждении проекта Отчета об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в целлюлознобумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности в 2022 году 

_____________________________________________________________________________________ 
(Лахтиков Ю.О., Иртуганов Т.Р., Хмель А.В.) 

 

1.1. Приняли к сведению: 

 Информацию Лахтикова Ю.О. о том, что в соответствии с п.7 «Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации», утвержденным приказом 

Минтруда России от 14.12.2016г. № 729н, подготовлен проект Отчета об итогах деятельности 

СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 2022 

году. Отчет с приложениями прилагается. 

 

1.2. Отметили: 

Отчет составлен согласно требованиям приказа Минтруда России от 14.12.2016г. № 729н и 

предоставлен на рассмотрение всем членам СПК.  

 

1.3. Решили: 

 Утвердить Отчет об итогах деятельности СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности в 2021 году и направить его до 01 марта 2023 года на 

одобрение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям и Национального агентства развития квалификаций.  

 



 

2. Об утверждении плана работы (основных мероприятий деятельности) Совета по 

профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности в 2023 году. 
_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О. Иртуганов Т.Р., Хмель А.В.) 

2.1. Принять к сведению  

 Информацию о планах работы (основных мероприятий деятельности) Совета по 

профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности в 2023 году. 

 

2.2. Отметили:  

            План работы СПК на текущий год включает 29 мероприятий и корреспондируется с 

перечнем наделенных полномочий СПК. Продолжится активная работа по актуализации 

отраслевых профессиональных стандартов, проведению процедуры НОК, также запланированы 

публичные выездные мероприятия СПК. План работы на 2023 год предоставлен на рассмотрение 

всем членам СПК. 

 

2.3 Решили:  

Утвердить план работы (основных мероприятий деятельности) Совета по 

профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности в 2023 году.  

 

 

 

3. Об актуализации и разработке отраслевых профессиональных стандартов в 2023 году 
_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Хмель А.В.) 

3.1 Приняли к сведению: 

       Информацию о Лахтикова Ю.О., Хмель А.В., о актуализации и разработке отраслевых 

профессиональных стандартов в 2023 году. 

 

3.2 Отметили: 

В 2023 году запланирована разработка 2-х и актуализация 17-ти отраслевых 

профессиональных стандартов по направлениям: лесное хозяйство, производство древесных 

плит, мебельное производство, целлюлозно-бумажная промышленность, деревянное 

домостроение. 

По всем направлениям необходимо создать профильные рабочие группы. 

 

3.3 Решили: 

 Создать рабочую группу для разработки и актуализации профессиональных стандартов по 

каждому направлению, к 01 марта 2023 года разместить рабочие проекты профессиональных 

стандартов на сайте СПК, запланировать первый этап публичных обсуждений проектов. 

 

 

4. Об утверждении экспертного заключения на проект примерной образовательной 

программы среднего профессионального образования:  

35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона» 

_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Хмель А.В.) 
4.1. Приняли к сведению:  

Информацию Лахтикова Ю.О., Хмель А.В. о поступившем в СПК запросе на экспертизу 

проекта примерной основной образовательной программы СПО в части соответствия 

положениям ФГОС СПО и профессиональным стандартам: 

• 35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона» 

 



4.2. Отметили: 

Проект ПООП 35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона», соответствует 

положениям ФГОС СПО 35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона» и 

положениям профессионального стандарта 23.054 «Оператор бумагоделательных, 

картоноделательных машин». 
 
 4.3 Решили: 
Рекомендовать Проект ПООП 35.01.06 «Оператор машин по производству бумаги и картона» к 

утверждению в НСПК при Президенте РФ. 

  

 

5. Разное  

 5.1 Приняли к сведению 

  -Информацию Лахтикова Ю.О., Иртуганова Т.Р., об отраслевых мероприятиях, выставках, 

форумах, проведение которых запланировано в 2023 году; 

-Информацию Журавлёва Д.С., председателя Профсоюза работников лесных отраслей РФ, 

о возможности мониторинга рынка труда в лесном комплексе в 2023 году; 

           - Информацию Тюрина Е.Т., о возможном участии АО "ЦНИИБ" в разработке новых 

подходов к квалификационным требованиям специалистов для ЦБП. 

 

5.2 Отметили: 

-В 2023 году запланировано достаточно большое количество отраслевых мероприятий, в 

которых члены СПК будут принимать участие. 

- Мониторинг рынка труда совместно с Профсоюзом лесных отраслей РФ возможен 

частично через мониторинг членства в профсоюзе 

- Новые подходы к квалификационным требованиям специалистов для ЦБП необходимо 

соотносить с уровнем образования. 

 

5.3 Решили 

- Освещать на всех отраслевых мероприятиях текущую деятельность СПК; 

-Провести в 2023 году работу по мониторингу рынка труда на предприятиях целлюлозно-

бумажной промышленности; 

             - Привлечь экспертов из АО "ЦНИИБ" к разработке квалификаций и квалификационных 

требований для специалистов в ЦБП. 

 

 

Председатель собрания:                                                                                 Лахтиков  Ю.О. 

Председатель СПК в целлюлозно-бумажной, 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
Председатель правления РАО «Бумпром» 
          

 
 
 
  
 

 


