
 

       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»                                              22  декабря     2022 г.  11:00 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. 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 
(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Иртуганов Т.Р. сопредседатель СПК) 

 

2. О позиции СПК в отношении вопроса по созданию СПК экологии и отраслевых экологических 

профессиональных стандартов 
(Лахтиков Ю.О., председатель СПК) 

 

3. О формировании и утверждении отраслевой рамки квалификаций в мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 
 (Куликова Н.В, член СПК) 

 

4. Подведение предварительных итогов года работы СПК и объявление благодарности за работу 

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

  
5. Разное.  
Планы СПК на 2023 год 

 (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 Тарасова Н.С. Директор ГАПОУ Арх. обл. «Новодвинский индустриальный 

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

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

Ломоносова 

6 Щербаков Е.Н.  Доцент Мытищинский Филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана  

7 Моховикова Е.В. Директор по персоналу АО «Соликамскбумпром» 

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 Тузов Д.В. Заместитель директора ГБПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга№ 26" 

18 Филиппова И.П. Начальник отдела кадров и обучения ЗАО «Череповецкий 

ФМК" 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

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

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 
__________________________________________________________________________________ 

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

 
1.1. Приняли к сведению:  
 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. 
 
1.2. Отметили: 

  На проходивших мероприятиях обсуждались кадровые проблемы, характерные для 

лесопромышленного комплекса, варианты решения проблем по набору и подготовке кадров в 

различных регионах. Однако, несмотря на информативный по данной проблематике контент, со 

стороны посетителей выставок и профессионального сообщества был проявлен слабый интерес 

к посещению проводимых мероприятий. 

 
1.3. Решили:  
      Обратиться к членам СПК более активно использовать доступные им информационные 

каналы для продвижения тематических мероприятий, проводимых СПК. Вынести на обсуждение 

в будущих заседаниях СПК вопрос более активного информационного сопровождения 

деятельности СПК, освещения тематических мероприятий, взаимодействия с отраслевыми СМИ. 
 

 
2.  О позиции СПК в отношении вопроса по созданию СПК в области экологии и отраслевых 
экологических профессиональных стандартов 
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК) 



 
2.1. Приняли к сведению: 

Информацию Лахтикова Ю.О., о существующей от НСПК инициативе по созданию 
«Совета по профессиональным квалификациям в области экологии, ресурсосбережения и 
повышения энергоэффективности». 
 
2.2. Отметили:  

При обсуждениях отраслевые эксперты единогласно высказали позицию о 
нецелесообразности создания СПК «в области экологии, ресурсосбережения и повышения 
энергоэффективности». В виду отраслевой специализации, требующей от экологов ЛПК 
глубоких знаний технологии производства, необходимо разрабатывать свои отраслевые 
профессиональные стандарты, отражающие запросы лесопромышленных предприятий в сфере 
промышленной экологии. 
 
2.3. Решили:  
 Поддержать позицию о нецелесообразности создания СПК «в области экологии, 

ресурсосбережения и повышения энергоэффективности».  

Проработать вопрос о возможности разработки профессиональных стандартов 

«Специалист по экологической безопасности в целлюлозно-бумажном производстве», 

«Специалист по экологической безопасности в деревообрабатывающем и мебельном 

производстве». 
 

 
3. О формировании и утверждении отраслевой рамки квалификаций в мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 

__________________________________________________________________________________ 
(Куликова Н.В., член СПК) 

 
3.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Куликовой Н.В., о том, что рабочей группой под ее руководством завершена 

работа по созданию отраслевых рамок квалификаций в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

 
3.2. Отметили: 
      Отраслевые рамки создавались в программно-методическом комплексе АНО НАРК 

«Отраслевые рамки квалификаций». Данный инструмент позволяет внешним пользователям на 

базе утвержденных рамок построить карьерную траекторию, оценить, как вырасти от одной 

квалификации до другой. Отраслевые рамки могут корректироваться в связи с изменениями 

требований рынка. 
 
 3.3 Решили: 
 Принять и утвердить разработанные отраслевые рамки квалификаций в 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности. 

  
 

4. Подведение предварительных итогов года работы СПК и объявление 

благодарности за работу членам СПК 

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

 
4.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Лахтикова Ю.О., Хмель А.В., о предварительных итогах работы СПК за 
2022 год. 
 
4.2 Отметили: 

В 2022 году мероприятия СПК осуществлялись по отвержденному плану. 
Организовывались выездные мероприятия, актуализировались профессиональные стандарты и 
оценочные средства, проводились экспертизы ФГОС и ПООП.  

Членам СПК, активно принимавшим участие в работе СПК в течении года, направить от 
имени СПК именные благодарственные письма. 



 
 4.3 Решили: 
 Отметить работу членов СПК за 2022 год: 
 
- Журавлева Дениса Сергеевича; 
- Морозовой Людмилы Владимировны; 
- Тузова Дмитрия Валерьевича; 
- Тарасовой Натальи Сергеевны; 
- Куликовой Надежды Владимировны; 
- Курановой Елены Владимировны; 
- Куликовой Татьяны Валерьевны; 
- Соболевой Елены Анатольевны; 
- Пылининой Ирины Викторовны; 
- Филипповой Ирины Павловны; 
- Белозеровой Елены Юрьевны; 
- Сидягина Михаила Геннадьевича; 
- Светлугина Дениса Васильевича; 
- Моховиковой Елены Викторовны; 
- Шабалиной Анны Ивановны; 
- Хмель Аллы Владимировны; 
- Канивец Никиты Дмитриевича. 

 
Вручить членам СПК именные благодарственные письма. 
 

 

5. Разное 

6.1 Приняли к сведению  

- Информацию Лахтикова Ю.О., о планах на предстоящий 2023 год. 

 

6.2 Отметили: 

 - В будущем году особое внимание уделить проведению процедуры НОК, актуализации и 

разработке профессиональных стандартов, разработке отраслевой рамки квалификации в ЦБП. 

 

6.3 Решили: 

 - Утвердить план работы СПК на 2023 год на первом заседании СПК в будущем году в срок до 

01 марта 2023 года. 

 

 

 

Председатель собрания:                                                                                    Лахтиков  Ю.О. 

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


