
 

       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»                                              23  августа   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 выездном заседании Экспертно-консультативного совета 

по лесному комплексу при профильном Комитете СФ в г. Красноярск, о рабочем визите в ВГЛТУ в г. 
Воронеж. 

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

2. О рассмотрении и утверждении актуализированных и разработанных оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификаций в отрасли. 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, разработчики Оценочных средств) 
 
3. О создании рабочей группы по разработке отраслевой рамки квалификаций в мебельной 

промышленности. 
(Хмель А.В., член СПК, Куликова Н.В, член СПК) 

  
4. О работе по актуализации отраслевых профессиональных стандартов, проведении очередных 

общественных обсуждений проектов профессиональных стандартов. 
 (Лахтиков Ю.О., председатель СПК, Хмель А.В., член СПК) 

 
5. Об аннуляции полномочий ЦОК АНО «Центр оценки квалификаций специалистов 

Лесопромышленного комплекса Тюменской области», г. Тюмень. 
(Лахтиков Ю.О., председатель СПК) 

 
6. Разное.  

Участие СПК в международной выставке ЛЕСДРЕВМАШ 12–15 сентября 2022, г. Москва 
(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром, 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" 
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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" 

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 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 выездном заседании Экспертно-
консультативного совета по лесному комплексу при профильном Комитете СФ в г. 
Красноярск, о рабочем визите в ВГЛТУ в г. Воронеж. 
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О.) 
 

1.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Лахтикова Ю.О. об участии представителей СПК в выездном заседании 

Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при профильном Комитете СФ в г. 

Красноярск и рабочей поездке в ВГЛТУ г. Воронеж. 
 
1.2. Отметили: 

 Необходимость коммуникаций между профильными лесотехническими учебными 

заведениями, обмен опытом в сфере научных разработок в отрасли. 

 

1.3. Решили:  

          Продолжать работу по сбору информации о текущих задачах, стоящих в отрасли для 

образовательных учреждений высшего и среднего звена. 
 
   

 
2. О рассмотрении и утверждении актуализированных и разработанных оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификаций в отрасли. 
_________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Иртуганов Т.Р., Хмель А.В.) 
 
 
2.1. Приняли к сведению:  

 Информацию Лахтикова Ю.О., Иртуганова Т.Р., Хмель А.В.  о рассмотрении и 

утверждении оценочных средств, актуализированных и разработанных в соответствии с 

приказом Минтруда России от 01.11.2016 №601н  

 

2.2. Отметили: 



  

 Завершены работы по актуализации 2-х оценочных средств и разработке 16-ти оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации. Проведена содержательная и 

методическая экспертиза актуализированных и разработанных оценочных средств. 
  
2.3. Решили:  
       - Утвердить актуализированные оценочные средства для проведения независимой оценки 
квалификации:  

     - Утвердить разработанные оценочные средства для проведения независимой оценки 
квалификации: 
      

№ 

п/п 
Наименование квалификации 

Номер 

квалификации  

1 Контролер целлюлозно-бумажного производства 4-го разряда  

(4 уровень квалификации) 

23.05900.02 

2 Дизайнер-конструктор деревообрабатывающих и мебельных производств 

(5 уровень квалификации) 

23.04500.01 

№ 

п/п 
Наименование квалификации 

Номер 

квалификации  

1 Контролер целлюлозно-бумажного производства 3-го разряд   

(3 уровень квалификации) 

23.05900.01 

2 Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

23.02800.01 

3 Варщик целлюлозы 6-го разряда  

(4 уровень квалификации) 

23.01800.01 

4 Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели 

 (2 уровень квалификации) 

23.03400.01 

5 Мастер подготовительных работ перед сборкой изделий мебели из древесных 

материалов  

(2 уровень квалификации) 

23.03600.01 

6 Набивщик мягких элементов мебели набивочными материалами  

(2 уровень квалификации) 

23.04400.03 

7 Оператор управления автоматическими и полуавтоматическими линиями 

машинной обработки и сборки брусковых и щитовых деталей и изделий, 

состоящих из четырех – пяти станков 

(4 уровень квалификации) 

23.03200.01 

8 Контролер целлюлозно-бумажного производства 5-го разряда  

(4 уровень квалификации) 

23.05900.03 

9 Контролёр качества готовой продукции на всех операциях технологического 

процесса лесопильного производства и сушки 

 (5 уровень квалификации) 

23.01700.01 

10 Оператор комбинированных линий, выполняющих комплекс технологических 

операций по машинной обработке, отделке и упаковке плит из древесных 

материалов 

 (5 уровень квалификации) 

23.01500.01 

11 Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (5 уровень квалификации) 

23.03400.04 

12 Станочник для работы на специализированных, специальных станках и другом 

специализированном оборудовании в деревообработке и производстве мебели 

(5 уровень квалификации) 

23.03500.01 

13 Инженер-проектировщик изделий деревообработки и мебели (6 уровень 

квалификации) 

23.04500.03 

14 Инженер – проектировщик деревообрабатывающих производств (6 уровень 

квалификации) 

23.04500.02 



 
 - Разместить примеры оценочных средств на сайте СПК и в ПМК КОС НАРК; 

- Направить информацию об утверждении 2-х оценочных и 16-ти актуализированных оценочных 

средств в НАРК; 

- Направить заинтересованным учебным заведениям и работодателям примеры оценочных 

средств. 
 
  

 3. О создании рабочей группы по разработке отраслевой рамки квалификаций в 

мебельной промышленности. 

__________________________________________________________________________________ 
(Хмель А.В., Куликова Н.В.) 

 
3.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Хмель А.В. о необходимости по активизации работы по формированию 
отраслевых рамок квалификаций 
 
3.2 Отметили: 
      В настоящее время начаты подготовительные работы по формированию отраслевой рамки 
квалификации в мебельной промышленности. Члены СПК направлены в НАРК на обучение по 
программе повышения квалификации «Программа подготовки экспертов – разработчиков 
отраслевых рамок квалификаций» 

 
 3.3 Решили: 
 -Создать рабочую группу по разработке отраслевой рамки квалификаций в мебельной 
промышленности в составе: 
 
№ ФИО Организация, должность 

 
1 

 
Иртуганов Тимур Равильевич 

Генеральный директор Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) 

2 Хмель Алла Владимировна 

 

Заместитель директора ООО ПК «Призма» 

3 Соболева Елена Анатольевна 
 

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

4 Куликова Татьяна Валерьевна Начальник службы мотивации и стимулирования 

персонала АО МК «ШАТУРА» 

5 Куликова Надежда Владимировна 
 

доцент кафедры ЛТ МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана 

    - Руководство рабочей группы возложить на Куликову Н.В., доцента кафедры ЛТ МФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
   - Срок разработки отраслевой рамки квалификаций в мебельной промышленности – до 10 
декабря. 
 
 

4. О работе по актуализации отраслевых профессиональных стандартов, проведении 
очередных общественных обсуждений проектов профессиональных стандартов. 
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О.)   
 
4.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Лахтикова Ю.О., о текущей работе по актуализации 14-ти отраслевых 
профессиональных стандартов. 
 
4.2 Отметили: 

Проекты актуализированных профессиональных стандартов опубликованы на сайте СПК 
в режиме обсуждений. Проводятся общественные обсуждения актуализируемых  

15 Специалист-технолог деревообрабатывающих и мебельных производств (6 

уровень квалификации) 

23.04300.01 

16 Старший специалист-технолог деревообрабатывающих и мебельных 

производств (7 уровень квалификации) 

23.04300.02 



 
профессиональных стандартов заинтересованным профессиональным сообществом в формате 
онлайн конференций и на отраслевых мероприятиях.  

 
 4.3 Решили: 
 -Продолжить активную работу с профессиональным сообществом по получению 
замечаний и дополнений к предложенным проектам профессиональных стандартов.  

-Направить актуализированные проекты профессиональных стандартов с 
пояснительными записками в отраслевые СПК для согласования до 01.10.2022г. 

 
 
5. Об аннуляции полномочий ЦОК АНО «Центр оценки квалификаций 

специалистов Лесопромышленного комплекса Тюменской области», г. Тюмень. 
_________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О.)   
 
 
5.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Лахтикова Ю.О., о полученной информации от АНО «Центр оценки 
квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса Тюменской области» о процессе 
ликвидации данной организации. 
 
5.2 Отметили: 
 Необходимость аннуляции полномочий ЦОК АНО «Центр оценки квалификаций 

специалистов Лесопромышленного комплекса Тюменской области» г. Тюмень по причине 

невозможности осуществлять свою деятельность.   
 

 5.3 Решили: 
 Аннулировать полномочия ЦОК АНО «Центр оценки квалификаций специалистов 
Лесопромышленного комплекса Тюменской области», г. Тюмень в связи с его ликвидацией. 
 
 

6. Разное 

6.1 Приняли к сведению  

- Информацию Журавлева Д.С, Председателя Профсоюза работников лесных отраслей РФ о 

текущей ситуации с занятостью в лесопромышленном комплексе; 

- Информацию Иртуганова Т.Р.,  об участии представителей СПК в предстоящей 

международной выставке ЛЕСДРЕВМАШ 12–15 сентября 2022, г. Москва. 

 

6.2 Отметили: 

 - Необходимость по обмену отраслевым опытом в существующих условиях функционирования 

лесопромышленного комплекса 

  

6.3 Решили: 

 - Пригласить к участию на предстоящих отраслевых мероприятиях членов СПК и 

представителей профессионального сообщества.  

 

 

 

Председатель собрания:                                                                                    Лахтиков  Ю.О. 

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


