
 

       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:off ice@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»                                              24  июня  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 научно-практической конференция «Экологические аспекты 

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

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

2. О создании Центра компетенций в лесном комплексе на базе Мытищинского филиала МГТУ 

им. Баумана. 

(Быковский М.А., заведующий кафедрой МТ МГТУ им. Н.Э. 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). 

(Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром, Иртуганов Т.Р. 

сопредседатель СПК, генеральный директор АМДПР) 

4. О создании рабочих групп по разработке проектов профессиональных квалификаций 

актуализированных профессиональных стандартов. 

(Хмель А.В., член СПК) 

5. О наделении полномочиями ЦОК "Эксперт Персонал» на проведение независимой оценки по 

квалификациям, относящимся к целлюлозно-бумажной промышленности. 

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

6.  Разное. Федеральный проект «Профессионалитет». 

(Тарасова Н.С директора ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум») 

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

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

5 Светлугин Д.В. HR бизнес-партнер по производству  АО "Группа Илим" 

6 Моховикова Е.В. Директор по персоналу АО «Соликакмскбумпром» 
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7 Сидягин М.Г. Начальник Управления по работе с Персоналом АО "Волга" 

8 Хмель  А.В. Заместитель директора ООО ПК «Призма» 

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

СПб ГУПДТ 

10 Савина О. И. Административный директор АО «Архангельский ЦБК» 

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

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

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

«ШАТУРА» 

14 Пылина И.В. Руководитель центра развития квалификаций 

 ООО ПФ "Инзенский ДОЗ" 

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

16 Попова Н.А. 

 

Директор департамента управления персоналом ЗАО "Пермская 

целлюлозно-бумажная компания" ПЦБК 

Кворум для принятия решений имеется. 

На заседании члены СПК согласовали: принимаемые решения по вопросам повестки проводить 
открытым голосованием. 
 
1. Об участии представителей СПК в научно-практической конференция «Экологические 
аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе» 31 мая-01 июня в г. 
Архангельск.  
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О.) 
 

1.1. Приняли к сведению:  
 Информацию Лахтикова Ю.О. об участии СПК в научно-практической конференции 31 
мая-01 июня в г. Архангельск. Информацию о необходимости развития системы отраслевого 
образования в современных реалиях. 
 
1.2. Отметили: 
 Необходимость развития новой системы образования на базе специалитета, а также 
внедрения довузовской подготовки для школьников старших классов (учебно-профильные 
комбинаты).  Необходимость внесения поправок во ФГОСы и профессиональные стандарты, 
направленные на знания и умения специалистов в исследовательской деятельности. 
 
1.3. Решили: 

Собрать предложения по развитию высшего образования от представителей профильных 

ВУЗов и провести отдельное собрание по этому вопросу.  
  

2. О создании Центра компетенций в лесном комплексе на базе Мытищинского филиала 
МГТУ им. Баумана. 

__________________________________________________________________________________ 
(Быковский М.А) 

 
2.1. Приняли к сведению: 

Информацию Быковского М.А. о результатах выездного заседания экспертной комиссии 
по природопользованию при Совете Федераций на базе Мытищинского филиала МГТУ им. 
Н. Э. Баумана 
 
2.2. Отметили: 
  Необходимость научно-исследовательского института в лесопромышленной отрасли. 
 Создание центра компетенций лесного комплекса на базе МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана с 
акцентом на развитие систему ФУМО (федеральное учебно-методическое объединение). 
  
2.3. Решили: 

Собрать предложения и уточнения по центру компетенций лесного комплекса от 

профильных ВУЗов . Срок внесения уточнений по обсужденным вопросам –до 15.07.2022 
 



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). 
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Иртуганов Т.Р.) 
 
3.1 Приняли к сведению: 
Информацию Лахтикова Ю.О., Иртуганова Т.Р., 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) 
 
3.2 Отметили: 
В связи с кадровыми изменениями, изменениями места работы отдельных членов СПК возникла 
необходимость внесения изменений в состав СПК, который был утвержден 28.01.2021 года. 
 
3.3 Решили: 
Внести соответствующие изменения по составу членов СПК: 
 
Вывести из состава СПК: 

 
№ 

ФИО Место работы, должность Причина выхода 

 
1 

 
Веселова Виктора Сергеевича 
 

 
Вице-президент РАО «Бумпром» 

 
Уход из жизни 

2 Жемчугову Светлану Александровну Директор по персоналу Мебельная 
компания   Феликс 

Изменение места 
работы 

3 Фотиеву Ольгу Геннадьевну HR директор АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» 

Изменение места 
работы 

4 Гончарова Алексея Ивановича Генеральный директор ООО 
«Сибгипробум» 

Изменение места 
работы 

5 Степанчикова Сергея Ивановича 
 

Главный эксперт НКО АМДПР Ротация 

  
Ввести в состав СПК: 
№ ФИО Место работы, должность 

 
1 

 
Морозову Людмилу Владимировну 

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

2 Шабалину Анну Ивановну Директор по персоналу АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», г. Сыктывкар 
 

3 Соболеву Елену Анатольевну 
 

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

4 Куранову  Елену Владимировну Директор по персоналу (HR директор) ООО «Много 
Мебели» г. Саратов 
 

5 Канивец Никититу Дмитриевича 
 

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

 
4. О создании рабочих групп по разработке проектов профессиональных квалификаций 
актуализированных профессиональных стандартов. 
__________________________________________________________________________________ 

(Хмель А.В.) 
  
4.1 Приняли к сведению: 
Информацию Хмель А.В. о необходимости создания рабочих групп по разработке проектов 

профессиональных квалификаций к профессиональным стандартам, актуализированных в 2022 

году. 

 



4.2. Отметили: 

В соответствии с Положением о разработке наименования квалификаций и требований к 

квалификации (приказ Минтруда России от 12.12.2016г. №726н) для актуализированных в 2021-

2022 годах профессиональных стандартов требуется разработка новых квалификаций.  

Разработка наименований квалификаций и требований к квалификациям будет проводится в 2-х 

рабочих группах по специализациям: «Лесозаготовка и целлюлозно-бумажная 

промышленность» и «Деревообработка и мебельное производство» 

 

4.3. Решили: 

4.3.1. Создать рабочую группу по разработке проектов профессиональных квалификаций 

актуализированных профессиональных стандартов по специализации «Лесозаготовка и 

целлюлозно-бумажная промышленность» в составе: 

 
№ ФИО Организация, должность 

 
1 

Лахтиков Юрий Олегович Председатель СПК,  Председатель правления РАО 

«Бумпром» 

2 Хмель Алла Владимировна 

 

Заместитель директора ООО ПК «Призма» 

3 Светлугин Денис Васильевич 

 

HR бизнес-партнер по производству  АО "Группа Илим" 

4 Моховикова Елена Викторовна 

 

Директор по персоналу АО «Соликакмскбумпром» 

5 Белозерова Елена Юрьевна Начальник отдела труда и зарплаты АО «Архангельский 

ЦБК» 

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

 

4.3.2. Создать рабочую группу по разработке проектов профессиональных квалификаций а 

актуализированным профессиональным стандартам по специализации Деревообработка и 

мебельное производство» 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 Пылина Ирина Викторовна Руководитель центра развития квалификаций 

 ООО ПФ "Инзенский ДОЗ" 

5 Куликова Татьяна Валерьевна Начальник службы мотивации и стимулирования 

персонала АО МК «ШАТУРА» 

6 Куликова Надежда Владимировна 
 

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

 

5. О наделении полномочиями ЦОК ООО «Эксперт Персонал» на проведение независимой 

оценки по квалификациям, относящимся к целлюлозно-бумажной промышленности. 
__________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О.) 
 
5.1. Приняли к сведению: 
 Информацию Лахтикова Ю.О., о поступившем заявлении от ЦОК ООО «Эксперт Персонал» на 
наделение его полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций по 9 
квалификациям, относящимся к целлюлозно-бумажной промышленности. 
 



5.2. Отметили: 

Для повышения востребованности инструментов и механизмов независимой оценки 

квалификаций необходимы условия для расширения возможностей существующих в СПК 

центров оценки квалификации. 

 

5.3. Решили: 

Наделить полномочиями Центр оценки квалификации ООО «Эксперт-Персонал» для 

проведения независимой оценки по квалификациям в заявленной области деятельности: 

 
№ 

п/п  

Наименование квалификации Регистрационный 

номер квалификации 

1 Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины 3-го 

разряда (3 уровень квалификации)  

23.02800.01 

2 Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины  4-го 

разряда   (4 уровень квалификации)         

23.02800.02 

3 Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины  5-го 

разряда   (5 уровень квалификации)  

23.02800.03                     

4 Варщик целлюлозы 6-го разряда (4 уровень квалификации)  

 

23.01800.01 

5 Машинист пресспата (сеточник) бумагоделательной и 

картоноделательной машин (4 уровень квалификации)         

23.02400.01                                       

6 Контролер целлюлозно-бумажного производства 3-го разряд (3 

уровень квалификации)   

23.05900.01 

7 Контролер целлюлозно-бумажного производства 4-го разряда (4 

уровень квалификации)  

23.05900.02 

8 Контролер целлюлозно-бумажного производства 5-го разряда (4 

уровень квалификации)  

23.05900.03 

9 Инженер-технолог целлюлозно-бумажного производства (6 уровень 

квалификации)  

23.04100.01                 

 

Срок полномочий – до 24 июня 2026 года. 

 
6. Разное. Федеральный проект «Профессионалитет» 
 
6.1. Приняли к сведению: 
Информацию Лахтикова Ю.О., об участии членов СПК в Федеральном проекте 
«Профессионалитет». 
 

6.2. Отметили: 

В рамках перестройки системы среднего профессионального образования происходит 

реализация Федерального проекта «Профессионалитет». Он предполагает создание 

образовательных кластеров в регионах, где будут взаимодействовать промышленные 

предприятия и учреждения среднего профессионального образования. 

 В Архангельской области совместно с Архангельским ЦБК подана заявка на участие в 

этом проекте. 

 

6.3. Решили: 

    Собрать вопросы и предложения от членов СПК по данному Федеральному проекту. 
 
 

Председатель собрания:                                                                                    Лахтиков  Ю.О. 

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


