
 

       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»                                              28 апреля 2022 г.  12:00 часов 

 

       Повестка: 

      Приветственное слово Председателя Совета по профессиональным квалификациям в целлюлозно-

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

РАО Лахтикова Ю.О. 

 
1. О результатах работ по актуализации отраслевых профессиональных стандартов, начатой в 2021 
году  и утверждении проектов актуализированных профессиональных стандартов.      
     (Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром», Хмель А.В., член СПК) 
 
2. О начале работ и создании рабочей группы по актуализации 14 отраслевых профессиональных 
стандартов в 2022 году. 
     (Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром», Хмель А.В., член СПК) 
 
3. О начале работ по разработке и актуализации оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации. Утверждение рабочей группы по актуализации и разработке оценочных 
средств. 
            (Лахтиков Ю.О., председатель СПК, председатель правления РАО «Бумпром») 

 
4. О выделении отдельной укрупненной группы направлений подготовки и специальностей высшего 
образования для лесопромышленного комплекса. 
            (Щербаков Е.Н., член СПК) 
 
5. О разработке Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования для лесопромышленного комплекса в 2022 году. 
            (Информация разработчиков ФГОС СПО, Щербаков Е.Н., член СПК) 
 
6. Разное  

 

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

открытым голосованием. 

 
1. О результатах работ по актуализации отраслевых профессиональных стандартов, начатой в 
2021 году, и утверждении проектов актуализированных профессиональных стандартов. 

_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Хмель А.В.) 
 
 
1.1. Принять к сведению: 
Информацию Лахтикова Ю.О., Хмель А.В., о результатах работ по актуализации 15 отраслевых 
профессиональных стандартов, начатых в 2021 году. 
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1.2. Отметили: 

Рабочей группой СПК завершена работа по актуализации 15 отраслевых профессиональных 

стандартов, начатая в 2021 году. В ходе проведения работ актуализированные профессиональные 

стандарты прошли процедуру профессионально-общественного обсуждения, получили согласование 

в ВНИИ Труда Министерства труда и социальной защиты РФ. Проекты профессиональных 

стандартов размещены на сайте СПК https://bumprom.ru/forum/forum1/.  

Обсуждение профессиональных стандартов проводилось в режиме онлайн-конференций, 

интернет опросов крупнейших отраслевых работодателей, адресной рассылки в организации 

среднего профессионального образования и высшего образования лесопромышленного комплекса. 

Организовывались круглые столы на отраслевых мероприятиях, осуществлялись публикации на 

сайте СПК, Минтруда РФ, журнала «Леспроминформ». 

 Сформулированные в процессе профессионально-общественного обсуждения 

представленных проектов профессиональных стандартов замечания и предложения оперативно 

направлялись в адрес разработчиков и были учтены в конечной редакции проектов 

профессиональных стандартов в полном объеме 

         Разработанные проекты профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним 

соответствуют нормативным требованиям. Профессионально-общественное обсуждение 

рассмотренных проектов профессиональных стандартов проведено в установленном порядке. 

 

1.3. Решили: 

 Одобрить проекты 15-ти актуализированных профессиональных стандартов и пояснительных 

записок к ним: 

 

№ 

п/п 

Код 

ПС 

 

Наименование профессионального стандарта 

 

1 14.002 Вальщик леса 

2 14.003 Станочник лесообрабатывающего оборудования 

3 14.004 Оператор раскряжевочной установки 

4 14.005 Тракторист лесного трактора  

5 23.001 Аппаратчик приготовления химических растворов 

6 23.002 Машинист лесозаготовительной машины 

7 23.004 Машинист трелевочной машины 

8 23.005 Машинист рубительной машины в лесопромышленном комплексе 

9 23.008 Аппаратчик производства двуокиси хлора  

10 23.010 Оператор лесопильных линий 

11 23.013 Оператор линий облицовывания деталей мебельного производства 

12 23.016 Кислотчик  

13 23.040 Специалист по контролю качества в мебельном производстве 

14 23.041 Специалист по технологии целлюлозно-бумажного производства 

15 23.048 Оператор установок по регенерации сульфатных щелоков 

 

  В установленном порядке и установленные сроки внести проекты актуализированных 

профессиональных в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Закрепить за Советом по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности актуализированные 

профессиональные стандарты. 
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2. О начале работ и создании рабочей группы по актуализации 14 профессиональных 
стандартов в 2022 году 

_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Хмель А.В.) 

 

2.1. Принять к сведению: 

Информацию Лахтикова Ю.О., Хмель А.В., о начале второго этапа по актуализации следующих 

14 профессиональных стандартов в течение 2022 года. 

   

2.2. Отметили: 

В соответствии с Приложением 2 приказа Минтруда № 866 от 03.12.2021 года с апреля 2022 года 

начинается 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 

деревообработки 

1076н 22.12.2014 

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 

 

2.3.Решили: 

Создать в составе СПК рабочую группу по актуализации профессиональных стандартов из числа 

специалистов предприятий и организаций для координации работы, организации публичного 

обсуждения и экспертизы проектов. 

Членам СПК, представителям предприятий и организаций не позднее 15 мая 2022 года направить 

в СПК предложения по кандидатурам в состав рабочей группы. 

 
 
3. О начале работ по разработке и актуализации оценочных средств для проведения 
независимой оценки квалификации. Утверждение рабочей группы по актуализации и 
разработке оценочных средств.            

_____________________________________________________________________________________ 

(Лахтиков Ю.О., Хмель А.В.) 

2.1. Принять к сведению  



Информацию Лахтикова Ю.О., Хмель А.В., о  разработке и актуализации оценочных средств в 

2022 году для проведения независимой оценки квалификации  и создании рабочей группы по 

координации, разработке/ актуализации, экспертизе оценочных средств 

 

3.2.Отметили: 

Согласован перечень  квалификаций для  разработки 16 оценочных средств и  актуализации 2-х 

оценочных средств. 

 

Перечень квалификаций для актуализации оценочных средств: 

 

 

Перечень квалификаций для разработки оценочных средств: 

 

№ 

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 



 

3.3 Решили: 

Утвердить представленный состав Рабочей группы по координации, разработке/ актуализации, 

экспертизе (валидации) примеров оценочных средств (ПОС) в составе: 

Координатор по разработке/актуализации ПОС - Лахтиков Юрий Олегович; 

Валидатор (эксперт) по разработке/актуализации ПОС – Иртуганов Тимур Равильевич; 

Разработчик ПОС – Хмель Алла Владимировна 

 

4. О выделении отдельной укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

высшего образования для лесопромышленного комплекса. 

_____________________________________________________________________________________ 

(Щербаков Е.Н.) 

4.1 Приняли к сведению: 

Информацию Щербакова Е.Н.  о выделении отдельной укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей высшего образования для лесопромышленного комплекса  

 

4.2 Отметили: 

Новая группа по приказу Министерства образования и науки будет действовать под номером  

38 – Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния. Вторая группа под номером 

39 – Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии. В нее на данный момент входят базовые 

направления подготовки «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Технологии 

лесопромышленных производств». В соответствии с приказом переход на эти направления будет 

осуществлен 01.09.2024 года 

 

4.3 Решили: 

 Учебным заведениям, реализующим образовательные программы по указанным направлениям 

подготовки, принять к сведению информацию о переходном периоде и создании ФГОС 4-го 

поколения.  Продолжить работу с Минобрнауки России по группам направлений подготовки 

специальностей высшего образования для лесопромышленного комплекса, в частности по 18 

группе.  

 

 
5. О разработке Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования для лесопромышленного комплекса в 2022 году  
_____________________________________________________________________________________ 

(Щербаков Е.Н.) 

 

5.1 Приняли к сведению: 

Информацию Щербакова Е.Н по актуализации в 2022 году ФГОСов для специальностей среднего 

профессионального образования для лесопромышленного комплекса 

 

5.2 Отметили: 

В текущем году будут актуализированы   ФГОСы среднего профессионального образования: 

-Технология лесозаготовок;  

-Лесное и лесопарковое хозяйство; 

14 Инженер – проектировщик деревообрабатывающих производств (6 уровень 

квалификации) 

23.04500.02 

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 



-Технология деревопереработки. 

 

5.3 Решили: 

 СПК оказать содействие по актуализации и экспертизе актуализируемых Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования для 

лесопромышленного комплекса 

 

6. Разное  

 

6.1 Приняли к сведению 

 Информацию Лахтикова Ю.О. об обращении Минпромторга России о возможном участии СПК 

в проекте «Федеральный технопарк профессионального образования» (г.Калуга) 

   

6.2 Отметили: 

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» (реформа среднего профессионального 

образования с ориентацией на реальные запросы отраслей экономики в квалифицированных 

кадрах) Минпросвещения России при поддержке Минпромторга России реализуется новый 

проект – создание федерального технопарка профессионального образования (далее – ФТПО) (г. 

Калуга), который станет организационной, научно-исследовательской, технологической и 

презентационной площадкой для реализации инновационных проектов развития системы 

среднего профессионального образования и повышения квалификации преподавателей в целях 

обеспечения потребности предприятий в современных специалистах, в том числе по 

импортозамещению 

 

6.3 Решили 

Предоставить информацию проекте «Федеральный технопарк профессионального образования» 

(г.Калуга) заинтересованным членам СПК и сформировать отраслевое мнение по участию 

предприятий лесопромышленного комплекса в реализации указанного проекта  

 

 

 

Председатель собрания:                                                                                   Ю.О.   Лахтиков   

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

 

 
 
 


