Заседании Совета по профессиональным квалификациям
в целлюлозно- бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности

28 марта 2017 г. Исполнительный директор Учреждения «Государственный центр
испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) - Мышеловский Сергей Вячеславович и
Руководитель органа по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ ГоЦИСС) Владимир Александрович Ефанов приняли участие в заседании Совета по профессиональным
квалификациям
в
целлюлозно-бумажной,
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности. Заседание состоялось в Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(ТПП РФ), при участии представителей отраслевых объединений работодателей и профильных
образовательных учреждений, также в заседании Cовета приняли участие представители
организаций, претендующих на получения статуса центра оценки квалификаций в целлюлознобумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности (ЦОК)

В повестку дня были включены следующие вопросы:
- План работы Совета в 2017 году;
- Утверждение рабочей группы в составе Совета для организации разработки проектов
наименований квалификаций для отрасли;
- Рассмотрение первоочередного проекта Перечня квалификаций по целлюлозно-бумажной,
мебельной и деревообрабатывающей промышленности;
- О процедуре и результатах рассмотрения поступивших заявок с соответствующим комплектом
документов от 2-х организаций для отбора и наделения полномочиями ЦОК;
- Создание рабочей группы по разработке оценочных средств и их экспертизе
- Об организации работы по подготовке информации (мониторинга) о состоянии рынка труда,
выявлению потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений в
наименованиях и перечнях профессий, потребности в образовании и обучении;

На заседании рассмотрели и другие вопросы, связанные с организацией деятельности по
независимой оценке профессиональных квалификаций

Мышеловский С.В. выступил с докладом об основных этапах формирования центра оценки
квалификаций в Санкт-Петербурге и перспективах его развития.
При формировании Центра оценки квалификаций в Санкт-Петербурге акцент был сделан
на формирование экспертного сообщества и оснащённость мест проведения профессиональных
экзаменов.
В экспертный состав Петербургского ЦОК вошли:
- специалисты действующих целлюлозно-бумажных, мебельных и деревообрабатывающих
производств;
- эксперты по сертификации персонала Учреждения «Государственный центр испытаний,
сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС);
- представители Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени
С.М. Кирова (ГЛТУ)
- эксперты «Северо-Западный центр испытаний, сертификации и стандартизации»;
- сотрудники ООО «ВНИИБ-ЭКОЛОГИЯ» и других организаций.

