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Протокол № 43
Видеоконференции Центров оценки квалификации Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта (СПК)
г. Москва

10.04.2020 г.

Присутствовали в онлайн-режиме: 85 представителей Центров оценки квалификаций и
СПК
Повестка дня:
1. Угрозы и вызовы деятельности ЦОК. Об инициативе НАРК по продлению свидетельств
срок у которых заканчивается в 2020 году на один год.
2. О инициативе НАРК и Минтруда по созданию мульти-ЦОК и возможности принятия
теоретического экзамена в центрах занятости населения, с проведением практической
части экзамена в ЦОК.
3. О деятельности ЦОК в условиях карантина.
4. Свидетельства соискателей, прошедших экзамен 3 года назад.
5. Разное.
Материалы к проведению, согласно повестке дня, были заранее разосланы Центрам
оценки квалификации и участникам видеоконференции по электронной почте для
ознакомления.
Заседание вёл председатель СПК Тишин В.А.
1. По первому вопросу «Угрозы и вызовы деятельности Центров оценки
квалификации. Об инициативе НАРК по продлению свидетельств, срок у которых
заканчивается в 2020 году, на один год» слушали заместителей председателя СПК
Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о введении ограничительных и иных мероприятий,
которые могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока,
установленного Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а
также о позиции Национального агентства по развитию квалификаций о продлении
свидетельств о проведении независимой оценки квалификаций без проведения
независимой оценки квалификации сроком на один год.
Принимая во внимание тот факт, что квалификация работников выполняющих
трудовые функции по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и

ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию объекта опасного объекта –
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов в соответствии с Правила организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах (далее Правила), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743 является для указанной
категории работников обязательной и подтверждается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "О независимой оценке квалификации"
Совет по
профессиональным квалификациям Постановил:
1.
Имеющаяся у работника квалификация выполняющего трудовые функции по
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, техническому
освидетельствованию и обследованию объекта опасного объекта – лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)
и эскалаторов подтвержденная в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О
независимой оценке квалификации" срок действия которой истек в период с 29 марта по
30 июня 2020 продлевается и считается действующей на срок до 1 июля 2020 г.
2.
Установить, что при наступлении в период действия настоящего Решения
срока
подтверждения
квалификации,
предусматривающим
переоформление
действующего ранее выданного соискателю свидетельства о квалификации и проведение
профессионального экзамена переносится на период после 30 июня 2020 года.
3.
Продлить срок действия, ранее выданного соискателю свидетельства о
квалификации, срок действия которого истекает в период с 29 марта по 30 июня 2020 г.
включительно, на период до 30 июня 2020 года.
4.
Повторный профессиональный экзамен в случае обращения соискателя в
центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации, в случае если срок ранее
выданного соискателю свидетельства о квалификации истекает до 30 июня 2020 года
включительно, проводить не позднее 1 августа 2020 года.
5.
Выдача новых свидетельств о квалификации взамен свидетельств, срок
которых истекает до 30 июня 2020 года включительно взамен свидетельств срок действия
которых истекает в указанный период на бумажном носителе не осуществляется.
6.
Сведения о лицах, имеющих право на осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с ранее выданным свидетельством о квалификации, срок
действия которых истекает до 30 июня 2020 года Советом по профессиональным
квалификациям вносятся в Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.
Подтверждение квалификации вновь назначенных на должность работников
выполняющих трудовые функции по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе
обслуживанию и ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию объекта
опасного объекта – лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов в соответствии с
Правилами в случае отсутствия у работника свидетельства о квалификации, проводиться
не позднее 3 месяцев с даты назначения на соответствующую должность.
2. По второму вопросу «О инициативе НАРК и Минтруда по созданию мульти-ЦОК и
возможности принятия теоретического экзамена в центрах занятости населения, с
проведением практической части экзамена в ЦОК» слушали заместителей
председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о предложении Минтруда и НАРК

пилотного проекта создания мульти-ЦОК, который предполагает проведение независимой
оценки квалификации в два этапа – централизованное проведение теоретической части
профессионального экзамена с применением цифровых технологий в центрах занятости, а
практическую часть экзамена в Центрах оценки квалификации при этом не оговорена
процедура осуществления проведенной НОК, достоверность, ответственность и оплата
проведенной НОК.
Слушали: представителей Центров оценки квалификации и их позицию по созданию
мульти-ЦОКов.
Решили:
Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта не поддерживает инициативу НАРК и Минтруда
по созданию мульти-ЦОКов.
3. По третьему вопросу «О деятельности ЦОК в условиях карантина» слушали
заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С.
Решили:
Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта (далее – СПК) информирует что продолжает
работу по проведению проверок сведений и документов по результатам инспекционного
контроля за деятельностью Центров оценки квалифкации, а также по обработке и
признанию результатов независимой оценки квалификации в форме электронного
документооборота. Результаты проведения профессионального экзамена вносятся
Национальным агентством развития квалификации в Реестр сведений о независимой
оценке квалификации
4. По четвертому вопросу «Свидетельства соискателей, прошедших экзамен 3 года
назад» слушали заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С
Решили:
Продлить срок действия, ранее выданного соискателю свидетельства о квалификации,
срок действия которого истекает в период с 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно на
срок до 1 июля 2020 г.
5. По пятому вопросу «Разное» слушали Прокофьева С.А. о работе СПК и организации
взаимодействия с Центрами оценки квалификации, а также возможности проведения

инспекционных проверок.

Председатель СПК в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта

В.А. Тишин

