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Протокол № 36
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
(далее - СПК)

г. Москва

27 сентября 2019 г.

В заседании СПК приняли участие:
Руководство СПК
- Тишин В.А.
- председатель СПК, президент НЛС;
- Прокофьев С.А. -Статс-секретарь, заместитель председателя СПК, генеральный
директор ООСР «ФЛП»;
- Захаров А.С.
- Заместитель председателя СПК, генеральный директор АДС «СО
«Лифтсервис»;
- Крюкова Н.М. - ООСР «ФЛП», секретарь СПК;
Члены СПК
- Молоткова Л.Н. - ООО «ИТЦ «СМА» заместитель директора;
- Агитаев Е.В.
- Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения,
начальник отдела;
- Шпилевой А.П.
- Советник генерального директора ООСР «ФЛП»;
- Харламов П.Г.
- НП «РЛО» генеральный директор;
- Кодык А.Д.
- ЗАО «КПЛ» генеральный директор;
- Царькова Е.А.
- ФГБУ» Московский политехнический университет»
заместитель директора;
- Борисов М.Е.
– НП «АПЦ» руководитель экспертного отдела;
- Никифоров В.Б.
– Ростехнадзор (по доверенности Горлова А.Н.)
- Степанов М.А.
– НИУ МГСУ, декан;
- Вершинский А.В.
– МГТУ им. Баумана, заведующий кафедрой;
- Сизова Г.В.
- Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, зам.
Председателя;
На заседании присутствовали:
- Кочетков Р.Г. - заместителя начальника службы управления персоналом- начальника
Отдела анализа, планирования и организации труда ГУП «Московский метрополитен»;
- Мулин А.Н. – ГУП «Московский метрополитен»;
- Силивонец А.А.
– ООСР «ФЛП», ответственный секретарь СПК.

Повестка дня заседания:
1. О рассмотрении проекта «Соглашение о сотрудничестве между Международной
Ассоциацией «Метро» и Союзом «Общероссийское отраслевое объединение работодателей
лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых
предприятий» о взаимодействии в области профессиональных квалификаций в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
2. Об изменении персонального состава СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта.
3. Об изменении персонального состава рабочих комиссий рабочих органов по
разработке профстандартов и по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.
4. О создании в структуре СПК рабочей группы (комиссии) по развитию системы
национальной квалификации на объектах внеуличного транспорта (объекты метрополитена,
объекты монорельсового транспорта)
5. Об основных руководящих документах СПК.
6. Разное.
Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам СПК
по электронной почте для ознакомления.
Заседание вёл заместитель председателя СПК - Прокофьев С.А.
Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и предложения
от членов совета, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК), принял следующие
решения:
1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «О рассмотрении проекта
«Соглашение о сотрудничестве между Международной Ассоциацией «Метро» и Союзом
«Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных
сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» о
взаимодействии в области профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта» заместитель председателя СПК
Прокофьев С.А. внес предложение о необходимости согласования и утверждения Соглашения
с МО «Метро» для развития всестороннего сотрудничества и возможности совместного
участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных для
согласоваванных действий и координацию усилий по развитию профессиональных
квалификаций и разработке профессиональных стандартов.
Решили:
1.1 Одобрить «Соглашение о сотрудничестве между Международной Ассоциацией
«Метро» и Союзом «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой

отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых
предприятий» о взаимодействии в области профессиональных квалификаций в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта». Поручить право
подписания Соглашения о сотрудничестве заместителю председателя СПК Прокофьеву С.А.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении персонального
состава СПК» Прокофьев С.А. предложил внести, по инициативе МА «Метро»», изменения в
персональный состав членов Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта.
Решили:
Одобрить предложение Прокофьева С.А. и по инициативе МА «Метро» включить в
состав СПК своих представителей. Утвердить новый персональный состав Членов СПК,
обратиться в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям с предложением о внесении следующих изменений в
персональный состав Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта:
2.1. Включить в состав СПК:
- Кочеткова Романа Геннадьевича – заместителя начальника службы управления
персоналом- начальника Отдела анализа, планирования и организации труда ГУП
«Московский метрополитен»;
Утвердить следующий состав совета:
Cостав Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта
№

Организация

Ф.И.О.

Должность

1

Национальный
Лифтовый Союз

Тишин Виктор Андреевич

Президент НЛС, Председатель Совета

2

АДС «СО «Лифтсервис»

Захаров Алексей Сергеевич

Генеральный директор, Заместитель
Председателя Совета

3

ООСР «ФЛП»

Прокофьев Сергей
Анатольевич

Генеральный директор, Заместитель
Председателя Совета, Статс-секретарь

4

ООСР «ФЛП»

Крюкова Наталия Михайловна

Консультант, секретарь СПК

5

СРО Союз «МООСС»

Дьяков Иван Григорьевич

Член Совета СРО, член СПК

6

Ассоциация СРО "РОСМА"

Сушинский Валерий
Адольфович

Генеральный директор, член СПК

7

СРО Ассоциация АПЦ

Борисов Михаил Евгеньевич

Руководитель Экспертного отдела,
член СПК

8

ООО «ОТИС Лифт»

Комаров Вадим Викторович

Директор по инженерной поддержке,
член СПК

9

Общероссийский профсоюз
работников жизнеобеспечения

Агитаев Евгений Васильевич

Начальник отдела, член СПК

10

Союз ДПО

Аниськина Нина Николаевна

Руководитель, член СПК

11

ФГБУ Московский
политехнический университет

Царькова Елена Анатольевна

Зам. директора Центра развития
профессионального образования, член
СПК

12

ФГБУ НИУ МГСУ

Степанов Михаил Алексеевич

Декан, член СПК

13

ФГБУ (МГТУ) им. Н.Э.
Баумана

Вершинский Анатолий
Владимирович

Профессор кафедры

Кодык Александр Дмитриевич

Генеральный директор, региональный
представитель СПК по СевероЗападному Федеральному округу

14

ИЦ КПЛ (ООО)

15

АО "Мослифт"

Рожков Алексей
Александрович

Заместитель генерального директора
по новой технике, промышленной
безопасности, охране труда и
сертификации

16

Ассоциация "РЛО"

Харламов Петр Геннадьевич

Генеральный директор

17

ФГБУ Московский
политехнический университет

Павлова Оксана Анатольевна

Старший научный сотрудник

18

ООСР «ФЛП»

Шпилевой Анатолий
Петрович

Советник генерального директора

19

Ростехнадзор

Горлов Александр Николаевич

И.о. начальника Управления
государственного строительного
надзора Ростехнадзора

20

ООО СМК ПС "ИТЦПТМ"

Колбин Юрий Владимирович

Генеральный директор

21

ООО «ИТЦ «СМА»

Молоткова Людмила
Николаевна

Зам. директора ООО «ИТЦ «СМА»

Сизова Галина Владимировна

Зам. председателя Московской
городской организации
Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения

Кочетков Роман Геннадьевич

зам. начальника службы управления
персоналом- начальник Отдела
анализа, планирования и организации
труда ГУП «Московский
метрополитен»

22

23

Общероссийский профсоюз
работников жизнеобеспечения

МО «Метро»

Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении персонального
состава рабочих комиссий рабочих органов по разработке профстандартов и по
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта»
заместителем председателя СПК
Прокофьевым С.А. было внесено предложение на рассмотрении членами СПК о включении в
состав рабочих комиссии рабочих органов СПК по инициативе МО «Метро» Кочеткова Романа
Геннадьевича – заместителя начальника службы управления персоналом- начальника Отдела
анализа, планирования и организации труда ГУП «Московский метрополитен»
Решили:
Включить в состав рабочих комиссий рабочих органов по разработке профстандартов и
по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой

отрасли и сфере вертикального транспорта заместителя начальника службы управления
персоналом - начальника Отдела анализа, планирования и организации труда ГУП
«Московский метрополитен» Кочеткова Р.Г.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу «О создании в структуре СПК рабочей группы (комиссии)
по развитию системы национальной квалификации на объектах внеуличного
транспорта (объекты метрополитена, объекты монорельсового транспорта)» слушали
заместителя председателя СПК Прокофьевым С.А.
Решили:
Создать в структуре СПК рабочую группу по развитию системы национальной
квалификации на объектах внеуличного транспорта (объекты метрополитена, объекты
монорельсового транспорта).
Формирование рабочей группы поручить МА «Метро».
5. По пятому вопросу «Об основных руководящих документах СПК» заместитель
председателя СПК Прокофьев С.А. доложил присутствующим об актуализации и доработке
руководящих документов СПК с учетом поступивших предложений от Центров по оценке
квалификаций.
Решили:
Ввести в действие пакет руководящих документов СПК с учетом предложений и
дополнений поступивших от Центров по оценке квалификаций с последующим размещением
его на сайтах ФЛП и СПК.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания СПК, заместитель председателя СПК
Прокофьев С.А. доложил присутствующим, об организациях, прошедших документарную и
выездную проверки, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации в области независимой оценки квалификаций к Центрам по оценке
профессиональных квалификаций.
6.1. «О наделении полномочиями Центра оценки квалификаций Общества с
ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр «Партнер» г. Вологда
и Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Лифт Эксперт» г. Уфа:
6.1.1. На основании представленных документов наделить полномочиями Центра
оценки квалификаций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр
«Партнер» г. Вологда.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Лифт Эксперт»
г. Уфа
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

6.2. О расширении области деятельности центров по оценке квалификации:
6.2.1. На основании представленных документов расширить область деятельности
центров по оценке квалификаций:

- Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр КПЛ» г. СанктПетербург.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

- Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная многопрофильная
компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемнотранспортные механизмы» г. Хабаровск.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.
- Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации Южного

федерального округа «ЗНАНИЕ» г. Краснодар. Исключить из реестра экзаменационные
площадки по адресам: г. Краснодар, улица Одесская, дом 48, помещение 15; г. Краснодар,
улица 40-летия Победы, дом 39А.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.

- Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации «Стандарт»
г. Краснодар.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.
- Общества с ограниченной ответственностью «РИКЦ Инжтехсервис» г. Казань.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.
6.3. О расширении и изменении места осуществления деятельности центров по оценке
квалификации:
6.3.1. На основании представленных документов расширить область деятельности и
исключить из реестра место осуществления деятельности по адресу: г. Москва, Кутузовский
проспект, д.36, строение 3 центра по оценке квалификаций Общества с ограниченной
ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва.
Возражений не поступило. Решение принято единогласно.
6.4. В связи с существенным увеличением объема передаваемых данных в реестр
Национального агентства развития квалификаций, а также необходимость ведения
собственной части реестра независимой оценки квалификаций было принято решение о
привлечении специализированной организации ООО «ИТ сервис» и присвоении ей статуса
экспертной организации. В настоящий момент организационные процедуры завершены. Часть
экспертов переведены в ООО «ИТ сервис» на постоянных и договорных основаниях и
передана часть функций по организации работ и анализу качественных результатов
проведения Центрами по оценке квалификаций независимой оценки квалификаций.
Возражений не поступило. Решения принято единогласно.

Председатель совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
Секретарь

В.А. Тишин
А А.Силивонец

