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105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А
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Протокол № 6
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее Совет)
г. Москва

12 июля 2016 г.

Заседание состоялось в помещении НЛС по адресу: Москва, 15-я Парковая ул., 10А.
Начало заседания 15:00 мск.
В заседании приняли участие:
- Прокофьев С.А.
- Захаров А.С.
- Борисов М.Е
- Степанов М.А.
- Шарапов Р.Р.
- Сушинский В.А.
- Наврузова Л.А.

- Гузлов С.А.
- Харламов П.Г.
член Совета;
- Стрилец В.Г.
- Чернышев В.В.
- Царькова Е.А.
- Павлова О.А.
- Станулевич О.Е.
- Кодык А.Д.
- Комаров В.В.

- Генеральный директор ОООР ЛК «ФЛП», Заместитель Председателя
Совета, Статс-секретарь;
- Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис», Заместитель
председателя Совета;
- НП «АПЦ», руководитель Экспертного отдела, секретарь Совета;
- Московский государственный строительный университет (МГСУ),
декан член Совета ;
- Московский государственный строительный университет (МГСУ), с
правом только совещательного голоса;
- НП СРО «РОСМА» Президент, Академик Российской Академии
проблем качества член Совета;
- Образовательная автономная некоммерческая организация «Регистр
системы сертификации персонала» (РССП), (по доверенности
Росстандарт – Зажигалкин А.В.) член Совета с правом совещательного
голоса;
- НП «НК СРМП», Генеральный директор член Совета;
- НП «РЛО» Генеральный директор, исполнительный директор НЛС
- ОООР ЛК «Федерация Лифтовых предприятий», директор по
развитию, приглашенный на заседание СПК;
- Ростехнадзор, член Совета;
- СРО «Русьэкспертлифт», член Совета;
- СРО «Русьэкспертлифт», приглашенный на заседание СПК;
- член Рабочей Группы, приглашенный на заседание СПК;
- ЗАО "Инженерный Центр КПЛ", приглашенный на заседание СПК;
- ОТИС Лифт, член Совета;

- Желтиков А.А.
- Орлов И.В.
- Агитаев Е.В.
Совета;
- Хардиков О.В.

- НП СРО «МОЛО» (по доверенности);
- Ростехнадзор, приглашенный на заседание СПК;
- Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, член
- ОЛИВИН (по доверенности).

До начала заседания в секретариат были представлены доверенности от членов Совета Дьякова И.Г.
и Губановой Н.К., по передаче полномочий на сегодняшнее заседание Совета.
Повестка дня заседания:
1. О Федеральном законе № 238 от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации» и ходе
реализации деятельности Совета по независимой оценке квалификации.
2. О совете по профессиональным квалификациям, базовой организации Совета и составе
членов Совета.
3. О рабочих группах и комиссиях Совета.
4. О разработке контрольно-оценочных средств.
5. Разное.
Заседание вёл заместитель председателя Совета, Статс-секретарь Прокофьев С.А.
Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам Совета по
электронной почте для ознакомления.
По 1-му и 2-му вопросам повестки дня выступил заместитель председателя Совета, Статссекретарь Прокофьев С.А.
Докладчик акцентировал членов Совета на основных положениях Федерального закона № 238
от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации», а также на необходимости приведения в
соответствие нормативных документов требованиям действующего законодательства.
Так, статьей 7 Федерального закона № 238 от 03.07.2016 «О независимой оценке
квалификации» определено, что Совет по профессиональным квалификациям создается на базе
общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций,
представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, и по решению
национального совета наделяется полномочиями по организации проведения независимой оценки
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности. В состав совета по
профессиональным квалификациям входят также представители профессиональных союзов (их
объединений), образовательных, научных и других организаций.
Статьей 13 Федерального закона «Об объединениях работодателей» № 156-ФЗ от 27.11.2002г.
определено что, объединения работодателей имеют право участвовать в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
создании и развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации,
формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе
проектов профессиональных стандартов.
Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта в соответствии с Решением Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям от 24 сентября 2014г. образован на базе
Национального Лифтового Союза.

Национальный Лифтовый Союз (далее НЛС) представляют Саморегулируемые организации
осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, монтажу
и замене, оценке соответствия, изготовлению лифтов, а также наладке, регулировке оценке
соответствия подъемных сооружений и организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности. В состав НЛС входит 10 Саморегулируемых организаций.
Национальный Лифтовый Союз представляет дирекция в лице исполнительного директора,
органом управления НЛС является Совет, возглавляемый Президентом и его заместителями – вицепрезидентами по курируемым направлениям. Дирекция НЛС не располагает техническими
возможностями по реализации полномочий определенных статьей 7 Федерального закона № 238 от
03.07.2016 «О независимой оценке квалификации» в самостоятельном порядке, в этой связи СПК
принято решение о передаче этих полномочий базовой организации СПК.
Решением Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта № 1 от 18 декабря 2014 г. в качестве базовой организации по созданию,
образованию и развитию отраслевой системы профессиональных квалификаций, а также
профессионально-общественной аккредитации определен Союз «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых
Предприятий», который в порядке, установленном НСПК и СПК осуществляет деятельность
созданию и развитию отраслевой системы профессиональных квалификаций, реализации
полномочий по оценке и присвоению профессиональных квалификаций, организации и проведению
процедуры отбора и наделения полномочиями центров оценки квалификаций.
За период с 18 декабря 2014 г. по настоящее время силами базовой организации СПК - Союз
«Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального
транспорта «Федерация Лифтовых Предприятий» разработаны нормативные акты СПК
регламентирующие деятельность по оценке и присвоению профессиональных квалификаций, а
также проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
произведен отбор и наделение полномочиями 10 центров оценки квалификаций, ведется сайт СПК,
реестр ЦОК, а также реестр выданных свидетельств о присвоении профессиональных
квалификаций.
Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и
вертикального транспорта «Федерация Лифтовых Предприятий» за время осуществления
деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций зарекомендовал себя в
качестве организации способной реализовать полномочия СПК предоставляемые ему в порядке,
установленном статьей 7 Федерального закона № 238 от 03.07.2016 «О независимой оценке
квалификации».
СПК считает целесообразным и необходимым подготовить и направить в Национальный совет
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обращение о замене
базовой организации СПК – Национального Лифтового Союза на Союз «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация
Лифтовых Предприятий».
СПК считает необходимым установить что, в состав Совет по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта входят представители
профессионального союза работников жизнеобеспечения, представители образовательных, научных
и других организаций, а также представители органов государственной исполнительной власти
регулирующих деятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, монтажу и
замене, оценке соответствия, изготовлению лифтов, а также наладке, регулировке оценке
соответствия подъемных сооружений и организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности.

СПК считает необходимым установить что, председателем Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта является Президент
Национального Лифтового Союза В.А. Тишин, его заместителями являются вице-президенты НЛС
А.С, Захаров и С.А. Прокофьев, руководителем секретариата СПК является Стас-секретарь,
заместитель председателя СПК Прокофьев С.А, секретарем СПК является Борисов М.Е.
СПК поручает заместителю председателя СПК, Статс-секретарю Прокофьеву С.А.
подготовить соответствующее обращение на имя Председателя Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о замене базовой
организации СПК – Национального Лифтового Союза на Союз «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых
Предприятий», а также комплект необходимых документов.
Возражений не поступило.
Принято единогласно.
Решение по 1 вопросу:
1. Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя Совета Прокофьева С.А.
к сведению.
Решение по 2 вопросу:
2. Заместителю председателя СПК, Статс-секретарю Прокофьеву С.А. подготовить и
направить соответствующее обращение на имя Председателя Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям о замене базовой организации СПК –
Национального Лифтового Союза на Союз «Общероссийское отраслевое объединение
работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых
Предприятий», а также комплект необходимых для внесения соответствующих изменений
документов.
Ответственный – Прокофьев С.А. Срок – до 31.08.2016 г.
По 3-му вопросу повестки дня:
Прокофьев С.А. предложил создать рабочую группу по разработке профессиональных
стандартов, квалификаций и оценочных средств по направлению «Подъемные сооружения». В
качестве ответственного по данному направлению и руководителя Рабочей группы СПК
предложена кандидатура Сушинского В.А.
В.А. Сушинскому предложено разработать положение о рабочей группе по подъемным
сооружениям и представить его на утверждение СПК.
Возражений не поступило.
Принято единогласно.
Ответственный – Сушинский В.А. Срок – до 31.08.2016 г.
У членов Совета в ходе обсуждения вопросов организации работы по отбору ЦОК возникли
разногласия по организации работы региональных ЦОК, о критериях оценки квалификации
персонала и по принципиальным вопросам работы Центральной аттестационной комиссии и
Центрам оценки квалификаций. Свои мнения высказали члены Совета: Захаров А.С., Прокофьев
С.А., Чернышев В.В., Сушинский В.А., Наврузова Л.А.. Прокофьев С.А. зачитал присутствующим
обращение президента НЛС Совету по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и
сфере вертикального транспорта.

Отдельно был рассмотрен вопрос о необходимости образования института Региональных
представителей СПК в формате представителя СПК в субъекте Федерации для координации
деятельности региональных площадок совместно с РАРК РСПП.
В обсуждении принимали участие все члены Совета.
Решили:
3.2. Разработать к следующему заседанию Совета положение о ЦАК. Ответственный –
Захаров А.С. Срок – до 31.08.2016 г.
3.3. Образовать в составе СПК института Региональных представителей СПК в формате
представителя СПК в субъекте Федерации для координации деятельности региональных площадок
НАРК РСПП. Разработать к следующему заседанию Совета Положение о региональных
представителях СПК в формате представителя СПК в субъекте Федерации для координации
деятельности региональных площадок НАРК РСПП. Назначить полномочным региональным
представителем СПК в Северо-Западном Федеральном округе Кодыка А.Д. Ввести с состав СПК
полномочного регионального представителя СПК в Северо-Западном Федеральном округе Кодыка
А.Д. с правом совещательного голоса.
Возражений не поступило.
Принято единогласно.
Приглашенный на заседание Совета Стрилец В.Г. предложил включить в методические
рекомендации по заполнению свидетельства о квалификации следующий формат по заполнению
регистрационного номера:
 Первая группа цифр (две цифры) - порядковый номер совета в реестре советов по
профессиональным квалификациям. Для совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта согласно реестру СПК (Минтруд РФ)
определен номер 09.
 Вторая группа цифр (3 цифры) - номер центра оценки квалификации, выдающего
свидетельство о квалификации в соответствии с его Аттестатом соответствия.
 Третья группа цифр (5 цифр) - номер квалификации в перечне квалификаций совета. Номер
квалификации указан в первом столбце Перечня наименований профессиональных
квалификаций СПК лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта. Из этого номера в
свидетельство переходят две последние цифры после точки.


Четвертая группа цифр (5 цифр) порядковый номер свидетельства о квалификации,
выданного данным ЦОК.

Возражений не поступило.
Решили: Поручить Стрильцу В.С. и Павловой О.А. разработать методические рекомендации по
порядку заполнения бланков свидетельств о профессиональной квалификации.
Решение по 3 вопросу:
3.1. В.А. Сушинскому предложено разработать положение о рабочей группе по подъемным
сооружениям и представить его на утверждение СПК.
Ответственный – Сушинский В.А. Срок – до 31.08.2016 г.
3.2. Разработать к следующему заседанию Совета положение о ЦАК. Ответственный –
Захаров А.С. Срок – до 31.08.2016 г.
3.3. Образовать в составе СПК института Региональных представителей СПК в формате
представителя СПК в субъекте Федерации для координации деятельности региональных площадок

НАРК РСПП. Разработать к следующему заседанию Совета Положение о региональных
представителях СПК в формате представителя СПК в субъекте Федерации для координации
деятельности региональных площадок НАРК РСПП. Назначить полномочным региональным
представителем СПК в Северо-Западном Федеральном округе Кодыка А.Д. Ввести с состав СПК
полномочного регионального представителя СПК в Северо-Западном Федеральном округе Кодыка
А.Д. с правом совещательного голоса.
3.4. Поручить Стрильцу В.С. и Павловой О.А. разработать методические рекомендации по
порядку заполнения бланков свидетельств о профессиональной квалификации.
Ответственный – Стрилец В.С. Срок – до 31.08.2016 г.

По 4-му вопросу повестки Павлова О.А. доложила присутствующим о ходе работы Рабочей
группы по разработке контрольно-оценочных средств.

По 5-му вопросу повестки вопросов не поступило.
Вопросов больше не поступило.
Повестка дня исчерпана.
Заседание закрыто в 17:27 мск.

Секретарь СПК

______________________

Председатель совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли
и сфере вертикального транспорта
на базе Национального лифтового союза

М.Е. Борисов

В.А. Тишин

