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Протокол №8
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее - СПК)
г. Москва

21 декабря 2016 г.

В заседании приняли участие:
- Прокофьев С.А.
- Захаров А.С.
- Борисов М.Е
- Варлахина Е.А.
- Гузлов С.А.
- Харламов П.Г.
- Стрилец В.Г.
- Царькова Е.А.
- Павлова О.А.
- Кодык А.Д.
- Степанов М.А.
- Жемойдиков А.Г.
- Федосеева Н.А..
- Станулевич О.Е.
- Крюкова Н.М..

- Генеральный директор ООСР «ФЛП», Заместитель Председателя
Совета, Статс-секретарь;
- Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис», Заместитель
председателя Совета;
- НП «АПЦ», руководитель Экспертного отдела, секретарь Совета;
- Образовательная автономная некоммерческая организация «Регистр
системы сертификации персонала» (по доверенности);
- НП «НК СРМП», Генеральный директор;
- НП «РЛО» Генеральный директор, НЛС;
- ООСР «ФЛП»;
- ООСР «ФЛП»;
- ООСР «ФЛП»;
- ЗАО «Инженерный Центр КПЛ»;
- Московский государственный строительный университет (МГСУ);
- Ассоциация «МОЛО»;
- Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного
профессионального образования и работодателей (Союз ДПО);
- ООСР «ФЛП»;
- ООСР «ФЛП».

До начала заседания в секретариат была представлена доверенность от члена СПК
Наврузовой Л.А., по передаче полномочий на сегодняшнее заседание СПК.
Повестка дня заседания:
1. Об итогах работы СПК за 2016 год.
2. О ходе работ по организации и проведению оценки квалификаций и планах на 2017 год.
3. О необходимости внесения изменений в нормативные документы СПК и приведении их в
соответствие с положениями законодательства о независимой оценки квалификаций.

4.
5.
6.
7.

Об итогах разработки профессиональных стандартов в 2016 году.
О плане работы СПК на 2017 год.
О плане разработки профессиональных стандартов на 2017 год.
Разное.

Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам СПК по
электронной почте для ознакомления.

Заседание вёл заместитель председателя Совета, Захаров А.С.
Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и предложения от
членов совета, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта (далее - СПК),

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК Прокофьев С.А. доложил членам СПК о
проделанной работе в 2016 году по разработке и актуализации профессиональных стандартов,
организации деятельности и проведении независимой оценки квалификаций, проведения
публичных мероприятий в виде круглого стола и специализированных выездных семинаров.
Решили:
1.1. Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК Прокофьева С.А.
к сведению.
1.2. Итоги работы СПК за 2016 год, признать удовлетворительными.

2. По второму вопросу повестки дня.
Прокофьев С.А. рассказал о нормативно-правовых документах определяющих требования к
разработке наименований квалификаций и формированию сети независимых центров сертификации
профессиональных квалификаций.
Также членам СПК для обсуждения были представлены:
 Перечень
профессиональных
квалификаций
подготовленный
Советом
по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения
независимой оценки профессиональных квалификаций.
 План работы Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта на 2017 г.
Павлова О.А. провела отчёт-презентацию о деятельности рабочей группы СПК лифтовой отрасли
и сферы вертикального транспорта по разработке процедур профессионального экзамена.
Кодык А.Д. выступил с замечанием о недостаточной проработки методики в части тематической
комплектации экзаменационных вопросов по профессиям, а также нехватки оценочных материалов
для проведения независимой оценки квалификации.
Захаров А.С. предложил организовать вебинар на базе СПК с привлечением руководителей ЦОК
для консультаций, постановки и проработки вопросов по работе региональных центров
Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК
Прокофьева С.А о ходе и результатах работ по организации системы профессиональных
квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.
2.2. Результаты работ по организации и проведению СПК оценки квалификаций признать
удовлетворительными. План формирования сети ЦОК разместить на сайте СПК.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
2.3. Активизировать работу по выполнению задач, определенных Правительством
Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881-р план-график формирования сети
независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, в части
проведения процедур отбора ЦОК, а также в части проведения работ по оценке
профессиональных квалификаций не менее 500 соискателей к концу 2017 года.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
2.4. Принять к сведению отчёт Павловой О.А. по разработке процедур профессионального
экзамена. Признать удовлетворительной деятельность рабочей группы СПК лифтовой
отрасли и сферы вертикального транспорта по разработке процедур профессионального
экзамена.
2.5. Принять к сведению выступление члена СПК – Кодык А.Д. по вопросам недостаточной
проработки методики в части тематической комплектации экзаменационных вопросов по
профессиям, а также нехватки оценочных материалов для проведения независимой
оценки квалификации.
2.6. Организовать вебинар на базе СПК с привлечением руководителей ЦОК для
консультаций, постановки и проработки вопросов по работе региональных центров.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
2.7. Активизировать работу по отбору и наделению полномочиями ЦОК организаций
осуществляющих деятельность по оценке и присвоению квалификаций работникам,
выполняющим трудовые функции по эксплуатации, обслуживанию, монтажу, ремонту
подъемных сооружений (грузоподъемные машины) и канатных дорог.
Срок: до 15 декабря 2017г.
Ответственные: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.,
заместитель председателя СПК Захаров А.С., руководитель рабочей группы по
направлению подъемные сооружения Сушинский В.А.

3. По третьему вопросу повестки дня Захаров А.С. и Прокофьев С.А доложили членам СПК о
необходимости приведения нормативных документов в соответствие с законодательством РФ,
касающихся организации и проведения независимой оценки квалификаций и рассмотрения
апелляций. Комплект документов и нормативно-правовых актов был заранее разослан членам СПК
по электронной почте для ознакомления.

Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о необходимости приведения нормативных
документов СПК, устанавливающих порядок проведения независимой оценки
квалификаций, порядок отбора и наделения полномочиями ЦОК, порядок проведения
квалификационного экзамена в соответствие с требованиями законодательства о
независимой оценке квалификаций вступающего в силу с 1 января 2017 года.
3.2. Поручить рабочей группе и комиссии по разработке профессиональных стандартов
привести нормативные документы СПК, устанавливающие порядок проведения
независимой оценки квалификаций, порядок отбора и наделения полномочиями ЦОК,
порядок проведения квалификационного экзамена в соответствие с требованиями
законодательства о независимой оценке квалификаций вступающего в силу с 1 января
2017 года
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
3.3. Поручить рабочей группе и комиссии по разработке профессиональных стандартов
скорректировать и дополнить перечень профессиональных квалификаций в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта, утвержденный Решением СПК от
03 сентября 2015г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Оформить заявку в соответствии с
«Положениями о разработке наименований
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о
квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем
профессионального экзамена по соответствующей квалификации», включая
профессиональные квалификации, выделенные из профессиональных стандартов,
утвержденных в 2016 и 2017 году.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
3.4. Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК Захарова А.С. о ходе
разработки Контрольно-измерительных материалов и составе рабочих групп. Поручить
рабочей группе по разработке и созданию средств, методов и критериев оценки
профессиональных квалификаций привлечь заинтересованных лиц (ЦОК) к разработке
КИМ и КОС.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: заместитель председателя СПК Захаров А.С.
3.5. Поручить рабочей группе по разработке и созданию средств, методов и критериев оценки
профессиональных квалификаций при разработке КОС учитывать требования
«Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации», а также учитывать необходимость установления в каждом КОС,
конкретного перечня оборудования необходимого для проведения практической части
квалификационного экзамена по конкретной квалификации.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: заместитель председателя СПК Захаров А.С.

3.6. Организовать рабочую группу по документарной и выездной проверкам по наделению
ЦОК полномочиями и рассмотрению апелляций. Создать с помощью IT-технологий возможность
хранения документов и работы с ними. До 28.12.2016 года подать в секретариат СПК кандидатуры
для работы в составе группы, а также вопросы требующие решения, определившиеся в результате
апробации по работе СПК.
Срок: до 15 декабря 2017г.
Ответственные: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.,
заместитель председателя СПК Захаров А.С.
4. По четвертому вопросу повестки дня.
Прокофьев С.А. доложил присутствующим о профессиональных стандартах, разработанными
рабочими группами и утверждёнными в 2016 году. Также СПК была организована и проведена
работа по актуализации и адаптации профессиональных стандартов для целей проведения оценки
профессиональных квалификаций.
Решили:
4.1. Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК Прокофьева С.А.
к сведению.
4.2. Признать итоги разработки профессиональных стандартов в 2016 году
удовлетворительными.
5. По пятому вопросу повестки дня Прокофьевым С.А. для согласования и утверждения СПК
был представлен план работы СПК на 2017 год.
Решили:
5.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК
Прокофьева С.А.
5.2. Утвердить представленный Статс-секретарем, заместителем председателя СПК
Прокофьевым С.А. план работы СПК на 2017 год. План работы СПК разместить на
официальном сайте СПК.
Срок: до 15 февраля 2017г.
Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А.
6. По шестому вопросу повестки дня .
Прокофьевым С.А. присутствующим были представлены предложения по профессиональным
стандартам для включения в план разработки и подлежащих актуализации на 2017 год.
Решили:
6.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК
Прокофьева С.А.
6.2. Согласиться с предложениями Статс-секретаря, заместителя председателя СПК
Прокофьева С.А о наименованиях профессиональных стандартов разрабатываемых и
подлежащих актуализации в 2017 году:
в части разработки проектов профессиональных стандартов:
1. Монтажник грузоподъемных кранов.
(предложение Прокофьева С.А.. Основание разработки - требования ЕТКС вып. 3)

2. Специалист по эксплуатации грузоподъемных кранов подъемных сооружений.
(предложение Прокофьева С.А.. Основание разработки - требование ФНП ОПБ на
подъемных сооружениях)
3. Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для инвалидов.
(предложение Рожкова А.А.. Основание разработки: проект ПП РФ о порядке
использования и содержания лифтов, ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ)
4. Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров.
(Основание разработки: проект ПП РФ о порядке использования и содержания лифтов, ст.
55.24 Градостроительного кодекса РФ)
5. Специалист по организации монтажа лифтов, платформ для инвалидов, эскалаторов,
пассажирских конвейеров.
(предложение ОСП ЛИФТЕК. Основание разработки: проект ПП РФ о порядке
использования и содержания лифтов, ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ)
6. Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности
(предложение Стоцкая Л.В., ООО УЭЦ. Основание разработки: положения ЕКС РФ).
7. Специалист по оценке соответствия зданий и сооружений с крановыми нагрузками
требованиям безопасности
(предложение Банных Геннадий. Основание разработки - требование ФНП ОПБ на
подъемных сооружениях)
В части актуализации действующих профессиональных стандартов:
1. Электромеханик по лифтам.
(включить ОТФ по платформам подъемным, по возможности просто внести изменения в
действующий ПС, в части соответствия ОКВЭД, ОКЗ и других классификаторов)
2. Электромонтер диспетчерского оборудования лифтов.
(по возможности просто внести изменения в действующий ПС, в части соответствия
ОКВЭД, ОКЗ и других классификаторов, и приведения в соответствие уровня
квалификации)
6.3. Утвердить план разработки и актуализации профессиональных стандартов на 2017 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня.
7.1. Прокофьев С.А. поднял вопрос о необходимости в части профессиональных стандартов
выделения отраслевого направления профессии, что ни коим образом не отражается в
образовательных стандартах. Предложено для выделения профессий лифтовой отрасли и
подъемных сооружений создать инициативную группу для переработки ФГОС «Машинист крана» и
«Монтажник лифтов». В поддержку данного предложения высказались представители
образовательных учреждений Царькова Е.А. и Степанов М.А.. Прокофьев С.А. предложил в состав
инициативной группы включить следующие кандидатуры: Прокофьев С.А., Царькова Е.А.,
Сушинский В.А. и Степанов М.А.
Решили:
 Создать инициативную группу для проработки вопроса о переработке ФГОС
«Машинист крана» и «Монтажник лифтов» в составе: Прокофьев С.А., Царькова Е.А.,
Сушинский В.А., Степанов М.А..

 Поручить инициативной группе проработать вопрос о переработке ФГОС «Машинист
крана» и «Монтажник лифтов». Предложения по переработке ФГОС «Машинист
крана» и «Монтажник лифтов» преставить в СПК

7.2. Заместитель председателя СПК Захарова А.С. затронул вопрос о членстве в Совете по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. Было
предложено исключить из состава СПК членов выбывших вследствие перехода на другую работу, а
также систематически не посещающих заседания СПК и не принимающих участия в его работе
Решили:
Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК Захарова А.С..
Исключить из состава СПК членов выбывших вследствие перехода на другую работу, а также
систематически не посещающих заседания СПК и не принимающих участия в его работе.
Согласовать и утвердить персональный состав членов СПК.
7.3. Прокофьев С.А. представил членам СПК проект Решения Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям «Об изменении
организации, осуществляющей функции Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта.
Решили:
 Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК
Прокофьева С.А..
 Установить, что Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей
лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых Предприятий»
(ООСР «ФЛП») в соответствии с Федеральным законом «Об объединениях
работодателей» № 156-ФЗ, Решением Национального совета по профессиональным
квалификациям при Президенте Российской Федерации, является базовой организацией
Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта.
 Одобрить проект Решения Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям «Об изменении организации,
осуществляющей функции Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта.
7.4. Член СПК, руководитель рабочей группы СПК по направлению подъемные сооружения
(грузоподъемные машины) Сушинский В.А. обращается в СПК (исх. № 150 от 19.12.2016 г.) с
предложением о включении в наименование Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта словосочетание «подъемные сооружения».
Решили:
 Согласиться с предложением члена СПК, руководителя рабочей группы СПК по
направлению подъемные сооружения (грузоподъемные машины) В.А. Сушинского о
включении в наименование Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта словосочетание «подъемные сооружения».

 Ходатайствовать перед Национальным советом по профессиональным квалификациям
при Президенте Российской Федерации о внесении дополнения в наименование СПК, с
полным его наименованием – «Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта».
Возражений не поступило.

Секретарь

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

______________________

______________________

М.Е. Борисов

В.А. Тишин

