
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
семинара Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта по теме: 
«Организация и порядок оценки профессиональных квалификаций  

Центрами оценки квалификаций» 
26 апреля 2017 года 

  

 

 

26 апреля 2017 г. (среда).   

 

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, павильон 75, конференц-зал 

 

Модератор: ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор ООСР «ФЛП», статс-секретарь, заместитель Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта (СПК НЛС). 

  

11.00–12.00  Регистрация участников семинара.  

  
12.00–12.05  ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор АДС "СО Лифтсервис", заместитель Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (СПК 

НЛС). 

Приветственное слово к участникам семинара. 

  

12.05–12.15 Представитель Ростехнадзора России 
"О требованиях к квалификации персонала осуществляющего деятельность в области промышленной 

безопасности в части эксплуатации, технического обслуживания ремонта, модернизации, 

реконструкции и оценки соответствия подъемных сооружений". 

 

12.10–12.25 Представитель НАРК. 

«Об осуществлении контроля в сфере независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, в том числе со стороны 

органов государственной исполнительной власти». 

 

12.25–12.35 Представитель Минтруда России  
«Алгоритм применения профессиональных стандартов на примере федеральных государственных 

унитарных и казенных предприятий и федеральных государственных учреждений. Рекомендации по 

применению профессиональных стандартов». 

 

12.35–12.50  ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор ООСР «ФЛП», статс-секретарь, заместитель Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

«Создание и развитие национальной системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации». «О Федеральном законе от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

  
12.50–13.00  ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация 

«Лифтсервис», заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, Председатель Центральной 

аттестационной комиссии СПК 

«О порядке аттестации экспертов по оценке профессиональных квалификаций ЦОК». 

 

13.00–13.15  ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор ОООР ЛК ФЛП, статс-секретарь, заместитель Председателя Совета по 



профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта. 

«О некоторых вопросах практики применения профессиональных стандартов». 

 

перерыв 10 минут  

 

 

13.15–13.25  ЦАРЬКОВА Елена Анатольевна – Консультант-эксперт ООСР «ФЛП», член совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта, член аттестационной комиссии СПК, кандидат педагогических наук. 

«Требования к Центрам оценки квалификаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере независимой оценки квалификаций». 

  
13.25–13.35 ПАВЛОВА Оксана Анатольевна – Консультант-эксперт ООСР «ФЛП», член 

аттестационной комиссии СПК. 

«Требования к контрольно-оценочным средствам для проведения процедур независимой оценки 

профессиональных квалификаций». 

  
13.35–13.45 СТАНУЛЕВИЧ Ольга Евгеньевна – Консультант-эксперт ООСР «ФЛП», член 

аттестационной комиссии СПК. 

«Порядок осуществления и прохождения процедур отбора Центров оценки квалификаций лифтовой 

отрасли, сферы подъемных сооружений и вертикального транспорта». 

 

13.45–14.00  АНДРЕЕВА Татьяна Рашитовна – руководитель ООО Юр-Лифт. 

«О соответствии должностных и производственных регламентов, инструкций,  трудовых договоров и 

контрактов положениям профессиональных стандартов в связи  с изменениями в Трудовой кодекс 

Российской Федерации вступившими в силу с 1 июля 2016 года." 

  

14.00–14.10 СУШИНСКИЙ Валерий Адольфович – Председатель Ассоциации СРО «РОСМА», член 

СПК НЛС, Руководитель Рабочей группы по подъемным сооружениям  при СПК НЛС, доцент, кандидат 

технических наук, академик Российской Академии проблем качества. 

«Профессиональные стандарты по подъемным сооружениям и организация работ в РФ по проведению 

независимой оценке квалификации». 

 

14.10–14.20 ГУБАНОВА Надежда Константиновна – Генеральный директор ООО «ОЛИВИН», член 

Рабочей группы по подъемным сооружениям  при СПК НЛС. 

«Особенности организации и проведения независимой оценки квалификации машинистов и операторов 

подъемных сооружений в центрах оценки квалификации». 

 

14.20-14.30  СТРИЛЕЦ Василий Григорьевич – директор по развитию Союз «Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация 

Лифтовых Предприятий», член аттестационной комиссии СПК. 

"О ходе отбора и наделения полномочиями Центров оценки квалификаций лифтовой отрасли и сферы 

вертикального транспорта." 

 

14.30-14.40 КРЮКОВА Наталия Михайловна – консультант Союз «Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых 

Предприятий», член аттестационной комиссии СПК. 

"О порядке представления в СПК информации о результатах квалификационного экзамена Центрами 

оценки квалификаций для внесения сведений в Федеральный реестр НОК" 

 

14.40-15.00 Прения и обсуждения, рассмотренных по результатам семинара вопросов 

 


