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Протокол № 55 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

(далее - СПК) в режиме видео конференции 

 

г. Москва 04 июня 2021 г. 

Присутствовали: 16 человек, в том числе члены Совета по профессиональным 

квалификациям, в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта и приглашенные на заседание СПК 

 

1. Тишин В. А. - Президент НЛС, Председатель Совета; 

2. Захаров А. С. - Заместитель Председателя Совета АДС «СО «Лифтсервис»; 

3. Прокофьев С. А. - Заместитель Председателя Совета, Статс-секретарь; 

4. Крюкова Н. М. - Начальник организационного отдела ООСР «ФЛП»;           

5. Дьяков И. Г. - Ассоциация СРО «Строительство и ремонт»; 

6. Степанов М. А. – ФГБУ НИУ МГСУ; 

7. Кодык А.Д. - ЗАО «КПЛ»; 

8. Рожков А.А.  - ООО «Волга»; 

9. Шпилевой А. П. - ООО «ИТ Сервис»; 

10. Комаров В. В. - ООО «ОТИС Лифт»; 

11. Молоткова Л. Н. -  ООО «ИТЦ «СМА»; 

12. Кочетков Р. Г. - ГУП «Московский метрополитен»; 

13. Короткий А. А. - ФГБОУВО «Донской государственный технический 

университет»; 

14. Воронин А.А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 

15. Сизова Г. В. - Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения; 

16. Колбин Ю. В. - Ассоциации СРО "РОСМА" 
 

 

 

Повестка дня заседания СПК: 

 

1. О закреплении за Советом профессиональных стандартов, разработанных СПК и 

утвержденных Минтрудом России в 2021 году. 

2. О согласовании и утверждении перечня профессиональных квалификаций по 

профессиональным стандартам, разработанным СПК и утвержденным (готовящимся к 

утверждению) Минтрудом России в 2021 году. 

3. Об изменении персонального состава СПК. 

4. Разное. 
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Материалы к заседанию, согласно повестке дня, были заранее разосланы членам 

СПК по электронной почте для ознакомления. 

Заседание вёл заседание заместитель председателя СПК - Прокофьев С.А. 

 

Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и 

предложения от членов совета, СПК принял следующие решения: 

 

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «О закреплении за Советом 

профессиональных стандартов, разработанных СПК и утвержденных Минтрудом 

России в 2021 году» слушали заместителя председателя СПК Прокофьева С.А., который  

предложил на утверждение перечень разработанных СПК и утвержденных Минтрудом 

России в 2021 году профессиональных стандартов для отнесения к видам деятельности 

Совета: 

- Технический руководитель - начальник пассажирской подвесной канатной дороги", 

утвержденный Приказом Минтруда России от 11.02.2021 N 61н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.04.2021 N 63288); 

-  "Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров", утвержденный Приказом Минтруда России от 08.02.2021 N 45н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63283); 

Решили: 

Утвердить и направить в Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям следующий перечень разработанных 

СПК и утвержденных Минтрудом России в 2021 году профессиональных стандартов для 

отнесения к видам деятельности СПК: 

- Технический руководитель - начальник пассажирской подвесной канатной дороги", 

утвержденный Приказом Минтруда России от 11.02.2021 N 61н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.04.2021 N 63288); 

-  "Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров", утвержденный Приказом Минтруда России от 08.02.2021 N 45н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63283). 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу «О согласовании и утверждении перечня 

профессиональных квалификаций по профессиональным стандартам, разработанным 

СПК и утвержденным (готовящимся к утверждению) Минтрудом России в 2021 году» 
повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. предложил 

на согласование перечень профессиональных квалификаций по профессиональным 

стандартам, разработанным СПК и утвержденным (готовящимся к утверждению) 

Минтрудом России в 2021 году:  

2.1. "Электромеханик по лифтам", утвержденный Приказом Минтруда России от 

31.03.2021 N 193н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2021 N 63342); 

2.2. «Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных», 

утвержденный Приказом Минтруда России от 31.03.2021 N 198н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.04.2021 N 63340); 

2.3. "Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов", утвержденный Приказом Минтруда России от 31.03.2021 N 202н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2021 N 63339); 



2.4. "Специалист по оборудованию диспетчерского контроля" Приказ Минтруда 

России от 31.03.2021 N 204н "Об утверждении профессионального стандарта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2021 N 63348); 

2.5. "Технический руководитель - начальник пассажирской подвесной канатной 

дороги", утвержденный Приказом Минтруда России от 11.02.2021 N 61н (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.04.2021 N 63288); 

2.6. "Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров", утвержденный Приказом Минтруда России от 08.02.2021 N 45н  

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63283); 

2.7. "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы", утвержденный Приказом 

Минтруда России от 18.03.2021 N 136н «(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021 

N 63197); 

2.8. "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования", утвержденный 

Приказом Минтруда России от 31.03.2021 N 203н (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.04.2021 N 63354); 

2.9. «Работник по осуществлению производственного контроля при использовании 

подъемных сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров»; 

2.10. «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 

дорог»; 

2.11. «Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)». 

Решили:  В соответствии с приказом № 726н от 12 декабря 2016 г. направить в 

Национальное агентство развития квалификаций проект перечня из 31 профессиональной 

квалификации для проведения независимой оценки квалификаций. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении 

персонального состава СПК» слушали заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. о 

внесении изменений в персональный состав членов Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта:  

3.1. Ввести в состав СПК: 

-  Евдокимову Юлию Вячеславовну – заведующую отделом социально-трудовых 

отношений Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.  

3.2. Исключить из состава СПК: 

- Бедерову Анну Борисовну – заместителя генерального директора по бизнес-

процессам, качеству, охране труда, безопасности окружающей среды и деловой этике АО 

«Мослифт» по личным обстоятельствам. 

Решили: Утвердить новый персональный состав членов СПК и обратиться в 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям с предложением о внесении вышеуказанных изменений в персональный 

состав Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.  Разное. 

4.1. «О наделении полномочиями деятельности центров оценки квалификаций 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Соответствия» г. 



Нижний Тагил, Свердловской области; Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» г. Калуга.  
На основании представленных документов и результатов проведенных проверок:  

4.1.1 Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Соответствия» г. Нижний Тагил, 

Свердловской области, ИНН 6623090966. 

Решили: Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Соответствия» г. Нижний Тагил, 

Свердловской области, ИНН 6623090966. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

1.2. Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» г. Калуга, 

ИНН 4029063875 

Решили: Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» г. Калуга, 

ИНН 4029063875. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.2. «О расширении области деятельности и изменения места осуществления 

деятельности центров оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество «Союзлифтмонтаж», г. 

Копейск, Челябинской области, ИНН 7453050299; Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр экспертиз и оценки квалификации» г. 

Новый Уренгой, ИНН 8904087673; Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КОЛИС» г. Реутов, Московской 

области, ИНН 5012079830.» 

4.2.1. На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки расширить область деятельности Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество 

«Союзлифтмонтаж» г. Копейск, Челябинской области, ИНН 7453050299 

Решили: Расширить область деятельности Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество 

«Союзлифтмонтаж» г. Копейск, Челябинской области, ИНН 7453050299 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.2.2. На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки расширить область деятельности Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Региональный центр экспертиз и оценки квалификации» 

г. Новый Уренгой, ИНН 8904087673. 

Решили: Расширить область деятельности Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Региональный центр экспертиз и оценки квалификации» 

г. Новый Уренгой, ИНН 8904087673. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.2.3. На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки расширить область деятельности и изменить место осуществления деятельности 

Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КОЛИС» г. Реутов, Московской области, ИНН 



5012079830 добавив экзаменационную площадку по адресу: г. Архангельск, улица 

Урицкого, дом 47, офис 202 

Решили: Расширить область деятельности и изменить место осуществления 

деятельности Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КОЛИС» г. Реутов, Московской области, ИНН 

5012079830 добавив экзаменационную площадку по адресу:  

г. Архангельск, улица Урицкого, дом 47, офис 202. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.3. «Об изменении места осуществления области деятельности центров оценки 

квалификаций Ассоциация «Межрегиональный сертификационный центр качества» 

г. Москва, ИНН 7719289120; Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-консультационный центр «Мысль», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164113822; 

Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛЛИФТ» г. Екатеринбург, 

ИНН 6608002443» 
 4.3. На основании представленного заявления и результатов проведенной проверки 

изменить место осуществления области деятельности центра оценки квалификации 

Ассоциация «Межрегиональный сертификационный центр качества» г. Москва, ИНН 

7719289120  добавив в реестр 1 (одну) экзаменационную площадку по адресу: 125438, г. 

Москва, ул. Михалковская, д. 52, аудитория № 130. 

Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Ассоциация «Межрегиональный сертификационный центр качества» г. 

Москва, ИНН 7719289120   добавив в реестр 1 (одну) экзаменационную площадку по 

адресу: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 52, аудитория № 130. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.3.1. На основании представленного заявления и результатов проведенной проверки 

изменить место осуществления области деятельности центра оценки квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр 

«Мысль», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164113822 исключив из реестра 1(одну) 

экзаменационную площадку по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 

дом 88. 

Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр «Мысль», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164113822 исключив из 

реестра 1(одну) экзаменационную площадку по адресу:  

- Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, дом 88. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.3.2. На основании представленного заявления и результатов проведенной проверки 

изменить место осуществления области деятельности центра оценки квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛЛИФТ» г. Екатеринбург, ИНН 

6608002443 добавив в реестр 1 (одну) экзаменационную площадку по адресу: 622042, г. 

Нижний Тагил, Свердловской области, улица К. Либкнехта, дом 12. 

Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛЛИФТ» г. 

Екатеринбург, ИНН 6608002443 добавив в реестр 1 (одну) экзаменационную площадку по 

адресу:  

- 622042, г. Нижний Тагил, Свердловской области, улица К. Либкнехта, дом 12. 



Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.4. «О продлении полномочий деятельности центра оценки квалификаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Калугалифтремстрой-сервис» г. 

Калуга. 

Полномочия центра оценки деятельности Общество с ограниченной 

ответственностью «Калугалифтремстрой-сервис» г. Калуга, срок которых истекает 

04.06.2021, продлеваться не будут на основании заявления руководителя центра оценки 

квалификаций от 14.05.2021 № 24.  

 

 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и вертикального  

транспорта                                                                                                          В.А. Тишин                                                                                                          

  

 

Секретарь                                                                                                       А.А. Силивонец 


