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Протокол № 58 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

(далее - СПК) в режиме видео конференции 

 

г. Москва                                                                                                      22 октября 2021 г. 

  

Присутствовали: 22 человека, в том числе члены Совета по профессиональным 

квалификациям, в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта и лица, 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. Воронин А. А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 

7. Лысак А. В. - Ассоциация АПЦ»;   

8. Царькова Е. А. - Управление развития профессионального образования РУТ (МИИТ); 

9. Степанов М. А. – ФГБУ НИУ МГСУ; 

10. Вершинский АА.В. - МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

11. Кодык А.Д. - ЗАО «КПЛ»; 

12. Рожков А.А.  - ООО «Волга»; 

13. Павлова О.А. - Управление развития профессионального образования РУТ (МИИТ); 

14. Шпилевой А. П. - ООО «ИТ Сервис»; 

15. Колбин Ю. В. - Ассоциации СРО «РОСМА»; 

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

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

18. Короткий А. А. - ФГБОУВО «Донской государственный технический университет»; 

Приглашенные: 
1. Глушенков В.В. – директор департамента по развитию профессионального образования и 

профессиональной подготовки ООСР «ФЛП»; 

2. Куделин А.Н. – эксперт; 

3. Павлов С.В.- эксперт;  

4.  Силивонец А.А. – ответственный секретарь СПК. 

 

 

 

Повестка дня заседания СПК: 

 
1. О расширении области деятельности в соответствии с приказами НАРК от 

12.10.21 г. №№ 92/21-ПР, 94/21-ПР, продлении полномочий и изменении места 

осуществления деятельности Центров оценки квалификаций. 
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2. Об утверждении комплектов оценочных средств Центров оценки квалификаций 

по проведению независимой оценки квалификации в соответствии с Протоколом НСПК от 

30.09.21 № 56. 

3. О подготовке к конференции НАРК на тему: «Актуальные вопросы нормативно-

правового регулирования деятельности Центров оценки квалификаций»  

4. Разное. 

 
Материалы к заседанию, согласно повестке дня, были заранее разосланы членам 

СПК по электронной почте для ознакомления. 

Заседание открыл председатель СПК В.А. Тишин, 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 расширении области 

деятельности в соответствии с приказами НАРК от 12.10.21 г. №№ 92/21-ПР, 94/21-

ПР, продлении полномочий и изменении места осуществления деятельности Центров 

оценки квалификаций» слушали заместителя председателя СПК Захарова А.С. о 

рассмотрении документов, представленных Центрами оценки квалификации на 

расширение области деятельности, изменение места осуществления деятельности и 

результатах проверок, проведенных на основании поданных заявлений ЦОК. 

Решили:  

1.1. Принять информацию к сведению.  

1.2. Расширить область деятельности Центров оценки квалификаций в соответствии 

с поданными заявлениями Центров оценки квалификаций: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба «Лифт», г. 

Воронеж, ИНН 3665090426, ОГРН 1123668051143; 

 
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр КПЛ», г. Санкт-

Петербург, ИНН 7805678850, ОГРН 1167847304877; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь, 

ИНН 2635042896, ОГРН 1022601936554; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк», г. Новосибирск, ИНН 5406589019, 

ОГРН 1155476080396  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный консультационный центр 

«Калибр», ИНН 1832093802, ОГРН 1111832008265, г. Ижевск 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации «Стандарт», г. 

Краснодар, ИНН 2311193119, ОГРН 1152311009377;  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инженерно-

Консультационный Центр «Инжтехсервис», г. Казань, ИНН 1657026705, ОГРН 

1021603142340;  

 



- Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Эксперт», г. Иркутск, ИНН 

3812123788, ОГРН 1093850019625;  

 

- Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лифт-Эксперт», ИНН 4347030792, 

ОГРН 1034316530490, г. Киров 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный-консультационный центр 

«Запсиб-Экспертиза», г. Новокузнецк, ИНН 4217108712, ОГРН 1084217008061;  

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «Тест Лифт», г. Саратов г. 

Саратов, ИНН 6453136233, ОГРН 1146453003795; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

«КОЛИС», г. Реутов, Московской области, ИНН 5012079830, ОГРН 1135012004071;  

 

- Акционерное общество «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164102073, 

ОГРН 1026103269411; 

 

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

7719289120, ОГРН 1117799010240; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество 

«Союзлифтмонтаж», Челябинская область, г. Копейск, ИНН 7453050299, ОГРН 

1027402694054; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород, 

ИНН 5258138098, ОГРН 1027700067328; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Еонесси К», г. Красноярск, ИНН 2460075626, 

ОГРН 1062460039498; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр по независимой 

технической экспертизе эскалаторов и лифтов «НЕТЭЭЛ», г. Москва, ИНН 7712023297, 

ОГРН 1027700399473; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Классик», г. Владивосток, ИНН 

2543021046, ОГРН 11325430021294; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная многопрофильная 

компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-

транспортные механизмы», г. Хабаровск, ИНН 2724193833, ОГРН 1142724006765; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск, ИНН 

2723038789, ОГРН 1022701198651; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН», г. Санкт-

Петербург, ИНН 7802219640, ОГРН 1037804066970; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и 

аттестации», г. Чебоксары, ИНН 2130091080, ОГРН 1112130009551; 

 



-  Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-консультационный центр 

"Экспертиза Кузбасса" г. Новокузнецк, ИНН 4253031656, ОГРН 1154253005708; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уральский сервисный центр», г. 

Екатеринбург, ИНН 6658229908, ОГРН 1069658047986; 

 
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр Лифт-

ТО», г. Кемерово, ИНН 4205035643, ОГРН 1024200693109; 

 

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

6608002443, ОГРН 1036602635057; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Вятка-

Лифт», г. Киров, ИНН 4347034589, ГРН 1024301309306; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Оливин», Московская область, г. Серпухов, 

Московская область, г. Серпухов, ИНН 5043002756, ОГРН 1025005598970; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр 

«ТЕХНОЛИДЕР», г. Самара, ИНН 6317092844, ОГРН 1126317004440; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр 

«Мысль», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164113822, ОГРН 1176196015753; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации «ЗНАНИЕ», г. 

Краснодар, ИНН 2310172846, ОГРН 1132310009325; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Братск-Лифт», г. Братск, ИНН 3804026734, 

ОГРН 1033800838940; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки квалификации 

«Технопрогресс», г. Москва, ИНН 7725763933, ОГРН 1127746598099; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций Пермь» г. 

Пермь, ИНН 5902046370, ОГРН 1175958048397;  

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", г. Пенза, ИНН 5835109367, 

ОГРН 1145835004468; 

  

- Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройГрад», Тюменская область, г. 

Сургут, ИНН 8602147990, ОГРН 1028600603294; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Тушинский центр оценки квалификаций», г. 

Москва, ИНН 7733325725, ОГРН 1187746122453; 

 

- Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации персонала», г. Оренбург, 

ИНН 5609184064, ОГРН 1165658079971; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК» «Партнерство», г. Пермь, ИНН 

5903139041, ОГРН 1185958028409; 

 



- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский лифтовый инженерный 

центр" г. Барнаул, ИНН 2222871034, ОГРН 1182225032879; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр экспертиз и оценки 

квалификации» г. Новый Уренгой, ИНН 8904087673, ОГРН 1188901004148; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Рязанский центр оценки квалификаций", г. 

Рязань, ИНН 6234181522, ОГРН 1196234000160; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации 

"Курчатовский", г. Ярославль, ИНН 7604352583, ОГРН 1197627000284; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика-плюс», г. 

Минеральные Воды, ИНН 2630034193, ОГРН 1042601039360; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ», г. Москва, ИНН 

7719832709, ОГРН 1137746001359;   

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр технической экспертизы 

«КОНТАКТ», г. Воронеж, ИНН 3662178256, ОГРН 1123668037503; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр 

«Партнер», г. Вологда, ИНН 3525269367, ОГРН 1113525016043; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр «Лифт Эксперт», г. Уфа, 

ИНН 0276943475, ОГРН 1190280043095;   

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр» г. Омск, ИНН 

5507091942, ОГРН 1075507013801; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-УРАЛА» г. Екатеринбург, ИНН 

6685161720, ОГРН 119665828390; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР «ПРОМЭКСПЕРТ» г. Саранск, ИНН 1326251731, ОГРН 1181326003990; 

 

- Акционерное общество «Промбезопасность» г. Москва, ИНН 7703638015, ОГРН 

1077757451881; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РМК» г. Санкт-

Петербург, ИНН 7805760159, ОГРН 1197847242086; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСТАНДАРТ» г. Барнаул, ИНН 2222876307, ОГРН 1192225017093; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Соответствия», г. Нижний 

Тагил, ИНН 6623090966, ОГРН 1126623014990; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр», г. Калуга, 

ИНН 4029063875, ОГРН 1214000004250; 

 



- Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтРемонт-Сервис», г. Красноярск, ИНН 

2464065185, ОГРН 1052464026482; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью ТРИРАН», г. Тверь, ИНН 6950241816, ОГРН 

1206900008545. 

          Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

1.2. Изменить места осуществления деятельности Центров оценки квалификаций в 

соответствии с поданными заявлениями Центров оценки квалификаций: 

          1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лифт-Эксперт», ИНН 

4347030792, ОГРН 1034316530490, г. Киров 

исключив из реестра 4 (четыре) экзаменационные площадки по адресам: 

- г. Киров, улица Ленина, дом 169; 

- г. Киров, улица Чапаева, дом 11; 

- г. Киров, улица Ломоносова, дом 71; 

- г. Киров, улица Филатова, дом 12, корпус 1 
1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский лифтовый 

инженерный центр" г. Барнаул, ИНН 2222871034, ОГРН 1182225032879 

исключив из реестра 2 (две) экзаменационные площадки по адресам: 

- г. Барнаул, улица Сухэ-Батора, дом 3; 

- г. Барнаул, улица Ленина, дом 89 

1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации 

"Курчатовский", г. Ярославль, ИНН 7604352583, ОГРН 1197627000284 

исключив из реестра 1 (одну) экзаменационную площадку по адресу: 

- г. Ярославль, Суздальское шоссе, дом 190 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр технической 

экспертизы «КОНТАКТ», г. Воронеж, ИНН 3662178256, ОГРН 1123668037503 

исключив из реестра 2 (две) экзаменационные площадки по адресам: 

- г. Воронеж, улица 9 Января, дом 268; 

- г. Воронеж, улица Холмистая, дом 68 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

1.2.3. Исключить из области деятельности Центров оценки квалификации на 

основании поступивших заявлений следующие профессиональные квалификации: 

 

1.2.3.1 от 03.09.21 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лифт-

Эксперт», ИНН 4347030792, ОГРН 1034316530490, г. Киров 

- Машинист кран-балки (монорельсовая тележка) 2 уровень; 

- Машинист мостового(козлового) крана 3 уровень; 
- Машинист мостового(козлового) крана 4 уровень; 

- Машинист автомобильного крана 3 уровень; 

- Машинист автомобильного крана 4 уровень; 

- Машинист (оператор крана-манипулятора) 3 уровень; 

- Машинист подъемника вышки 3 уровень. 

1.2.3.2. от 07.09.21 № 09-15/20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-

Технический Центр «ТЕХНОЛИДЕР», г. Самара, ИНН 6317092844, ОГРН 1126317004440: 

- Техник-электромеханик по лифтам 5 уровень; 

- Техник-наладчик по лифтам 6 уровень; 

- Помощник монтажника электрических подъемников 3 уровень: 

- Техник-наладчик электрических подъемников 5 уровень; 



- Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики лифтов 5 уровень; 

- Оператор платформ подъемных для инвалидов 3 уровень; 

- Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта 

платформ подъемных для инвалидов 6 уровень; 

- Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов 6 уровень; 

- Помощник электромеханика по ремонту и обслуживанию платформ подъемных для 

инвалидов 3 уровень; 

- Электромеханик по ремонту и обслуживанию платформ подъемных для инвалидов 4 

уровень. 

 

1.2.3.3. от 30.08.21 г. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

центр «Диагностика-плюс», г. Минеральные Воды, ИНН 2630034193, ОГРН 1042601039360: 

- Оператор платформ подъемных для инвалидов 3 уровень; 

- Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 3 уровень; 

- Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 уровень; 

- Техник-наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики лифтов 5 уровень. 

 

1.2.3.4. от 06.09.21 № 22 Общество с ограниченной ответственностью "Рязанский центр 

оценки квалификаций", г. Рязань, ИНН 6234181522, ОГРН 1196234000160: 

- Техник-электромеханик по лифтам 5 уровень. 

 

1.2.3.5. от 31.08.21 № 3-08/21 Общество с ограниченной ответственностью «Тушинский 

центр оценки квалификаций», г. Москва, ИНН 7733325725, ОГРН 1187746122453 

- Помощник электромеханика по ремонту и обслуживанию платформ подъемных для 

инвалидов 3 уровень; 

- Электромеханик по ремонту и обслуживанию платформ подъемных для инвалидов 4 

уровень. 

1.2.3.6. от 23.09.21 г. № 28 Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский 

лифтовый инженерный центр" г. Барнаул, ИНН 2222871034, ОГРН 1182225032879 

- Машинист мостового(козлового) крана; 

- Машинист крана (крановщик) по управлению башенными самоходными кранами; 

- Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми (козловыми) кранами; 

- Специалист по организации эксплуатации кранового пути; 

- Монтажник крановых путей подъемных сооружений; 

- Специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с 

крановыми нагрузками оборудования подъемных сооружений; 

- Специалист по обслуживанию механического оборудования подъемных сооружений; 

- Оператор пассажирской канатной дороги (фуникулера); 

- Слесарь обходчик пассажирских канатных дорого и фуникулеров; 

- Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пассажирских 

канатных дорого и фуникулеров.  

 Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

1.2.4. На основании представленных документов и результатов проведенных 

проверок продлить полномочия центров оценки квалификаций по проведению 

независимой оценки квалификации в соответствии с заявленной областью деятельности:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский лифтовый инженерный 

центр" г. Барнаул, ИНН 2222871034, ОГРН 1182225032879;   

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК» «Партнерство», г. Пермь, ИНН 

5903139041, ОГРН 1185958028409;  



 

-Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", г. Пенза, ИНН 5835109367, 

ОГРН 1145835004468;  

 

-Общество с ограниченной ответственностью «Тушинский центр оценки 

квалификаций», г. Москва, ИНН 7733325725, ОГРН 1187746122453. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «Об утверждении комплектов 

оценочных средств Центров оценки квалификаций по проведению независимой 

оценки квалификации в соответствии с Протоколом НСПК от 30.09.21 № 56» слушали 

заместителя председателя СПК Захарова А.С. о разработанных СПК комплектах 

оценочных средств, используемых центрами оценки квалификаций при проведении 

профессиональных экзаменов  на соответствие квалификациям, утвержденным 

Протоколом НСПК от 30.09.21 № 56 и приказами НАРК от 12.10.21 г. №№ 92/21-ПР и 

94/21-ПР, о проведении экспертизы комплектов оценочных средств, используемых 

центрами оценки квалификаций при проведении профессиональных экзаменов, рабочей 

группой СПК по экспертизе оценочных средств.  

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению.  

2.2 Утвердить комплекты оценочных средств, используемых центрами оценки 

квалификаций при проведении профессиональных экзаменов в соответствии с Протоколом 

НСПК от 30.09.21 № 56 и приказами НАРК от 12.10.21 г. №№ 92/21-ПР и 94/21-ПР. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «О подготовке к 

конференции НАРК на тему: «Актуальные вопросы нормативно-правового 

регулирования деятельности Центров оценки квалификаций» слушали заместителя 

председателя СПК Прокофьева С.А. о проведении 01.11.21 г. по инициативе СПК 

совместной с Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям и Национальным агентством развития квалификаций конференции на 

тему: «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования деятельности Центров 

оценки квалификаций» в режиме видеоконференции. 

Решили: 

3.1. Принять информацию к сведению.  

3.2. Одобрить инициативу СПК о проведении совместной с НСПК и НАРК 

конференции. Принять участие в данной конференции. Направить информацию членам 

СПК и центрам оценки квалификации. 

3.2. Проинформировать о проведении данной конференции другие 

заинтересованные организации, не относящиеся к системе независимой оценки 

квалификации.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

  

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и  

вертикального транспорта                                                                                 В.А. Тишин                                                                                                          

  



Секретарь                                                                                                       А.А. Силивонец 


