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Протокол № 1 

заседания Отраслевого Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта (далее Совет) 

 

г. Москва 18 декабря 2014 г. 

Заседание состоялось в помещении ОАО «МОСЛИФТ» по адресу: Москва, Ленинградский 

пр-т, 26, стр.1. 

 

В заседании  приняли участие: 

 

- Тишин В.А.  - НЛС, председатель Отраслевого совета; 

- Захаров А.С. - АДС «СО «Лифтсервис», заместитель председателя Отраслевого 

совета; 

- Прокофьев С.А. - СРО «Русьэкспертлифт», секретарь Отраслевого совета; 

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

- Наврузова Л.А. - АНО «РССП»; 

- Прокопьева Н.А. - НОСТРОЙ; 

- Николаев А.А. - Ростехнадзор; 

- Жемойдиков А.Г  - НП СРО «МОЛО»; 

- Борисов М.Е  - НП «АПЦ»; 

- Степанов М.А. - МГСУ; 

- Кравченко О.В. - НССО ПБ; 

- Харламов П.Г. - НП «РЛО»; 

- Звягинцев М.Г. - ОООР ЛК «Федерация Лифтовых предприятий»; 

- Никандров О.В. - НП СРО «МОЛП» (по доверенности); 

- Царькова Е.А. - ГБНУ «МИРО»; 

- Зародыш С.В. - НП «НЖК»; 

- Гузлов С.А. - НП «НК СРМП» (по доверенности). 

 

Повестка дня: 

1. О формировании Плана работы на 2015 год отраслевого Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Докладчики: Захаров А.С., Прокофьев С.А. 

2. О создании рабочих органов отраслевого Совета по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта для реализации поставленных задач.  

Докладчик: Захаров А.С. 

     www.lift.ru 

………………………………………………………………………………………………………………… 

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А 

Тел./факс: (495) 620-59-02. Эл. почта: ospk@lift.ru 
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3. О расширении состава членов отраслевого Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Докладчики: Тишин В.А., Захаров А.С. 

4. Разное. 

 

 

Начало заседания 10:05 мск. 

Перед началом заседания с приветственным словом к членам Отраслевого совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

обратился Председатель отраслевого совета Тишин В.А. и представил членов отраслевого 

совета рекомендованных организациями – членами Национального Лифтового Союза, 

образовательными организациями, органами государственной исполнительной власти, иными 

общественными организациями (согласно прилагаемого списка)   

Юридическую оценку сделал член Отраслевого совета Звягинцев М.З., который разъяснил 

членам Отраслевого совета что, в соответствии с требованиями временного положения об 

Отраслевом совете по профессиональным квалификациям, члены Отраслевого совета 

представляющие организации входящие в состав совета имеют при голосовании решающее 

право голоса, остальные члены отраслевого совета имеют совещательное право голоса, согласно 

принципам членства в НЛС изложенным в Положении о Национальном Лифтовом Союзе. 

 

По 1-му вопросу повестки дня выступили: 

Председательствующий – председатель Отраслевого совета В.А. Тишин и заместитель 

председателя Отраслевого совета Захаров А.С., с предложением о принятии за основу проекта 

Плана работы Отраслевого совета на 2015 год.  

Отраслевой совет решил: 

Согласиться с  предложениями Председателя отраслевого совета Тишина В.А и 

заместителя руководителя председателя отраслевого совета Захарова А.С., а также секретаря 

отраслевого совета Прокофьева С.А. о формировании Плана работы на 2015 год отраслевого 

Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта и принять указанные предложения за основу.   

План работы на 2015 год отраслевого Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта опубликовать на сайте Национального 

лифтового союза. 

Возражений не поступило. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Срок: до 15 января 2015г. ответственные: Захаров А.С., Прокофьев С.А. 

По 2-му вопросу повестки дня выступили: 

Заместитель председателя отраслевого совета Захаров А. С. Который доложил членам 

Отраслевого совета о необходимости создания и формирования рабочих органов Отраслевого 

совета для реализации задач, поставленных перед отраслевым советом Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.  

Секретарь отраслевого совета Прокофьев С.А. выступил с презентацией по созданию 

системы профессиональных квалификаций, а также созданию системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасти и сфере 

вертикального транспорта. 
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Отраслевой совет решил: 

1. Согласиться с предложениями заместителя председателя отраслевого совета 

Захарова А.С., о создании рабочих органов отраслевого Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта для реализации 

поставленных задач. 

 

2. В соответствии с Положением о порядке создания и деятельности комиссии по 

профессиональным квалификациям при совете по профессиональным квалификациям 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям сформировать при Отраслевом совете комиссии, регулирующие вопросы: 

– мониторинга рынка труда, новых профессий, разработки проектов и актуализации 

профессиональных стандартов лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.  

Срок: до 15 января 2015г. ответственный Прокофьев С.А; 

– организации,  создания и функционирования отраслевой системы оценки квалификации в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.  

Срок: до 15 января 2015г. ответственный Захаров А.С; 

- организации создания и функционирования системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, разработке проектов образовательных стандартов 

и программ  в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.  

Срок: до 15 января 2015г. ответственный Звягинцев М.Г; 

 

3. Согласиться с предложениями секретаря отраслевого совета Прокофьева С.А. о 

создании системы профессиональных квалификаций, а также созданию системы 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасти 

и сфере вертикального транспорта, а также предложениями о наделении полномочиями по 

организации этой работы общероссийского объединения работодателей – Федерация Лифтовых 

Предприятий. 

4. Установить что:  

а) организатором независимой оценки профессиональных квалификаций является – 

Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта;  

б) ходатайствовать перед Национальным советом при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям и Общественно-государственным советом о наделении 

полномочиями экспертно-методического центра по сертификации профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта общероссийского 

объединения работодателей Федерация Лифтовых Предприятий; 

в) ходатайствовать перед Национальным советом при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям и Общественно-государственным советом о наделении 

полномочиями аккредитующей организации в области профессионально-общественной 

http://media.rspp.ru/document/1/6/5/657dd5d540f66e354691334c84ffc3ff.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/6/5/657dd5d540f66e354691334c84ffc3ff.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/6/5/657dd5d540f66e354691334c84ffc3ff.pdf
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аккредитации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта общероссийского 

объединения работодателей Федерация Лифтовых Предприятий; 

Возражений не поступило. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Срок: до 15 января 2015г. ответственные: Звягинцев М.Г., Захаров А.С., Прокофьев С.А. 

По 3-му вопросу повестки дня:  

Заместитель председателя Отраслевого совета Захаров А.С.. сообщил  членам Отраслевого 

совета о предложении  члена отраслевого совета Зажигалкина А.В., о включении в состав 

Отраслевого совета дополнительных кандидатур: Попова В.А., представителя общероссийской 

организации содействия осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований в 

области технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии 

«Общественный контроль России», представителя Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации Андреева А.В., и Ассоциации производителей лифтов и лифтовых 

компонентов Ромашко Е.А.. 

Взял слово член Отраслевого совета Рожков А.А. который также предложил в состав 

Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта дополнительно включить представителя ГБОУ СПО 

Электромеханический колледж № 55, г. Москва (ЭМК № 55) в целях участия в разработке 

образовательных стандартов начального и программ дополнительного профессионального 

образования. Областью профессиональной деятельности выпускников ЭМК № 55 является - 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

 

Отраслевой совет решил: 

- Согласиться с предложением члена отраслевого совета Зажигалкина А.В, о включении в 

состав совета дополнительных членов совета представителей общероссийской организации 

содействия осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований в области 

технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии «Общественный 

контроль России», представителя Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации Андреева А.В.; 

В связи с тем, что Ассоциация производителей лифтов и лифтовых компонентов 

представителем которой является  Ромашко Е.А. не входит в состав Национального Лифтового  

Союза, а работники Ассоциации не осуществляют деятельность, регулируемую 

профессиональными стандартами, входящими в компетенцию Отраслевого совета, в этой связи 

Отраслевой совет посчитал нецелесообразным включать кандидатуру Ромашко Е.А. в состав 

Отраслевого совета.  

Отраслевой совет посчитал целесообразным включить в состав комиссии  по организации 

создания и функционирования системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, разработке проектов образовательных стандартов и программ  в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта представителя ГБОУ СПО 

Электромеханический колледж № 55, в целях участия в разработке образовательных программ 

начального и дополнительного профессионального образования. 

Отраслевой совет решил, внести соответствующие изменения в Положение об отраслевом 

совете и состав членов отраслевого совета.  

Внесенные изменения согласовать с Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

Возражений не поступило. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 
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Срок: до 15 января 2015г. ответственный Захаров А.С. 

 

По 4-му вопросу повестки выступили члены Отраслевого совета - представители МИРО 

Царькова Е.А, МГСУ – Степанов М.А. В процессе дискуссии были обсуждены вопросы 

организационного и правового характера касающиеся анализа Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего и высшего образования на соответствие 

Профессиональным стандартам, организации и порядка проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, а также организации и проведения 

независимой оценки отраслевых кадров. На заданные вопросы отвечали Звягинцев М.Г., 

Тишин В.А., Захаров А.С., Прокофьев С.А.. 

В результате дискуссии решили: 

1. Информацию выступавших принять к сведению. 

2. Согласиться с предложениями представителя Московского института развития 

образования – члена Отраслевого совета Царьковой Е.А. по вопросам:  

- результатов проведения анализа Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего и высшего образования на соответствие Профессиональным стандартам, 

закрепленным за Отраслевым советом;  

- организации и порядка проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ; 

- организации и проведения независимой оценки отраслевых кадров.  

Поручить детально, проработать вопросы организации и осуществления работ по 

проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 

проведению независимой оценки отраслевых кадров представителю члену Отраслевого совета 

Царьковой Е.А. и заместителю председателя отраслевого совета Захарову А.С.  

Предложения сформулировать и предоставить для рассмотрения Председателю отраслевого 

совета В.А. Тишину.  

Возражений не поступило. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Срок: до 15 января 2015г. ответственный Захаров А.С. 

В условиях организации и становления отраслевой системы сертификации 

профессиональных квалификациях, организации – члены Национального Лифтового Союза 

испытывают острую необходимость и потребность в независимой оценке и сертификации 

квалификации персонала лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, в этой связи к 

Отраслевому совету обратилась член Отраслевого совета Наврузова Л.А. с предложением об 

организации и выполнении работ по сертификации профессиональных квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Автономной некоммерческой 

организации «Регистр системы сертификации персонала» (АНО «РССП»).   

Образовательная автономная некоммерческая организация «Регистр системы сертификации 

персонала» (АНО «РССП») располагает системой сертификации персонала в рамках 

законодательства о техническом регулировании и имеет богатый опыт в области оценки и 

сертификации персонала лифтовой отрасли. АНО «РССП» осуществляет деятельность в 

области сертификации с 1996 года и является одной из старейших систем сертификации в 

Российской Федерации.  
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Пунктом 2.4 Решения Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям об образовании Отраслевого совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. Отраслевому совету 

поручена организация и координация деятельности по сертификации профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Между АНО «РССП» и НЛС заключено соглашение о совместной деятельности в области 

сертификации профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли.  

Отраслевой совет решил: 

Рекомендовать предприятиям и организациям лифтовой отрасли и в сфере вертикального 

транспорта проведение оценки и сертификации квалификаций персонала осуществлять в АНО 

«РССП» (www.rssp.gost.ru) 

Возражений не поступило. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Срок: постоянно, ответственные Захаров А.С., Наврузова Л.А. 

 

 

Вопросов больше не поступило. 

Повестка дня исчерпана. 

Заседание закрыто в 12:27 мск. 

 

 

Секретарь Отраслевого совета ______________________                    С.А. Прокофьев  

 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза               В.А. Тишин 

 

 

 


