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Протокол № 12 

расширенного совещания Совета по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта  (СПК) 
 
г. Москва                                                                                          30 августа 2017 г. 

В заседании  приняли участие: 
 

Руководство СПК:  
 
С.А. Прокофьев 
 
 
 
А.С. Захаров 
 
 
 
 

 
Статс-секретарь, заместитель 
председателя СПК, генеральный 
директор ООСР «ФЛП» 
 
Заместитель председателя СПК, 
генеральный директор АДС «СО 
«Лифтсервис» 
 
 

 
Региональные представители СПК: 

 

 
А.Д. Кодык 

 
ООО «Инженерный  Центр  КПЛ» 

 
Д.В. Приставка 

 
ООО фирма «Инженерный центр» 

 
В.А. Курафеев 

 
ООО «СИБЭК» 

  
О.А. Онищенко ООО ЦОК «Стандарт» 
 
Б.П. Мартынов 

 
ООО АИЦ «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» 

 
Л.П. Быкова 

 
ООО фирма «Лифт-Эксперт» 

 
Б.А. Нуйкин 

 
ООО «ИЦК «Эксперт» 

 
С.С. Журкин 

 
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» 

 
Н.В. Федоров 

 
ООО «Промтехэксперт» 

  



В.И. Колупаев ООО «Еонесси К» 
 
Ю.В. Колбин 

 
ООО «СМКПС ИТЦПТМ» 

 
Ю.Г. Винокуров 

 
ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»» 

 
А.А. Рожков 

 
ОАО «Мослифт» 

 
А.А.Воронин 

 
СРО «Русьэкспертлифт» 

 
 

О Рассмотрении обращения Ассоциации лифтовых организаций 
Тюменской области, Регионального методического центра  

Тюменской области 
 
Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК, 

генерального директора АДС «СО «Лифтсервис» А.С. Захарова об обращениях 
Ассоциации лифтовых организаций Тюменской области и Регионального 
методического центра Тюменской области о возможности  присвоения 
квалификации работникам, осуществляющим работы по монтажу, демонтажу, 
обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание и обслуживание 
систем диспетчерского (операторского) контроля, а также ремонту, техническому 
освидетельствованию и обследованию лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 
эскалаторов, посредством проведения работодателями аттестации таких 
работников. 

Обратить внимание членов СПК, что в связи с вступлением в силу                   
30 августа 2017 года постановления Правительства Российской Федерации от 24 
июня 2017 г. № 743, которым утверждены Правила организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах» (далее — Правила) у 
работодателей возникают вопросы, касающиеся порядка применения 
профессиональных стандартов, а также порядка присвоения профессиональных 
квалификаций, включая обязательность прохождения процедуры независимой 
оценки квалификации и одновременно обязательность подтверждения наличия 
такой квалификации, установленной Правилами. 

Обратить внимание членов СПК о необходимости инициации включения 
данного вопроса в повестку заседания Национального Совета по 
профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации с 
целью выработки консолидированной позиции сторон социального партнерства 
в части разграничения целей, задач, полномочий и функций органов по 
аттестации, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
создаваемых работодателями в целях определения квалификации работников на 
соответствие занимаемым должностям (проводимым работам) и центров оценки 
квалификаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 



Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации». 

С учетом состоявшегося обсуждения принято решение: 
1. Подготовить обращение в Национальный Совет по 

профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации о 
включении в его повестку вопроса о выработке консолидированной позиции 
сторон социального партнерства в части разграничения целей, задач, полномочий 
и функций органов по аттестации, создаваемых работодателями в целях 
определения квалификации работников на соответствие занимаемым 
должностям (проводимым работам) и центров оценки квалификаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от          3 
июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

2. По итогам заседания Национального Совета по профессиональным 
квалификациям при Президенте Российской Федерации включить в повестку 
Совета по профессиональным квалификациям вопрос о подготовке 
работодателям, осуществляющим деятельность в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта рекомендаций по применению Правил в части 
определения и подтверждения квалификации работников в соответствии с 
положениями соответствующих профессиональных стандартов. 
 

  
 

                                                 
     
 
 
 
Председатель совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений  
и вертикального  транспорта                                                                В.А. Тишин 
                                                                                                                                        
  
 
 
 
 
 

 


