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Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
 

 

  

 

Протокол № 2 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта (далее Совет) 

 

г. Москва 06 февраля 2015 г. 

Заседание состоялось в помещении НЛС по адресу: Москва, 15-я Парковая ул., 10А 

 

В заседании  приняли участие: 

 

- Тишин В.А.  - НЛС, председатель Совета; 

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

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

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

- Варлахина Е.А. - АНО «РССП» (по доверенности); 

- Жемойдиков А.Г  - НП СРО «МОЛО»; 

- Борисов М.Е  - НП «АПЦ»; 

- Харламов П.Г. - НП «РЛО»; 

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

- Царькова Е.А. - ГБНУ «МИРО»; 

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

- Дьяков И.Г. - НОСТРОЙ; 

- Смирнова Ю.В. - ООР «РСПП»; 

- Кулакова Н.О. - МГКИТ; 

- Третьяк Б.Э. - ООО «УЛТ-Оснастка»; 

- Аниськина Н.Н. - Союз АПО, президент; 

- Акишин В.Н. - редакция журнала «ДПО в стране и мире»; 

- Андреев А.В. - Минпромторг РФ; 

- Комаров В.В. - ОТИС. 

 

 

Повестка дня: 

1.О рассмотрении и утверждении положений и правил оценки профессиональных 

квалификация в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Докладчики: Захаров А.С., Прокофьев С.А. 
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2. Об утверждении плана разработки профессиональных стандартов, образовательных 

программ и стандартов на 2015 год.  

Докладчик: Захаров А.С. 

  

3. Об апробации профессиональных стандартов для целей оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций, а также профессиональной общественной аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Докладчики: Смирнова Ю.В. (РСПП), Захаров А.С. 

 

4.  Разное. 

  

 

Начало заседания 10:00 мск. 

 

По 1-му вопросу повестки дня выступили заместитель председателя Совета Захаров А.С и 

секретарь Совета Прокофьев С.А. 

Докладчики представили на рассмотрение и утверждение Совета следующие нормативные 

документы устанавливающие требования и порядок оценки и сертификации квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта: 

  

 Критерии и процедуры отбора, организаций осуществляющих оценку и сертификацию 

квалификаций работников и специалистов лифтовой отрасли и сферы вертикального 

транспорта на соответствие профессиональным стандартам. 

 Положение о порядке формирования, организации и развития независимой оценки и 

сертификации квалификаций работников и специалистов лифтовой отрасли и вертикального 

транспорта. 

 Положение о квалификационном сертификате. 

 Положение о примерном порядке расчета тарифов на выполнение работ по оценке и 

сертификации квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

 Положение об экспертах по оценке и сертификации профессиональных квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

 Порядок создания и работы апелляционных комиссий. 

 Типовое Положение о Центре по оценке и сертификации квалификаций на соответствие 

профессиональным стандартам в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Представленные на рассмотрение Совета документы были заранее разосланы членам Совета 

для ознакомления. 

В обсуждении предлагаемых для утверждения документов приняли участия все 

присутствующие члены Совета. 
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Замечания и предложения по рассматриваемым документам были выслушаны Советом от 

представителей ООР «РСПП» - Смирновой Ю. В., ГБНУ «МИРО» - Царьковой Е.А., Минпромторг 

РФ – Андреева А.В.. 

Решили: 

1) Принять представленные на рассмотрение и утверждение, нормативные документы, 

устанавливающие требования и порядок оценки и сертификации квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта  за основу. 

2) Учесть поступившие предложения от представителей ООР «РСПП» - Смирновой Ю. В., 

ГБНУ «МИРО» - Царьковой Е.А., Минпромторг РФ – Андреева А.В.. 

3) Согласовать с НАРК РСПП утвержденные нормативные документы устанавливающие 

требования и порядок оценки и сертификации квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта  

 

По 2-му вопросу повестки дня заместитель председателя Совета Захаров А.С. ознакомил 

присутствующих с планом разработки профессиональных стандартов, образовательных программ и 

стандартов на 2015 год. К разработке в 2015 году предлагаются следующие профессиональные 

стандарты: 

1) Профессиональный стандарт «Работник химической водоподготовки  котлов». 

2) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации водогрейных котлов». 

3) Профессиональный стандарт «Автоклавщик по обслуживанию автоклавов». 

4) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемных машин и механизмов». 

5) Профессиональный стандарт «Специалист по наладке подъемных машин». 

6) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию канатных дорог». 

7) Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и обслуживанию эскалаторов 

метрополитена». 

8) Профессиональный стандарт «Дежурный у эскалатора метрополитена». 

В ходе обсуждения перечня предлагаемых профессиональных стандартов было принято 

решение: 

I. К заявке в ООР «РСПП»:  

1) Профессиональный стандарт «Работник химической водоподготовки  котлов». 

2) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации водогрейных котлов». 

3) Профессиональный стандарт «Автоклавщик по обслуживанию автоклавов». 

4) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемных машин и механизмов». 

5) Профессиональный стандарт «Специалист по наладке подъемных машин». 

6) Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию канатных дорог». 

7) Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и обслуживанию эскалаторов 

метрополитена». 
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II. На профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации водогрейных котлов» 

согласовать ОТФ «Слесарь-ремонтник водогрейных котлов». 

III. Профессиональный стандарт «Дежурный у эскалатора метрополитена» разработать в 

инициативном порядке с привлечением ГУП Метрополитен. 

 

По 3-му вопросу повестки дня представитель РСПП Смирнова Ю.В ознакомила членов 

совета с информацией об апробации профессиональных стандартов для целей оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций установленной соглашением между РСПП и 

Минтруда РФ, а также возможностью проведения процедур апробации профессиональных 

стандартов для целей оценки и сертификации профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Решили: 

1) Предложить для апробации в сфере оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций,  профессионально-общественной аккредитации, установления трудовых 

отношений, разработки, применения и утверждения должностных инструкций  и регламентов 

следующие профессиональные стандарты: 

 Электромеханик по лифтам; 

 Специалист по эксплуатации лифтового оборудования; 

 Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности; 

 Эксперт по оценке соответствия лифтов  требованиям безопасности. 

 

По 4-му вопросу Повестки дня заседания Совета предложений не поступило. 

Заседание Совета объявлено закрытым в 11:55 мск. 

 

 

Секретарь СПК                                                                                                                         М.Е. Борисов 

 

 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза                    В.А. Тишин 

 

 


