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Протокол № 22 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - 

СПК) 
 
г. Москва 12 июля 2018 г. 

В заседании  СПК приняли участие: 
 
Руководство СПК 
- Прокофьев С.А. - Статс-секретарь, заместитель председателя СПК, генеральный 

директор ООСР «ФЛП»; 
- Захаров А.С. - Заместитель председателя СПК, генеральный директор АДС 

«СО «Лифтсервис»; 
- Крюкова Н.М. - ООСР «ФЛП», секретарь СПК; 
 
Члены СПК 

            - Дьяков И.Г.            - (СРО Союз "МООСС») 
- Борисов М.Е  - АПЦ, руководитель Экспертного отдела; 

            - Кодык А.Д.             - (ООО КПЛ) 
- Царькова Е.А. - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет; 
- Степанов М.А. - ФГБОУ ВО Московский государственный строительный 

университет (МГСУ); 
- Сушинский В.А.     - Ассоциация СРО «РОСМА», генеральный директор 
- Агитаев Е.В.           - (Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения) 
- Жемойдиков А.Г.    - Ростехнадзор; 
- Павлова О.А.  - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет. 
- Шпилевой А.П.        - Советник генерального директора ООСР «ФЛП» 

 
Повестка дня заседания: 
 
1.    О наделении организаций полномочиями центров оценки квалификации  
       - ООО ЦОК ЮФО «ЗНАНИЕ» г. Краснодар; ООО «Лифтремонт» г. Красноярск 
2.    О внесении изменений в редакцию документов СПК. 
3.    О рассмотрении жалобы в отношении ЦОК ООО «Сибэк» г. Новосибирск 
4.    Разное. 
4.1. О разработке образовательных программ ДПО в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта   
4.2. О результатах организации работы по применению профессиональных стандартов 

в системе профессионального образования и обучения 
4.3. О расширении области деятельности центров  оценки квалификации  
       - ООО «ИКЦ Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк 
4.4. О сокращении области деятельности центров  оценки квалификации 
      - ООО «ИКЦ «Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк 
4.5. Утверждение стандарта фиксации видеоматериалов. 
 



Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам  СПК 
по электронной почте для ознакомления. 

 
Заседание вёл заместитель председателя СПК - Захаров А.С. 

 
Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и 

предложения от членов совета, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК), принял 
следующие решения: 
 
1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК Захаров А.С. доложил членам СПК, что 
организации прошли документарную и выездную проверки, соответствуют требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации в области независимой оценки 
квалификаций к Центрам по оценке профессиональных квалификаций и предложил наделить 
полномочиями центров оценки квалификации ООО ЦОК ЮФО «ЗНАНИЕ» г. Краснодар; 
ООО «Лифтремонт» г. Красноярск 

 
 Решили:  
1.1. Наделить полномочиями центров оценки квалификации, следующие организации:  
 

1. ООО ЦОК ЮФО «ЗНАНИЕ» г. Краснодар 
2. ООО «Лифтремонт» г. Красноярск 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК Захаров А.С. доложил о 

необходимости внесения изменений в редакцию документов СПК и предложил создать 
положение СПК о требованиях к Центрам оценки квалификаций по предоставляемым 
документам, в котором выработать стандарт предоставляемых центрами оценки 
квалификаций видеоматериалов, название файлов, порядок передачи сведений, материалов, 
документов о результатах профессионального экзамена. 

 
Решили:  
2.1. Разработать проект нормативного документа СПК о требованиях к Центрам 

оценки квалификаций по предоставляемым в СПК сведениям, материалам, документам о 
результатах профессионального экзамена. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК, Статс-секретарь, заместитель 
председателя СПК Прокофьев С.А. доложил присутствующим о результатах рассмотрения 
комиссией жалобы ООО «Кузнецклифт» в отношении ЦОК ООО «Сибэк» г. Новосибирск в 
части нарушения Правил и Регламента проведения профессионального экзамена и 
предложил: 

1. СПК прекратить полномочия и аннулировать аттестаты экспертов ЦОК ООО 
«СИБЭК» Просекова А.А, Ананенкова Г.Н, Андреева А.В. допустивших при проведении 
профессионального экзамена нарушения требований Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 
1204 (абзац 3, пункт 9, пункт 14 Правил), Регламента  проведения профессионального 
экзамена центром оценки профессиональных квалификаций Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли сфере подъемных сооружений и вертикального 
транспорта Документы СПК 009/6-2017 г. Москва (подпункт в), пункта 4.1 Регламента, 
пункт 5.6 Регламента). 

2. СПК выдать  ЦОК ООО «СИБЭК» предписание об устранении нарушений 
требований законодательства в области независимой оценки квалификации, предупредив 



центр оценки квалификации о прекращении деятельности по проведению независимой 
оценки квалификации в случае повторного выявления аналогичных нарушений (подпункт б, 
пункта 11 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификаций, утвержден приказом Минтруда РФ от 19 декабря 2016 г. 
N 759н).  

3. Аннулировать результаты профессионального экзамена проведенного 15 февраля 
2018 года центром оценки квалификации ООО «СИБЭК». 

4. Обратиться в Национальное агентство развития квалификаций с просьбой об 
исключении из Реестра независимой оценки квалификаций сведений о результатах 
профессионального экзамена  квалификации от 15 февраля 2018 года центром оценки 
квалификации ООО «СИБЭК» проведенного в отношении Пузанова Максима Сергеевича; 
Квирина Сергея Петровича, Высочкина Дмитрия Юрьевича, Салбаковой Мирославы 
Мироновны. 

5. Провести внеплановую выездную проверку в отношении центра оценки 
квалификации ООО «СИБЭК», по результатам проверки принять окончательное решение в 
отношении деятельности ООО «СИБЭК» по проведению независимой оценки квалификации. 

6. О настоящем Решении уведомить соискателей и работодателя направившего на 
проведение независимой оценки квалификации Пузанова Максима Сергеевича; Квирина 
Сергея Петровича, Высочкина Дмитрия Юрьевича, Салбакову Мирославу Мироновну. 

7. Разъяснить Пузанову Максиму Сергеевичу; Квирину Сергею Петровичу, 
Высочкину Дмитрию Юрьевичу, Салбаковой Мирославе Мироновне, результаты 
профессионального экзамена которых аннулированы о том, что они имеют право на 
проведение повторного профессионального экзамена без оплаты услуг за проведение 
независимой оценки квалификации (расходы на проведение экзамена несет СПК), в любом 
другом Центре оценки квалификации. При этом профессиональный экзамен должен 
проводиться в присутствии представителей СПК и Минтруда.   

 
Решили: 

           3.1. Согласиться с заключением комиссии  и  предложенными мерами в отношении 
ЦОК ООО «Сибэк». 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

   4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК, Павлова О.А. доложила о 
разработке образовательных программ ДПО в лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта.   

 
Решили:  
4.1. Принять информацию к сведению. 
 
По результатам организации работы по применению профессиональных стандартов в 

системе профессионального образования и обучения доложила Царькова Е.А., о 
необходимости приведения в соответствие описания квалификаций с профстандартами, о 
требованиях к квалификациям, о внесении изменений требований к экспертам, которые 
должны иметь: 

1. Эксперт должен иметь высшее образование 
2. Стаж работы не менее трех лет 
3. Расширение области видов деятельности  
 
Решили: 
4.2. Принять данные изменения. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
 По  вопросу расширения области деятельности центра  оценки квалификации ООО 

«ИКЦ Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк доложил Захаров А.С. На основании 



представленных документов и выездной проверки предложил расширить область 
деятельности ООО «ИКЦ Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк 
            
            Решили: 
            4.3.Расширить область деятельности ЦОК ООО «ИКЦ Запсиб-Экспертиза» г. 
Новокузнецк 
            Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
            По вопросу о сокращении области деятельности центра оценки квалификации ООО 
«ИКЦ «Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк доложил Захаров А.С. На основании 
представленных документов и выездной проверки предложил сократить область 
деятельности в связи с отсутствием оборудования для проведения практической части 
экзамена по следующим квалификациям: 

1. Монтажник электрических подъемников (4 уровень) 
2. Техник-наладчик электрических подъемников (5 уровень) 
3. Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров (5 уровень) 
4. Старший (главный) диспетчер диспетчерской службы по контролю работы 

лифтов и инженерного оборудования  зданий и сооружений (5 уровень) 
          
             Решили: 

4.4. Сократить область деятельности ЦОК ООО «ИКЦ «Экспертиза Кузбасса» г. 
Новокузнецк 

 
               Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 

4.5.  По вопросу утверждения стандарта фиксации видеоматериалов доложил Захаров 
А.С. с предложением передавать в СПК видео материалы продолжительностью 1 минута с 
возможностью просмотра проведения практической части экзамена. 
               
              Решили: Утвердить стандарт фиксации видеоматериалов. 

  Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
 

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

 


