
       
 
www.sovetlift.ru, www.liftfederation.ru, 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А, +7 (499) 748-15-38, e-mail: ospk@lift.ru 
  
 

Протокол № 23 
определения результатов заочного голосования членов Совета 

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

 
 
 
Место проведения:  г. Москва, 15-я Парковая, д. 10А. 
Дата подведения итогов заочного голосования: 18 сентября 2018 г. 
Время проведения: 11:00 – 12:00. 
Форма голосования: заочное голосование. 
 

 Из 19 (девятнадцати) членов Совета по профессиональным квалификациям  
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК)  

   в голосовании приняли участие12 (двенадцать). 
 

1. Прокофьев С.А. (ООСР «ФЛП») 
2. Захаров А.С. (АДС «СО «Лифтсервис») 
3. Дьяков И.Г. (Ассоциация СРПО «РиС») 
4. Крюкова Н.М. (ООСР «ФЛП»)  
5. Борисов М.Е. (АПЦ) 
6. Комаров В.В. (ООО «ОТИС Лифт») 
7. Степанов М.А. (ФГБУ НИУ МГСУ) 
8. Кодык А.Д. (КПЛ ООО) 
9. Шпилевой А.П. (ООСР "ФЛП") 
10. Рожков А.А. (АО "Мослифт") 
11. Харламов П.Г. (Ассоциация «РЛО») 
12. Павлова О.А. (ФГБУ Московский политехнический университет) 

 
         Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 
 
Число бюллетеней для заочного голосования, направленных членам  
Совета Объединения работодателей 19 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, принятых от 
членов Объединения работодателей до 18.09.2018г (даты окончания 
приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в уведомлении о 
проведении заочного голосования) по адресу: г. Москва, 15-я Парковая, 
д.10 А 

12 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от членов 
Объединения работодателей до 18.09.2018г 7 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, не учтенных 
при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования 0 

 
 

         Подведение итогов заочного голосования при принятии решений СПК обеспечивает секретарь 
СПК Крюкова Н.М. 

 
 
            ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
 

1. «О наделении полномочиями центров оценки квалификации следующих 



организаций»:  
           1. На основании представленных документов наделить полномочиями центра оценки 
квалификаций ООО "Вертикаль" г. Пенза 
 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации  организацию  
ООО "Вертикаль" г. Пенза 
 
           2. На основании представленных документов наделить полномочиями центра оценки 
квалификаций ООО "ТЦОК" г. Москва     

 
  Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации организацию  
ООО "ТЦОК" г. Москва  
 

3. На основании представленных документов наделить полномочиями центра оценки      
квалификаций ООО "ЦОК ПЕРМЬ" г. Пермь 

 
  Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации организацию  
ООО "ЦОК ПЕРМЬ" г. Пермь 

 
 4. На основании представленных документов наделить полномочиями центра оценки      

квалификаций ООО "Братск-лифт" г. Братск 
 
  Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации организацию  
ООО "Братск-лифт" г. Братск 
 

   5. На основании представленных документов наделить полномочиями центра оценки      
квалификаций ООО "МЦОК "ТЕХНОПРОГРЕСС" г. Москва 

 
  Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации организацию  
ООО "МЦОК "ТЕХНОПРОГРЕСС" г. Москва 
 

    6. На основании представленных документов наделить полномочиями центра 
оценки      квалификаций ООО "ПромСтройГрад" г. Сургут 
 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центра оценки квалификации организацию  
ООО "ПромСтройГрад" г. Сургут 

 
 
            2. «О расширении области деятельности следующих организаций»: 
                      

            1. На основании представленных документов и выездной проверки расширить область 
деятельности ЦОК «Инженерный центр КПЛ» г. Санкт-Петербург 

 
             Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
             РЕШИЛИ: расширить область деятельности ЦОК «Инженерный центр КПЛ» г. Санкт-             
             Петербург 
 

             2. На основании представленных документов и выездной проверки расширить область 
деятельности ЦОК ООО «Западно-Сибирский центр оценки квалификации» г. Новый Уренгой 

 
             Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: расширить область деятельности ЦОК ООО «Западно-Сибирский центр                          
оценки квалификации» г. Новый Уренгой 
 



               3. «О результатах проведения инспекционной проверки ООО «СИБЭК»: 
 

         1. На основании акта выездной инспекционной проверки сократить область 
деятельности ЦОК ООО "СИБЭК" г. Новосибирск, исключить из области деятельности 
квалификацию: «Старший (главный) диспетчер объединенной  диспетчерской службы» 

 
            Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

               РЕШИЛИ: сократить область деятельности ЦОК ООО "СИБЭК" г. Новосибирск 
              
               4. ««Подготовка отчета о внесении изменений в действующие профстандарты по 
поручению Минтруда РФ» 
  
                Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» -  1. 
                РЕШИЛИ: На основании представленных документов согласиться с представленным 
отчетом о внесении изменений в действующие профстандарты в части выявления потребности в 
дополнительных знаниях, умениях в области информационно-коммуникационных технологий.                 
                 
              5. «О заключении соглашения с  Ростехнадзором» 
 
             Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
             РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Союза "Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей лифтовой отрасли, подъёмных сооружений и вертикального транспорта 
"Федерация лифтовых предприятий" заключить договор от имени Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта с 
Ростехнадзором о совместной деятельности по проведению независимой оценки квалификаций. 
           

                                     
 
 
 
 
 

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


