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

Протокол № 26 

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

СПК) 
 
г. Москва 26 декабря 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 

            - Рожков А.А.          - АО «Мослифт» 
- Борисов М.Е  - АПЦ, руководитель Экспертного отдела; 

            - Харламов П.Г.      - Ассоциация "РЛО" 
- 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 
- Чернышев В.В.        - Ростехнадзор; 
- Павлова О.А.   - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет. 
- Шпилевой А.П.        - Советник генерального директора ООСР «ФЛП» 

 
Повестка дня заседания: 
 
1.    Подведение итогов за 2018 год и задачи на 2019 год  
2.    Актуализация и разработка профессиональных стандартов. 
3.    Обсуждение документов по независимой оценке квалификаций 
4.  Обсуждение порядка проведения профессионально-общественной аккредитации                 

и утверждение 
5.    О региональных представителях 
6.    Разное. 

             6.1. О расширении области деятельности Центра  оценки квалификации      
Инженерный центр КПЛ  (ООО)  г.  Санкт - Петербург  

             6.2. О сокращении области деятельности Центра оценки квалификации ООО «ИКЦ 
«Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк 

             6.3. Об изменении места деятельности ООО ПИЦ «КОЛИС» г. Реутов 



            6.4. О прекращении полномочий Центра  оценки квалификации ООО Западно-
Сибирский центр оценки квалификации» г. Новый Уренгой 

             6.5. О наделении полномочиями Центра оценки квалификации: 

         - ООО «Региональный центр экспертиз и оценки квалификации» г. Новый  Уренгой 

         -  Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации персонала» г. 
Оренбург 

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

 
Заседание вёл заместитель председателя СПК - Прокофьев С.А. 

 
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 Прокофьев С.А. подводя итоги за 
2018 год доложил членам СПК о подписании федерального тарифного соглашения в 
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на 2019-2021 годы, о разработке 
комплекта документов в связи с Постановлением № 743 от 24.06.2017г., предназначенный 
для специализированной организации, о заключении соглашения о взаимодействии между 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Союзом 
«Общероссийское Отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 
вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», а также о внесении 
изменений в Постановление Правительства № 743 от 24 июня 2017года.  

 
Решили: Принять информацию к сведению 

 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК Прокофьев С.А. доложил об 

актуализации профессиональных стандартов: 
• Электромеханик по лифтам  (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 754н);  
• Специалист по оборудованию диспетчерского контроля (утвержден приказом 

Министерства труда и социального развития от 25.12.2014 N 1123н); 
• Специалист по эксплуатации лифтового оборудования (утвержден приказом 

Министерства труда и социального развития от «17» января 2014 г. №18н); 
• Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов (утвержден приказом Министерства труда и социального развития 
от «26» декабря 2014 г. №1178н); 

• Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных 
сооружений (утвержден приказом Министерства труда и социального развития 
от 24.12.2015 N 1142н) 
 
О разработке профессиональных стандартов в 2019 году: 
 

• Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских канатных 
дорог и фуникулеров; 

• Технический руководитель - начальник грузовой подвесной канатной дороги. 
Об участии в организации разработки и актуализации профессиональных 
стандартов: 



• Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских конвейеров" (приказ Минтруда России от 26.12.2014 
N1160н); 

• Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (приказ Минтруда России от 
25.12.2014 N 1120н); 

• Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 
дорог" (приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1061н); 

• Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных (приказ 
Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н). 

 
Решили:  
 
2.1. Создать Рабочую группу в следующем составе: 
1. Прокофьев С.А.              4. Рожков А.А.         7. Глушенков В.В. 
2. Царькова Е.А.                 5. Степанов М.А.      
3. Павлова О.А.                   6. Агитаев Е.В. 
 
2.2. Поручить разработать проект информационного письма для Центров оценки 

квалификации и работодателей о возможности в исключительном порядке проводить 
профессиональный экзамен у лиц, не в полной мере соответствующих профессиональному 
стандарту. 

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 разработанных документах 
для проведения независимой оценки квалификаций. 
 

Решили: 
           Одобрить представленные документы по независимой оценке квалификаций. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК Павлова О.А. доложила по 
методическим рекомендациям НАРК о проведении профессионально-общественной 
аккредитации (ПОА), а также о замечаниях к отдельным документам ПОА. 
 
           Решили: Принять информацию к сведению 
 
5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК, Статс-секретарь, заместитель 
председателя СПК Прокофьев С.А. предложил присутствующим наделить полномочиями 
регионального представителя по Воронежской области – Федорова Р.В. (г. Воронеж) 
 
          Решили: 
          Наделить полномочиями регионального представителя СПК по Воронежской области 
представленную кандидатуру. 
 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня заседания СПК, Статс-секретарь, заместитель 
председателя СПК Прокофьев С.А. доложил присутствующим, что организации прошли 
документарную и выездную проверки, соответствуют требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации в области независимой оценки квалификаций к 
Центрам по оценке профессиональных квалификаций.   
 

Решили:  



6.1. расширить область деятельности Центра оценки квалификации Инженерный 
центр КПЛ  (ООО)  г.  Санкт - Петербург (г. Псков) 
 
6.2. сократить область деятельности Центра оценки квалификации ООО «ИКЦ 
«Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк по следующим квалификациям: 
- Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров 5-го уровня 
- Старший (главный) диспетчер объединенной диспетчерской службы 5-го уровня 

            
     6.3. изменить места деятельности ООО ПИЦ «КОЛИС» г. Реутов ОГРН 
1135012004071:  

            - исключить из реестра экзаменационные площадки по адресам: Московская область,    
г. Королев, ул. Лесная, д. 14А; Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17. 
           - внести в реестр экзаменационные площадки по адресам: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 19/проспект Ломоносова, д. 135, оф 60; Московская 
область, г. Реутов, ул. Новая, д. 21, помещение IV 
 

6.4.  прекратить полномочия Центра  оценки квалификации ООО Западно-Сибирский 
центр оценки квалификации» г. Новый Уренгой. 

 
6.5. наделить полномочиями Центра оценки квалификации: 
         - ООО «Региональный центр экспертиз и оценки квалификации» г. Новый  

Уренгой 
         -  Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации персонала» г. 

Оренбург 
 

  Возражений не поступило. Решения принято единогласно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 


