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Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

 

 
 

  

 

Протокол № 4 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее Совет) 

 

г. Москва 03 сентября 2015 г. 

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

Начало заседания 10:00 мск. 

В заседании  приняли участие: 

 

- Прокофьев С.А. - СРО «Русьэкспертлифт», заместитель председателя СПК, статс-

секретарь Совета; 

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

- Самохина В.В. - НП «ОКР» (по доверенности); 

- Губанова Н.К. - Уч. Центр «ОЛИВИН»; 

- Сушинский ВюА. - НП СРО «РОСМА»; 

- Наврузова Л.А. - РССП; 

- Жемойдиков А.Г  - НП СРО «МОЛО»; 

- Борисов М.Е  - НП «АПЦ»; 

- Харламов П.Г. - НП «РЛО»; 

- Стрилец В.Г. - ОООР ЛК «Федерация Лифтовых предприятий»; 

- Жук С.В. - НОСТРОЙ; 

- Смирнова Ю.В. - ООР «РСПП»; 

- Кулакова Н.О. - МГКЭиТ; 

- Третьяк Б.Э. - ООО «УЛТ-Оснастка»; 

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

- Лячин Ф.А. - ОМОР «Национальная лига»; 

- Царькова Е.А.;        - ГБНУ МИРО    

- Павлова О.А..         - ГБНУ МИРО           

 

До начала заседания в секретариат были представлены доверенности от членов Совета: 

 Дьякова И.Г.,         ОООР ЛК ФЛП 

 Попова В.А.,          Общественный контроль  

 Захарова А.С.,        АДС СО Лифтсервис 

 Зажигалкина А.В.   Росстандарт 

     www.lift.ru 

………………………………………………………………………………………………………………… 

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А 

Тел./факс: (495) 620-59-02. Эл. почта: ospk@lift.ru 
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 по передачи полномочий на сегодняшнее заседание Совета. 

Повестка дня: 

Вопросы повестки дня:  

1. О порядке организации и проведения профессионально-общественной аккредитации в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта  

Докладчик: Прокофьев С.А. 

2. Об утверждении нормативных документов устанавливающих порядок проведения ПОА  

Докладчик: Прокофьев С.А. 

3. Об утверждении Перечня присваиваемых профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта  

Докладчик: Прокофьев С.А. 

4. Разное  

 

Заседание СПК вел заместитель председателя Совета, Статс- секретарь Прокофьев С.А. 

  

По 1-му и 2-му вопросам повестки дня выступил заместитель председателя Совета, Статс- 

секретарь Прокофьев С.А. 

Докладчик представил на рассмотрение и утверждение Совета проекты следующих 

нормативных документов устанавливающих требования и порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта: 

  

 Порядок и методика проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта; 

 Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта; 

 Порядок и методика проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта; 

 Положение о свидетельстве и логотипе профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

 Правила обращения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

заинтересованных в получении профессионально-общественной аккредитации реализуемых 

профессиональных образовательных программ; 

 Методика расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-общественной 

аккредитации; 

 Правила апелляции и основания лишения профессионально-общественной аккредитации; 

 Положение об информационной открытости аккредитующей и экспертной организаций в 

области проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 
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 Положение о порядке аттестации экспертов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

 Порядок отбора экспертных организаций и экспертов по аккредитации образовательных 

программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

 Положение об Аккредитационном совете по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

 

Представленные на рассмотрение Совета документы были заранее разосланы членам Совета 

для ознакомления. 

Замечания и предложения по рассматриваемым документам были выслушаны Советом от 

представителей ООР «РСПП» - Смирновой Ю. В., Союз АПО – Аниськиной Н.Н.,  Царьковой Е.А.. 

В обсуждении предлагаемых для утверждения документов приняли участия все 

присутствующие члены Совета. 

Решили: 

1) Принять за основу представленные на рассмотрение и утверждение, нормативные 

документы, устанавливающие требования и порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ (ПОА) в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта  за основу. 

2) Учесть поступившие в ходе обсуждения предложения от представителей ООР «РСПП» - 

Смирновой Ю. В., Союз АПО – Аниськиной Н.Н.,  Царьковой Е.А. 

3) Образовать рабочую группу в составе: Прокофьев С.А – руководитель РГ, Царькова Е.А., 

Павлова О.А., Наврузова Л.А., Аниськина Н.Н., Кулакова Н.О. Поручить рабочей группе в 

целях доработки внести необходимые дополнения в рассматриваемый комплект документов 

по ПОА с учетом поступивших в ходе обсуждения предложений. 

4) Согласовать с координационным органом - НАРК РСПП утвержденные нормативные 

документы, устанавливающие требования и порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта. 

5) Организовать обучение экспертов по аккредитации ПОА использовав для этого опыт и 

возможности Союза АПО и РССП. 

6) Утвердить проекты нормативных документов, устанавливающие требования и порядок 

проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального 

 

По 3-му вопросу повестки дня выступил заместитель председателя Совета, Статс- секретарь 

Прокофьев С.А. 

Докладчик представил на рассмотрение и утверждение Совета проект Перечня 

присваиваемых профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта. 

 

Решили: 
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1) Принять за основу представленный на рассмотрение и утверждение, проект Перечня 

присваиваемых профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта. 

2) Утвердить Перечень присваиваемых профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта, рекомендовать утвержденный Перечень к 

применению и использованию ЦОК при присвоении профессиональных квалификаций. 

3) Окончательный вариант Перечня утвердить после установления Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

По 4-му вопросу Повестки дня  (Разное) были рассмотрены отдельных 3 вопроса 

1) О наделении полномочиями ЦОК по регионам. 

 

Решили:  

Приступить к процедуре отбора ЦОК, с уточнением перечня присваиваемых ЦОК 

профессиональных квалификаций. Поручить комиссии по профессиональным стандартам 

подготовить и направить от имени СПК предложения в НСПК. 

 

2) О сборе предложений  в Национальный план разработки профессиональных стандартов 

на 2016 год. 

 

Решили: 

Направить предложение членам СПК, заинтересованным организациям о сборе 

информации для включения в Национальный план разработки профессиональных 

стандартов на 2016 год, а также о необходимости проведения актуализации принятых и 

утвержденных профессиональных стандартов. 

 

3) О включении в состав СПК новых членов: 

Статс-секретарем Прокофьевым С.П. перед Советом высказано предложение о принятии 

в состав СПК новых кандидатур в члены Совета: 

 Сушинский Валерий Адольфович - Президент, НП СРО "РОСМА",Академик 

Российской Академии проблем качества; 

 Лячин Фёдор Алексеевич – президент ОМОР «Национальная лига» предприятий 

лифтовой и коммунальной инфраструктуры; 

 Кулакова Наталья Олеговна – директор ГБОУ СПО г. Москвы «Московский 

государственный колледж электромеханики и информационных технологий». 

От членов Совета возражений по предложенным кандидатурам не поступило.  

Предложение принято единогласно.  

Решили:  

включить с состав СПК новых членов;  

 Сушинский Валерий Адольфович - Президент, НП СРО "РОСМА", Академик 

Российской Академии проблем качества; 
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 Лячин Фёдор Алексеевич – президент ОМОР «Национальная лига» предприятий 

лифтовой и коммунальной инфраструктуры; 

 Кулакова Наталья Олеговна – директор ГБОУ СПО г. Москвы «Московский 

государственный колледж электромеханики и информационных технологий». 

Заседание Совета объявлено закрытым в 13:15 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 

 

 


