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Протокол  

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее Совет) 

 

г. Москва               30 ноября 2016  

 

В заседании  приняли участие: 

 

- Прокофьев С.А. - Генеральный директор ОООР ЛК «ФЛП», Заместитель Председателя 

Совета, Статс-секретарь; 

- Захаров А.С. - Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис», Заместитель 

председателя  Совета; 

- Борисов М.Е  - НП «АПЦ», руководитель Экспертного отдела, секретарь Совета; 

- Сушинский В.А. - НП СРО «РОСМА» Президент, Академик Российской Академии 

проблем качества; 

- Наврузова Л.А. - Образовательная автономная некоммерческая организация «Регистр 

системы сертификации персонала» (РССП); 

- Гузлов С.А. - НП «НК СРМП», Генеральный директор; 

- Харламов П.Г. - НП «РЛО» Генеральный директор, НЛС; 

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

- Царькова Е.А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 

- Павлова О.А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 

- Желтиков А.А. - НП СРО «МОЛО» (по доверенности); 

- Агитаев Е.В. - Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения; 

- Хардиков О.В. - ОЛИВИН (по доверенности). 

 

До начала заседания в секретариат были представлены доверенности от членов Совета Дьякова И.Г. 

и Губановой Н.К., по передаче полномочий на сегодняшнее заседание Совета. 
 

Повестка дня заседания: 

 

1. О рассмотрении проектов профессиональных стандартов. 

2. Об актуализации и адаптации профессиональных стандартов. 

3. Разное. 

 



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

Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам  Совета по 

электронной почте для ознакомления. 

 

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

Прокофьев С.А. доложил Совету, что основным разработчиком профессиональных стандартов, 

Союз «Общероссийское Отраслевое объединение работодателей лифтового отрасли и 

вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» на одобрение Совета представлены 

5 проектов профессиональных стандартов: 

1. Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров; 

2. Специалист по наладке подъемных сооружений; 

3. Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности; 

4. Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора; 

5. Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника. 

и 3 проекта актуализированных и адаптированных профессиональных стандартов: 

1. Машинист крана общего назначения; 

2. Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений; 

3. Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 

Проекты перечисленных профессиональных стандартов прошли общественное обсуждение. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя Совета 

Прокофьева С.А. о представленных проектах профессиональных стандартов: 

- Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров; 

- Специалист по наладке подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности; 

- Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора; 

- Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника. 

и 3 проекта актуализированных и адаптированных профессиональных стандартов: 

- Машинист крана общего назначения; 

- Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 

 

2. Одобрить представленные проекты профессиональных стандартов: 

- Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров; 

- Специалист по наладке подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности; 

- Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора; 

- Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника. 

 

3. Одобрить проекты актуализированных и адаптированных профессиональных стандартов: 

- Машинист крана общего назначения; 

- Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 



4. Рекомендовать базовой организации СПК, разработчику проектов профессиональных 

стандартов – ООСР ФЛП направить проекты профессиональных стандартов в Минтруд России: 

- Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров; 

- Специалист по наладке подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности; 

- Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора; 

- Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника. 

 

5. Рекомендовать базовой организации СПК, разработчику проектов профессиональных 

стандартов – ООСР ФЛП направить проекты актуализированных и адаптированных 

профессиональных стандартов в Минтруд России: 

- Машинист крана общего назначения; 

- Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 

 

6. Обратиться в НСПК с предложением о закреплении следующих профессиональных 

стандартов за СПК: 

Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров; 

- Специалист по наладке подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности; 

- Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора; 

- Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника. 

 

7. Обратиться в НСПК с предложением о закреплении следующих актуализированных и 

адаптированных профессиональных стандартов за СПК: 

- Машинист крана общего назначения; 

- Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений; 

- Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 

 

По 3-му вопросу повестки вопросов не поступило. 

 

Секретарь ______________________  М.Е. Борисов  

 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза  ______________________  В.А. Тишин  

 

 


