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Протокол №9 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - 

СПК) 

 

г. Москва 26 января 2017 г. 

 

В заседании  приняли участие: 

 

Руководство СПК 

         - Тишин В.А.             -  Президент НЛС, Председатель Совета; 

- Прокофьев С.А. - Генеральный директор ООСР «ФЛП», Заместитель 

Председателя         Совета, Статс-секретарь; 

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

председателя Совета; 

- Крюкова Н.М. - ООСР «ФЛП» секретарь заседания СПК; 

 

Члены СПК 

- Дьяков И.Г.             - Ассоциация «МОЛО», генеральный директор; 

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

- Наврузова Л.А. - Образовательная автономная некоммерческая организация 

«Регистр системы сертификации персонала» директор; 

- Комаров В.В. - ООО «ОТИС Лифт», директор по инженерной поддержке; 

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

- Стрилец В.Г. - ООСР «ФЛП»; 

- Царькова Е.А. - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет; 

- Кодык А.Д. - ЗАО «Инженерный  Центр  КПЛ» генеральный директор; 

- Степанов М.А. - ФГБОУ ВО Московский государственный строительный 

университет (МГСУ); 

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

- Сушинский В.А.      – Ассоциация СРО «РОСМА», генеральный директор 

 

Приглашенные: 

- Банных Г.М. - АНО НИЦ Путь; 

- Толмачева Н.А.  - МОС «ОТИС»; 

- Маслов В.Б.            - ЮРГПУ (НПИ); 

- Павлова О.А. - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет. 

 

 

 
 

Повестка дня заседания: 

 

1. О ходе работ по организации и проведению оценки квалификаций и планах на 

2017 год. 



2. О необходимости внесения изменений в нормативные документы СПК и 

приведении их в соответствие с положениями законодательства о независимой оценки 

квалификаций. 

3. О плане разработки профессиональных стандартов на 2017 год. 

4. Разное. 

 

Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам  СПК 

по электронной почте для ознакомления. 

 

Вступительное слово: Тишин В.А., который сделал сообщение по итогам лифтового 

хозяйства 2016года. 

Заседание вёл Заместитель Председателя Совета, Статс-секретарь, Прокофьев С.А. 

 

Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и 

предложения от членов совета, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта (далее - СПК), 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК Прокофьев С.А. доложил членам 

СПК о проделанной работе по наделению организаций полномочиями центров оценки 

квалификаций, проведении семинара совместно с Ростехнадзором 23 января 2017г, а также 

об изменениях в связи с вступлением новых нормативных актов в 2017 году.  

 

Решили: 

1.1.  Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А. к сведению. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

1.2. Поручить Прокофьеву С.А. скорректировать план на 2017 год с учетом 

мероприятий Национального Лифтового Союза и Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, а также поступивших 

предложений: 

- Провести семинар в рамках Международной выставки лифтов и подъемного   

оборудования «Russian Elevator Week», которая пройдет в апреле 2017года. 

- Организовать и провести совместно с Ростехнадзором региональные семинары СПК 

по вопросам независимой оценки квалификации. 

  Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

В ходе обсуждения первого вопроса Заместитель председателя Совета Захаров А.С. 

представил презентацию проведения практических заданий на площадке экзаменационного 

центра ЦОК «МСЦК» в г. Одинцово Московской области. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня. 

Статс-секретарь, заместитель председателя Прокофьев С.А. сообщил о 

необходимости внесения изменений в нормативные документы СПК и приведении их в 

соответствие с положениями законодательства о независимой оценки квалификаций. 

Также членам СПК для обсуждения были представлены:  

 Проект Положения о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

 Проект Положения о требованиях к центру оценки квалификации 

 Порядок аттестации экспертов, экспертной комиссии центра оценки 

квалификации 

 Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки 

квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК 



 Регламент проведения оценки соответствия заявителя требованиям, 

предъявляемым к центрам оценки квалификации 

 Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки 

профессиональных квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 

 Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта 

 Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

 Типовое Положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, 

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя 

СПК Прокофьева С.А о внесения изменений в нормативные документы СПК. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

2.2. Доработать предложенные документы и рекомендовать для утверждения 

Председателем СПК. 

Срок: до 6 февраля 2017г.  

Ответственный: Статс-секретарь, заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя СПК 

Прокофьев С.А доложил членам СПК о плане разработки профессиональных стандартов на 

2017 год. 

Решили: 

3.1. Организовать рабочую группу по вопросам разработки профессиональных 

квалификаций в следующем составе: 

 

1. Прокофьев Сергей Анатольевич Генеральный директор ООСР 

«ФЛП» 

Руководитель 

группы 

2. Павлова Оксана Анатольевна ФГБОУ ВО Московский 

политехнический университет 

 

3. Наврузова Луиза Адамовна АНО «РССП»  

4. Степанов Михаил Алексеевич МГСУ  

5. Царькова Елена Анатольевна ФГБОУ ВО Московский 

политехнический университет 

 

6. Сушинский Валерий Адольфович Ассоциация СРО «РОСМА»  

7. Маслов Валерий Борисович ЮРГПУ (НПИ)  

 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

Решили: утвердить предложенные кандидатуры  

 

3.2. Организовать рабочую группу по организации работы региональных 

представителей по Федеральным округам в следующем составе: 

 

1. Прокофьев Сергей Анатольевич Генеральный директор ООСР 

«ФЛП» 

Руководитель 

группы 

2. Варлахина Елена Анатольевна АНО «РССП»  

3. Мережко Игорь Витальевич АНО «РССП»  

4. Павлова Оксана Анатольевна ФГБОУ ВО Московский 

политехнический университет 

 

5. Царькова Елена Анатольевна ФГБОУ ВО Московский  



политехнический университет 

6. Кодык Александр Дмитриевич ИЦ «КПЛ» (ООО)  

 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

Решили: утвердить предложенные кандидатуры  

 

3.3. Статс-секретарем, заместителем председателя СПК Прокофьевым С.А. 

присутствующим были представлены предложения по профессиональным стандартам для 

включения в план разработки и подлежащих актуализации на 2017 год. 

Решили: 

3.3.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя 

СПК Прокофьева С.А.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3.3.2. Согласиться с предложениями Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о разрабатываемых профессиональных стандартах и подлежащих 

актуализации в 2017 году:  

В части разработки проектов профессиональных стандартов:  

- Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров.   

- Специалист по организации монтажа лифтов, платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров.   

Актуализации профессиональных стандартов: 

- Электромеханик по лифтам  (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 754н), путем 

приведения, данного профстандарта в соответствие  с действующими классификаторами и 

внесения в профстандарт ОТФ Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для 

инвалидов. 

- Специалист по оборудованию диспетчерского контроля (утвержден приказом 

Министерства труда и социального развития от 25.12.2014 N 1123н. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3.4. Утвердить план разработки и актуализации профессиональных стандартов на 

2017 год.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня. 

Прокофьев С.А. предложил членам СПК рассмотреть ряд поступивших вопросов: 

Решили: 

4.1. Назначить Гузлова С.А. руководителем рабочей группы по разработке оценочных 

средств, председателем Аппеляционной комиссии. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

4.2. Поручить Павловой О.А. разработать макет оценочного средства. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

4.3. Рассмотреть предложения по «сквозным» профессиям, поступившие в СПК от 

Ассоциации «РЛО» 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

Секретарь        ______________________ Н.М. Крюкова  

     

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

 



на базе Национального лифтового союза  ______________________  В.А. Тишин

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


