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Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
 

 

  

 

 

Протокол № 5 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее Совет) 

 

г. Москва            04 февраля 2016 г. 

Заседание СПК состоялось в помещении Московского государственного колледжа 

электромеханики и информационных технологий по адресу: Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, 20. 

 

Начало заседания 11:00 мск. 

В заседании  приняли участие: 

 

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

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

Совета, Статс-секретарь; 

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

 

Члены СПК: 

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт», Заместитель генерального директора; 

- Костяшов Д.В. - АДС «СО «Лифтсервис» (по доверенности); 

- Степанов М.А. - Московский государственный строительный университет (МГСУ), 

декан; 

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

проблем качества; 

- Алтунин М.А. - ООО «ОТИС Лифт» (по доверенности); 

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

системы сертификации персонала» (РССП), (по доверенности 

Росстандарт – Зажигалкин А.В.)  

- Жемойдиков А.Г  - НП СРО «МОЛО», начальник контрольно-экспертного отдела; 

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

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

- Стрилец В.Г. - ОООР ЛК «Федерация Лифтовых предприятий», (по доверенности); 

- Кулакова Н.О. - ГБОУ СПО г. Москвы «Московский государственный колледж 

электромеханики и информационных технологий», директор; 
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- Аниськина Н.Н. - Союз ДПО, президент; 

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

- Никифоров В.Б. - (по доверенности Ростехнадзор); 

- Попов В.А. - НП «Общественный контроль России», заместитель Председателя; 

 

Лица приглашенные на заседание СПК: 

- Лазутова М.Н. - Московский институт Открытого образования, д.и.н., профессор; 

- Крюкова Н.М. - ОООР ЛК «Федерация Лифтовых предприятий»; 

- Станулевич О.Е. - член Рабочей Группы СПК; 

- Костин К.В. - АНО ВНИИНМАШ; 

- Третьяк Б.Э. - ГБОУ СПО г. Москвы «Московский государственный колледж 

электромеханики и информационных технологий», член Рабочей Группы СПК; 

- Павлова О.А. - СРО «Русьэкспертлифт», член Рабочей Группы СПК; 

- Полюдов П.А  - ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", член Рабочей Группы СПК; 

- Волков В.И. - НП «РЛО» президент; 

 

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

 Комарова В.В.,         ООО «ОТИС Лифт»; 

 Захарова А.С.,        АДС «СО «Лифтсервис»; 

 Зажигалкина А.В.   Росстандарт; 

 Чернышова В.В. Ростехнадзор. 

 по передаче полномочий на сегодняшнее заседание Совета. 
 

 

Повестка дня заседания СПК: 

 

1.     Об итогах работы Совета за 2015 год. 

2.    О плане работы и задачах работы Совета на 2016 год. 

3.    О плане разработки и актуализации профстандартов на 2016 год. 

4.    О ходе создания системы независимых квалификаций. 

5.    О внесении изменений в порядок отбора ЦОК, требований к ЦОК и утверждения регламента 

проверки требований к ЦОК. 

6.    О формировании и корректировке перечня профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта, утвержденного Решением СПК от 03 сентября 

2015 г. 

7.    О разработке Контрольно-измерительных материалов и составе рабочих групп. 

8.    О членстве в Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта. 

9.    Разное. 

 

 

По 1-му и 2-му вопросам повестки дня выступили председатель Совета, Президент НЛС 

Тишин В.А., заместитель председателя Совета, Статс- секретарь Прокофьев С.А. 

Докладчики подвели итоги работы Совета в 2015 году, поблагодарили членов Совета за 

проделанную работу, обозначили основные направления и задачи деятельности Совета на 2016 год. 

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. 



 

Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и предложения членов 

Совета, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта (далее СПК),  

 

Р Е Ш И Л :  

1. По первому вопросу повестки дня:  

Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. к 

сведению. Признать итоги работы СПК за 2015 год удовлетворительными. 

2. По второму вопросу повестки дня:  

Принять за основу информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о формировании Плана работы на 2016 год Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта. План работы на 2016 год Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта утвердить и опубликовать на 

сайте СПК. 

Срок: до 15 февраля 2016г. ответственный Статс-секретарь, заместитель председателя 

СПК Прокофьев С.А. 

3. По третьему вопросу повестки дня:  

Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А.. Согласиться с предложениями Статс-секретаря, заместителя 

председателя СПК Прокофьева С.А о наименованиях профессиональных стандартов 

разрабатываемых и подлежащих актуализации в 2016 году. Утвердить план разработки и 

актуализации профессиональных стандартов на 2016 год. Согласовать предложения члена 

СПК, члена рабочей группы по разработке профессиональных стандартов В.А. Сушинского 

по актуализации профессионального стандарта машинист крана. Рассмотреть данные 

предложения на заседаниях рабочей группы и комиссии по разработке профстандартов. 

4. По четвертому вопросу повестки дня:  

Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о ходе создания системы независимых квалификаций. Признать итоги 

работы СПК по созданию системы независимых квалификаций за 2015 год 

удовлетворительными. Активизировать работу по выполнению задач определённых 

Правительством Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881-р план-график 

формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, 

в части проведения процедур отбора ЦОК, а также в части проведения работ по оценке 

профессиональных квалификаций не менее 500 соискателей. 

5. По пятому вопросу повестки дня:  



Принять за основу пакет документов положений и требований к ЦОК, регламента проверки 

требований к ЦОК, разосланных членам Совета для ознакомления и дальнейшего их 

утверждения. Членам Совета до 19.02.2016 года подать замечания и предложения в 

секретариат по доработке представленных Статс-секретарем, заместителем председателя 

СПК Прокофьевым С.А пакета документов. Сформировать рабочую группу под 

руководством Прокофьева С.А. в составе: Наврузова Л.А., Аниськина Н.Н., Рожков А.А., 

Сушинский В.А., Павлова О.А., Царькова Е.А., Станулевич О.Е. Рабочей группе 

доработать пакет документов с учетом поступивших замечаний и предложений от членов 

Совета. Вынести на утверждение доработанный пакет документов на утверждение его в 

Национальный совет. Срок до 01.03.2016 г. Ответственный - Прокофьев С.А. 

6. По шестому вопросу повестки дня:  

Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о формировании и корректировке перечня профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, утверждённого 

Решением СПК от 03 сентября 2015г. Сформировать рабочую группу по актуализации 

профессиональных стандартов под руководством Прокофьева С.А. в составе: Царькова 

Е.А., Павлова О.А., Станулевич О.Е., Жемойдиков А.Г., Гузлов С.А., Степанов М.А., 

Варлахина Е.А, Сушинский В.А., Губанова Н.К., Рожков А.А., Алтунин М.А., Полюдов 

П.А., Винокуров Ю.Г. Рабочей группе и комиссии по разработке профессиональных 

стандартов скорректировать перечень профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта, утвержденного Решением СПК от 03 сентября 

2015г. в соответствии с требованиями НСПК, оформить заявку в соответствии с перечнем 

НСПК, включая профессиональные квалификации, выделенные из профессиональных 

стандартов, утвержденных в 2016 году. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня:  

Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о ходе разработки Контрольно-измерительных материалов и составе 

рабочих групп. Поручить рабочей группе по разработке и созданию средств, методов и 

критериев оценки профессиональных квалификаций работников лифтовой отрасли 

привлечь заинтересованных лиц (ЦОК) к разработке КИМ и КОС. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня:  

Принять за основу информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А о членстве в Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта. Исключить из состава СПК членов выбывших 

вследствие перехода на другую работу, а также систематически не посещающих заседания 

СПК и не принимающих участия в его работе. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня:  

Принять за основу информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А. 

9.1. Установить что, Федерация лифтовых предприятий в соответствии с Федеральным 

законом «Об объединениях работодателей» № 156-ФЗ, Решением СПК (протокол № от 18 

декабря 2014 г.) в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 



881-р в качестве базовой организации организует и осуществляет процедуры отбора 

организаций для наделения полномочиями Центров по оценке квалификаций, а также 

осуществляет контроль за деятельностью ЦОК. Установить, что Федерация лифтовых 

предприятий ведет:  

 Реестр Центров оценки профессиональных квалификаций,  

 Реестр выданных свидетельств о профессиональной квалификации. 

 

9.2. Установить что. Федерация лифтовых предприятий в соответствии с решением Совета по 

профессиональным квалификациям (протокол № от 18 декабря 2014 г.), а также 

Соглашением между СПК и ФЛП проводит профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта в 

порядке, установленном Советом по профессиональным квалификациям. 

9.3. Расширить количество «площадок для обучения экспертов по оценке профессиональных 
квалификаций» по программе ДПО в количестве до 4-х. 

9.4. Поручить детально, проработать вопрос создания добровольной системы аккредитации 

образовательных программ,   (Полюдов П.А., Винокуров Ю.Г.,  Аниськина Н.Н.) по 

разработке документов по направлению «аккредитация организаций осуществляющих 

ДПО» (на перспективу) 

 

 

 

 

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 

 

 


