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Протокол № 16 

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

СПК) 
 
г. Москва 06 ноября 2017 г. 

 
В заседании  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 заседания СПК; 
 
Члены СПК 
- Борисов М.Е  - НП «АПЦ», руководитель Экспертного отдела; 
- Комаров В.В. - ООО «ОТИС Лифт», директор по инженерной поддержке; 
- Царькова Е.А. - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет; 
- Кодык А.Д. - ООО «Инженерный  Центр  КПЛ» генеральный директор; 
- Степанов М.А. - ФГБОУ ВО Московский государственный строительный 

университет (МГСУ); 
- Сушинский В.А.    - Ассоциация СРО «РОСМА», генеральный директор 
- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

 
 

Повестка дня заседания: 
 
1. О наделении организаций полномочиями Центров оценки квалификаций (ЦОК). 
2. Об обязательности применения профессиональных стандартов в связи с принятием 

постановления 743 от 24 июня 2017года. 
3. Разное.  

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

по электронной почте для ознакомления. 
 
Заседание вёл Статс-секретарь, 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), 

 
 



1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК Статс-секретарь, заместитель 
Председателя совета Прокофьев С.А. доложил членам СПК по организациям, которые на 
основании поданных документов решили наделить полномочиями центров оценки 
квалификаций. 

 
1. ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» г. Уфа 
2. ООО ИКЦ «Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк 
3. ООО «ИКЦ Лифт-ТО» г. Кемерово 
4. ООО «Уральский сервисный центр» г. Екатеринбург 
5. ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ» г. Екатеринбург 
6. ООО "Инженерный центр "Экспертлифт" 

 
Решили: 
 
1. Наделить полномочиями центров оценки квалификации следующие организации:  
 

1. ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» г. Уфа 
2. ООО ИКЦ «Экспертиза Кузбасса» г. Новокузнецк 
3. ООО «ИКЦ Лифт-ТО» г. Кемерово 
4. ООО "Уральский сервисный центр"» г. Екатеринбург 
5. ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ» г. Екатеринбург 
6. ООО "Инженерный центр "Экспертлифт" 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК Статс-секретарь, заместитель 

председателя совета Прокофьев С.А. доложил присутствующим о проведении оценки 
квалификации работников  лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта в связи с 
принятием 238 –ФЗ и постановлением Правительства № 743. О взаимодействии Центров 
оценки квалификаций и Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, о 
ведении федерального реестра независимой оценки квалификаций. 

 
Решили: Принять информацию к сведению. 
 
 
 
 

 
 

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

 


