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Протокол № 17 

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

СПК) 
 
г. Москва 22 декабря 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»; 
- Чернышев В.В.      - Ростехнадзор; 

            - Латынин И.И.         – Союз ДПО (по доверенности) 
 

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

 
 
Повестка дня заседания: 
 

1. 1. Об итогах работы СПК за 2017 год. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

2. О задачах и плане работы СПК на 2018 год. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

3. О необходимости внесения изменений в нормативные документы СПК по вопросам 
проведения профессионально-общественной аккредитации. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

4. О наделении организаций полномочий центров оценки квалификации организаций. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

5. О наделении полномочиями региональных представителей Совета по 
профессиональным квалификациям. 



докладчик: А.С. Захаров 
6. О персональном составе членов СПК. 

докладчик: А.С. Захаров 
7. О разработке и порядке утверждения единых контрольно-оценочных средств. 

докладчик: О.А. Павлова 
8. Об утверждении перечня, разрабатываемых (актуализируемых) профессиональных 

стандартов на 2018 год. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

9. Об итогах разработки профессиональных стандартов в 2017 году (п. 13 Плана работы 
СПК) 
докладчик: С.А. Прокофьев 

10. О формировании и корректировке перечня профессиональных квалификаций по 
профессиональным стандартам разработанным в 2017 году 
докладчик: С.А. Прокофьев 

11. О результатах организации работы по применению профессиональных стандартов в 
системе профессионального образования и обучения в 2017г (п. 12 Плана работы 
СПК)  
докладчик: Е.А. Царькова 

12. 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), принял 
следующие решения: 
 

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК Статс-секретарь, заместитель 
председателя совета Прокофьев С.А. доложил членам СПК об организациях, наделенных 
полномочиями центров оценки квалификаций в 2017 году, о расширении области 
деятельности действующих центров оценки квалификаций, о разработке контрольно-
оценочных средств. 

Слушали: Сушинского В.А., который доложил о плодотворном сотрудничестве с СПК 
в сфере подъемных сооружений, а также высказал ряд замечаний. 

 
Решили:  
1.1. Принять информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А. к сведению. Признать итоги работы СПК за 2017 год 
удовлетворительными. 

1.2. Поручить Прокофьеву С.А. организовать подготовку окончательной редакции 
отчета о работе СПК за 2017 год с учетом поступивших замечаний и предложений. 
Срок до 15 февраля 2017г. 
 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК Статс-секретарь, заместитель 

председателя Прокофьев С.А. доложил о задачах и планах на 2018 год. Членами СПК были 
высказаны предложения по плану работы СПК. 

 
Решили:  
2.1. Принять за основу информацию Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А. о формировании Плана работы на 2018 год Совета по профессиональным 



квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 
транспорта.  

2.2. В срок до 31.01.2018г внести предложения членов СПК в отчет и план СПК. 
2.3. В срок  до 15.02.2018г направить скорректированный план и отчет членам СПК. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

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

Прокофьев С.А. проинформировал Совет о необходимости внесения изменений в 
нормативные документы СПК, устанавливающие порядок проведения профессионально-
общественной аккредитации в лифтовой отрасли.  

 
Решили: 

           3.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя 
СПК Прокофьева С.А. Согласиться с предложениями Статс-секретаря, заместителя 
председателя СПК Прокофьева С.А. о необходимости внесения изменений в нормативные 
документы СПК, устанавливающие порядок проведения профессионально-общественной 
аккредитации в отрасли. Поручить С.А. Прокофьеву, Е.А. Царьковой, О.А. Павловой, и Н.Н. 
Аниськиной Н.Н в срок до 31 января актуализировать документы устанавливающие порядок 
проведения ПОА. Утвердить актуализированные документы ПОА на следующем заседании 
СПК. 

3.2. В целях проведения актуализации нормативных документов ПОА создать 
Рабочую группу в следующем составе: 

1. Прокофьев С.А.              5. Сушинский В.А.         9. Губанова Н.К. 
2. Царькова Е.А.                 6. Степанов М.А.            10. Стоцкая Л.В. 
3. Павлова О.А.                   7. Короткий А.М               11. Кодык А.Д. 
4. Аниськина Н.Н.               8. Маслов В.Н 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя СПК    
Прокофьев С.А. предложил активизировать работу по выполнению задач определенных 
Правительством Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881-р план-график 
формирования сети ЦОК и ЭЦ, в части проведения процедур отбора и наделения 
полномочиями ЦОК, а также создать экзаменационные центры в рамках образованных ЦОК 
в каждом субъекте Российской Федерации.   
 

Решили: 
4.1. 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 2017 год 
удовлетворительными.  

4.2. Принять форму заочного голосования СПК по наделению организаций 
полномочиями центров оценки квалификаций. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
     

5. По пятому вопросу повестки дня Статс-секретаря, заместителя председателя СПК 
Прокофьева С.А. предложил продлить полномочия региональных представителей Совета по 
профессиональным квалификациям сроком до 31 января 2018года, наделить полномочиями 
региональных представителей следующих кандидатов: 

 
1. по Свердловской области - Стоцкая Л.В. (г. Екатеринбург),  

заместитель Мирасов А.Н. 
2. по Орловской области – Тихомиров А.В. (г. Орел) 
3. по Саратовской области – Лисов А.В. (г. Саратов) 



4. по Калужской области – Стефанов С.И. г. Калуга (после наделения полномочиями 
ЦОК) 

5. по Республике Чувашии – Устюжанов В.И. (г. Чебоксары) 
6. по Самарской области – Горелов г. Самара (после наделения полномочиями ЦОК) 

 
Решили: 
5.1. Принять к сведению информацию Статс-секретаря, заместителя председателя 

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

Прокофьева С.А о продлении полномочий региональных представителей Совета по 
профессиональным квалификациям сроком до 31 января 2018.  

5.3. Наделить полномочиями регионального представителя СПК представленные 
кандидатуры. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
6. По шестому вопросу повестки дня заместитель председателя Совета Захаров А.С. 

предложил исключить из состава членов СПК Гузлова С.А, Жемойдикова А.Г, Корнеева 
А.А., Вепрецкую Т.П, Кулакову Н.О, Наврузову Л.А выбывших вследствие перехода на 
другую работу, а также систематически не посещающих заседания СПК и не принимающих 
участия в его работе, а также избрать заместителем председателя Совета Сушинского В.А.  

 
Решили: 
6.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК Захарова А.С. и 

согласиться с предложениями заместителя председателя СПК Захарова А.С. о 
необходимости приведения состава членов СПК в соответствии с требованиями  приказа 
Минтруда России от 19.12.2016 N 758н. 

6.2. Исключить из состава членов СПК Гузлова С.А, Жемойдикова А.Г, выбывших 
вследствие перехода на другую работу, а также Корнеева А.А., Вепрецкую Т.П, Кулакову 
Н.О, Наврузову Л.А систематически не посещающих заседания СПК и не принимающих 
участия в его работе. 

6.3. Избрать заместителем председателя Совета Сушинского В.А. 
6.4. Подготовить и направить обращение в НСПК о согласовании изменений состава 

членов СПК. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Павлову О.А., которая доложила 

членам СПК о разработке 4 комплектов контрольно-оценочных средств (КОС), об 
обобщении информации по имеющимся КОС и адаптировать их как единые КОСы. 

 
Решили: 
7.1. Принять к сведению информацию О.А. Павловой разработке и порядке 

утверждения единых контрольно-оценочных средств для целей независимой оценки 
квалификаций.  

7.2. Поручить рабочей группе по разработке контрольно-оценочных средств (О.А. 
Павлова) обобщить информацию по имеющимся КОС, отобрать для рассмотрения и 
утверждения СПК лучшие варианты КОС.  

7.3. О.А. Павловой, совместно с С.А. Прокофьевым, А.С. Захаровым, В.А. Сушинским 
разработать предложения по составу и критериям к материально-техническому и 
экспертному обеспечению средств по проведению теоретической и практической части 
профессионального экзамена в соответствии с перечнем квалификаций утвержденных 
НАРК. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 



8. По восьмому вопросу повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя 
СПК Прокофьев С.А. доложил о наименованиях профессиональных стандартов 
разрабатываемых и подлежащих актуализации и разработке в 2018 году. 

Решили: 
8.1. 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 и разработке в 2018 году.  

8.2. Утвердить план разработки и актуализации профессиональных стандартов на 
2018 год. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
9. По девятому вопросу повестки дня заместитель председателя Совета Захаров А.С. 

доложил об итогах разработки профессиональных стандартов в 2017 году и имеющихся 
технических замечаниях, с которыми предложил обратиться в Минтруд России. 

Решили: 
9.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК Захарова А.С. и 

согласиться с предложениями заместителя председателя СПК Захарова А.С. об итогах 
разработки профессиональных стандартов в 2017 году.   

9.2. Признать итоги работы СПК по разработке профстандартов за 2017 год 
удовлетворительными. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 
10. По десятому вопросу повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя 

СПК Прокофьев С.А. доложил о формировании и корректировке перечня профессиональных 
квалификаций по профессиональным стандартам разработанным в 2017 году. 

 
Решили: 
10.1. Поручить С.А. Прокофьеву, В.А. Сушинскому организовать работу по 

разработке наименований квалификаций для целей проведения независимой оценки.  
          Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
            11. По одиннадцатому вопросу повестки дня О.А. Павлова доложила о результатах 
организации работы по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения в 2017г, об экспертизе образовательных 
стандартов на соответствие профессиональным стандартам. 
 

Решили: 
11.1.Принять к сведению информацию О.А. Павловой о результатах организации 

работы по применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения в 2017г.  

11.2. Признать работу удовлетворительной. 
             Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 

 
Секретарь                                                             Н.М. Крюкова  
     
 
Председатель совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли,  

 



сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта         ______________ В.А. Тишин                                                                                                          
  


