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Протокол № 20 

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

СПК) 
 
г. Москва 03 апреля 2018 г. 

В заседании  СПК 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 СПК; 
 
Члены СПК 
- Борисов М.Е  - АПЦ, руководитель Экспертного отдела; 
- Харламов П.Г. - Ассоциация «РЛО» 
- Царькова Е.А. - ФГБОУ ВО Московский политехнический университет; 
- 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. 
- Шпилевой А.П.        – Советник генерального директора ООСР «ФЛП» 

 
Повестка дня заседания: 
 

1. О рассмотрении порядка проведения профессионально-общественной аккредитации. 
докладчик: О.А. Павлова 

2. О наделении организаций полномочий центров оценки квалификации организаций. 
докладчик: Н.М. Крюкова 

3. О наделении полномочиями региональных представителей Совета по 
профессиональным квалификациям. 
докладчик: А.С. Захаров 

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

5. Согласовании перечня, разрабатываемых (актуализируемых) профессиональных 
стандартов на 2018 год. 
докладчик: С.А. Прокофьев 

6. О согласовании перечня профессиональных квалификаций по профессиональным 
стандартам разработанным СПК в 2017 году 



докладчик: С.А. Прокофьев 
7. 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. 
 
Вступительное слово: Статс-секретарь, заместитель председателя совета Прокофьев 

С.А. доложил членам СПК об изменении наименования базовой организации СПК Союза 
«Общероссийское Отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 
вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий». 

 
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 Павлова О.А. доложила членам 
СПК, что в связи с изменениями в законе об образовании, разработаны новые документы 
профессионально-общественной аккредитации, а также о необходимости актуализации 
документов о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации. 
 

Решили:  
1.1. Принять Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК Крюкова Н.М. доложила о 

проведении проверки с целью наделения полномочиями центра оценки квалификации 
организацию ООО Научно - Технический Центр «ТЕХНОЛИДЕР» г. Самара; ООО ИКЦ 
«Мысль» г. Ростов-на-Дону и расширение места и области деятельности ЦОК ООО 
Предприятие инженерный центр «КОЛИС» г. Реутов. 

 
Решили:  
2.1. Наделить полномочиями Центра оценки квалификации организацию ООО Научно 

- Технический Центр «ТЕХНОЛИДЕР» г. Самара 
2.2. Наделить полномочиями Центра оценки квалификации организацию ООО ИКЦ 

«Мысль» г. Ростов-на-Дону 
2.3. Расширить область деятельности ЦОК ООО Предприятие инженерный центр 

«КОЛИС» с образованием экзаменационной площадки по адресу: Московская область, г. 
Реутов. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК, заместитель председателя СПК 
Захаров А.С. предложил оставить прежний состав региональных представителей СПК. 

 
Решили: 

           3.1. Оставить прежний состав региональных представителей. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 

   4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК, заместитель председателя 
СПК Захаров А.С. предложил внести изменения в персональный состав членов Совета 
по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 
сооружений и вертикального транспорта.   

 



Решили: Одобрить предложение Захарова А.С. Утвердить новый персональный 
состав Членов СПК, обратиться в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям с предложением о внесении 
следующих изменений в персональный состав Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 
транспорта: 
 
4.1. Исключить из состава Совета СПК в связи с переходом на другую работу:  
 - Жемойдикова Александра Георгиевича - Начальник контрольно-экспертного отдела 

НП СРО «МОЛО» 
 - Гузлова Сергея Александровича - Генеральный директор НП «НК СРМП» 
 - Корнеева Алексея Алексеевича - Советник президента НССО ПБ 
 - Стрильца Василия Григорьевича - Заместитель Генерального директора ООР ЛК 

«Федерация лифтовых предприятий» 
 - Вепрецкую Татьяну Павловну - Исполнительный директор НП СРО «Национальный 

Жилищный Конгресс»  
- Наврузову Луизу Адамовну  - Директор АНО «Регистр системы сертификации 

персонала 
 - Кулакову Наталью Олеговну - Директор ГБОУ СПО г. Москвы «Московский 

государственный колледж электромеханики и информационных технологий» 
- Зажигалкина Александра Владимировича – заместитель руководителя Росстандарта 

 
4.2. Включить в состав Совета СПК: 
 - Павлову Оксану Анатольевну - с.н.с. Центра развития профессионального 

образования Московского политехнического университета  
 -  Шпилевого Анатолия Петровича – Советник генерального директора ООСР «ФЛП» 
 
Утвердить следующий состав совета: 
 

Cостав Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и вертикального транспорта 

№ Организация Ф.И.О. Должность 

1 
Национальный  
Лифтовый Союз 

Тишин Виктор 
Андреевич 

Президент НЛС, Председатель 
Совета 

2 АДС «СО «Лифтсервис» 
Захаров Алексей 
Сергеевич 

Генеральный директор, 
Заместитель Председателя 
Совета 

3 ООСР «ФЛП» 
Прокофьев Сергей 
Анатольевич 

Генеральный директор, 
Заместитель Председателя 
Совета, Статс-секретарь 

4 ООСР «ФЛП» 
Крюкова Наталия 
Михайловна консультант, секретарь СПК 

5 СРО Союз «МООСС» 
Дьяков Иван 
Григорьевич Член Совета СРО, член СПК 

6 
Ассоциация СРО 
"РОСМА" 

Сушинский Валерий 
Адольфович 

Генеральный директор, член 
СПК 

7  СРО Ассоциация АПЦ 
Борисов Михаил 
Евгеньевич 

Руководитель Экспертного 
отдела, член СПК 

8 ООО «ОТИС Лифт» 
Комаров Вадим 
Викторович 

Директор по инженерной 
поддержке, член СПК 



9 

Общероссийский 
профсоюз работников 
жизнеобеспечения 

Агитаев Евгений 
Васильевич Начальник отдела, член СПК 

10 Ростехнадзор  
Чернышев Владимир 
Владимирович 

Заместитель начальника 
управления, член СПК 

11  Союз ДПО 
Аниськина Нина 
Николаевна Руководитель, член СПК 

12 

ФГБУ Московский 
политехнический 
университет 

Царькова Елена 
Анатольевна 

зам. директора Центра развития 
профессионального 
образования, член СПК 

13 ФГБУ НИУ МГСУ 
Степанов Михаил 
Алексеевич Декан, член СПК 

14 
ФГБУ (МГТУ) им. Н.Э. 
Баумана 

Вершинский Анатолий 
Владимирович 

Заведующий кафедрой, член 
СПК 

15 ИЦ  КПЛ (ООО) 
Кодык Александр 
Дмитриевич 

генеральный директор, 
региональный представитель 
СПК по Северо-Западному 
Федеральному округу 

16 АО "Мослифт" 
Рожков Алексей 
Александрович 

Заместитель генерального 
директора по новой технике, 
промышленной безопасности, 
охране труда и серти 

 

17 Ассоциация "РЛО" 
Харламов Петр 
Геннадьевич Генеральный директор 

 

18 

ФГБУ Московский 
политехнический 
университет 

Павлова Оксана 
Анатольевна Старший научный сотрудник  

 

19 ООСР «ФЛП» 
Шпилевой Анатолий 
Петрович 

Советник генерального 
директора 

 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

     
 5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК Прокофьев С.А. предложил на согласование перечень, 
актуализируемых профессиональных стандартов на 2018 год: 

 
1. Электромеханик по лифтам  (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 754н),  
2. Специалист по оборудованию диспетчерского контроля (утвержден приказом 

Министерства труда и социального развития от 25.12.2014 N 1123н). 
3. "Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 

дорог" (утверждён приказом Минтруда России  от 21.12.2015 N 1061н). 
 

Разрабатываемых профессиональных стандартов на 2018 год: 
 
1. Стропальщик.   
Основание разработки - требования ЕТКС выпуск 1 § 302-306 
2. Такелажник - требования ЕТКС выпуск 1 § 307-310. 
3. Рабочий люлек, находящихся на подъемнике (вышке) 



 
Решили: 
5.1. Утвердить и направить в Минтруд России и Национальное агентство развития 

квалификаций следующий перечень актуализируемых профессиональных стандартов на 
2018 год: 

1. Электромеханик по лифтам  (утвержден Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 754н),  

2. Специалист по оборудованию диспетчерского контроля (утвержден приказом 
Министерства труда и социального развития от 25.12.2014 N 1123н). 

3. "Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 
дорог" (утверждён приказом Минтруда России  от 21.12.2015 N 1061н). 

 
5.2. Утвердить и направить в Минтруд России и Национальное агентство развития 

квалификаций следующий перечень разрабатываемых в 2018 году профессиональных 
стандартов: 

 
1. Стропальщик.   
Основание разработки - требования ЕТКС выпуск 1 § 302-306 
2. Такелажник - требования ЕТКС выпуск 1 § 307-310. 
3. Рабочий люлек, находящихся на подъемнике (вышке) 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 

6. По шестому вопросу повестки дня Статс-секретарь, заместитель председателя 
СПК Прокофьев С.А. предложил на согласование перечень профессиональных 
квалификаций по профессиональным стандартам разработанным в 2017 году:  

1. Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности 

2.  Специалист по организации монтажа электрических подъемников - лифтов, 
платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров 

3.   Монтажник грузоподъемных кранов 
4. Специалист по оценке соответствия платформ подъемных для инвалидов, 

требованиям безопасности 
5.   Монтажник канатных дорог 
6. Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям 

промышленной безопасности 
7.  Специалист по организации эксплуатации подъемных сооружений 

            8.  Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для инвалидов 
 

Решили: 
6.1. В соответствии с приказом № 726н от 12 декабря 2016г. направить в 

Национальное агентство развития квалификаций проект перечня из 31 профессиональной 
квалификации для проведения независимой оценки квалификаций  

6.2. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации 
предложение о закреплении за СПК профессиональных стандартов разработанных в 2017 
году: 

1. Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности 

2.  Специалист по организации монтажа электрических подъемников - лифтов, 
платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров 

3.   Монтажник грузоподъемных кранов 
4. Специалист по оценке соответствия платформ подъемных для инвалидов, 

требованиям безопасности 
5.   Монтажник канатных дорог 



6. Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям 
промышленной безопасности 

7.  Специалист по организации эксплуатации подъемных сооружений 
8.  Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для инвалидов 
 
6.4. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

информацию о сфере и видах профессиональной деятельности по 27 профессиональным 
стандартам, разработанным СПК за время его деятельности, а также предложение о 
закреплении за СПК указанных профессиональных стандартов. 
 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 
 

                        7.По седьмому вопросу повестки дня заседания СПК заместитель председателя СПК 
Захаров А.С., предложил утвердить следующий перечень документов, передаваемый 
центрами оценки квалификации в СПК по результатам профессионального экзамена: 
 

По результатам экзамена в СПК передаются следующие документы: 
1. Ведомость передачи данных по всем соискателям, включенным в общий протокол 
экспертной комиссии. 
2. Протокол экспертной комиссии  
По каждому соискателю пакет документов: 
3. Заявление, копии диплома, удостоверения, оценочные листы, копия трудовой книжки. 
Место жительства. Работодатель, направивший на оценку квалификации.  
4. Копия (ии): 
Протокола (ов) экспертной комиссии на бланке организации, содержащий подпись 
соискателя, членов экспертной комиссии и следующие сведения: 
-  даты проведения теоретической и практической части; 
-  задания, которые выполнял соискатель на теоретическом и практическом этапе экзамена.  
- критерии оценки, максимальные, проходные и набранные баллы. 
Фотографии (не менее 5 шт.) с фиксацией, а также видео с каждого экзамена. 
- общего вида помещений, где в этот момент проводится теоретический и практический этап 
экзамена. 
- соискателя в момент сдачи теоретического и практического этапа экзамена; 
На фотографиях должна быть возможность идентифицировать личность соискателя и членов 
экспертной комиссии. 
С каждым экзаменом: 
1. фото слушателя с раскрытым паспортом (имя файла - ФИО) 
2. фото или видео (общее)  теоретической части экзамена (общий вид) 30 сек. 
3. Видео практической части экзамена (где можно увидеть выполнение задания) по 30 секунд 
на каждого соискателя (имя файла - ФИО) 

 
Решили: 
7.1. Утвердить перечень документов, передаваемый центрами оценки квалификации в 

СПК по результатам профессионального экзамена. 
 

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                                                                                                          
  

 


