
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Председатель СПК в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта  

 

В.А. Тишин 

 

План работы  

Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на 2018 г. 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Национального совета 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса повестки заседания 

Срок рассмотрения 

вопроса 

Ответственный 

исполнитель 

(докладчик) 

Предложение 

1.  О ходе реализации СПК процедур отбора и наделения 

полномочиями ЦОК 

О ходе реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 205 г. № 881-р 

ежеквартально Базовая организация 

СПК 

ОООР Федерация 

лифтовых предприятий 

С.А. Прокофьев 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 14 мая 2015 г. № 

881-р 

 

2.  О порядке ведения СПК реестров независимой оценки 

квалификации и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ 

I квартал 2018 г. Базовая организация 

СПК 

ОООР Федерация 

лифтовых предприятий 

С.А. Прокофьев 

 

3.  О результатах проведения СПК профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

(информация) 

III квартал 2018 г. Базовая организация 

СПК, аккредитующая 

организация СПК 

ОООР Федерация 

лифтовых предприятий 

С.А. Прокофьев 

 



№ 

п/п 
Содержание вопроса повестки заседания 

Срок рассмотрения 

вопроса 

Ответственный 

исполнитель 

(докладчик) 

Предложение 

4.  О результатах работы по разработке профессиональных 

стандартов в 2017 году.  

О плане разработки и актуализации профстандартов на 2018 год 

I квартал 2018 г. Комиссия и РГ СПК по 

разработке проектов 

профессиональных 

стандартов  

С.А. Прокофьев 

 

5.  О формировании перечня профессиональных квалификаций  I квартал 2018 г. Комиссия СПК по 

организации 

независимой оценки 

профессиональных 

квалификаций 

С.А. Прокофьев 

В.А. Сушинский 

 

6.  О ходе разработке методического инструментария, единых 

контрольно-оценочных cредств   

I квартал 2017 г. РГ по разработке и 

созданию средств, 

методов и критериев 

оценки 

профессиональных 

квалификаций 

Представители ЦОК 

Центры по оценке 

профессиональных 

квалификаций 

7.  Анализ деятельности по разработке профессиональных 

стандартов  

ежеквартально Комиссия и РГ СПК по 

разработке проектов 

профессиональных 

стандартов  

С.А. Прокофьев 

 

8.  Об участии органов Ростехнадзора в формировании системы 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта   

I квартал 2018 г. Комиссия СПК по 

организации 

независимой оценки 

профессиональных 

квалификаций 

С.А. Прокофьев 

 



№ 

п/п 
Содержание вопроса повестки заседания 

Срок рассмотрения 

вопроса 

Ответственный 

исполнитель 

(докладчик) 

Предложение 

9.  О разработке образовательных программ ДПО в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта   

II квартал 2018 г. Е.А. Царькова 

 

 

10.  О результатах организации работы по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения 

II квартал 2018 

итог IV квартал 2018 г. 

А.С. Захаров 

Е.А. Царькова 

 

 

11.  Об итогах разработки и актуализации профессиональных 

стандартов в 2018 году 

IV квартал 2018 г. Комиссия и РГ СПК по 

разработке проектов 

профессиональных 

стандартов  

С.А. Прокофьев 

 

 

 


