
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Председатель СПК в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и 

сфере вертикального транспорта  
 

В.А. Тишин 

«26» декабря 2019 года 

 

 

 

План работы  

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

вертикального транспорта на 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Организация работы совета 

по профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по профессиональным 

квалификациям 

Не реже 1 раза в 

квартал 
Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

отв. секретарь СПК 

А.А.Силивонец 

 

2.  Подготовка и предоставление в Национальное 

агентство развития квалификаций отчета о 

деятельности Совета за 2019 год 

1 марта 2020 г. Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

отв. секретарь СПК 

А.А.Силивонец 

 

3.  Взаимодействие с региональными методическими 

центрами и региональными координационными 

 в течение 2020 

года 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 
 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

органами по вопросам развития национальной 

системы квалификаций, в том числе независимой 

оценки квалификации 

заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

4.   Разработка процедуры совмещения Государственной 

итоговой аттестации в образовательных организациях 

с независимой оценкой квалификации 

  до 01.06.2020 заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 

 

5.  Проведение мониторинга 

рынка труда, обеспечение 

его потребностей в 

квалификациях и 

профессиональном 

образовании 

Проведение мониторинга рынка труда  

 

Анализ востребованности работодателями 

квалификаций 

 в течение 2020 

года 
Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

отв. секретарь СПК 

А.А.Силивонец 

 

6.  Разработка и актуализация 

профессиональных 

стандартов 

Разработка проектов профессиональных стандартов: 

- Стропальщик; 

- Специалист по техническому диагностированию 

грузоподъемных машин (подъемных сооружений); 

-  Оператор погрузчика; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию эскалаторов метрополитена. 

до 1 декабря 2020 г. Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

 

7.  Актуализация профессиональных стандартов: 

- Работник по монтажу и наладке подъемных 

сооружений; 

- Машинист подъемника (вышки), крана манипулятора 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию эскалаторов метрополитена. 

до 1 декабря 2020 г. Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

 

8.  Разработка проекта (актуализация) отраслевой рамки 

квалификаций 

до 1 декабря 2020 г. Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 
 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

9.  Организация профессионально-общественного 

обсуждения профессиональных стандартов, 

разработанных иными организациями 

По мере 

необходимости 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев  

10.  Организация независимой 

оценки квалификации 

Разработка проектов наименований квалификаций и 

требованиям к ним по разрабатываемым 

профессиональным стандартам, на соответствие 

которых планируется проводить независимую оценку 

квалификации: 

- Специалист по организации безопасной 

эксплуатации пассажирских канатных дорог и 

фуникулеров; 
-Технический руководитель — начальник 

пассажирской подвесной канатной дороги; 

- Наладчик электронного оборудования лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек); 

- Стропальщик; 

- Специалист по техническому 

диагностированию грузоподъемных машин 

(подъемных сооружений); 

-   Оператор погрузчика; 

-Специалист по оценке соответствия 

подъемных сооружений требованиям промышленной 

безопасности; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию эскалаторов 

метрополитена. 

до 1 декабря 2020 г. Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

 

11.  Актуализация наименований квалификаций и (или) 

требований к квалификации, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации: 

до 1 декабря 2020г Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев  



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

-  Работник по монтажу и наладке подъемных 

сооружений; 

- Электромеханик по лифтам; 
- Специалист по оборудованию диспетчерского 

контроля; 

- Машинист подъемника (вышки), крана 

манипулятора 

- Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования; 

- Монтажник лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов; 
- Работник по осуществлению 

производственного контроля при использовании 

подъемных сооружений, пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров; 
- Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных; 

 

12.  Организация подтверждения квалификации экспертов 

центров оценки квалификаций 

постоянно, в 

течение 2020 года 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 
 

13.  Проведение отбора организаций для выполнения ими 

функций центров оценки квалификаций 
По мере 

необходимости 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 
 

14.  Осуществление мониторинга деятельности центров 

оценки квалификации, на основе данных реестра и 

анализа деятельности апелляционной комиссии 

в течение 2020 

года, с 

промежуточным 

отчетом за 

полугодие 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

 

15.  Проведение проверок деятельности центров оценки 

квалификации 

Приложение №1 к 

Плану 

Заместители председателя СПК 

С.А. Прокофьев, А.С. Захаров 
 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

16.  Разработка оценочных средств по квалификациям, 

установленным вновь разрабатываемыми 

профессиональными стандартами: 

- Специалист по организации безопасной 

эксплуатации пассажирских канатных дорог и 

фуникулеров; 
-Технический руководитель — начальник 

пассажирской подвесной канатной дороги; 

- Наладчик электронного оборудования лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек); 

- Стропальщик; 

- Специалист по техническому 

диагностированию грузоподъемных машин 

(подъемных сооружений); 

-   Оператор погрузчика; 

- Специалист по оценке соответствия 

подъемных сооружений требованиям промышленной 

безопасности; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию эскалаторов 

метрополитена. 

 Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

 

17.  Актуализация оценочных средств по квалификациям, 

на соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации: 

-  Работник по монтажу и наладке подъемных 

сооружений; 

- Электромеханик по лифтам; 

- Специалист по оборудованию диспетчерского 

контроля; 

 Заместитель председателя СПК 
А.С. Захаров 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Машинист подъемника (вышки), крана 

манипулятора 

- Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования; 

- Монтажник лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов; 
- Работник по осуществлению 

производственного контроля при использовании 

подъемных сооружений, пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров; 
- Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных; 
 

18.  Организация и обеспечение проверки, обработки и 

признания результатов независимой оценки 

квалификации, принятия решений о выдаче 

свидетельств о квалификации центрами оценки 

квалификации 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

 

19.  Формирование и предоставление в установленном 

порядке сведений для внесения в Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

Ведущ. специалист Безпалько А.В. 

 

20.  Организация архивного хранения документов совета Постоянно в 

течение 2020 г. 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

отв. секретарь СПК 

А.А.Силивонец 

 

21.  Проведение экспертизы 

ФГОС, ПООП и их 

Проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Члены СПК  

Е.А. Царькова 
 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным 

стандартам, подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

указанных стандартов 

профессионального 

образования и 

образовательных программ 

среднего профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

О.А. Павлова 

директор департамента  

В.В. Глушенков 

Подготовка предложений по совершенствованию 

федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных 

образовательных программ 

По мере 

необходимости Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 

директор департамента 

В.В. Глушенков 

 

22.  Организация 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

Актуализация порядка проведения профессионально-

общественной аккредитации и критериев оценки 

образовательных программ при проведении 

профессионально-общественной аккредитации по 

виду (видам) профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочиями Совета  

до 1 апреля 2020г 
Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 
директор департамента 

В.В. Глушенков 

 

23.  Наделение работодателей, общероссийских и иных 

объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и 

иных организаций, представляющих и (или) 

объединяющих профессиональные сообщества, 

полномочием на проведение профессионально-

общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению Совета. 

Подготовка информации для АИС «Мониторинг 

ПОА» 

Постоянно в 

течение 2020 г. 
Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 
директор департамента 

В.В. Глушенков 

 

24.  Осуществление мониторинга деятельности 

аккредитующих организаций по виду (видам) 

профессиональной деятельности в соответствии с 

полномочием Совета 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 
директор департамента 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

В.В. Глушенков 

25.  Ведение реестра экспертов и его размещение на 

официальном сайте Совета 
Постоянно в 

течение 2020 г. 
директор департамента 

В.В. Глушенков 
Нач. орг. отдела Н.М. Крюкова  

 

26.  Формирование рейтинга аккредитованных 

образовательных программ с указанием реализующих 

такие образовательные программы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (при 

необходимости) 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Члены СПК  

Е.А. Царькова 

О.А. Павлова 

директор департамента 
В.В. Глушенков 

 

27.  Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

Совета 

Ведение сайта Совета  Постоянно в 

течение 2020 г. 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 
 

28.  Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о 

деятельности Совета, ориентированной на широкий 

круг пользователей, включая участников системы 

независимой оценки квалификаций 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

 

29.  Проведение публичных мероприятий по вопросам 

формирования национальной системы 

профессиональных квалификаций и деятельности 

Совета 

Постоянно в 

течение 2020 г. 
Статс-секретарь, заместитель 

председателя СПК С.А. Прокофьев 

Заместитель председателя СПК 

А.С. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к Плану 

План проведения проверок ЦОК СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 

 и вертикального транспорта на 2020 г. 
 

Проверка Центров оценки квалификации, у которых истекает  

срок наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций в 2020 году 
(п. 10 Приложения 2 к приказу Минтруда N 759н от 19.12.2016г) 

№№ 

п.п. 

№ в 

реестре 
Наименование ЦОК Местонахождение 

Дата 

проверки 
Основание проверки 

1 77.023 
ООО Инженерный центр по независимой технической 

экспертизе эскалаторов и лифтов «НЕТЭЭЛ» 
г. Москва май 

18.05.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

2 25.003 
Общество с ограниченной ответственностью «Проф-

Классик» 
г. Владивосток июль 

06.07.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

3 27.003 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная Многопрофильная Компания в 

области Подъемных Сооружений «Инженерно-технический 

центр «Подъемно-  транспортные механизмы» 

г. Хабаровск июль 

06.07.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

4 27.002 
Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ 

«Хаблифтэксперт» 
г. Хабаровск июль 

06.07.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

5 78.014 
Общество с ограниченной ответственностью Инженерный 

центр «ЛИКОН» 
г. Санкт-Петербург июль 

25.07.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 



6 21.001 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

испытаний, сертификации и аттестации» 
г. Чебоксары июль 

26.09.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

7 52.004 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМТЕХЭКСПЕРТ» 
г. Нижний Новгород октябрь 

20.10.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

8 02.013 
ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» 

г. Уфа ноябрь 
14.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

9 42.004 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр «Экспертиза Кузбасса» 
г. Новокузнецк ноябрь 

14.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

10 42.003 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр Лифт-ТО» 
г. Кемерово ноябрь 

14.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

11 57.001 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

центр «Экспертлифт» 
г. Орел ноябрь 

14.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

12 66.007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СРЕДУРАЛЛИФТ» 
г. Екатеринбург ноябрь 

14.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

13 66.009 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

сервисный центр» 
г. Екатеринбург ноябрь 

20.11.2020 истекает срок наделения 

полномочий ЦОК 

 

Проверка центров оценки квалификации в рамках мониторинга и контроля в сфере НОК 

 (п. 12 приложения к приказу Минтруда n 729н от 14.12.2016г) 

 
№ в 

реестре 
Название ЦОК Город 

Дата 

проведен

ия 

проверки 

Основание проверки 

1 
43.002 

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-

консультационный центр «Вятка-лифт» 
г. Киров февраль 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 



2 
77.040 

Акционерное общество «Научно-технический центр по 

безопасности в промышленности» 
г. Москва февраль 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

3 
77.048 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр «СТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ» 
г. Москва март 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

4 50.005 Общество с ограниченной ответственностью «Оливин» г. Серпухов март 
Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

5 
63.008 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

Технический Центр «ТЕХНОЛИДЕР» 
г. Самара апрель 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

6 
61.007 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр «Мысль» 
г. Ростов-на-Дону апрель 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

7 
78.017 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

центр «РуссЭксперт» 
г. Санкт-Петербург июнь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

8 
40.001 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Калугалифтремстрой-сервис» 
г. Калуга июнь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

9 
23.015 

Общество с ограниченной ответственностью Центр оценки 

квалификации Южного федерального округа «ЗНАНИЕ» 
г. Краснодар июль 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

10 38.007 Общество с ограниченной ответственностью «Братск-Лифт» г. Братск сентябрь 
Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

11 

77.064 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевой центр оценки квалификации 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

г. Москва сентябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

12 
59004 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации ПЕРМЬ» 
г. Пермь сентябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 
и контроля в сфере НОК 

13 58.002 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ» г. Пенза ноябрь 
Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 



14 
72.004 

Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«ПромСтройГрад» 
г. Сургут сентябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

15 
77068 

Общество с ограниченной ответственностью «Тушинский 

центр оценки квалификации» 
г. Москва ноябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

16 
56002 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

сертификации персонала» 
г. Оренбург декабрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

17 
59.006 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК 

«Партнерство» 
г. Пермь сентябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

18 
22.007 

Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский 

лифтовой инженерный центр» 
г. Барнаул ноябрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

19 
89.005 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

центр экспертиз и оценки квалификаций» 
г. Новый Уренгой декабрь 

Плановая проверка деятельности в рамках мониторинга 

и контроля в сфере НОК 

 

 


