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Протокол № 41 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

(далее - СПК) 

 

 

г. Москва 27 февраля  2020 г. 

В заседании СПК приняли участие: 

Члены Совета: 

- Тишин В.А.       - председатель СПК, президент НЛС; 

- 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; 

- Агитаев Е.В.     - Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, 

начальник отдела; 

- Шпилевой А.П. - ООО «ИТ Сервис», начальник контрольно-экспертного 

отдела ; 

- Харламов П.Г.  - НП «РЛО», генеральный директор; 

- Рожков А.А.      - АО «Мослифт», советник Генерального директора; 

- Борисов М.Е.    - ООО «Нацюрбюро «ЮРЛИФТ», руководитель ЦОК; 

- Вершинский А.В. - МГТУ им. Баумана, заведующий кафедрой; 

- Горлов А.Н.      - Ростехнадзор, начальник управления; 

- Степанов М.А. - НИУ МГСУ, доцент кафедры. 

Приглашенные: 

- Короткий А.А. - Донской государственный университет, заведующий 

кафедрой, профессор, д.т.н; 

- Жемойдиков А.Г. –      Ростехнадзор, консультант отдела; 

-  Зоточкин А.В.  –  АДС «СО «Лифтсервис», зам. генерального директора 

- Глушенков В.В. – директор департамента по развитию профессионального 

образования и профессиональной подготовки ООСР «ФЛП»; 

- Любимов С.Ю. – Общественный совет при Минстрое РФ (по доверенности 

от Кузьменко С.П.). 
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Повестка дня заседания: 

 

1. Об изменении персонального состава СПК в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

 

2. О разработке наименований квалификаций. 

 

3. О разработке и актуализации профессиональных стандартов на 2020 год. 

  

4. О предоставлении отчета СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта Национальному совету при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям по итогам работы за 2019 год. 

 

5.  О порядке утверждения оценочных средств центров оценки квалификаций 

при наделении их полномочиями и расширении области деятельности.  

 

6 О возможности совмещения демонстрационного экзамена государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных организаций с практической 

частью проведения независимой оценки квалификации. 

 

7. Разное. 

 

Материалы к заседанию, согласно повестке дня, были заранее разосланы 

членам СПК по электронной почте для ознакомления. 

Заседание вёл заместитель председателя СПК - Прокофьев С.А. 

 

Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и 

предложения от членов совета, СПК принял следующие решения: 

 

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении 

персонального состава СПК» заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. 

предложил внести изменения в персональный состав членов Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта.  

 

Решили:  

Одобрить предложение Прокофьева С.А.  

1.1. Ввести в состав СПК: 

-  Кузьменко Светлану Петровну – ответственного секретаря Общественного 

совета при Минстрое России; 

-  Сытник Анатолия Сергеевича - председателя Ассоциации СРО «РОСМА» г. 

Москва 

- Короткого Анатолия Аркадьевича – заведующего кафедрой Донского 

государственного университета, профессора, д.т.н; 



- Лысак Александра Викторовича — генерального директора СРО Ассоциация 

«АПЦ».  

1.2. Исключить из состава СПК: 

- Сушинского Валерия Адольфовича по личным обстоятельствам; 

- Борисова Михаила Евгеньевича по личным обстоятельствам; 

- Анискину Нину Николаевну по личным обстоятельствам. 

Утвердить новый персональный состав Членов СПК и 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. 

 

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 Начальник организационного отдела  

5 СРО Союз «МООСС» Дьяков Иван Григорьевич Член Совета СРО  

6 Ассоциация СРО "РОСМА" Сытник Анатолий Сергеевич Председатель Ассоциации  

7  СРО Ассоциация «АПЦ» Лысак Александр Викторович Генеральный директор  

8 ООО «ОТИС Лифт» Комаров Вадим Викторович Директор по инженерной поддержке  

9 
Общероссийский профсоюз 

работников жизнеобеспечения 

Агитаев Евгений Васильевич Начальник отдела  

10 
Общественный совет при 

Минстрое России 
Кузьменко Светлана Петровна ответственный секретарь  

11 
ФГБОУ ДПО МИПК СПО Царькова Елена Анатольевна заместитель директора Московского 

филиала 
 

12 ФГБУ НИУ МГСУ Степанов Михаил Алексеевич доцент кафедры  

13 
ФГБУ (МГТУ) им. Н.Э. 

Баумана 

Вершинский Анатолий 

Владимирович 

Профессор кафедры  

14 

ООО «ИЦ  КПЛ» Кодык Александр Дмитриевич Генеральный директор, региональный 

представитель СПК по Северо-

Западному Федеральному округу 

 

15 
АО "Мослифт" Рожков Алексей 

Александрович 

Советник Генерального директора   

16 Ассоциация "РЛО" Харламов Петр Геннадьевич Генеральный директор  

17 
ФГБОУ ДПО МИПК СПО Павлова Оксана Анатольевна начальник экспертно-аналитического 

управления 
 

 



18 
ООО «ИТ Сервис» Шпилевой Анатолий Петрович Начальник контрольно-экспертного 

отдела 
 

19 

Ростехнадзор Горлов Александр Николаевич Начальник Управления 

государственного строительного 

надзора Ростехнадзора 

 

20 ООО СМК ПС "ИТЦПТМ" Колбин Юрий Владимирович Генеральный директор  

21 
ООО «ИТЦ «СМА»   Молоткова Людмила 

Николаевна 

Зам. директора ООО «ИТЦ «СМА»  

22 

Общероссийский профсоюз 

работников жизнеобеспечения 

Сизова Галина Владимировна Зам. председателя Московской 

городской организации 

Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения 

 

 

 

23 

МА «Метро» Кочетков Роман Геннадьевич Начальник Отдела анализа,  

планирования и организации труда 

Службы управления персоналом 

Управления метрополитена 

 

 

24 

Донской государственный 

технический университет 

 

Короткий Анатолий 

Аркадьевич 

Заведующий кафедрой, профессор, 

д.т.н. 
 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «О разработке 

наименований квалификаций» заместитель председателя СПК Прокофьев С.А 

проинформировал членов СПК о том, что в соответствии с Приказом Минтруда РФ 

от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении Положения о разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации», необходимо создать рабочую группу СПК для 

разработки Проекта наименований квалификаций и требований к квалификациям по 

вновь разработанным и актуализируемым профессиональным стандартам. 

Решили: Создать рабочую группу СПК по разработке Проекта наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в составе: 

Руководитель рабочей группы: 

Прокофьев Сергей Анатольевич -Генеральный директор ООСР «ФЛП» 

Члены рабочей группы: 

1. Рожков Алексей Александрович - Заместитель генерального директора АО 

«Мослифт» 

2. Царькова Елена Анатольевна - Заместитель директора Московского 

филиала ФГБОУ ДПО МИПК СПО  

3. Павлова Оксана Анатольевна - Начальник Экспертно-аналитического 

управления ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

4. Маслов Валерий Борисович - Доцент кафедры "Подъемно-транспортные, 

строительные и дорожные машины" Южно-Российского Государственного 

Политехнического Университета (НПИ) имени М.И. Платова 

5. Губанова Надежда Константиновна  - Руководитель НОУ Учебный центр 

Оливин 



6. Молоткова Людмила Николаевна - Заместитель директора ООО «ИТЦ 

«СМА»  

7. Короткий Анатолий Аркадьевич - Генеральный директор ООО «ИКЦ 

«Мысль»  

8. Панфилов Алексей Викторович - Директор по сертификационной 

деятельности ООО «ИКЦ «Мысль»  

9. Колбин Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО СМК ПС 

"ИТЦПТМ" 

10. Глушенков Владимир Викторович - Директор департамента по развитию 

профессионального образования и профессиональной подготовки ООСР «ФЛП» 

Рабочей группе в срок до 02.04.2020 г. разработать Проект наименований 

квалификаций и требований к квалификациям по вновь разработанным и 

актуализируемым профессиональным стандартам и направить членам СПК для 

обсуждения и внесения изменений и дополнений. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно.  

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «О разработке и 

актуализации профессиональных стандартов на 2020 год» заместитель 

председателя СПК Прокофьев С.А. проинформировал членов СПК о перечне 

стандартов, которые необходимо разработать СПК в 2020 году: 

Разработка проектов профессиональных стандартов: 

- Стропальщик; 

- Специалист по техническому диагностированию грузоподъемных машин 

(подъемных сооружений); 

- Специалист по ремонту и обслуживанию стальных канатов канатных дорог и 

фуникулеров; 

-  Оператор погрузчика; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 

эскалаторов метрополитена. 

Актуализация профессиональных стандартов: 

- Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений; 

- Машинист подъемника (вышки), крана манипулятора 

Отметил, что профессиональный стандарт для метрополитена «Работник по 

эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов метрополитена», 

разработан ранее и что в данном профессиональном стандарте речь идет о 2-х 

профессиях: машинист эскалатора и слесарь-электрика метрополитена, хотя 

функциональные обязанности у них одинаковые, а уровень квалификации и зона 

ответственности разная и стоит ли составлять отдельно профессиональные 

стандарты для этих профессий и что делать с такой профессией как дежурный у 

эскалатора.   

Слушали Горлова А.Н., который отметил, что СПК должны разрабатываться 

профстандарты для всех профессий (в частности дежурный у эскалатора), а не 

согласовать разработку профстандартов с МА «Метро» и предложил уведомить МА 

Метро о разработке указанных стандартов.    

Решили:  



Утвердить перечень указанных разрабатываемых и актуализированных 

профессиональных стандартов и направить письменное уведомление в МА 

«Метро». 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК «О предоставлении 

отчета СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта Национальному совету по развитию квалификаций 

по итогам работы за 2019 год» заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. 

отметил, что предварительный отчет о работе СПК был составлен на 01.11.2019 года 

и на данный момент отчет доработан и довел до сведения членов СПК 

статистические данные о результатах работы СПК. 

Решили: Принять информацию об отчете СПК по итогам работы за 2019 год к 

сведению и направить его в НАРК.   

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК «О порядке утверждения 

оценочных средств центров оценки квалификации при наделении их 

полномочиями и расширении области деятельности» заместитель председателя 

СПК Прокофьев С.А. проинформировал членов СПК о проведении 

целенаправленной работе по систематизации имеющихся оценочных средств 

Центров оценки квалификаций; о разработке единых типовых оценочных средств 

для центров оценки квалификаций; о рассмотрении, экспертизе и утверждении на 

стадии документарной проверки оценочных средств, представляемых ЦОК при 

наделении их полномочиями и расширении области деятельности.  

Слушали Горлова А.Н. о предложении включения в состав рабочих групп по 

разработке оценочных средств представителей Ростехнадзора. 

Решили: Подготовить регламент рассмотрения, экспертизы и утверждения 

оценочных средств центров оценки квалификаций при наделении их полномочиями 

и расширении области деятельности на стадии документарной проверки с 

последующим их обсуждением и утверждением на СПК.  

Подготовить запрос в Ростехнадзор о кандидатурах для включения в состав 

рабочей группы СПК по разработке типовых оценочных средств.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня заседания СПК «О возможности 

совмещения демонстрационного экзамена государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций с практической 

частью проведения независимой оценки квалификации» директор департамента 

по развитию профессионального образования и профессиональной подготовки 

ООСР «ФЛП» Глушенков В.В. проинформировал членов СПК об организационных 

перспективах реализации демонстрационного экзамена государственной итоговой 

аттестации выпускников 2020 года образовательных организаций  ГБПОУ КЖГТ,  г. 

Москва - по лифтам и КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул - 

по подъемным сооружениям с проведением независимой оценкой квалификации. 



Решили: Отступить от общих требований при проведении независимой 

оценке квалификации и, в порядке исключения, разрешить провести в 2020 году 

только ГБПОУ КЖГТ, г. Москва по лифтам и в КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум», г. Барнаул по подъемным сооружениям независимую оценку 

квалификации на базе образовательных организаций.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания СПК, заместитель 

председателя СПК Прокофьев С.А. доложил присутствующим, об организациях, 

прошедших документарную и выездную проверки, соответствующих требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации в области независимой 

оценки квалификаций к Центрам оценки квалификации.   

Решили:  

1. На основании заявления организации-заявителя ООО «Инженерно-

технический центр «СТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ» от 25.12.2019 № ИТЦ-1 и в 

соответствии с п. 12 ("г") приказа Минтруда России от 19 декабря 2016г № 759н  

прекратить полномочия Центра оценки квалификации в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта ООО «Инженерно-технический 

центр «СТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ», ИНН 7706701931. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

2. На основании представленных документов расширить область деятельности 

центров оценки квалификации: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Рязанский центр оценки 

квалификаций», ИНН 6234181522 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

3. На основании представленных документов изменить место осуществления 

деятельности центров оценки квалификации: 

- Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН», 

ИНН 7802219640, г. Санкт-Петербург. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

- Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

технической экспертизы «КОНТАКТ», ИНН 3662178256, г. Воронеж.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

- Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации 

«Стандарт», ИНН 2311193119, г. Краснодар. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта                        В.А. Тишин                                                                                                          

  

 

Секретарь                                                                                                       А.А. Силивонец 

 


