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Протокол № 44 

Заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

(далее - СПК) в режиме видео конференции 

 

г. Москва 29 апреля  2020 г. 

Присутствовали: 25 человек, в том числе члены  Совета по профессиональным 

квалификациям, в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта и лица, приглашенные на заседание СПК 

 

Повестка дня заседания СПК: 

 
1. О деятельности СПК по организации и проведению независимой оценки 

квалификации в условиях самоизоляции. 

2. Об инициативе НАРК по продлению срока действия свидетельства о квалификации. 

3. Об инициативе Минтруда России по созданию на мульти-ЦОК на базе центров 

занятости населения. 

4. О промежуточных результатах по разработке контрольно-оценочных средств. 

5.  О промежуточных результатах по разработке профстандартов в 2020 году. 

6 О разработке наименований квалификаций для целей независимой оценки 

квалификации. 

7. О возможности совмещения государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций с проведением независимой оценки 

квалификации в сложившихся эпидемиологических условиях 

8. Разное. 

 
Материалы к заседанию, согласно повестке дня, были заранее разосланы членам СПК 

по электронной почте для ознакомления. 

Заседание открыл председатель СПК В.А. Тишин, вёл заседание заместитель 

председателя СПК - Прокофьев С.А. 

Заседание СПК проводилось в режиме видеоконференции. Голосование проводилось 

посредством направления в СПК бюллетеней для голосования.  

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; 

mailto:ospk@lift.ru


- 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; 

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

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

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

профессор, д.т.н; 

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

Кузьменко С.П.); 

- Колбин Ю.В. - ООО СМК ПС «ИТЦПТМ», генеральный директор; 

-Кодак А.Д. - ЗАО «КПЛ», генеральный директор; 

- Павлова О.А. - ФГБОУ ДПО МИПК, начальник экспертно-аналитического 

управления; 

- Царькова Е.А. - ФГБОУ ДПО МИПК СПО, заместитель директора Московского 

филиала; 

- Молоткова Л.Н.- ООО «ИТЦ «СМА»; 

          - Кочетков Р.Г. - ГУП «Московский метрополитен», зам. начальника службы 

управления персоналом- начальник Отдела анализа, планирования и организации труда; 

- Сытник А.С. - Ассоциация СРО «РОСМА», Председатель; 

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

Приглашенные: 

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

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

образования и профессиональной подготовки ООСР «ФЛП»; 

- Силивонец А.А. – ответственный секретарь СПК; 

- Быкова Л.П. - ООО фирма «Лифт-Эксперт», директор; 

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

 

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 «О деятельности СПК по 

организации и проведению независимой оценки квалификации в условиях 

самоизоляции» слушали заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. 

о введении ограничительных и иных мероприятий, которые могут реализовываться в 

различные периоды времени в пределах общего срока, установленного Указом Президента 

РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Решили:  

1.1. Принять информацию к сведению.  

1.2. Согласиться с предложениями  заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. 

и Захарова А.С., о том, что работа Центров оценки квалификаций по проведение 

независимой оценки квалификаций должна организовываться и проводиться с учетом 

обеспечения санитарно-эпидемиологического положения в конкретном субъекте 

Российской Федерации и регионе страны. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 



2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «Об инициативе НАРК по 

продлению срока действия свидетельства о квалификации» слушали заместителей 

председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о позиции Национального агентства по 

развитию квалификаций о продлении на пять месяцев срока действия свидетельств о 

проведении независимой оценки квалификаций сроки, которых истекают (истекли) в период 

с 15 марта по 31 июля 2020 года без проведения профессионального экзамена.  

Принимая во внимание тот факт, что квалификация работников выполняющих 

трудовые функции по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и 

ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию опасных объектов – лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов в соответствии с Правилами организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов 

в метрополитенах (далее Правила), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743 является для указанной категории 

работников обязательной и подтверждается в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О независимой оценке квалификации"  СПК  

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению.  

2.2. Согласиться с предложениями  заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. 

и Захарова А.С., о том, что имеющаяся у работника квалификация выполняющего трудовые 

функции по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, 

техническому освидетельствованию и обследованию опасных объектов – лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов подтвержденная в порядке, установленном Федеральным законом 

"О независимой оценке квалификации" срок действия которой истекает (истек) в период с 

29 марта по 30 июня 2020 продлевается и считается действующей на срок до 1 июля 2020 г. 

2.3. Установить, что при наступлении в период действия настоящего Решения срока 

подтверждения квалификации, предусматривающим переоформление действующего ранее 

выданного соискателю свидетельства о квалификации и проведение профессионального 

экзамена переносится на период после 30 июня 2020 года. 

2.4. Обратиться в НАРК с предложением о продлении срока действия, ранее 

выданного соискателю свидетельства о квалификации, срок действия которого истекает в 

период с 29 марта по 30 июня 2020 г.  включительно, на период до 30 июня 2020 года. 

2.5. Установить, что повторный профессиональный экзамен в случае обращения 

соискателя в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации, в случае если 

срок ранее выданного соискателю свидетельства о квалификации истекает до 30 июня 2020 

года включительно, проводить не позднее 1 августа 2020 года. 

2.6. Установить, что выдача центром оценки квалификации  дубликатов свидетельств 

о квалификации взамен свидетельств, срок которых истекает до 30 июня 2020 года 

включительно, производится по заявлению владельца свидетельства. Дубликат выдается в 

печатном виде на простом бумажном носителе формата А4 и должен содержать 

информацию из Реестра НАРК по данному свидетельству, актуальную на дату обращения. 

2.7. Установить, что сведения о лицах, имеющих право на осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с ранее выданным свидетельством о 

квалификации, срок действия которых истекает до 30 июня 2020 года вносятся Советом по 

профессиональным квалификациям в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



2.8. Установить, что подтверждение квалификации вновь назначенных  на должность 

работников выполняющих трудовые функции по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том 

числе обслуживанию и ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию 

объекта опасного объекта – лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов в соответствии с Правилами 

в случае отсутствия у работника свидетельства о квалификации, проводиться не позднее 3 

месяцев с даты назначения на соответствующую должность. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «Об инициативе Минтруда по 

созданию на мульти-ЦОК на базе центров занятости населения» слушали заместителей 

председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о предложении Минтруда и НАРК по 

пилотному проекту создания мульти-ЦОК, который предполагает проведение независимой 

оценки квалификации в два этапа – централизованное проведение теоретической части 

профессионального экзамена с применением цифровых технологий в центрах занятости, а 

практическую часть экзамена в Центрах оценки квалификации при этом не оговорена 

процедура осуществления проведенной НОК, достоверность, ответственность и оплата 

проведенной НОК. 

О ранее высказанной позиции Центов оценки квалификаций по созданию мульти-

ЦОКов на видеоконференции, проведенной СПК 10.04.2020 года. 

Решили:  

 3.1. Принять информацию к сведению.  

3.2 Установить, что Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, 

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта не поддерживает инициативу 

Минтруда РФ и НАРК по созданию мульти-ЦОКов (на базе Центров занятости населения) 

для передачи им функции по приему теоретической части профессионального экзамена с 

применением цифровых технологий 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

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

результатах по разработке контрольно-оценочных средств» слушали заместителя 

председателя СПК Прокофьева С.А.  о проведенной работе по систематизации имеющихся 

оценочных средствах и разработке единых типовых оценочных средств, о разработанном 

регламенте рассмотрения, экспертизы и утверждения оценочных средств центров оценки 

квалификаций при наделении их полномочиями и расширении области деятельности на 

стадии документарной проверки.  

 

Решили:  
4.1. Принять информацию к сведению.  

4.2. Утвердить регламент «Порядок разработки и утверждения контрольно-

оценочных средств для проведения профессионального экзамена» (Документ СПК 001/1-

2020) с последующим исполнением центрами оценки квалификаций регламента проведения 

экспертизы оценочных средств при наделении их полномочиями и расширении области 

деятельности. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК «О промежуточных результатах 

по разработке профстандартов в 2020 году» слушали заместителя председателя СПК 



Прокофьева С.А. о проведенной работе по разработке профстандартов на 2020 год согласно 

утвержденного СПК 27.02.2020г. перечня разрабатываемых и актуализированных 

профессиональных стандартов: 

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 

Решили:  

5.1. Принять информацию к сведению. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня заседания СПК «О разработке наименований 

квалификаций для целей независимой оценки квалификации» 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», рабочей группой, созданной СПК, 

разработан Проект наименований квалификаций и требований к квалификациям по 

разработанным стандартам, который был направлен для ознакомления всем членам СПК и 

доработан в соответствии с предложениями замечаниями, которые были направлены в СПК. 

Решили:  

6.1. Принять информацию к сведению.  

6.2. Утвердить разработанный Перечень наименований квалификаций и требований к 

квалификациям по разработанным стандартам. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания СПК «О возможности совмещения 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций с проведением независимой оценки квалификации в 

сложившихся эпидемиологических условиях» слушали заместителя председателя СПК 

Прокофьева С.А. и директора департамента по развитию профессионального образования и 

профессиональной подготовки ООСР «ФЛП» Глушенкова В.В. о возможности совмещения 

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 в связи с введении ограничительных и иных мероприятий, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Решили:  

7.1. Принять информацию к сведению.  



7.2. Согласиться с предложениями  заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. 

и директора департамента по развитию профессионального образования и 

профессиональной подготовки ООСР «ФЛП» Глушенкова В.В. о том, что целесообразно в 

связи с введении ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции вернуться к вопросу о возможность совмещения проведения 

государственной итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации выпускников 

2020 году ГБПОУ КЖГТ, г. Москва по лифтам и в КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум», г. Барнаул по подъемным сооружениям к 20.05.2020г.. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 

 

8. Разное. 

8.1. По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о 

Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта» слушали заместителя председателя СПК   

Прокофьева С.А. о внесении изменения в Положение об СПК в части возможности 

проведения заседания СПК в режиме видеоконференции. 

Решили:  

Внести изменения в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 

 

8.2 По восьмому вопросу повестки дня заседания СПК слушали заместителя 

председателя СПК Захарова А.С. об организациях, прошедших документарную и выездную 

проверки, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации в области независимой оценки квалификаций к Центрам оценки квалификации. 

8.2.1. На основании представленных документов продлить полномочия Центра 

оценки квалификаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ» г. 

Москва, ИНН 7712023297. 

  Возражений не поступило. Решение принято единогласно 

8.2.2. На основании представленных документов расширить область деятельности и 

изменить место осуществления деятельности центра оценки квалификации: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 

квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» г. Москва, ИНН 7725763933 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

8.3 По восьмому вопросу повестки дня заседания СПК слушали заместителя 

председателя СПК Прокофьев С.А. который предложил организовать разработку типовых 

должностных инструкций для работников лифтовой отрасли и сферы подъемных 

сооружений в целях установления тождественности указанных инструкций положениям 

профессиональных стандартов. Указанные инструкции согласовать с Ростехнадзором и 

Минстроем РФ. Заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. сообщил, что указанная 

работа уже частично реализовывалась в форме разработки Положения о 

специализированной организации, включающей в состав должностные инструкции. 

Указанные документы были согласованны секцией № 4 «Совершенствование котлонадзора, 

надзора за подъемными сооружениями и государственного строительного надзора» Научно-

технического совета Ростехнадзора. 

Решили: 



Согласиться с предложениями  заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. 

поручить С.А. Прокофьеву детально проработать возможность разработки типовых 

должностных инструкций для работников лифтовой отрасли и сферы подъемных 

сооружений в целях установления тождественности указанных инструкций положениям 

профессиональных стандартов. Также проработать вопрос о возможности согласования 

указанных инструкций с Ростехнадзором и Минстроем России. 

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 


