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Протокол № 34 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - 

СПК) 

 

 

г. Москва 13 августа  2019 г. 

В заседании  СПК приняли участие: 

 

Руководство СПК 

- 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; 

 

Члены СПК 

            - Рожков А.А.            - АО «Мослифт» заместитель генерального директора; 

- Молоткова Л.Н.    - ООО «ИТЦ «СМА» заместитель директора; 

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

- Шпилевой А.П.        - Советник генерального директора ООСР «ФЛП»; 

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

- Кодык А.Д.               - ООО «ИЦ КПЛ» генеральный директор; 

           - Царькова Е.А.         - ФГБУ» Московский политехнический университет»  

заместитель    директора; 

- Павлова О.А.            -  ФГБУ»Московский политехнический университет» старший 

научный работник; 

- Борисов М.Е.               – НП «АПЦ» руководитель экспертного отдела.      

 

На заседании присутствовали: 

 

           - Зоточкин А.В.           - АДС «СО Лифтсервис»; 

            - Алтунин М.А.          - АДС «СО Лифтсервис»; 

            -Глушенков В.В. - ООСР «ФЛП» директор департамента по развитию 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 

            - Силивонец А.А.        – ООСР «ФЛП» ответственный секретарь; 

            - Губанова Н.К.           – ООО «Оливин» генеральный директор. 
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Повестка дня заседания: 

 

1.Об изменении персонального состава рабочих групп рабочих органов по разработке 

профстандартов и по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

2. О ходе разработки и актуализации профстандартов. 

3. О создании рабочей группы рабочего органа СПК. 

5. О деактивации профессиональных квалификаций. 

4. Разное. 

 

Материалы к заседанию, согласно повестки 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, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК), принял 

следующие решения: 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «О создании рабочей группы 

рабочих органов СПК» заместитель председателя СПК Захаров А.С. отметил 

необходимость доработки оценочных средств по массовым квалификациям с учетом 

критерий оценки заданий, материально-технического и кадрового обеспечения центров по 

оценке квалификаций, а также начать работу по разработке новых оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций подъемных сооружений. 

Решили: 

3.1. Создать рабочую группу рабочих органов СПК по разработке оценочных средств, 

организовав ее работу по двум направлениям – разработка КОСов по лифтам и эскалаторам 

и по подъемным сооружениям. 

3.2. Утвердить состав рабочей группы рабочих органов СПК по разработке 

оценочных средств (две подгруппы): 

1. Захаров А.С. (АДС «СО «Лифтсервис») – общее руководство группой;  

2. Прокофьев С.А. (ООСР «ФЛП») – заместитель руководителя группы; 

3. Царькова Е.А. (ФГБУ» Московский политехнический университет»); 

4. Павлова О.А. (ФГБУ» Московский политехнический университет»); 

- по лифтам и эскалаторам: 

5. Кодык А.Д. (ООО «ИЦ КПЛ» г. Санкт-Петербург) – руководитель подгруппы по 

разработке КОСов по лифтам и эскалаторам 

6. Насыров И.М. (ООО «РИКЦ Инжтехсервис» г. Казань); 

7. Безденежных А.Г. (ООО «ИКЦ «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк); 

8. Лыкова Г. П. (ООО «БЛИЦ» г. Барнаул); 

9. Приставка Д.В. (ООО фирма «Инженерный центр» г. Ставрополь); 

10. Быкова Л.П. (ООО фирма «ЛифтЭксперт» г. Киров). 

- по подъемным сооружениям: 

11. Колбин Ю.В. (ООО СМК ПС «ИТЦПТМ» г. Хабаровск) - руководитель подгруппы 

по разработке КОСов по подъемным сооружениям; 

12. Шпилевой А.П. (ООСР «ФЛП»); 

13. Молоткова Л.Н. – (ООО «ИТЦ «СМА» г. Москва); 

14. Губанова Н.К. (ООО «Оливин, Московская область); 



15. Стоцкая Л.В. (ЗАО «УЭЦ», г. Екатеринбург). 

3.3. Рабочей группе доработать контрольно-оценочные средства по наиболее 

востребованным квалификациям:  

1. Техник-электромеханик по лифтам 5 уровня 

2. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных 

для инвалидов 

3. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта 

платформ подъемных для инвалидов 

4. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

5. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта 

эскалаторов и пассажирских конвейеров 

6. Специалист по организации эксплуатации лифтов 

7. Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов,  

и приступить к разработке оценочных средств по вновь введенным квалификациям. 

3.4. Руководителю подгруппы по разработке КОСов по подъемным сооружениям 

Колбину Ю.В. определить наиболее востребованные квалификации по подъемным 

сооружениям и доработать контрольно-оценочные средства по ним, а также приступить к 

разработке оценочных средств по вновь введенным квалификациям. 

 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно 

 

 

4. По четвертому 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 по оценке профессиональных квалификаций.   

 

Решили: 

4.1. Продлить полномочия Центра оценки квалификации в связи с окончанием 

действия Аттестата соответствия (3 года) и расширить область деятельности: 

 - Общества с ограниченной ответственностью  фирма "Лифт-Эксперт» г. Киров 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4.2. Расширить область деятельности центров по оценке квалификаций: 

- Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХЭКСПЕРТ» г. Нижний 

Новгород; 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК «О деактивации 

профессиональных квалификаций», заместитель председателя СПК Прокофьев С.А. 

предложил членам СПК рассмотреть вопрос об исключении из реестра независимой оценки 

квалификации, утратившие актуальность квалификации. 

 

Решили: 

5.1. В связи с отменой профстандартов исключить из реестра независимой оценки 

квалификации, утратившие актуальность квалификации: 

- Специалист по техническому освидетельствованию лифтов 16.00100.01 (5 уровень) 

- Эксперт по оценке соответствия лифтов 16.00200.01 (6 уровень) 



- Эксперт по сертификации лифтов 16.00200.02 (6 уровень) 

- Специалист по сертификации лифтов и устройств безопасности 16.00100.03 (6 

уровень) 

- Специалист по обследованию лифтов 16.00100.02 (6 уровень) 

5.2. Директору департамента по развитию профессионального образования и 

профессиональной подготовки Глушенкову В.В. направить данную информацию в 

Национальное агентство развития квалификаций. 

 

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 
 

 

 


