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Протокол № 39 
определения результатов заочного голосования членов Совета 

по профессиональным квалификациям  

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

 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Первомайская, д. 126. 

Дата подведения итогов заочного голосования: 25 ноября 2019 г. 

Время проведения: 12.00-13.00. 

Форма голосования: заочное голосование. 

 Из 23 (двадцать три) членов Совета по профессиональным квалификациям  

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

голосовании приняли участие 14 (четырнадцать). 

 

1. Тишин В.А. («НЛС») 

2. Прокофьев С.А. (ООСР «ФЛП») 

3. Захаров А.С. (АДС «СО «Лифтсервис») 

4. Крюкова Н.М. (ООСР «ФЛП»)  

5. Шпилевой А.П. (ООСР "ФЛП") 

6. Молоткова Л.Н. (ООО «ИТЦ «СМА») 

7. Агитаев Е.В. (Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения) 

8. Степанов М.А.(ФГБУ НИУ МГСУ) 

9. Борисов М.Е. (НП «АПЦ») 

10. Сушинский В.А. (Ассоциация СРО «РОСМА») 

11. Дьяков И.Г. (Ассоциация СРО МОЛО) 

12. Сизова Г.В. (Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения) 

13. Горлов А.Н. (Ростехнадзор)  

14. Харламов П.Г.(Ассоциация РЛО) 

15. Комаров В.В. (ООО «ОТИС Лифт») 

 

        Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 

 

Число бюллетеней для заочного голосования, направленных членам  Совета Объединения 

работодателей 
23 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, принятых от членов 

Объединения работодателей до 10.06.2019г (даты окончания приема бюллетеней для 

заочного голосования, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования) по 

адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.126 

15 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от членов Объединения 

работодателей до 10.06.2019г 
8 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, не учтенных при подсчете 

голосов и подведении итогов заочного голосования 
0 

 

 

         Подведение итогов заочного голосования при принятии решений СПК обеспечивает 

ответственный секретарь СПК Силивонец А.А. 

 

             

 

 ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 



1.  О профессиональных стандартах, разработанных и актуализированных Союзом 

«Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, 

подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых 

предприятий» (ООСР «ФЛП») в 2019 году. 
 

Рабочей группой рабочего органа СПК под руководством заместителя председателя 

СПК Прокофьева С.А. в 2019 году разработаны и актуализированы ООСР «ФЛП» 

одиннадцать профстандартов, которые были направлены членам СПК для ознакомления и 

обсуждения. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2 

РЕШИЛИ: 

 Одобрить, с учетом поступивших от членов СПК замечаний и предложений, разработанные 

и актуализированные ООСР «ФЛП» в 2019 году профстандарты для их дальнейшего 

обсуждения и утверждения в Министерстве труда и социальной защиты РФ: 

Разработанные: 

1. «Специалист по организации безопасной эксплуатации пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров»; 

2. «Технический руководитель - начальник пассажирской подвесной канатной дороги». 

3. «Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)». 

Актуализируемые: 

4. «Электромеханик по лифтам» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 754н); 

5. «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1082н); 

6. «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1120н); 

7. «Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 

г. № 1142н); 

8. «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 

дорог» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1061н); 

9. «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 18н); 

10. «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 

1178н); 

11. «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1123н). 
       

        

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,   

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта                                 В.А. Тишин                                                                                                          

  

 

Секретарь                                                                                                                                                     А А.Силивонец 

 


