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Протокол № 40 

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта  

(далее - СПК) 

 

 

г. Москва 26 декабря 2019 г. 

В заседании СПК приняли участие: 

 

- 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; 

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

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

- Агитаев Е.В.            - Общероссийский профсоюз работников 

жизнеобеспечения, начальник отдела; 

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

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

- Рожков А.А.              – ОАО «Мослифт» зам. Генерального директора; 

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

заместитель директора; 

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

старший научный сотрудник;   

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

- Степанов М.А.             – НИУ МГСУ, декан; 

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

            - Кочетков Р.Г.              -    заместителя начальника службы управления 

персоналом- начальника Отдела анализа, планирования и организации труда ГУП 

«Московский метрополитен» 

 

 

На заседании присутствовали: 

            - Силивонец А.А.        – ООСР «ФЛП», ответственный секретарь СПК. 

            - Зоточкин А.В.           – АДС Лифтсервис 
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Повестка дня заседания: 

 

1. Итоги работы Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта за 2019 год 

 

2. План работы Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта за 2020 год 

  

3. План проведения проверок ЦОК СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта на 2020 г. 

 

4. План разработки и актуализации профстандартов на 2020 год. 

 

5. О продлении полномочий региональных представителей. 

 

6. 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, Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой 

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

принял следующие решения: 

 

1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «Итоги работы Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта за 2019 год»  председатель СПК Тишин 

В.А. подведя итоги работы СПК за 2019 год доложил членам СПК о проведенной и 

проводимой работе СПК: разработке и актуализации профстандартов, мониторинге 

рынка труда, проведении плановых и инспекционных проверках ЦОК, о  Соглашении с 

МО «Метро» для развития всестороннего сотрудничества и возможности совместного 

участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных для 

согласоваванных действий и координацию усилий по развитию профессиональных 

квалификаций и  разработке профессиональных стандартов и др.                   

Решили: Принять информацию к сведению. Признать работу СПК 

удовлетворительной. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «О Плане работы Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта за 2020 год» Прокофьев С.А. 



проинформировал членов СПК о задачах по направлениям деятельности СПК на 2020 

год: - организация работы совета по профессиональным квалификациям; - разработка и 

актуализация профессиональных стандартов; - проведение мониторинга рынка труда, 

обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании; - 

организация независимой оценки квалификации; - проведение экспертизы ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; - организация 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ.   

Также Прокофьев С.А. отметил, что одной из нерешенных проблем остается: 

- разработка единых оценочных средств и совмещение их с компетенцией 

учебных заведений, совмещение государственной итоговой аттестации с 

независимой оценкой квалификации, а также проведение совместного 

демонстрационного экзамена.  

Для решения этой проблемы предложено: 

1. Гармонизировать оценочные средства и примерные программы с компетенцией 

учебных заведений и государственной итоговой аттестацией. 

2. Разработать процедуру и программу проведения совместного 

демонстрационного экзамена. 

3. Разработать Методические рекомендации для членов экзаменационных 

комиссий, согласовав их с учебными заведениями. 

Для решения этих задач сформировать отдельную группу: 

1. Прокофьев С.А. 

2. Захаров А.С. 

3. Павлова О.А. 

4. Царькова Е.А. 

5. Молоткова Л.Н. 

6. Рожков А.А. 

7. Степанов М.А. 

8. Глушенков В.В. 

9. Зоточкин А.В. 

10. Терешков Е. 

11. Лыкова Г.  

12. Колбин Ю.В. 

 назначить первое заседание на 21-24.01.2020 год и разработать план решения 

данной задачи. 

 

Решили:  

Утвердить план работы СПК на 2020 год, добавив в него нерешенные проблемы, 

отмеченные при обсуждении на совете СПК. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «О плане проведения 



проверок ЦОК СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта на 2020 г.»  заместитель председателя СПК Прокофьев С.А 

проинформировал членов СПК о планируемых проверках Центров оценки 

квалификаций у которых в 2020 году истекает срок наделения полномочий; проведение 

проверок деятельности центров оценки квалификации в соответствии с требованиями 

п. 12 приложения к приказу Минтруда n 729н от 14.12.2016г., а также по мере 

необходимости проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров 

оценки квалификаций 

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить график проведения проверок 

Центров оценки квалификаций на 2020г. При возможности выездные и инспекционные 

проверки совмещать. Инспекционные проверки проводить в форме документарных 

проверок. 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК «О Плане разработки и 

актуализации профстандартов на 2020 год» заместитель председателя СПК 

Прокофьев С.А.  определил задачу рабочим группам СПК о необходимости разработки 

в 2020 году профессиональных стандартов: 

- Стропальщик; 

- Специалист по техническому диагностированию грузоподъемных машин 

(подъемных сооружений); 

-  Оператор погрузчика; 

Актуализация профессиональных стандартов: 

- Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений; 

- Машинист подъемника (вышки), крана манипулятора; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов 

метрополитена. 

Решили: Принять информацию к сведению и исполнению необходимость разработки и 

актуализации вышеуказанных стандартов на 2020г.  
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК «О продлении полномочий 

региональных представителей», Статс-секретарь, заместитель председателя СПК 

Прокофьев С.А. предложил присутствующим продлить полномочия региональных 

представителей Совета по профессиональным квалификациям сроком до 31 декабря 

2020года. 

Решили: Продлить полномочия региональных представителей Совета по 

профессиональным квалификациям сроком до 31 декабря 2020года: 

1.  по Республике Алтай и Алтайскому краю - Мартынов Б.П. (г. Барнаул) 

2.  по Краснодарскому Краю и Республике Адыгея - Онищенко О.А.  (г. Краснодар) 

3.  по Тюменской области - Апатенко С.А. (г. Новый Уренгой) 

4.  по Кемеровской области - Безденежных А.Г. (г. Новокузнецк) 

5.  по республике Татарстан - Насыров И.М. (г. Казань) 

6.  по Иркутской области - Олехнович Д.А. (г. Иркутск) 

7.  по Ставропольскому краю - Приставка Д.В. (г. Ставрополь) 



8.  по Кировской области - Быкова Л.П. (г. Киров) 

9.  по Красноярскому краю - Колупаев В.И. (г. Красноярск) 

10.  по Московской области - Туманов А.В. (г. Реутов М.О.) 

11.  по Новосибирской области - Курафеев (г. Новосибирск) 

12.  по Рязанской области – Банин А.П. (г. Рязань) 

13.  по Республике Башкортостан – Хомутов И.В. (г. Уфа) 

14.  по Воронежской области - Федоров Р.В. (г. Воронеж) 

15.  по Дальневосточному Федеральному округу - Колбин Юрий Владимирович 

16.  по Приморскому краю -Юдин Сергей Александрович  

17.  по г. Санкт-Петербург - Кодык Александр Дмитриевич  

18.  по Ярославской области – Растворов Олег Валентинович (г. Ярославль) 

19.  по Пермскому краю - Шостак Максим Сергеевич (г. Пермь) 

20.  по Оренбургской области – Репях Лариса Петровна (г. Оренбург) 

21.  по Пензенской области - Иванушкин Антон Владимирович (г. Пенза) 

22. по Свердловской области – Стоцкая Л.В. (г. Екатеринбург) 

23.  по Орловской области – Тихомиров А.В. (г. Орел) 

24. по Саратовской области – Лисов А.В. (г. Саратов) 

25. по Калужской области – Стефанов С.И. (г. Калуга) 

26. по Республике Чувашия – Устюжанов В.И. (г. Чебоксары) 

27. по Самарской области – Горелов В.Н. (г. Самара) 

 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому 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: На основании представленных документов расширить область деятельности 

центров оценки квалификации: 

- Общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр «Ликон» г. 

Санкт-Петербург. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

- Общества с ограниченной ответственностью «ЦИСиА» г. Чебоксары. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

- Общества с ограниченной ответственностью «ПИЦ «КОЛИС»» г. Москва 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

6.2. Слушали заместителей председателя СПК Прокофьев С.А., Захарова А.С., 

Павлову О.А., Царькову Е.А. о количестве вопросов в тестовом режиме и практическом 

задании при проведении независимой оценки квалификаций. 

Решили: Заместителю председателя СПК Захарову А.С и члену СПК Павловой О.А. к 

очередному заседанию СПК разработать предложения по определению минимального 

количества вопросов по квалификациям и инструкцию для технических экспертов при 

проведении независимой оценки квалификаций в ЦОК. 



 Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 

 

6.3. Слушали заместителя председателя СПК Захарова А.С. о проведении 

конкурса Центров по оценке квалификаций и составе материалов отчетности ЦОК о 

проведенной работе. 

Решили. Разработать Положение о проведении конкурса ЦОК, определить критерии и 

форму проведения конкурса. Условия конкурса и состав конкурсной комиссии объявить 

в апреле месяце 2020 года. 
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 

 

 

 

 

 

 


