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Протокол № 42 
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 представления членам СПК бюллетеня для заочного голосования по вопросу, 

поставленному на голосование: 25 марта 2020 года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12-00 02 апреля 

2020 года. 

Форма голосования: заочное голосование. 

 

 Из 24 (двадцать четыре) членов Совета по профессиональным квалификациям  

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

СПК)    в голосовании приняли участие 15 (пятнадцать). 

 

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. Комаров В.В. (ООО «ОТИС Лифт») 

6. Шпилевой А.П. (ООСР "ФЛП") 

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

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

9. Молоткова Л.Н. (ООО «ИТЦ «СМА») 

10. Степанов М.А. (ФГБУ НИУ МГСУ») 

11.  Лысак А.В. (НП «АПЦ») 

12. Колбин Ю.В.(ООО СМК ПС «ИТЦПТМ») 

13. Рожков А.А. (ОАО «Мослифт») 

14. Харламов П.Г.(Ассоциация РЛО) 

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

16. Короткий А.А.(Донской государственный технический университет) 

 

         Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 

 

Число бюллетеней для заочного голосования, направленных членам  

Совета Объединения работодателей 
24 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, принятых от 
членов Объединения работодателей до 02.04.2020г (даты окончания 

приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в уведомлении о 

проведении заочного голосования) по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, 
д.126 

16 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от членов 8 



Объединения работодателей до 02.04.2020г 

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. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О мерах, принимаемых Советом 

по профессиональной квалификации в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта (далее СПК) по противодействию распространения 

короновирусной инфекции COVID-19.  

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:  

В связи с введением в г. Москва режима повышенной готовности СПК  принимаются 

следующие меры по противодействию распространения короновирусной инфекции:  

- В соответствии с положениями Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» совещание с руководителями Центров оценки 

квалификации будет организованно и проведено в режиме интернет конференции. О дате, 

месте, времени проведения совещания, а также способах подключения к видеоконференции 

будет сообщено дополнительно (будет отдельно направлена ссылка и инструкция о 

подключении к вебинару).  

- Работа экспертной группы по рассмотрению и валидации результатов 

профессионального экзамена в период с 26 марта и до особого распоряжения будет 

осуществляться в режиме работы с удаленного рабочего места.  Связь с экспертами 

осуществляется с использованием средств мобильной связи и интернет.  

- Мониторинг и контроль деятельности Центров оценки квалификации начиная с 24 

марта вплоть до особого распоряжения будет осуществляться в форме документарной 

проверки с использованием средств телекоммуникационной связи, сети интернет и режима 

видеоконференции согласно Плана проведения проверок Центров оценки квалификации 

СПК на 2020 год.  

- До особого распоряжения и отмены режима повышенной готовности в соответствии 

с мерами по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции принимаемыми 

Правительством Российской Федерации (http://government.ru/orders/selection/401/39257/, 

http://government.ru/news/39218/) СПК временно приостанавливает проведение проверок по 

осуществлению контрольных мероприятий по проведению процедуры отбора организаций 

для наделения их полномочиями центра оценки квалификации. Процедура отбора 

организаций для наделения их полномочиями центра оценки квалификации на данном этапе 

будет осуществляться только в форме документарной проверки сведений и документов, 

предоставляемых в СПК. Наделение полномочий центра оценки квалификации организации 

возможно после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации с стране, по 

результатам проведения выездной проверки соответствия организации предъявляемым 



требованиям. 

 
Голосование: 

 

За Против Воздержался 

16 0 0 

 

 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта                                      В.А. Тишин                                                                                                          
  

 

Секретарь                                                                                                                                           А А.Силивонец 
 

 


