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Протокол № 52 
заседания Совета по профессиональным квалификациям  

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

 
г. Москва 18 декабря 2020 г. 

Присутствовали: 19 человек, в том числе члены Совета по профессиональным 
квалификациям, в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта и приглашенные на заседание СПК 
 

 
Повестка дня заседания СПК: 

 
1. О результатах деятельности СПК за 2020 год. 

2. О целях и задачах на 2021 год. 

3. О ходе разработки профессиональных стандартов и планах разработки и 

актуализации профессиональных стандартов на 2021 год. 

4. О признании демонстрационного экзамена по стандартам Вордлскилс России в 

качестве практической части экзамена при независимой оценке квалификации и модели 

централизованного проведения теоретической части профессиональных экзаменов. 

5. О результатах СПК ГИА-НОК и планах на 2021 год. 

6. Об изменении персонального состава СПК. 

7. Об изменении персонального состава ЦАК. 

8. Об образовании Ассоциации по координации деятельности Советов по 

профессиональным квалификациям. 

9. Разное. 

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

СПК по электронной почте для ознакомления. 
Заседание вёл заседание заместитель председателя СПК - Прокофьев С.А. 

 
Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и 

предложения от членов совета, СПК принял следующие решения: 
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1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «О результатах деятельности 
СПК за 2020 год» слушали председателя СПК Тишина В.А., заместителей председателя 
СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о проведенной работе СПК в 2020 году по  
разработке и актуализации профстандартов, мониторинге рынка труда, проведении 
плановых и инспекционных проверках ЦОК, инициативе СПК по развитию независимой 
оценки квалификации и организации проведения независимой оценки квалификации, 
проведению экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования, и др.                   

Решили: Принять информацию к сведению. Работу СПК за 2020 год оценить 
положительно. В срок до 01.03.2021 подготовить и направить отчет о деятельности СПК за 
2020 года в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «О целях и задачах на 2021 

год» слушали заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о целях и 
задачах, которые необходимо решить СПК в 2021 году: деятельности по развитию системы 
независимой оценки квалификации; разработке профстандартов по подъемным 
сооружениями и проведение независимой оценки квалификации, о мониторинге рынка 
труда в части выявления новых профессий и новых требованиях к профессиям и др. 
Решили: Членам СПК направить свои предложения для включения их в план работы на 
2021 год в срок до 31.12.2020г. с последующим их обсуждения в январе 2021 года и 
включением в план работы СПК на 2021 год.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «О ходе разработки 

профессиональных стандартов и планах разработки и актуализации 
профессиональных стандартов на 2021 год» слушали заместителей председателя СПК 
Прокофьева С.А. и Захарова А.С. о работе, проведенной СПК по разработке и 
актуализации профессинальных стандартов, предусмотренных планом работы СПК на 
2020 год, а также о профстандартах, необходимость разработки которых назрела в свете 
выхода новых ФЗ и нормативных документов: руководитель испытательной лаборатории, 
заместитель руководителя испытательной лаборатории, эксперт-аудитор, руководитель 
органа по сертификации. 

Решили: Членам рабочей группы по разработке профстандартов по подъемным 
сооружениям в срок до 31.12.2020 г. направить в СПК свои предложения о необходимости 
разработки профессиональных стандартов в 2021 году, дальнейшего их обсуждения в 
январе месяце и включения в план работы на 2021 год.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания СПК «О признании 

демонстрационного экзамена по стандартам Вордлскилс России в качестве 
практической части экзамена при независимой оценке квалификации и модели 
централизованного проведения теоретической части профессиональных экзаменов» 
слушали заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и Захарова А.С., членов СПК 
Павлову О.А., Царькову Е.А. о предложении заключения соглашения с Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)»; необоснованности включения «Электромеханик по лифтам» в 
перечень профессий, по которым автономная некоммерческая организация «Агентство 



развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» участвует в экспертизе 
профессиональных стандартов при их разработке и актуализации и о проведенной работе 
СПК в связи с этой проблемой.    

Решили: Принять информацию к сведению. Создать экспертную группу по 
возможному взаимному сотрудничеству с Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в составе: 
Захарова А.С., Прокофьева С.А., Павловой О.А., Царьковой Е.А., Зоточкина А.В., 
Глушенкова В.В. 

Подготовить проект соглашения СПК с Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», выработав 
свои позиции и свою видимость путей направления сотрудничества по конкретным 
квалификациям – компетенциям Ворлдскиллс Россия.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
 
5. По пятому вопросу повестки дня заседания СПК «О результатах СПК ГИА-

НОК и планах на 2021 год» слушали заместителей председателя СПК Прокофьева С.А. и 
Захарова А.С. о заседании координационного совета НАРК по результатам пилотного 
проекта по сопряжению ГИА-НОК и его дальнейшем масштабировании, о внесению 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части с 
совершенствования регулирования применения профессиональных стандартов в сфере 
профессионального образования; о дальнейшей разработке образовательных программ по 
проведению независимой оценки квалификации, совмещённой с промежуточной и 
итоговой аттестацией. 

Решили: Принять информацию к сведению. Продолжить работу по проведению 
независимой оценки квалификации в формате ГИА-НОК по образовательным программам 
и сохранении электромеханик по лифтам в перечне профессий.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении 

персонального состава СПК» слушали заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. 
о внесении изменений в персональный состав членов Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 
транспорта.  
Решили:  

Одобрить предложение Прокофьева С.А.  
1.1. Ввести в состав СПК: 
-  Бедерову Анну Борисовну – заместителя генерального директора по бизнес-

процессам, качеству, охране труда, безопасности окружающей среды и деловой этике АО 
«Мослифт»; 

- Воронина Андрея Анатольевича – генерального директора СРО 
«Русьэкспертлифт». 

1.2. Исключить из состава СПК: 
- Агитаева Евгения Васильевича - начальника отдела Общероссийский профсоюз 

работников жизнеобеспечения по личным обстоятельствам; 
- Сытник Анатолия Сергеевича – председателя Ассоциация СРО «РОСМА» в связи с 

переходом на другую работу. 
Утвердить новый персональный состав Членов СПК и обратиться в Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с 



предложением о внесении вышеуказанных изменений в персональный состав Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания СПК «Об изменении 

персонального состава ЦАК» слушали заместителя председателя СПК Захарова А.С. о 
внесении изменений в персональный состав центральной аттестационной комиссии Совета 
по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 
и вертикального транспорта по аттестации экспертов ЦОК.  
Решили:  

Утвердить новый персональный состав Членов центральной аттестационной 
комиссии СПК: 

 
 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
8.  По восьмому вопросу повестки дня заседания СПК «Об образовании 

Ассоциации по координации деятельности Советов по профессиональным 
квалификациям» слушали заместителя председателя СПК Прокофьева С.А.  о создании 
Ассоциации по координации деятельности Советов по профессиональным квалификациям 
по выработке единых подходов в части совместной деятельности по развития системы 
независимой оценки квалификации, рассмотрении и согласовании предложений по 
совершенствованию деятельности и достижение целей деятельности СПК, обсуждении 
насущных проблем между СПК и донесение своей точки зрения до НСПК. 

 

№№ 
п.п. Наименование организации Ф.И.О. Должность 

1 АДС «СО «Лифтсервис» 
 г. Москва 

Захаров 
Алексей Сергеевич 

Председатель 
аттестационной комиссии 

2 ООСР «ФЛП» г. Москва Алтунин 
Михаил Андреевич 

Секретарь аттестационной 
комиссии 

3 СРО «Русьэкспертлифт» 
 г. Москва 

Воронин 
Андрей Анатольевич 

Член 
аттестационной комиссии 

4 ООСР «ФЛП» г. Москва Прокофьев  
Сергей Анатольевич 

Член 
аттестационной комиссии 

5 ФГАОУ ВО РУТ МИИТ  
г. Москва 

Павлова  
Оксана Анатольевна 

Член 
аттестационной комиссии 

6 ФГАОУ ВО РУТ МИИТ  
г. Москва 

Царькова 
Елена Анатольевна 

Член 
аттестационной комиссии 

7 ФГБУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана 
г. Москва 

Шубин 
Александр Николаевич 

Член 
аттестационной комиссии 

8 ФГБУ НИУ МГСУ г. Москва Степанов 
Михаил Александрович 

Член 
аттестационной комиссии 

9 ООО ИТ-Сервис г. Москва Шпилевой  
Анатолий Петрович 

Член 
аттестационной комиссии 

10 ООО СМК ПС «ИТЦПТМ»  
г. Хабаровск 

Колбин  
Юрий Владимирович 

Член 
аттестационной комиссии 

11 ФГБУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана 
г. Москва 

Кузнецов  
Андрей Александрович 

Член 
аттестационной комиссии 

12 ЦОК ООО «УСЦ»  
г. Екатеринбург 

Стоцкая  
Людмила Васильевна 

Член 
аттестационной комиссии 



Решили: Принять информацию к сведению. Одобрить предложение о вступлении 
СПК в Ассоциации по координации деятельности Советов по профессиональным 
квалификациям. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
9.  Разное. 
9.1. 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.   
Решили:  

1. На основании представленных документов расширить область деятельности 
центра оценки квалификации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 
квалификации «Технопрогресс» г. Москва, ИНН 7725763933 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
2. На основании представленных документов изменить место осуществления 

деятельности центров оценки квалификации: 
2.1. Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации 

Южного федерального округа «ЗНАНИЕ» г. Краснодар, ИНН 2310172846 добавив в реестр 
экзаменационную площадку по адресу г. Симферополь, улица Горького, дом 8/10, офис 26 
и исключить из списка реестра 2 (две) экзаменационные площадки по адресу: г. 
Симферополь, ул. Козлова, 45а; г. Симферополь, ул. Аэрофлотская, дом 16. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
2.2. Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РМК» г. 

Санкт-Петербург, ИНН 7805760159 добавив экзаменационную площадку по адресу: г. 
Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 8, лит. Б, пом.26.  

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
9.2. Слушали заместитель председателя СПК Прокофьева С.А. о продлении 

полномочий региональных представителей Совета по профессиональным квалификациям 
сроком до 31 декабря 2021 года. 
Решили: Продлить полномочия региональных представителей Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта сроком до 31 декабря 2021 года: 
1.  по Республике Алтай и Алтайскому краю - Мартынов Б.П. (г. Барнаул) 
2.  по Краснодарскому Краю, Республике Адыгея, Республике Крым - 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. 
 

 
 
 

Председатель совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли,  
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта                        В.А. Тишин                                                                                                          
  
 
Секретарь                                                                                                       А.А. Силивонец 


