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Протокол № 64 
заседания Совета по профессиональным квалификациям  

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

г. Москва                                                                                                       25 апреля 2022 года 
 
Присутствовали:  
 
1.  Тишин В. А. - Президент НЛС, Председатель Совета; 
2. Захаров А. С. - Заместитель Председателя Совета АДС «СО «Лифтсервис»; 
3. Прокофьев С. А. - Заместитель Председателя Совета, Статс-секретарь; 
4. Крюкова Н. М. - Начальник организационного отдела ООСР «ФЛП»;           
5. Дьяков И. Г. - Ассоциация СРО «Строительство и ремонт»; 
6. Воронин А. А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 
7. Лысак А. В. - Ассоциация АПЦ»;   
8. Кузьменко С. П. - Общественного совета при Минстрое России; 
9. Царькова Е. А. - Управление развития профессионального образования РУТ (МИИТ); 
10. Степанов М. А. – ФГБУ НИУ МГСУ; 
11. Кодык А.Д. - ЗАО «КПЛ»; 
12. Рожков А.А.  - ООО «Волга»; 
13. Харламов П. Г. - НП «РЛО»; 
14. Павлова О.А. - Управление развития профессионального образования РУТ (МИИТ); 
15. Шпилевой А. П. - ООО «ИТ Сервис»; 
16. Колбин Ю. В. - Ассоциации СРО "РОСМА"; 
17. Молоткова Л. Н. -  ООО «ИТЦ «СМА»; 
18. Кочетков Р. Г. - ГУП «Московский метрополитен»; 
19. Короткий А. А. - ФГБОУВО «Донской государственный технический университет»; 
20. Евдокимова Ю.В.  - Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
     
На заседании присутствовали: 
            -Глушенков В.В. - ООСР «ФЛП» директор департамента по развитию 
профессионального образования и профессиональной подготовки; 
            - Силивонец А.А.        – ООСР «ФЛП», ответственный секретарь СПК. 
     

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. 
 
           
 
 



Повестка дня 
 

 
1. Об оформлении в электронной форме документов СПК и ЦОК при подготовке и 

проведении проверок ЦОК по наделению полномочиями, продлению и расширению 
полномочий и изменению места осуществления деятельности. 

 
2. Об утверждении «Порядка разработки и утверждения контрольно-оценочных 

средств для проведения профессионального экзамена» (Документы СПК 001/1-2022). 
 
3. Разное. 
 
1. По первому вопросу повестки дня заседания СПК «Об оформлении в электронной 

форме документов СПК и ЦОК при подготовке и проведении проверок ЦОК по 
наделению полномочиями, продлению и расширению полномочий и изменению места 
осуществления деятельности» слушали заместителя председателя СПК Захарова А.С. об 
оформлении документов по итогам проведенных выездных и документарных проверках, о 
пакете документов, предоставляющих центрами оценки квалификаций по наделению 
полномочиями, продлению и расширению полномочий и изменению места осуществления 
деятельности. 
Решили:  

1.1. Оформлять документы СПК и ЦОК при подготовке и проведении проверок ЦОК 
по наделению полномочиями, продлению и расширению полномочий и изменению места 
осуществления деятельности в электронном виде. 

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» 1, «воздержался» - 2. 
Решение принято. 
 
2. По второму вопросу повестки дня заседания СПК «Об утверждении «Порядка 

разработки и утверждения контрольно-оценочных средств для проведения 
профессионального экзамена» (Документы СПК 001/1-2022)» слушали заместителя 
председателя СПК Захарова А.С., членов СПК Прокофьева С.А., Павлову С.А. о 
разработанном СПК порядке разработки и утверждения контрольно-оценочных средств для 
проведения профессионального экзамена. 

Решили:  
1. Информацию принять к сведению. 
2. С учетом поступивших замечаний и предложений направить «Порядка разработки 

и утверждения контрольно-оценочных средств для проведения профессионального 
экзамена» (Документы СПК 001/1-2022)» на доработку. 

3. Создать инициативную группу по доработке «Порядка разработки и утверждения 
контрольно-оценочных средств для проведения профессионального экзамена» (Документы 
СПК 001/1-2022)» в составе: 

- Захаров А.С. – Заместитель Председателя Совета АДС «СО «Лифтсервис», 
руководитель группы. 

Члены группы: 
- Прокофьев СА. - Заместитель Председателя Совета 
- Павлову О.А. - Управление развития профессионального образования РУТ (МИИТ); 
- Колбин Ю. В. - Ассоциации СРО "РОСМА" 
 



3. По третьему вопросу повестки дня заседания СПК «Разное» слушали заместителя 
председателя СПК Захарова А.С. об организациях, прошедших выездные и документарные 
проверки, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации в области независимой оценки квалификаций к Центрам оценки квалификации.   
Решили:  

3.1. На основании представленных документов и результатов проведенных проверок 
продлить полномочия области деятельности Центров оценки квалификаций:  

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
«Диагностика-плюс», г. Минеральные Воды, ИНН 2630034193. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
3.1.2.  Общество с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. 

Москва, ИНН 7719832709 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
3.2. На основании представленных документов и результатов проведенных проверок 

расширить область деятельности Центров оценки квалификаций:  
3.2.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Рязанский центр оценки 

квалификаций", ИНН 6234181522 добавив 7 (семь) квалификаций: 
- Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных 

для инвалидов (6 уровень квалификации); 
- Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта платформ подъемных для инвалидов (6 уровень квалификации); 
- Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации); 
- Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации); 
- Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов (6 уровень квалификации); 
- Технический директор специализированной организации по монтажу систем 

вертикального транспорта (лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов) (6 
уровень квалификации);  

- Электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов 
(4 уровень квалификации). 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3.2.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Тушинский центр оценки 

квалификаций», г. Москва, ИНН 7733325725 добавив 7 (семь) квалификаций: 
- Техник-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (5 
уровень квалификации); 

- Инженер-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (6 
уровень квалификации); 

- Помощник электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 4 
уровень квалификации; 

- Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 уровень 
квалификации; 

- Техник - электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 
уровень квалификации; 



- Техник - монтажник диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 уровень 
квалификации; 

- Техник - наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 уровень 
квалификации. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3.2.3.  Общество с ограниченной ответственностью Инженерный-консультационный 

центр «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк, ИНН 4217108712 добавив 11 (одинадцать) 
квалификаций: 

- Специалист по промышленной безопасности при использовании подъемных 
сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров (6 уровень квалификации); 

- Руководитель службы (отдела) промышленной безопасности при использовании 
подъемных сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров (7 уровень 
квалификации); 

- Техник-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (5 
уровень квалификации); 

- Инженер-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (6 
уровень квалификации); 

- Слесарь обходчик канатной дороги (3 уровень квалификации); 
- Оператор пассажирской буксировочной канатной дороги (3 уровень 

квалификации); 
- Оператор пассажирской подвесной канатной дороги (3 уровень квалификации); 
- Оператор пассажирской наземной канатной дороги (фуникулера) (3 уровень 

квалификации); 
- Дежурный по станции пассажирской канатной дороги (3 уровень квалификации); 
- Проводник вагона пассажирской канатной дороги с возможностью управления 

канатной дорогой (3 уровень квалификации); 
- Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

пассажирских канатных дорог и фуникулеров (4 уровень квалификации). 
Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3.2.4. На основании представленных документов и результатов проведенной проверки 

расширить область деятельности Центра оценки квалификаций Акционерное общество 
«Промбезопасность» г. Москва, ИНН 7703638015 добавив 2 (две) квалификации: 

- Техник-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (5 
уровень квалификации); 

- Инженер-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (6 
уровень квалификации). 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3.3. На основании представленных документов и результатов проведенной проверки 

расширить область деятельности и изменить место осуществления деятельности:  
3.3.1. Расширить область деятельности и изменить место осуществления 

деятельности Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью 



«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС», ИНН 
7725763933 добавив 6 (шесть) квалификаций: 

- Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (3 уровень); 
- Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров (5 уровень); 
- Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации); 
- Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации); 
- Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов (6 уровень квалификации); 
- Технический директор специализированной организации по монтажу систем 

вертикального транспорта (лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов) (6 
уровень квалификации) 

и изменить место осуществления деятельности добавив в реестр 1 (одну) 
экзаменационную площадку по адресу: г. Москва, 2-й Кожуховский пр., дом 27, строение 3. 

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
 
3.3.2. На основании письмо ЦОК Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерный центр КПЛ» от 22.03.2022 № 72 изменить место осуществления деятельности 
Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 
центр КПЛ» г. Санкт-Петербург, ИНН 7805678850 исключив из реестра 1 (одну) 
экзаменационную площадку по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, дом 58.    

Возражений не поступило. Решение принято единогласно. 
3.4. Слушали заместителя председателя СПК Прокофьева С.А. о совместном 

совещании СПК и НАРК по итогам обсуждения приоритетных направлений развития 
независимой оценки квалификации, которое состоялось 14.04.2022 в котором приняли 
участие Прокофьев С.А. и Захаров А.С. 
Решили: 

3.4.1. Принять информацию к сведению. 
3.4.2. Поддержать инициатив НАРК и подготовить предложения в НАРК о 

требованиях к типовым программам по образованию  
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 
 
 
 
 
 


