
ПРОГРАММА РАБОТЫ 
семинара Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта по теме: 
«Независимая оценка квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта» 
28 июня 2017 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

При участии: Ростехнадзора, Национального Лифтового Союза, Министерства труда и 

социальной защиты, Национального агентство развития квалификаций. 
 

 

28 июня 2017 г. (среда).   

 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 64, гостиница Хабаровск-Сити, конференц-зал. 

Модераторы:  

 

ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, генеральный 

директор ООСР «ФЛП», статс-секретарь, заместитель Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

 

ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза, генеральный 

директор АДС "СО Лифтсервис", заместитель Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. 

 

СУШИНСКИЙ Валерий Адольфович  – Председатель Ассоциации СРО «РОСМА», член Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта, Руководитель Рабочей группы по подъемным сооружениям  при СПК НЛС, доцент, кандидат 

технических наук, академик Российской Академии проблем качества. 

  

09.00–10.00  Регистрация участников семинара.  

  
Приветственное слово к участникам семинара. 

  
10.05–10.25  ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич – «О ходе реализации СПК полномочий по проведению 

независимой оценки квалификаций». 

  

10.25–10.50  ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич – «О требованиях к квалификации персонала 

осуществляющего деятельность в области эксплуатации, технического обслуживания ремонта, 

модернизации, монтажа и оценки соответствия лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах» 

 

11.15–11.30 СУШИНСКИЙ Валерий Адольфович  – «Особенности организации и проведения 

независимой оценки квалификации сервисного и ремонтного персонала подъемных сооружений в центрах 

оценки квалификации». 

 

11.30-11.45 Кофе-брейк 

 



11.45–12.00 КАРАСИК И.В. - начальник отдела контрольно-аналитический, разрешительной 

деятельности и АСУДУ Ростехнадзора Хабаровского края 

"О требованиях к квалификации персонала осуществляющего деятельность в области промышленной 

безопасности в части эксплуатации, технического обслуживания ремонта, модернизации, 

реконструкции и оценки соответствия подъемных сооружений". 

12.00–12.15 МАРТЫНЕНКО Н.С. - зампредседателя Комитета по труду и занятости Хабаровского края 

(по согласованию) 

 «Об обязательности применения профессиональных стандартов». 

 

12.15–12.30 ГОРБАТОВА Л.Н. - начальник Регионального  методического центра по развитию 

квалификаций 

«О деятельности РМЦ Хабаровского края по развитию профессиональных квалификаций». 

 

12.30–12.45  ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич  

«О некоторых вопросах практики применения профессиональных стандартов». 

 

12.45–12.55 МУРМЫЛО Глеб Валентинович Директор ООО ИКЦ "Хаблифтэксперт" 

 «О развитии системы профессиональных квалификаций лифтовой отрасли в Хабаровском крае». 

 

12.55–13.10 КОЛБИН Юрий Владимирович Директор ООО СМК ПС «ИТЦПТМ» 

 «О развитии системы профессиональных квалификаций в сфере подъемных сооружений Хабаровского 

края». 

 

13.10-14.00 Прения и обсуждение, рассмотренных по результатам семинара вопросов 

 

 

15.00–17.00 – Проведение практических занятий по применению контрольно-оценочных средств при 

проведении процедур независимой оценки профессиональных квалификаций сервисного и ремонтного 

персонала подъемных сооружений. 

 Место проведения: г. Хабаровск, пер. Промышленный д. 15, Площадка экзаменационного центра ЦОК 

ИТЦ ПТМ. 

Модераторы: КОЛБИН Юрий Владимирович, СУШИНСКИЙ Валерий Адольфович. 

  

15.00–17.00 – Проведение практических занятий по применению контрольно-оценочных средств при 

проведении процедур независимой оценки профессиональных квалификаций персонала лифтовой 

отрасли. 

Место проведения: г. Хабаровск ул. Карла Маркса 144 "В" 

Модераторы: МУРМЫЛО Глеб Валентинович, ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич, ПРОКОФЬЕВ 

Сергей Анатольевич. 

  

18.30 – Товарищеский обед. 

 


