
П Р О Т О К О Л 

заседания Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в 
системе профессионального образования и обучения Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(электронное голосование) 

Москва 

от 16 июня 2015 г. № 7 

Председательствовал: 
Кузьминов Я.И. ректор НИУ ВШЭ (руководитель Рабочей группы, 

член НСПК) 
Члены рабочей группы: 

ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана (заместитель руководителя 
Рабочей группы), член НСПК 

Александров А.А 

Ажгиревич А.И. 

Демин В.М. 

Лейбович А.Н. 

Садовничий В.А. 

Чуйко В.А. 

Метелькова Е.И. 

Члены НСПК: 

Алешин Н.П. 

Елыдова Л.Ю. 

Вучкович А.А. 

первый заместитель исполнительного директора 
Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России», член НСПК 

президент Общероссийской общественной организации 
«Союз директоров средних специальных учебных 
заведений России», член НСПК 

генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций», член НСПК 

ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, член НСПК 

председатель правления Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей целлюлозо-бумажной 
промышленности, член НСПК 

ответственный секретарь рабочей группы 

президент саморегулируемои организации 
«Некоммерческое партнерство «Национальное агентство 
контроля сварки» 
заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

заместитель генерального директора по персоналу и 
социальной политике ОАО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация» 



Катырин С.Н. 

Ливанов Д.В. 

Нургалиев З.А. 

Прокопов Ф.Т. 

Рошаль JI.M. 

Свинаренко А.Г. 

Черных П.П. 

Шаханов Д. С. 

президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 

Министр образования и науки Российской Федерации 

исполнительный директор Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей угольной промышленности 

вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (заместитель председателя НСПК) 

президент некоммерческого партнерства «Национальная 
медицинская палата» 

заместитель председателя правления открытого 
акционерного общества «РОСНАНО» 

технический делегат от Российской Федерации в 
Международной организации «WorldSkills International» 

вице-президент открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 



По результатам электронного голосования Рабочая группа решила: 

По вопросу «О рассмотрении проекта федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» на его соответствие 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по лифтам», 
утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н» 

1.1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта о соответствии проекта федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом Минтруда 
России от 20 декабря 2013 г. № 754н (Приложение 1). 

1.2. Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» по критериям, установленным «Временным 
порядком рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных и 
основных образовательных программ Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (Приложение 2). 

1.3. Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения на 
подписание председателю Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям и дальнейшего направления в 
Минобрнауки России (Приложение 3). 

В электронном голосовании приняли участие 19 членов НСПК и членов 
Рабочей группы НСПК. 

Итоги голосования: 
ЗА - 19, что составляет 100 % голосов участвовавших в голосовании членов 

Рабочей группы и членов НСПК; 



ПРОТИВ - нет; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет. 
Решение принято. 

Сводная таблица итогов электронного голосования по вопросу 1 и 
персональные бланки голосования членов Рабочей группы по вопросу 1 -
на 21 л. прилагаются (Приложение 4). 

Руководитель рабочей группы, 
член Национального совета при 
Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, 
ректор НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов 



Приложение 1 
к протоколу заседания Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(электронное голосование) от 15.06.2015 № 7. 

Н а и и о н а л ь н ы й Л и ф т о в ы й С о ю з 

Совет по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

105203, г, Москва, ул. 15-я ГТзркоазя, д. 10А 

Тел./факс: {495} 620-59-02. Эл. почта: ospk@IJft.ru 
www.Hft.ru 

Исх. N212 от «21» апреля 2015 г. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой экспертизы проекта Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 13,01 Л 4 «Электромеханик по лифтам» 

в части оценки соответствия профессиональному стандарту №16.0(В «Электромеханик 
йо лифтам», утвержден приказом №754а от 20Л2.2013, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.02.2014, 
регистрационный № 31417. 

представленного: Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 
сфере вертикального транспорта. 

Председатель совета но профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
на базе Национального лафгового союза ^ ^ ^ ^ ^ ^ В.А. Тишии 

mailto:ospk@IJft.ru
http://www.Hft.ru


www.lift.ru 

Н а ц и о н а л ь н ы й Л и ф т о в ы й С о ю з 

Совет по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

105203, г Москва, ул. 15̂ я парковая, д. Юа 
Тел./факс: (495) 620-59-02. Эл. почта: ospk@iift.ru 

Исх. № 12 от «21» апреля 201S г. 

ФГОС СПО соответствуют следующие обобщенные трудовые функции: 
Найменование ОТФ Уровень квалификации 

А Осмотр и обслуживание лифтового оборудования 2 

В Текшее кое обслуживание лифтового оборудования 4 

С Ремонт лифтового оборудования 5 

Наименование 
показателя 

Критерии показателя, необходимые для 
установления соответствия ФГОС 
положен иям профессионального 

стандарта 

Эксперт 
пая 
оценка 

Требовани 
я эксперта 
по 
доработке 
ФГОС 
(если 
экспертная 
оценка 
«пег») 

Наименование 
показателя 

Критерии показателя, необходимые для 
установления соответствия ФГОС 
положен иям профессионального 

стандарта 

да нет 

Требовани 
я эксперта 
по 
доработке 
ФГОС 
(если 
экспертная 
оценка 
«пег») 

ФГОС СПО: РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВ/ 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АЛЬНОЙ 
ШШ1 К 

Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к освоению 
выпускниками видов 
деятельности и 
соответствующих им 
профессиональных 
компегенщш 
положениям ПС 

Обеспечение подготовки, достаточной 
для трудоустройства 

да ист Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к освоению 
выпускниками видов 
деятельности и 
соответствующих им 
профессиональных 
компегенщш 
положениям ПС 

Актуальность осваиваемых видов 
деятельности и компетенций для 
современной профессиональной 
деятельности 

да нет 

Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к освоению 
выпускниками видов 
деятельности и 
соответствующих им 
профессиональных 
компегенщш 
положениям ПС 

Современность терминологии, ее 
соответствие терминологии ПС 

да нет 

Председатель совета по профессиональным квалификациям 
порта в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

на базе Шпиона л ьноголифтовсио союза ^ В,А. Тидшн 

- Л -

http://www.lift.ru
mailto:ospk@iift.ru


wwwjift.ru 

Н а ц и о н а л ь н ы й Л и ф т о в ы й С о ю з 

Соает по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

105203, г. Москва, ул. 1$-я Парковая, д. 10А 

Тел./факс; (495) 620-5^02. Эл. почта: ospk@Hft.jrM 

Исх, N212 от «21» апреля 2015 г, 

ФГОС СПО: РАЗДЕЛ VI ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ I 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к умениям 
положениям 
профессионального 
стандарта 

Полнота перечня умений (перечислены все 
значимые умения ) 

да Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к умениям 
положениям 
профессионального 
стандарта 

Актуальность перечня умений для 
современной профессиональной 
деятельности 

да 

Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к умениям 
положениям 
профессионального 
стандарта Современность терминологии. ее 

соответствие терминологии 
профессионального стандарта 

да 

Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к знаниям 
положениям 
профессионального 
стандарта 

Полнота перечня знаний (перечислены все 
значимые знания) 

Да Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к знаниям 
положениям 
профессионального 
стандарта 

Актуальность перечня знаний для 
современной профессиональной 
деятельности 

да 

Соответствие 
требований ФГОС 
СПО к знаниям 
положениям 
профессионального 
стандарта Современность терминологии, ее 

соответствие терминологии 
профессионального стандарта 

да 

Председатель совета ио профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
на базе Национального лифтового союза В.А, Тишин 

mailto:ospk@Hft.jrM


www.tfft.ru 

Н а ц и а н а л ь н ы й Л и ф т о в Ы й С о ю а 

Совет по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

105203, г. Мосиеа^ ул. 15-я Парковая, д. 10А 

Тел./факс: (495) 620-59-02. Эл. почта: Qspk@Iift.ru 

Мае. № 12 от «21» апреля 2015 г. 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из альтернативных позиций) 

Положения профессионального стандарта учтены во ФГОС СПО да 

Требуется доработка ФГОС СПО в целях обеспечения учета 
положений профессионального стандарта 

нет не1ч 

Дополнительная информация: 
В рабочей ipynne гю разработке данного ФГОС прииим&ти участке представители АДС 

«СО «Лифтсервис», СРО «Русьэкспертдифт», ОАО «Мослифт», Инженерного центра 
«НЕТЭЗЛ», НП СРО «МОЛО», ООО «ОТЙС Лифт», Московского государственного колледжа 
электромеханики и информационных технологШ и Московскою института развития 
образования. 

Предложенный проект ФГОС соответствует требованиям обобщенных трудовых 
функций (ОТФ) А, В, С профессионального стандарта №16.003 «Электромеханик по лифтам». 
Требования к образованию для ОТФ В и С - среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих. ОТФ А содержит трудовые функции 
более низкого уровня квалификации и отражается в содержании ФГОС на уровне 
практического опыта. 

По сравнению с действующим ФГОС для данной профессии, рассмотренный проект 
ФГОС корректирует формулировки видов деятельности в соответствии с ОТФ 
соответствующего профессионального стандарт. Это позволит более рационально 
использовать время, отведенное на прафессионалыюе обучение, а также привести 
квалификацию выпускников в соответствие с требованиями работодателей, что увеличит их 
шансы на трудоустройство после окончания обучения. 

СПК лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта поддерживает данный проект 
ФГОС и считает, что его применение в системе среднего профессионального образования 
приведет к росту количества квалифицированных электромехаников по лифтам на рынке труда, 
а результативность их образования будет максимально приближена к требованиям 
соответствующего профессионального стандарта. 

В свете того, что эта профессия является ключевой для отрасли, считаем 
целесообразным внедрить данный ФГОС для обеспечения необходимого качества подготовки 
кадров по профессии СПО «Электромеханик по лифтам» в образовательных организациях, 
реализующих данные программы подготовки квалифмхированных рабочих и служащих. 

Председатель совета по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
на базе Национального лифтового союза В.А* Тишин 

http://www.tfft.ru
mailto:Qspk@Iift.ru


Приложение 2 
к протоколу заседания Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(электронное голосование) от 15.06.2015 № 7. 

Экспертное заключение 
Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

на проект федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 

Электромеханик по лифтам 

Настоящее экспертное заключение подготовлено Рабочей группой по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет) в 
соответствии с пунктом 3 «Временного порядка рассмотрения, оценки 
соответствия профессиональным стандартам и подготовки предложений по 
совершенствованию проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных образовательных 
программ Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям» (далее - Временный порядок) в целях 
обеспечения исполнения подпункта «д» пункта 4 «Положения о Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16 апреля 2014 года № 249. 

Предметом экспертизы является выявление соответствия представленного 
проекта федерального государственного профессионального стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) соответствующему 
профессиональному стандарту по критериям, установленным Временным 
порядком. 

Министерством образования и науки Российской Федерации представлены 
на рассмотрение: 

- проект ФГОС СПО по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам»; 

- Экспертное заключение Совета по профессиональным квалификациям в 
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта по результатам независимой 
экспертизы проекта ФГОС СПО по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» в части оценки его соответствия профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 
декабря 2013 г. № 754н. 

В соответствии с решением Национального совета от 24 сентября 2014 года 
Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта наделен полномочиями, по разработке, применению и 
актуализации профессиональных стандартов в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта, а также по участию в разработке государственных 
стандартов профессионального образования. 



Согласно Экспертному заключению Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта: 

- ФГОС СПО по профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
должен соответствовать профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н, 
в части обобщенных трудовых функций: 

А «Осмотр и обслуживание лифтового оборудования», 
Б «Техническое обслуживание лифтового оборудования», 
С «Ремонт лифтового оборудования»; 
- соответствие ФГОС СПО профессиональному стандарту в части 

указанных обобщенных трудовых функций подтверждено по всем установленным 
показателям: «Соответствие требований ФГОС СПО к освоению выпускниками 
видов деятельности и соответствующих им профессиональных компетенций 
положениям ПС», «Соответствие требований ФГОС СПО к умениям положениям 
профессионального стандарта», «Соответствие требований ФГОС СПО к знаниям 
положениям профессионального стандарта»; 

- положения профессионального стандарта учтены во ФГОС СПО; 
- представители Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта приняли участие в разработке 
ФГОС СПО. 

Вывод: ФГОС СПО по профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
соответствует профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по лифтам» 
по критериям, установленным Временным порядком. 

Руководитель Рабочей группы по 
применению профессиональных стандартов 
в системе профессионального образования и 
обучения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям Я.И.Кузьминов 



Приложение 3 
к протоколу заседания Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(электронное голосование) от 15.06.2015 № 7. 

Проект 
Заключение 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям на проект федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 Электромеханик по лифтам 

Настоящее заключение подготовлено Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям во исполнение 
подпункта «д» пункта 4 «Положения о Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям», утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249, и в 
соответствии с пунктом 4 «Временного порядка рассмотрения, оценки 
соответствия профессиональным стандартам и подготовки предложения по 
совершенствованию проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных образовательных 
программ Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям» (далее - Временный порядок). 

Проект федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» (далее - ФГОС СПО) рассмотрен в части оценки его соответствия 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по лифтам», 
утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

На указанный проект ФГОС СПО представлены: 
- Экспертное заключение Совета по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта о соответствии ФГОС СПО 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по лифтам»; 

- Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 
обучения о соответствии ФГОС СПО профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» по критериям, установленным Временным 
порядком. 

Вывод: проект федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» соответствует профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик 
по лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№ 754н. 

Председатель Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям А.Н. Шохин 



Приложение 4 
к протоколу заседания Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(электронное голосование) от 15.06.2015 № 7. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
членов НСПК и членов Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов 

в системе профессионального образования и обучения 
по вопросу 1. О результатах экспертизы проекта Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 Электромеханик по лифтам в 
части оценки его соответствия профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом Минтруда 
России от 20 декабря 2013 г. № 754н 

№ п/п Члены Рабочей группы, принявшие участие в голосовании Решение 
(за, против, воздержался) 

1. Кузьминов Я.И., ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (руководитель Рабочей группы) 

ЗА 

2. Александров А.А., ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана» (заместитель 
руководителя Рабочей группы) 

ЗА 

3. Ажгиревич А.И., первый заместитель исполнительного 
директора Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» (член Рабочей 
группы) 

ЗА 

4. Демин В.М., президент Общероссийской общественной 
организации «Союз директоров средних специальных 
учебных заведений России» (член рабочей группы) 

ЗА 

5. Лейбович А.Н., генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» (член Рабочей группы) 

ЗА 

6. Садовничий В.А., ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» (член Рабочей группы) 

ЗА 

7. Чуйко В.А., председатель правления Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей целлюлозно-
бумажной промышленности (член Рабочей группы) 

ЗА 

8. Метелькова Е.И., ответственный секретарь рабочей 
группы 

ЗА 



Члены НСПК, принявшие участие в голосовании 

9. Прокопов Ф.Т., вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» (заместитель 
председателя НСПК) 

ЗА 

10. Ельцова Л.Ю., заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации (секретарь 
НСПК) 

ЗА 

11. Алешин Н.П. - президент саморегулируемой 
организации «Некоммерческое партнерство 
«Национальное агентство контроля сварки» 

ЗА 

12. Вучкович А.А., заместитель генерального директора по 
персоналу и социальной политике ОАО «Объединенная 
ракетно-космическая корпорация» 

ЗА 

13. Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 

ЗА 

14. Ливанов Д.В., Министр образования и науки 
Российской Федерации 

ЗА 

15. Нургалиев З.А., исполнительный директор 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей угольной промышленности 

ЗА 

16. Рошаль Л.М., президент некоммерческого партнерства 
«Национальная медицинская палата» 

ЗА 

17. Свинаренко А.Г., заместитель председателя правления 
открытого акционерного общества «РОСНАНО» 

ЗА 

18. Черных П.П., технический делегат от Российской 
Федерации в Международной организации «WorldSkills 
International» 

ЗА 

19. Шаханов Д.С., вице-президент открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 

ЗА 

В электронном голосовании приняли участие 19 членов НСПК и Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе профессионального образования 
и обучения (персональные бланки голосования прилагаются). 
Итоги голосования: 
ЗА - 19, что составляет 100 % голосов участвовавших в голосовании членов НСПК и 
Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения; 
ПРОТИВ - нет; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК), 
руководителя Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в 

системе профессионального образования и обучения 

КУЗЬМИНОВА Ярослава Ивановича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

ЗА 

2. Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

ЗА 

Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

ЗА 

Особое мнение (в случае/необходимости): 

Подпись> /Я.И.Кузьминов/ « 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК), 
заместителя руководителя Рабочей группы НСПК по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения 
АЛЕКСАНДРОВА Анатолия Александровича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям ». 

3. Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись 7/ < \ / А Л.Александров/ « А Ж . 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК), 
члена Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения 

АЖГИРЕВИЧА Артема Ивановича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

«ЗА» 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

«ЗА» 

Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

«ЗА» 

Особое мнение (в случае необход^мба^и): 

Подпись: /А.А.Ажгиревич/ «15» июня 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ, 
члена Национального совета при Нрешденте Российской Федерации по 

профессиональным шшмшфштшшмшт (НСПК), 
члена Рабочей группы НСПК пояритеиеиию-профессиональным стандартов в системе 

профессионального образовании и обучения 

ДЕМИНА Виктора Михайловича _ 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образов ателье ore 
стандарта среднего профессионального 'образования но профессии 13,01Л 4 
«Электромеханик по лиф гам» на его- соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Элек громеханик но лифтами»: 

№ 
гг/о Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

Примять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государет вен ного образовательного стандарта среднего 
п рофскжионального образования по профессии 13.01 Л4 
«Электромеханик по -лифтам» профессиональному стандарту 
I6JMJ3 '/Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. Ш 754п. 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных с raxmapi ов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта, среднего профессионального образования по 
профессии 13.01 I 4 «Электромеханшс но лифтам» 
орофесешналыдозду стандарт}' 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
я роектов федерал ьных государствен шмж стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
сшрашватед ьн ык и рограмм Националы? ым советом при 
Президенте РосснЗс кой Федерации но профессиональным 
квад ифи кжхпт 

ОдобрйгБ проект Заключение Национального' совета при 
Президенте 'Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального j 
oGpачогиния но профессии 13.01.14 «Электромеханик по ; 
лифтам *> о его соответствии профессиональному стандарту | 
16,003 «Электромеханик но лифтам» для представления | 
названного заключения на подписание председателю | 
Национального совета ори Президенте Российской Федерации ; 
по профессионал ьн ым к вал ифи кациод и дал ьнейшего I 
направления в Мнпобриауки России. 

О-дмое мнение ш счгчае }teooxodiMoamu: 

одшеь /В,М-Демин/ « & & 2015 г. 



члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (НСПК), 

члена Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения 

ЛЕЙБОВИЧА Александра Наумовича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

_ 
Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 

по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

_ 
Одобрить проект Заключения Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

Особое мнение (в случае необходимости): 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

1 

Подпись: 
\ 

2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК), 
члена Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения 

САДОВНИЧЕГО Виктора Антоновича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение 

(щ 

члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 
г, против, воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

CL^ 

з. Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. ^ 

си-

Особое мнение (в случае необходимости). 

Подпись: /В.А.Садовничий/ « ^ » 0 6 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК), 
члена Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения 

ЧУЙКО Владимира Алексеевича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом Минтруда 
России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

ЗА 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии проекта 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» по критериям, установленным 
«Временным порядком рассмотрения, оценки соответствия 
профессиональным стандартам и подготовки предложений по 
совершенствованию проектов федеральных государственных 
стандартов профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям». 

ЗА 

Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» о его 
соответствии профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик 
по лифтам» для представления названного заключения на подписание 
председателю Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

ЗА 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Y ^ В.А.Чуйко/ «10» июня 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
ответственного секретаря Рабочей группы НСПК по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения 

МЕТЕЛЬКОВОЙ Елены Ивановны 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: СР_ ^ ^ ^ ' ^ ^ Т Е . И . М е т е л ь к о в а / « / А > 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
заместителя председателя Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) 

ПРОКОПОВА Федора Тимофеевича 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

ЗА 

2. Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

ЗА 

3. Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

ЗА 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: /Ф.Т.Прокопов/ 2015 г. 



По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханнк по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам»s утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№754н. 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

3. Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: « /Д> О и £ 2015 г. 



№ 754н, Р Ж Д } Р Р*'Д Д Р 

Особое 

« Ж 2015 г. 



Вучкович Алла Александровна 
(фамилия, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№ 754н. 

ЗА 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

ЗА 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

ЗА 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: t r i f L - — «$/у> 2015 г. 



Катырин Сергей Николаевич 
(фамилия, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования но профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№754н. 

за 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям ». 

за 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

за 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: с8> ШИ£у|Я 2015 г. 



Ливанов Дмитрий Викторович 
(фамилия имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№ 754н. 

за 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

за 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерал ьного гос у дарствен него образовател ьного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

за 



Нургалиев Зуфир Аиасович 
('фамшшя, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрений проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16,003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
о/о Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против9 
воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01 Л4 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№ 754н. 

За 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных, стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям», 

За 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федераций по профессиональным: квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01,14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16,003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобркауки России, 

За 

Особое мнение (в случае необходимости): 

2015 г. Подай] 



Рошаль Леонид Михайлович 
(фамилия, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01Л4 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16,003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№ 754н. 

ЗА 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

ЗА 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

ЗА 

Особое мнение (в случае необходимости): НСЛГ 

Подпись: О ) «04» июня 2015 г. 



Свинаренко Андрея Геннадьевича 
(фамилия, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01Л4 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16,003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01 Л4 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№754н. 

ДА 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01 Л4 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям ». 

ДА 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

ДА 

Особое мнение (в случае необходимости): 



Sou f О 
(фамилия, имя и отчество) 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования но профессии 13.01 Л 4 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
и/и Решение 

Решение члена 
НСПК, члена 

Рабочей группы 
НСПК 

(за, против, 
воздержался) 

Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственною образовательного стандарта средне го 
профессионального образования по профессии 13,01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам», утвержденному приказом Минтруда России от 20 декабря 2013 г. 
№754н. 

3 ° 

Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК по 
применению профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандартам и 
подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных 
государственных стандартов профессионального образования, примерных 
и основных образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессионалы* ым 
квалификациям». 

а 

Одобрить проект Заключения Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям на проект 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик 
по лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 16.003 
«Электромеханик по лифтам» для представления названного заключения 
на подписание председателю Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
дальнейшего направления в Минобрнауки России. 

ЪО' 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: 2015 г. 



БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 
члена Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК) 

вице-президента ОАО «РЖД» Д.С.Шаханова 

По вопросу о рассмотрении проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» на его соответствие профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам»: 

№ 
п/п Решение 

Решение члена НСПК, члена 
Рабочей группы НСПК 

(за, против, воздержался) 

1. Принять к сведению Экспертное заключение Совета по 
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта о соответствии проекта федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.14 
«Электромеханик по лифтам» профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам», утвержденному приказом 
Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754н. 

за 

2. Утвердить Экспертное заключение Рабочей группы НСПК 
по применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения о соответствии 
проекта федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 
профессиональному стандарту 16.003 «Электромеханик по 
лифтам» по критериям, установленным «Временным порядком 
рассмотрения, оценки соответствия профессиональным 
стандартам и подготовки предложений по совершенствованию 
проектов федеральных государственных стандартов 
профессионального образования, примерных и основных 
образовательных программ Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям». 

за 

3. Одобрить проект Заключения Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 13.01.14 «Электромеханик по 
лифтам» о его соответствии профессиональному стандарту 
16.003 «Электромеханик по лифтам» для представления 
названного заключения на подписание председателю 
Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и дальнейшего 
направления в Минобрнауки России. 

за 

Особое мнение (в случае необходимости): 

Подпись: /Д.С.Шаханов / «15» июня 2015 г. 


	7_протокол РГ_16.06.2015_часть 1
	7_протокол РГ_16.06.2015_часть 2

