УТВЕРЖДЕНО
Президентом
Национального Лифтового Союза
(Решение № 5 от 19 августа 2014)

Порядок проведения общественной аккредитации Национальным
Лифтовым Союзом и Общероссийским объединением работодателей
лифтового комплекса "Федерация лифтовых предприятий",
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
подготовки специалистов лифтовой отрасли, проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ при подготовке специалистов лифтовой отрасли
1. Настоящий порядок проведения общественной аккредитации
Национальным Лифтовым Союзом и Общероссийским объединением
работодателей лифтового комплекса "Федерация лифтовых предприятий"
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
подготовки специалистов лифтовой отрасли, проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ при подготовке
специалистов (работников, работающих по трудовому договору либо по
договору гражданско-правового характера), а также лиц, освоивших
соответствующие программы профессионального обучения в сфере лифтовой
отрасли (далее - Порядок)

подготовлен в целях реализации положений

статьи 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и регулирует особенности проведения
общественной

аккредитации

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность в сфере подготовки специалистов лифтовой
отрасли,

а

также

профессионально-общественной

аккредитации

образовательных программ специалистов лифтовой отрасли (работников,
работающих по трудовому договору либо по договору гражданско-правового
характера, а также лиц (выпускников), окончивших учреждения высшего и
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среднего профессионального образования в сфере лифтовой отрасли или
освоивших

соответствующие

профессиональные

образовательные

программы (далее - работники лица).
2. Общественной аккредитацией является признание уровня работы
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

при

подготовке специалистов, чья область связана с установкой, наладкой,
эксплуатацией и ремонтом лифтового оборудования.
3. Профессионально-общественной аккредитацией профессиональных
образовательных программ является признание качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших образовательные программы в образовательных
учреждениях высшего или среднего профессионального образования в сфере
подготовки специалистов лифтовой отрасли, отвечающие требованиям
соответствующих

профессиональных

стандартов,

квалификационных

требований, содержащихся в Едином квалификационном справочнике
руководителей должностей, специалистов и служащих, Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочий, с учетом
современных требований рынка труда.
4. Профессионально-общественная аккредитация проводится с учетом
требований

соответствующих

профессиональных

стандартов,

квалификационных требований, содержащихся в Едином квалификационном
справочнике руководителей должностей, специалистов и служащих, Едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочий (далеесоответственно ЕКС и ЕТКС) с учетом современных особенностей
проведения работ, предъявляемых работодателями к специалистам лифтовой
отрасли.
5. Профессионально-общественная аккредитация проводится на основе
следующих принципов:
добровольности
аккредитации
деятельность;

прохождения

организациями,

профессионально-общественной

осуществляющими

образовательную
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единства требований при оценке качества и уровня подготовки
выпускников (работников) лифтовой отрасли, освоивших образовательные
программы по одной профессии, специальности, направлению подготовки
вне зависимости от организации, в которой были освоены образовательные
программы;
независимости
государственных

профессионально-общественной

органов

власти,

органов

местного

аккредитации

от

самоуправления,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
беспристрастности

и

объективности

решений

экспертов,

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию;
открытости и актуализации информации, содержащей сведения о
процедурах и результатах профессионально-общественной аккредитации.
6.

Профессионально-общественная

осуществляющих

подготовку

аккредитация

специалистов

осуществляется

комиссией,

формируемой

Общероссийского

объединения

работодателей

организаций,

лифтовой
из

отрасли

представителей

лифтового

комплекса

"Федерация лифтовых предприятий", представителей работников, иных
экспертов, обладающих уровнем квалификации в соответствующей сфере
деятельности (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается

Общероссийским объединением

работодателей лифтового комплекса "Федерация лифтовых предприятий"
согласно приложению к настоящему Порядку.
7.

Профессионально-общественная

осуществляющих

подготовку

аккредитация

специалистов

организаций,

лифтовой

отрасли

(далее - аккредитационная экспертиза) осуществляется Комиссией путем
изучения следующих основных показателей:
соответствия

компетенций

лиц

(работников),

освоивших

образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов,
квалификационным требованиям, содержащимся в ЕКС, ЕТКС и иным
квалификационным

требованиям,

устанавливаемым

Национальным
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Лифтовым

союзом,

Общероссийским

лифтового комплекса "Федерация
дополнительным

требованиям

объединением

работодателей

лифтовых предприятий", а также

работодателей,

имеющим

членство

в

указанных организациях, с учетом следующей информации:
результатов

сертификации

квалификации

лиц

(работников),

осуществляющих трудовую деятельность в сфере лифтовой отрасли;
информации, поступающей от работодателей, осуществляющих свою
деятельность в сфере лифтовой отрасли о результатах аттестации работников
либо лиц, проходящих производственную практику у соответствующих
работодателей;
информации об эффективности работы лиц, окончивших учреждения
высшего или среднего профессионального образования, а также лиц,
освоивших соответствующие образовательные программы в сфере лифтовой
отрасли в течение первых трех лет после трудоустройства;
сведений, характеризующих результаты учебной, научной или иной
творческой деятельности обучающихся;
сведений о восстребованности лиц, окончивших учреждения высшего
или среднего профессионального образования, а также лиц, освоивших
соответствующие образовательные программы в сфере лифтовой отрасли;
сведений о заинтересованности работодателей в трудоустройстве лиц,
окончивших

учреждения

высшего

или

среднего

профессионального

образования, а также лиц, освоивших соответствующие образовательные
программы в сфере лифтовой отрасли, включая информацию о договорах об
образовании за счет средств работодателей (иных юридических лиц),
заключенных между лицами, обучающимися в указанной организации
(будет доп. редакция).
8. При проведении аккредитационной экспертизы могут быть оценены
также следующие дополнительные показатели:
качество

материально-технических,

информационно-

телекоммуникационных, учебно-методических, организационных, кадровых
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и иных условий, используемых для подготовки кадров, их соответствия
современному уровню подготовки специалистов в лифтовой сфере.
доступ

специалистов

к

информационным

справочным

информационным

ресурсам),

профессиональным
и

поисковым

используемых

базам
системам,

при

данных,
иным

осуществлении

образовательного процесса;
участие в осуществлении образовательного процесса преподавателей,
имеющих практический опыт работы в сфере лифтовой отрасли;
иные условия, способствующие качеству образовательного процесса.

