Решение
Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
по вопросу создания Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
г. Москва

« 24 » сентября 2014 года

Настоящее решение подготовлено Национальным советом при Президенте
Российской

Федерации

по

профессиональным

квалификациям

(далее

–

Национальный совет) в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения о
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16
апреля 2014 года № 249.
На рассмотрение Национального совета представлено обращение о наделении
полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и
сфере вертикального транспорта Национального Лифтового Союза (НЛС), г.
Москва.
Рассмотрев представленные материалы, Национальный совет отмечает, что
Национальный Лифтовый Союз:
1.

Имеет реестр членов Федерации Лифтовых Предприятий (ФЛП),

который размещен по адресу: http://liftfederation.ru/reestr.php
2.
разработке

Консолидировал

деятельность

профессиональных

вертикального

транспорта.

стандартов
Разработал

профессионального
в

лифтовой

сообщества

отрасли

профессиональные

и

по

сфере

стандарты:

«Электромеханик по лифтам», «Специалист по оценке соответствия лифтов
требованиям безопасности», «Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям
безопасности», а также «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования».
Профессиональные стандарты утверждены приказами Министерства труда и
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социальной защиты от 20 декабря 2013 г. № 753н, 754н, 756н и от 18 января 2014 г.
№ 18н. В настоящее НЛС ведет разработку новых профессиональных стандартов:
Лифтер

–

оператор

по

обслуживанию

лифтов

и

платформ

подъемных,

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
эскалаторов и пассажирских конвейеров, Диспетчер аварийно-диспетчерской
службы, Специалист по оборудованию диспетчерского контроля, обсуждение
проектов

профессиональных

стандартов,

а

также

проектов

национальных

стандартов, иных нормативных правовых актов разработку которых осуществляет
Национальный Лифтовый Союз ведется по на официальном сайте НЛС по адресу:
http://www.lift.ru/index.php/ru/question/1048-proekti.html;
3.

Имеет утвержденные документы, устанавливающие процедуры и

правила формирования региональной структуры и сети центров по сертификации
квалификаций, а также определяющие методики, процедуры и правила оценки,
подтверждения

(присвоения)

квалификаций

в

лифтовой

отрасли

и

сфере

вертикального транспорта (Приложение: материалы к отраслевому совету);
4.

Имеет Систему добровольной сертификации качества оборудования,

работ, услуг и аттестации специалистов в лифтовой отрасли и смежных с ней
отраслях, зарегистрированную 9 апреля 2007г. в Федеральном агентстве по
техническому

регулированию

и

метрологии,

регистрационный

№

РОСС

RU.М408.04ЦК00 (система МСЦК).
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions/confirmation/voluntaryvalidation;
5.
области

В рамках Соглашения № 06/2014 от 12 июня 2014 г. "О сотрудничестве в
формирования

независимой

оценки

квалификации

специалистов

(работников) организаций - членов НЛС профессиональным стандартам, иным
квалификационным требованиям", осуществляет сотрудничество в области оценки,
подтверждения
вертикального

(присвоения)
транспорта,

квалификаций
с

в

Образовательной

лифтовой

отрасли

автономной

и

сфере

некоммерческой

организацией Регистр системы сертификации персонала (Система добровольной
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сертификации персонала в Российской Федерации, свидетельство о регистрации №
РОСС RU.И101.04ПА00 от 04 октября 2004 года http://rssp.gost.ru/);
6.

Имеет

постоянно

действующую

региональную

структуру

Общероссийского отраслевого объединения работодателей Федерация Лифтовых
Предприятий, а также Общероссийскую региональную структуру отраслевых
профессиональных
деятельностью

объединений,

центров

регистрационный

№

позволяющую

сертификации
РОСС

системы

RU.М408.04ЦК00

обеспечить
МСЦК.
позволяет

контроль

за

Система

МСЦК

вести

реестр

сертифицированного персонала;
7.

Разработано

Положение

о

порядке

и

процедуре

проведения

профессионально – общественной аккредитации образовательных программ,
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
подготовке специалистов в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.
(Приложение: материалы к отраслевому совету);
8.

Организации, входящие в состав Национального Лифтового Союза, с

2004 года осуществляют деятельность по подготовке и аттестации работников
лифтовой отрасли и вертикального транспорта. Сведения об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке специалистов в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, размещены на сайтах
Саморегулируемой

организации "Межрегиональная Ассоциация организаций по

оценке соответствия "Русьэкспертлифт" по адресу: http://www.relift.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=82:reestrsro&catid=3:newsflash&Itemid=66,
также

на

сайтах

организаций

непосредственно

осуществляющих

а

такую

деятельность: ООО ПИЦ КОЛИС по адресу http://www.pickolis.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=50&Itemid=61,ООО ИЦ Колис по адресу:
http://www.ickolis.ru/.
На основании экспертизы представленных материалов Национальный совет
решил:
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1.

Одобрить создание Совета по профессиональным квалификациям в

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального
Лифтового Союза (НЛС), г. Москва.
2.

Наделить

НЛС

следующими

полномочиями

Совета

по

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта:
2.1.

Проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,

изменений в наименованиях и перечнях профессий в в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта;
2.2.

Разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта;
2.3.

Разработка,

применение

и

актуализация

отраслевой

рамки

квалификаций и квалификационных требований в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта;
2.4.

Организация

и

координация

деятельности

по

сертификации

профессиональных квалификаций в соответствии с перечнем профессиональных
стандартов,

согласно

Приложению

1,

и

иными

установленными

квалификационными требованиями;
2.5.

Участие в разработке государственных стандартов профессионального

образования, актуализации программ профессионального образования и обучения, а
также

в

организации

аккредитации

деятельности

образовательных

по

профессионально

программ

в

лифтовой

–

общественной

отрасли

и

сфере

вертикального транспорта.
3.
защиты

Направить настоящее Решение в Министерство труда и социальной
Российской

Федерации

для

внесения

сведений

о

Совете

по

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального

5

транспорта

в

Общероссийский

реестр

советов

по

профессиональным

квалификациям.

Председатель Национального совета при
Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям

А.Н. Шохин

