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Исх. № 30 от «20» февраля 2016 г. 
 

 
Уважаемый Александр Николаевич! 

 

В соответствии с поручением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (п. 6.1.3. решения Национального 

совета от 23.11.2015 г.) Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза 

(далее СПК) сообщает о результатах о результатах исполнении полномочий совета по 

профессиональным квалификациям в 2015 году.  

1. Организация деятельности Совета 

В 2015 году СПК образованны комиссии:  

- по разработке проектов профессиональных стандартов (http://sovetlift.ru/po-

razrabotke-profstandartov/); 

- по организации независимой оценки профессиональных квалификаций 

(http://sovetlift.ru/po-organizacii-ocenki/); 

- по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (http://sovetlift.ru/po-prof-

akkreditacii/).  

Кроме этого СПК в 2015 году образованны рабочие группы: 

- Рабочая группа по разработке и созданию средств, методов и критериев оценки 

профессиональных квалификаций работников лифтовой отрасли 

(http://sovetlift.ru/rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-po-razrabotke-i-sozdan/); 

- Рабочая группа по разработке проектов профессиональных стандартов 

категории «Подъемные сооружения» (http://sovetlift.ru/rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-

po-razrabotke-proekto/); 

- Рабочая группа по разработке проектов профессиональных стандартов 

категории «Котлонадзор» (http://sovetlift.ru/rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-po-

razrabotke-proekto-2/). 

В течение 2015 года проведено три заседания СПК, 6 февраля, 25 мая и 3 

сентября. На заседаниях СПК рассматривались следующие вопросы: 

О рассмотрении и утверждении положений и правил оценки профессиональных 

квалификация в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Об утверждении плана разработки профессиональных стандартов, 

образовательных программ и стандартов на 2015 год. 

Об апробации профессиональных стандартов для целей оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций, а также профессиональной общественной 

аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта. 

О порядке организации и проведения профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

Об утверждении нормативных документов, устанавливающих порядок 

проведения ПОА; 
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Об утверждении Перечня присваиваемых профессиональных квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

О внесении изменений в Положение о Совете по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе 

Национального Лифтового Союза  

О начале проведения  апробации процедур независимой оценки 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта, в соответствии с Решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации  по профессиональным квалификациям 

О составе членов координационного органа СПК по организации независимой 

оценке профессиональных квалификаций - комиссии по организации оценки 

http://sovetlift.ru/po-organizacii-ocenki/ 

О составе членов комиссии по апелляциям, составе членов дисциплинарной 

комиссии по рассмотрению нарушений ЦОК порядка проведения оценки 

профессиональных квалификаций 

О создании рабочей группы по доработке и изменению основополагающих 

документов СПК устанавливающих, порядок, процедуры отбора и наделения 

организаций полномочиями ЦОК, а также документов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации в соответствии с новыми требованиями 

НСПК http://sovetlift.ru/po-prof-akkreditacii/. 

Материалы о результатах заседаний СПК размещались на сайте СПК 

http://sovetlift.ru/zasedaniya-spk/. 

2. Исполнение полномочий Совета 

Советом по профессиональным квалификациям в 2015 году  разработаны и 

утверждены нормативные документы, устанавливающие требования и порядок 

присвоения профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта, а именно: 

1. Положение о порядке формирования, организации, развития и установления 

требований и правил независимой оценки профессиональных квалификаций в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта; 

2. Положение о свидетельстве и удостоверении о профессиональной 

квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

3. Требования к центру оценки квалификации;  

4. Порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации; 

5. Типовое Положение о Центре по оценке квалификаций на соответствие 

профессиональным стандартам в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

6. Требования к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации; 

7. Положение Об информационной открытости деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта; 

8. Регламент проведения квалификационного экзамена центром по оценке 

профессиональных квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

9. Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта; 

10. Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта по рассмотрению 

апелляций к центрам оценки квалификации; 

11. Положение о дисциплинарной комиссии Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 
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12. Положение об экспертах ЦОК по оценке профессиональных квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

13. Перечень Профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли  и сфере 

вертикального транспорта. 

14. Регламент проведения оценки соответствия заявителя требованиям, 

предъявляемым к центрам оценки квалификации; 

15. Положение об экспертах ЦОК по оценке профессиональных квалификаций в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

Нормативные документы, устанавливающие требования и порядок присвоения 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта, реестр Центров оценки профессиональной квалификации, реестр выданных 

свидетельств профессиональной квалификаций и Перечень профессиональных 

квалификаций присваиваемых в лифтовой отрасли  и сфере вертикального транспорта, 

размещены сайте СПК расположенном по адресу: http://sovetlift.ru/prisvoenie-

professionalnykh-kvalifi/.  

Советом по профессиональным квалификациям в 2015 году  разработаны и 

утверждены нормативные документы, устанавливающие требования и порядок 

присвоения профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта, а именно: 

1. Порядок и методика проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта; 

2. Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта; 

3. Порядок и методика проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта; 

4. Положение о свидетельстве и логотипе профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта; 

5. Правила обращения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, заинтересованных в получении профессионально-общественной 

аккредитации реализуемых профессиональных образовательных программ; 

6. Методика расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-

общественной аккредитации; 

7. Правила апелляции и основания лишения профессионально-общественной 

аккредитации; 

8. Положение об информационной открытости аккредитующей и экспертной 

организаций в области проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

9. Положение о порядке аттестации экспертов профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта; 

10. Порядок отбора экспертных организаций и экспертов по аккредитации 

образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта; 

11. Положение об Аккредитационном совете по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта. 

Советом по профессиональным квалификациям в 2015 году  организованны и 

проведены семинары, на которых рассматривались и обсуждались вопросы организации 

и развития системы профессиональных квалификаций, а именно: 

- 7 – 9 апреля 2015 года в рамках V-го Всероссийского Съезда лифтовиков;  
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- 9 - 11 июня 2015 года  в рамках Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования "Russian Elevator Week";  

- 16–18 ноября 2015 года в ходе VIII-ой Всероссийской конференции лифтовиков, 

а также в ходе проведения выездных семинаров НЛС г. Санкт Петербург, г. 

Калининград, пос. Ольгинка Краснодарского края. 

Советом по профессиональным квалификациям в 2015 году  разработаны 

профессиональные стандарты: 

- Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования работающего под избыточным давлением и/или подъемных сооружений, 

приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142Н; 

- Работник  по монтажу и наладке подъемных сооружений, приказ Минтруда 

России от 21.12.2015 N 1056Н; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений, 

приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1062Н; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных 

дорог,  приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1061Н; 

- Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов 

метрополитена; 

- Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара, приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 

1129Н; 

- Работник по химической водоподготовке котлов, приказ Минтруда России от 

24.12.2015 N 1130Н; 

- Автоклавщик, приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1140Н. 

В рамках создания системы профессиональных квалификаций, полномочиями 

Центров по оценке профессиональных квалификаций наделены:  

- ЗАО «Инженерный центр КПЛ» (г. Санкт-Петербург); 

- ООО «Аварийно-диспетчерская служба «Лифт» (г. Воронеж); 

- ООО «Инженерный консультационный центр «Калибр»  (г. Ижевск); 

- ООО фирма «Инженерный центр»  (г. Ставрополь); 

- ООО «СИБЭК» (г. Новосибирск); 

- ООО АИЦ «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» (г. Барнаул). 

На рассмотрении СПК находятся 17 заявок о прохождении процедуры отбора и 

наделения полномочиями ЦОК. 

Члены СПК Царькова Е.А. и Прокофьев С.А. включены в состав экспертных 

групп Национального совета при Президенте Российской Федерации, а также в состав 

федеральных учебно-методических объединений. Заместитель председателя СПК С.А. 

Прокофьев включен в состав координационного совета НАРК РСПП. 

3. Информационное сопровождение деятельности Совета 

Советом по профессиональным квалификациям образован Интернет-ресурс 

освещающий деятельность СПК http://sovetlift.ru/, на специализированном сайте СПК 

размещена информация о деятельности СПК, а также о принимаемых СПК решениях и 

документах. 

Информация о деятельности СПК в 2015 году размещалась на сайтах 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей лифтового комплекса 

Федерация лифтовых предприятий  http://liftfederation.ru/index.php, сайте Национального 

лифтового союза http://www.lift.ru/, а также освещалась в средствах массовой 

информации: ежемесячном журнале ЛифтИнформ  http://www.liftinform.ru/, 

http://www.liftinform.ru/index.php/iyul-2015/3780-zasedanie-natsionalnogo-soveta-pri-

prezidente-rossijskoj-federatsii, Интернет-ресурсе лифт-пресс http://www.lift-press.ru/, 

http://liftpages.ru/company/НЛС/news/1998, других Интернет-ресурсах: http://logos-

trend.ru/news/183/, 
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http://www.pkf45.ru/novosti/profkvalifikacii_v_liftovoy_otrasli_professionalnym_kadram_byt

/.  

4. План работы Совета на 2016 год 

Приложение: утвержденный План работы Совета на 2016 год, на 3-х листах 

 

 

 
 

  
 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза            В.А. Тишин 
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