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Статья 195.3 Трудового кодекса РФ

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования
к
квалификации,
необходимой
работнику
для
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями.
положения нормативных правовых актов Российской Федерации об установлении требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции в
соответствии с диспозицией статьи 195.3. ТК РФ делают обязательными положения
соответствующего профессионального стандарта для конкретного работника

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику
для
осуществления
определенного
вида
профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ)

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пассажирских дорожек),
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» от 24 июня 2017
года № 743
(принято в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Понятие квалифицированного персонала
"квалифицированный персонал" – физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для
осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ
по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание объекта и обслуживание
систем диспетчерского (операторского) контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию
объекта
в
соответствии
с
положениями
профессиональных
стандартов,
устанавливающих
квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ
п. 4. Организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и
включает реализацию следующих мер (в зависимости от вида объекта):
р) соответствие квалификации работников владельца объекта требованиям профессиональных
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций;
п. 17. Лицо, осуществляющее проведение указанных в пункте 16 настоящих Правил видов работ, должно
обеспечить:
и) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала:
лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта. На это лицо возлагается контроль работы
лифтеров, операторов эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
операторов подъемных платформ для инвалидов и диспетчеров;
лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта. На это лицо возлагается
контроль работы электромехаников по
лифтам (подъемным платформам
для
инвалидов),
электромехаников эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек).
лифтера, оператора эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки),
оператора подъемной платформы для инвалидов и диспетчера по контролю за работой лифтов (далее диспетчер).

п. 2.1 и 3.2. статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» ТР ТС 011/2011
- монтаж лифта осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу
лифтов,
- работы по техническому обслуживанию и ремонту лифта могут выполняться
персоналом имеющим необходимую квалификацию.
статья 9 Федерального закона «О промышленной
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997

безопасности

опасных

организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц,
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

пункт 1.11 «Федерального тарифного соглашения в
лифтовой
отрасли
и
сфере
вертикального
транспорта
на
2016
2018
годы»

- оценка и присвоение профессиональных квалификаций
работников лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта
осуществляется
в
порядке,
установленном
Советом
по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта, в соответствии с требованиями
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным
квалификациям
и
законодательством
Российской
Федерации.

Изменения в
Правила организации безопасного использования и содержания
лифтов,
подъемных
платформ
для
инвалидов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся пассажирских дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах»
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"квалифицированный персонал" - физические лица, соответствующие профессиональным
стандартам, устанавливающим
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации характеристики квалификации и
требования к квалификации, необходимой для осуществления трудовой функции при
выполнении соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в
том числе обслуживанию и ремонту объектов, включая аварийно-техническое обслуживание
объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, а также
техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;";
Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
"Подтверждение соответствия квалификации квалифицированного персонала владельца
объекта и специализированной организации требованиям профессиональных стандартов
осуществляется
в
форме
профессионального
экзамена,
проводимого
в
порядке,
установленном законодательством о независимой оценке квалификации.".
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Подтверждение соответствия квалификации квалифицированного персонала экспертной
организации требованиям профессиональных стандартов осуществляется в форме
профессионального экзамена, проводимого в порядке, установленном законодательством о
независимой оценке квалификации.";

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Работники, занятые в обслуживании лифтов, должны сдавать
квалификационные экзамены, это поможет избежать трагедий. Об этом в пятницу сообщила
вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
"Проектом постановления предлагается проводить в отношении работников, которые заняты
в обслуживании лифтов и других подъемных механизмов, квалификационные экзамены на
соответствие профессиональным стандартам", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что компетентность этой категории работников - вопрос
ежедневной безопасности жизни и здоровья миллионов людей. "Расследования
Ростехнадзора в отношении аварий на лифтах показывают, что большинство из них
происходит в связи с допущением эксплуатационными организациями нарушений,
связанных с низким уровнем квалификации персонала, участвующего в процессах
эксплуатации лифтов", - отметила вице-премьер.
По информации Ростехнадзора, предполагается, что квалификационные экзамены в
отношении этой категории работников будут проводиться на систематичной и
регулярной основе, добавила Голикова. "Для этих целей будет использована
инфраструктура центров оценки квалификации и экзаменационные площадки
Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли в сфере
вертикального транспорта. В настоящее время в России функционируют 45 таких центров
квалификации и 91 экзаменационная площадка", - заключила вице-премьер.

20 ноября между Ростехнадзором и Федерацией лифтовых предприятий
представляющей Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта заключено Соглашение
о взаимодействии в области независимой оценки квалификаций в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
Стороны соглашения взаимодействуют в части:
выработки совместных действий при решении задач независимой оценки
квалификаций;
мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании;
разработки и актуализации профессиональных стандартов и квалификационных
требований к персоналу;
организации и осуществления деятельности по проведению независимой оценки
квалификации лиц (работников), претендующих на осуществление вида трудовой
деятельности по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийнотехническое обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах, а также по обслуживанию систем
диспетчерского (операторского) контроля;
участия в разработке и реализации программ подготовки инспекторского состава
Ростехнадзора,
методических
документов,
стандартов,
регламентирующих
требования к производству работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая
аварийно-техническое обслуживание объектов, а также по обслуживанию систем
диспетчерского (операторского) контроля.

пункт 1.12 «Федерального тарифного соглашения в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на
2019
2021
годы»
Соглашение подписано сторонами 18 октября 2018 г., зарегистрировано в
Федеральной службе по труду и занятости 12 ноября 2018 г.,
регистрационный
№
18/19-21
Организации в соответствии с настоящим Соглашением в целях повышения
квалификации и защиты прав работников Отрасли обязуются осуществлять
оценку и присвоение профессиональных квалификаций работников
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта в порядке,
установленном
Федеральным
законом
"О
независимой
оценке
квалификации" от 03.07.2016 № 238-ФЗ. При направлении работников (с их
письменного согласия) на прохождение независимой оценки квалификации оплата
профессионального экзамена осуществляется работодателем (ст. 196 ТК РФ). Право
работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также
на прохождение независимой оценки квалификации, реализуется путем заключения
договора между работником и работодателем (ст. 197 ТК ФР). В случае оплаты
работодателем расходов понесенных на дополнительное профессиональное
образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации, работник
обязуется отработать после обучения и/или прохождения независимой оценки
квалификации
не
менее
установленного
договором
срока.

По сведениям из Реестра сведений о независимой оценки квалификаций по состоянию на 1
ноября в реестр внесены сведения о 19524 выданных свидетельствах о квалификации, а
также о 1844 заключениях по результатам проведенных профессиональных экзаменов. СПК в
лифтовой отрасли выдано 13259 свидетельств и
899 заключений по результатам
проведенных профессиональных экзаменов.
Отобрано и наделено полномочиями центров оценки квалификации 52 организации, сведения
о 47 организациях – центрах оценки квалификации внесены реестр НОК.
В составе центров оценки квалификации функционируют 85 площадок – мест проведения
профессионального экзамена.
Центры оценки квалификации осуществляют деятельность в городах:
Воронеж, Рязань, Реутов, Москва (6), Орел, Серпухов, Калуга, Санкт-Петербург (3), Ижевск,
Казань, Саратов, Уфа (2), Нижний Новгород, Чебоксары, Киров (2), Самара, Пермь (2),
Пенза, Оренбург, Ставрополь, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Иркутск, Новокузнецк (2),
Красноярск (2), Братск, Краснодар (2), Ростов-на-Дону (2), Новый Уренгой, Челябинск,
Екатеринбург (2), Сургут, Владивосток, Хабаровск
Профессиональный экзамен можно пройти в экзаменационных центрах находящихся в
городах: Архангельск, Московская область, города: Королёв, Дмитров, Одинцово, Подольск
Ивантеевка, г. Владимир, Калининградская обл, г. Калининград,
г. Тула, г. Тверь, г.
Мурманск г. Петрозаводск, г. Сочи, г. Волгоград, г. Новочеркасск, г. Тюмень, г.
Нижневартовск, г. Петропавловск-Камчатский.
В рамках отбора и наделения полномочиями центров оценки квалификации 5 организациям
было отказано в наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации, полномочия двух ЦОК прекращены.
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