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Образован 24 сентября 2014 года

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

Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям от 27 января 2017 года, СПК переименован в Совет
по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта, а функции базовой организации Совета
возложены на Союз, «Общероссийское отраслевое объединение работодателей
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта «Федерация лифтовых
предприятий»



Действия СПК по организации и проведению НОК

1. Создание нормативной правовой базы СПК для
проведения независимой оценки квалификации

2. Создание инструментов проведения профессионального
экзамена

3. Создание материально-технической базы для проведения
профессионального экзамена

4. Организация процедур проведения отбора и наделения
организаций полномочиями ЦОК

5. Организация и осуществление контроля за
деятельностью в сфере НОК



За время деятельности СПК по настоящее время разработан 21 профессиональный стандарт, проведена актуализация 3 профессиональных
стандартов, а также 3 из разработанных СПК профессиональных стандартов переданы по подведомственности в СПК в области ЖКХ.

Разработаны профессиональные стандарты:
"Электромеханик по лифтам" (приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 754н).
«Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 753н).
«Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (приказ Минтруда России от 20.12.2014 N 756н).

"Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" (приказ Минтруда России от 17.01.2014 N 18н).
«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» (приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н).
«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» (приказ Минтруда России от 26.12.2014 N 1178н).

"Специалист по оборудованию диспетчерского контроля" (приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1123н
"Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров" приказ Минтруда России
от 26.12.2014 N1160н
"Диспетчер аварийно-диспетчерской службы" приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1120н
"Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог" приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1061н
"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
"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
«Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров»;
«Специалист по наладке подъемных сооружений» приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 219н;
«Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности» приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 227н;
«Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора» приказ Минтруда России от 01.03.2017 214н;
«Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника».

Проведена актуализация и адаптация для целей проведения оценки профессиональных квалификаций следующих профессиональных
стандартов:
«Машинист крана» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 360н) путем

разделения на два профессиональных стандарта со следующими наименованиями:
- «Машинист крана общего назначения» приказ Минтруда России от 01.03.2017 N215н;
- «Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений» 01.03.2017 N 211н.
«Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 756н) и «Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 753н) путем объединения в один
профессиональный стандарт со следующим изменением наименования –
«Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности».

Переданные в СПК ЖКХ стандарты:
«Автоклавщик» приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1140н
"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



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;
12. Положение об экспертах СПК 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 (Регламент отбора ЦОК);
15. Положение об экспертах ЦОК по оценке профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта.
Разработан и утвержден Перечень присваиваемых профессиональных квалификаций (38 ПК в 2016г и 50 ПК в 2017г)
Разработаны и утверждены Контрольно-оценочные средства для проведения профессионального экзамена по
присваиваемым квалификациям



В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства в области НОК нормативные документы СПК
устанавливающие требования и порядок присвоения профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта актуализированы и утверждены Решением СПК

1. Положение о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта Документы СПК 009/1-2017

2. Положение о требованиях к центру оценки квалификации Документы СПК 009/2-2017

3. Порядок аттестации экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации Документы СПК 009/3-2017

4. Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и
контроля за деятельностью ЦОК Документы СПК 009/4-2017

5. Регламент Проведения оценки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации
Документы СПК 009/5-2017

6. Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки профессиональных квалификаций Совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
Документы СПК 009/6-2017

7. Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта Документы СПК 009/7-2017

8. Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
Документы СПК 009/8-2017

9. Типовое Положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта Документы СПК 009/9-2017

10.Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена

Указанные документы конкретизируют требования нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций с
учетом отраслевых требований, а также устанавливают формы документов не определенных приказами Минтруда ФР (форма
заявления на проведения отбора ЦОК, форма распоряжения на проведение проверки ЦОК, форма договора с организацией
претендующей на наделение полномочиями ЦОК, форма договора с экспертом СПК и другие формы необходимых документов)

Сформирован и утвержден состав экспертов СПК, состав Апелляционной комиссии и состав Аттестационной
комиссии СПК



Разработаны и утверждены нормативные документы, устанавливающие требования и порядок
профессионально-общественной аккредитации в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта:
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.







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 безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997

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.

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.



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).



В период 2015-2017 годов полномочиями Центров по оценке профессиональных квалификаций в порядке
предусмотренном нормативными документами НСПК и Федеральным законом «О независимой оценке
квалификации» № 238-ФЗ наделены 25 организаций:

1. ООО Лифт-Эксперт г. Киров
2. ООО Техлифт г. Рязань
3. ООО Сибэк г. Новосибирск
4. ООО Инженерный центр г. Ставрополь
5. ООО "Лифт-Эксперт" г. Иркутск 
6. ООО РИКЦ Инжтехсервис г. Казань
7. ЗАО КПЛ г. Санкт-Петербург
8. ООО ИКЦ Калибр г. Ижевск
9. ООО АИЦ Союзлифтмонтаж г. Барнаул
10. ООО АДС Лифт г. Воронеж
11. ООО ЦОК Стандарт г. Краснодар
12. НП МСЦК г. Москва
13. ООО "ИКЦ "Запсиб-Экспертиза"г. Новокузнецк
14. ООО ИЦ Тест Лифт г. Саратов
15. ООО ПИЦ КОЛИС г. Москва
16. ООО ИКЦ «Эксперт» г. Уфа
17. ЗАО Союзлифтмонтаж-Юг г. Ростов
18. ООО Промтехэксперт г. Нижний Новгород
19. АНО  «Регистр системы сертификации персонала» г. Москва
20. ООО «Западно-Сибирский центр оценки квалификации» г. Новый Уренгой
21. ООО ООО ИЦ Сибирь г. Тюмень
22. ООО Еонесси г. Красноярск
23 ООО Хаблифтэксперт г. Хабаровск
24 ООО СМК ПС «ИТЦПТМ» г. Хабаровск
25 ООО Проф-классик г. Владивосток

5 организациям отказано в наделении полномочиями ЦОК, полномочия 1 организации решением  СПК 
прекращены

Выдано  соискателям 697 свидетельств о присвоении квалификации



№/п Город Наименование организации Руководитель Эл. Почта Телефон

1 Орел ООО "ИЦ "Экспертлифт" Тихомиров Александр 
Витальевич

explift@mail.ru

2 Екатеринбург ООО "Уральский сервисный центр" Рожков Николай 
Александрович

secretar@uc-expert.ru

3 Мурманск ООО "ИЦ ЛЭК" Кокшаров Юрий Васильевич iclek@mail.ru

4 Братск ООО "Братск-лифт" Перминов Вячеслав Викторович blift@yandex.ru

6 Пермь ООО "Инженерный центр 
"Эксперт"

Долгих Людмила Дмитриевна ekspert@perm.ru

7 Кемерово ООО "ИКЦ Лифт-ТО" Тишков Николай Михайлович liftto@mail.ru

8 Магнитогорск ООО "Диагностика" Держаков Владимир 
Викторович

diag@mgn.chel.su

9 Новокузнецк ООО "ИКЦ "Экспертиза Кузбасса" Ермачкова Юлия Владимировна ikc-ek@mail.ru

10 Санкт-
Петербург

ООО ИЦ"ЛИКОН" Постников Виталий Иванович ic_likon@mail.ru

11 Чебоксары ООО ЦИСиА" Устюжанов Владимир Иванович cisia21@yandex.ru

12 Воронеж ООО ИЦТЭ "Контакт" Ушакова Наталья Ивановна liftkontakt@mail.ru

13 Киров ООО ИКЦ "Вятка-Лифт" Марьин Александр Леонидович vyatka-lift@mail.ru

14 Новочеркасск ООО ИКЦ "Мысль" Короткий Анатолий  
Аркадьевич

thougth@novoch.ru

15 Ивантеевка, 
Моск. обл.

ООО ИТЦ «СМА» 
ЭЦ - АНО ДПО ИЦ «СМА»

Сушинский Валерий 
Адольфович

svamn@rambler.ru

16 Якутск. ООО "Промышленная безопасность 
и контроль" 
ЭЦ - ООО "Экспертный центр по 
объектам повышенной опасности" 

Беляева Екатерина 
Александровна

pbik2012@mail.ru

17 Серпухов, 
Моск. обл.

ООО "Оливин" Губанова Надежда 
Константиновна

m555nr@mail.ru

18 Санкт-
Петербург

ООО «БИЦ-Техносенсор» Ипатова Ольга Олеговна tsensor@mail.ru

19 Казань ООО «ЛУН-М» Сытник Анатолий Сергеевич ooo.lun@gmail.com

20 Уфа ООО "Межотраслевой центр 
оценки квалификаций"

Васильева Ольга Олеговна vasileva.oo@mail.ru

21 Тула ЭЦ ООО ИТЦ "Лифт-Сервис"  в 
составе ЦОК НП МСЦК (г. Москва)

Сафрошин Олег Вячеславович liftservisе @ yandex.ru

22 Тверь ЭЦ ООО Инженерный Центр 
"Лифт" в составе ЦОК НП МСЦК (г. 
Москва)

Волков Никита Вадимович iclift@yandex.ru

23 Москва ОАО НТЦ «Промышленная 
безопасность»

Котельников Владимир 
Семенович

ntc@oaontc.ru





Оборудование центров оценки квалификаций 
использующееся при проведении профессионального экзамена















Проблемы возникающие у ЦОК при проведении оценки квалификации

1. Отсутствие желания соискателей и работодателей проходить процедуру оценки
квалификации (не желание нести расходы связанные с оценкой квалификации)

2. Возможность приобретения квалификационных документов (сертификатов,
удостоверений, свидетельств) у недобросовестных образовательных организаций
без прохождения, либо формального прохождения обучения и итоговой аттестации

3. Низкий уровень знаний у соискателей при выявляемый при проведении
квалификационного экзамена

4. Нежелание образовательных организаций приводить применяемые
образовательные программы в соответствие с положениями профессиональных
стандартов.

5. Несоответствие образовательных программ (как основных, так и
дополнительных программ повышения квалификации) с разработанными и
применяемыми ЦОК оценочными средствами

6. Использование образовательными организациями устаревшего оборудования и
технологий несоответствующих современным требованиям



Пути решения проблем возникающих при проведении оценки
квалификации

1. Привидение образовательных программ в соответствие с положениями
профессиональных стандартов.

2. Организация и проведение процедуры профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ применяемых при подготовке и обучении
соискателей

3. Создание условий для прохождения работниками отрасли процедуры оценки и
присвоения квалификаций в порядке установленном Федеральным законом «О
независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ

4. Организация тесного взаимодействия между ЦОК и образовательными
организациями по вопросам оценки и присвоения квалификаций работникам
отрасли

5. Привлечение образовательных организаций к процедуре оценки квалификаций
в качестве площадки для проведения практической части квалификационного
экзамена, соблюдая при этом принципы независимости и беспристрастности оценки
квалификации



Благодарю за внимание


