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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 

 
 
 
 
 
 
 

с 1 июля вступили в силу изменения устанавливающие обязательность 
применения профессиональных стандартов, ч. 1 ст. 195.3. ТК РФ 

 
 



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. 

 



Проект Постановления Правительства РФ "О порядке организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров   

(подготовлен в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, находиться на стадии ОРВ) 

 

Понятие квалифицированного персонала 

"квалифицированный персонал" – физические лица, соответствующие квалификационным 
требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении 
соответствующего вида(ов) работ по монтажу (демонтажу), модернизации, техническому 
обслуживанию, аварийно-техническому обслуживанию, ремонту, техническому 
освидетельствованию, обследованию, а также осмотру и диспетчерскому (операторскому) 
контролю за работой объекта в соответствии с положениями профессиональных 
стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения 
соответствующих видов работ 

 

п. 10 В целях обеспечения безопасного использования и содержания объекта его владелец 
обеспечивает: 

выполнение работ по осмотру, обслуживанию и ремонту персоналом имеющим 
квалификацию, соответствующую положениям профессионального стандарта 

 

п. 31. Квалификация персонала, выполняющего техническое освидетельствование и (или) 
обследование объекта, должна соответствовать положениям профессиональных 
стандартов 



ТК РФ, Статья 57. Содержание трудового договора 

 

В трудовом договоре указываются: 

 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов 

 

 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 
условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не 
является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 
условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 
договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора. 



ТК РФ, Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников 

 

 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд 
определяет работодатель. 

 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. 

 

 

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

 

- 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. 

 

 



Работодателям лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта начиная с 1 
января 2017 года необходимо:  

 

Внести изменения в трудовые договоры, соответствующие положениям 
профессиональных стандартов 

 

Внести изменения в должностные регламенты, производственные и должностные 
инструкции соответствующие положениям профессиональных стандартов 

 

Проводить профессиональное обучение и оценку профессиональных квалификаций 
в соответствии с требованиями Федерального тарифного соглашения в лифтовой 
отрасли и сфере вертикального транспорта на 2016 - 2018 годы, в порядке 
установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 
03.07.2016г. № 238-ФЗ 

  



Совет по профессиональным квалификациям образован 24 сентября 2014 года 
решением Национального совета при Президенте Российской квалификации по 
профессиональным квалификациям. 

 

СПК разработаны 15 профессиональных стандартов устанавливающих 
квалификационные характеристики для работников лифтовой отрасли и сферы 
вертикального транспорта, СПК также ведется разработка и актуализация 8 
проектов профессиональных стандартов 

 

СПК разработаны и утверждены нормативные акты устанавливающие порядок и 
требования к проведению оценки квалификации 

 

СПК разработан и утвержден перечень 38 профессиональных квалификаций  

 

СПК разработаны и утверждены нормативные акты устанавливающие порядок и 
требования проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

 

СПК разработана отраслевая рамка квалификаций, ведется постоянный мониторинг 
рынка труда 

 

При непосредственном участии СПК проведена актуализация и разработка ФГОС 
СПО по профессии 13.01.14 Электромеханик по лифтам (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 27 июня 2016 года N 753) 





В период 2015-2016 годов полномочиями Центров по оценке профессиональных квалификаций в порядке 
предусмотренном нормативными документами НСПК и Федеральным законом «О независимой оценке 
квалификации» № 238-ФЗ  наделены 23 организации:  
 
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. ООО РУИЦ Лифтгрузмаш г. Краснодар 
8. ЗАО КПЛ г. Санкт-Петербург 
9. ООО ИКЦ Калибр г. Ижевск 
10. ООО АИЦ Союзлифтмонтаж г. Барнаул 
11. ООО АДС Лифт г. Воронеж 
12. ООО ЦОК Стандарт г. Краснодар 
13. ОАНО РССП г. Москва 
14. НП МСЦК г. Москва 
15. ООО "ИКЦ "Запсиб-Экспертиза"г. Новокузнецк 
16. ООО ИЦ Тест Лифт г. Саратов 
17. ООО ПИЦ КОЛИС г. Москва 
18. ООО ИКЦ «Эксперт» г. Уфа 
19. ЗАО Союзлифтмонтаж-Юг г. Ростов 
20. ООО Промтехэксперт г. Нижний Новгород 
21. АНО  «Регистр системы сертификации персонала» г. Москва 
22. ООО «Западно-Сибирский центр оценки квалификации» г. Новый Уренгой 
23. ООО ООО ИЦ Сибирь г. Тюмень 
 
 
 
4 организациям отказано в наделении полномочиями ЦОК 
 
 
Выдано 64 свидетельства о присвоении профессиональной квалификации работникам отрасли 



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 



Актуализация действующих отраслевых ФГОС СПО 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 653 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 270843.07 Монтажник 
электрических подъемников (лифтов)» 

 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 N 847 (ред. от 
09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.07 
Машинист крана (крановщик)» 



Благодарю за внимание 

 
 
 


