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1. Настоящее Положение о порядке формирования, организации, 

развития и установления требований и правил независимой оценки 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта (далее – Система оценки и присвоения профессиональных 

квалификаций) разработано во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 года № 249, Решения Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям от 24 сентября 2014г.  

2. Положение устанавливает требования, порядок и правила 

организации и осуществления оценки и присвоения профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.   

Система оценки и присвоения профессиональных квалификаций 

создается в целях: 

- создания, организации и функционирования отраслевой системы по 

проведению независимой оценки и присвоению профессиональных 

квалификаций работникам и специалистам лифтовой отрасли и сферы 

вертикального транспорта, в соответствии с перечнем профессиональных 

стандартов и перечнем профессиональных квалификаций утвержденным 

СПК, согласованным Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям; 

- повышения уровня развития конкурентоспособности работников и 

специалистов лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта, 

совершенствования профессиональных квалификаций путем обеспечения 

непосредственного участия работодателей - членов Общероссийского 

объединения работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых 

предприятий» и организаций – членов Национального Лифтового Союза в 

оценке качества профессионального образования работников и специалистов 

лифтовой отрасли; 

- объективизации оценки профессиональных квалификаций работников 

и специалистов лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта; 



- повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о качестве профессионального образования 

работников и специалистов лифтовой отрасли и вертикального транспорта; 

- повышения обоснованности управленческих решений в сфере 

профессионального образования работников и специалистов лифтовой 

отрасли и вертикального транспорта; 

- формирования элементов общероссийской системы оценки 

профессиональных квалификаций. 

3. Субъектами Системы оценки и присвоения профессиональных 

квалификаций являются: 

- Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта;  

- Общероссийское объединение работодателей лифтового комплекса 

«Федерация лифтовых предприятий» в качестве базовой организации - 

исполнительного органа организатора независимой оценки 

профессиональных квалификаций; 

- Работодатели - члены Общероссийского объединения работодателей 

лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий», 

специализированные организации - члены Саморегулируемых организаций 

входящих в состав Национального Лифтового Союза, иные организации и 

объединения работодателей и профессиональные сообщества; 

- Соискатели - работники и специалисты лифтовой отрасли и сферы 

вертикального транспорта, граждане Российской Федерации. 

4. Основными принципами функционирования Системы независимой 

оценки и присвоения профессиональных квалификаций работников и 

специалистов лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта 

являются: 

- информационная открытость, доступность информации о порядке и 

стоимости проведения независимой оценки и присвоения профессиональных 



квалификаций, доступность ее результатов в рамках законодательства 

Российской Федерации; 

-  исключение дискриминации и принятия пристрастных решений, 

недопущение конфликта интересов; 

- конфиденциальность и соблюдение прав граждан по защите 

персональных данных; 

- компетентность Системы независимой оценки и присвоения 

профессиональных квалификаций работников и специалистов лифтовой 

отрасли и сферы вертикального транспорта, обеспечиваемая привлечением 

квалифицированных экспертов, использованием стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки. 

5. Функционирование Системы независимой оценки и присвоения 

профессиональных квалификаций осуществляется по следующим 

направлениям: 

- установление и/или подтверждение квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта;  

- присвоение профессиональной квалификации соискателя в 

соответствии с перечнем профессиональных квалификаций утвержденным 

СПК, согласованным Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, положениями 

профессиональных стандартов; 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших 

оценку квалификации на соответствие профессиональным стандартам. 

6. Право на проведение оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам имеют юридические лица, независимо от 

организационно-правовой формы, которые по результатам отбора, 

проведенного Советом по профессиональным квалификациям, 

уполномочены Советом на ведение данной деятельности и сведения о 

которых внесены в соответствующий раздел Федерального реестра.  



7. Центры оценки квалификации проводят оценку квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам в целях подтверждения 

профессиональных квалификаций, перечень которых определен для данного 

центра оценки квалификации Советом по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

8. В целях организации оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам Центр оценки квалификации формирует 

квалификационные комиссии для проведения профессиональных экзаменов в 

порядке, утвержденном Советом по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

9. Центры оценки квалификации осуществляют выдачу соискателям 

свидетельств о квалификации на основании сведений, внесенных базовой 

организацией Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта в соответствующий раздел 

Федерального реестра. 

10. Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта может признать полномочие центра оценки 

квалификации на проведение профессиональных экзаменов 

недействительным, в случае: 

а) несоответствия установленным требованиям; 

б) неоднократного нарушения требований по проведению 

профессиональных экзаменов; 

в) представления в ходе отбора советом по профессиональным 

квалификациям заведомо недостоверных сведений; 

г) ликвидации или несостоятельности (банкротстве) центра оценки 

квалификации. 

11. В случае признания полномочий центра оценки квалификации на 

проведение оценки квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам недействительными сведения о центре оценки квалификаций 



исключаются советом по профессиональным квалификациям из 

Федерального реестра в срок не позднее 5 рабочих дней.   

12. В случае прекращения полномочий центров оценки квалификаций 

Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта принимает необходимые меры по обеспечению 

преемственности деятельности по оценке квалификаций на соответствие 

профессиональным стандартам в соответствующих видах профессиональной 

деятельности. 

13. Финансовое обеспечение деятельности центра оценки 

квалификации осуществляется за счет собственных средств и других 

источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14. Отбор организаций выполняющих функции центров оценки и 

сертификации квалификаций работников и специалистов лифтовой отрасли и 

сферы вертикального транспорта осуществляется в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке отбора и прекращения полномочий 

центра оценки квалификации лифтовой отрасли и сферы вертикального 

транспорта на соответствие профессиональным стандартам»  утвержденными 

решением Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли 

и сфере вертикального транспорта, разработанного на основе «Типового 

порядка отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации» 

утвержденного Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям.  

15. Деятельность Системы независимой оценки и присвоения 

профессиональных квалификаций по иным направлениям регулируется 

отдельными положениями. 

 

 


