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Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

24 сентября 2014 года ОБРАЗОВАН Совет по профессиональным

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта

27 января 2017 года 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»

Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 

и вертикального транспорта



Правила организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 июня 2017 года N 743

"квалифицированный персонал" - физические лица, соответствующие

квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции,

необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по монтажу,

демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, техническому

освидетельствованию и обследованию объекта, в соответствии с положениями

профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные

характеристики для выполнения соответствующих видов работ, подтвердившие

соответствие своей квалификации в порядке, предусмотренном Федеральным

законом "О независимой оценке квалификации";

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 января 2019 года постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года N 1639)



• РАЗРАБОТАНО 27 профессиональных стандартов 
• АКТУАЛИЗИРОВАНО 3 профессиональных стандарта
• 3 из разработанных СПК профессиональных 
стандартов ПЕРЕДАНЫ по подведомственности в СПК в 
области ЖКХ

Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 

и вертикального транспорта 



Разработаны и утверждены Минтрудом России 

27 профессиональных стандартов:
"Электромеханик по лифтам" «Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора»

"Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" «Машинист строительного (грузопассажирского строительного) подъемника»

«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» «Машинист крана общего назначения»

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» «Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений»

"Специалист по оборудованию диспетчерского контроля" «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности»

"Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 

пассажирских конвейеров"

"Специалист по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 

требованиям безопасности"

"Диспетчер аварийно-диспетчерской службы" "Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, 

платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров"

"Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог" "Монтажник грузоподъемных кранов"

"Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений" "Специалист по оценке соответствия подъемных платформ для инвалидов 

требованиям безопасности"

"Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений» "Монтажник канатных дорог"

"Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений»

"Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям 

промышленной безопасности"

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов»

"Специалист по организации эксплуатации подъемных сооружений"

«Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности» "Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для инвалидов"

«Специалист по наладке подъемных сооружений»

Проведена актуализация и адаптация для целей 

проведения оценки профессиональных квалификаций 

следующих профессиональных стандартов:

Переданные в СПК ЖКХ стандарты:

«Машинист крана» путем разделения на два профессиональных стандарта со следующими 

наименованиями:

- «Машинист крана общего назначения»;

- «Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений»

«Автоклавщик» 

«Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов пара»

«Работник по химической водоподготовке котлов» 

«Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» и «Эксперт по 

оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» путем объединения в один 

профессиональный стандарт со следующим изменением наименования 

–«Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности».



Создание нормативной правовой базы СПК

для проведения независимой оценки квалификации

Создание инструментов проведения 

профессионального экзамена

Создание материально-технической базы для 

проведения профессионального экзамена

Организация процедур проведения отбора и 

наделения организаций полномочиями ЦОК

Организация и осуществление контроля за 

деятельностью в сфере НОК

Действия СПК 

по организации и проведению НОК





Центры оценки квалификации (ЦОК)

• 60 организаций наделены полномочиями Центров по оценке 
профессиональных квалификаций (2015-2019 гг.)

• ЦОК осуществляют деятельность на ВСЕЙ территории Российской 
Федерации, включая Республику Крым, от Калининграда до 
Петропавловска Камчатского

• В составе 61-го ЦОК функционируют 115 экзаменационных 
центров, в том числе два находящиеся в Республике Крым, один на 
Камчатском полуострове, и два экзаменационных центра 
находящиеся на буровых платформах Орлан и Беркут 
расположенных в акватории Охотского моря.

• Всего СПК располагает 174 площадками для проведения 
профессионального экзамена

• 5 организациям отказано в наделении полномочиями ЦОК, 
полномочия 4 организаций решением  СПК прекращены

• Выдано соискателям 28686 свидетельств о присвоении 
квалификации, а также 1815 заключений о прохождении 
профессионального экзамена 



Сведения о внесении данных в Реестр сведений о независимой оценки квалификаций по 

состоянию на 11 октября 2019г.

№ п/п
Наименование совета по 

профессиональным квалификациям

Доступ в 

реестр

Сведения о 

квалификациях
Сведения о ЦОК

Количество 

внесенных 

сведений об 

оценочных 

средствах

Сведения о 

свидетельствах 

(в 

ограниченном 

доступе)

Сведения о 

заключениях 

(в 

ограниченном 

доступе)

Валидированы

НАРК 

(в открытом 

доступе)

Поступили для 

внесения в 

реестр (на 

рассмотрении 

НАРК)

Валидирован

ы НАРК 

(в открытом 

доступе)

Экзаменацио

нные 

площадки 

Общее 

количество 

площадок 

для 

прохождения 

НОК

Полномочия 

прекращены

1 СПК в области сварки да 104 58 55 94 149 3 104 4318 2

2 СПК финансового рынка да 97 51 46 14 60 5 62 714 332

3 СПК в наноиндустрии да 211 5 5 13 18 107 524 124

4 СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве да 121 64 59 53 112 5 84 584 66

5 СПК в строительстве да 193 62 58 80 138 4 117 599 19

6 СПК в сфере гостеприимства да 37 2 2 23 25 16 13 150

7
СПК в области информационных 

технологий
да 25 3 3 2 5 5 20 15

8 СПК на железнодорожном транспорте да 52 1 1 1 2 4 1 372 14

9

СПК в лифтовой отрасли, 

сфере подъемных

сооружений и 

вертикального транспорта

да 112 61 57 115 172 4 32 29 282 1 862

10 СПК в здравоохранении да 0

11 СПК в электроэнергетике да 78 7 7 13 20 46 185 33

12 СПК в машиностроении да 212 10 10 16 26 115 495 152

13
СПК в отрасли судостроения и морской 

техники
да 116 1 1 8 9 11 862 40

14 СПК в нефтегазовом комплексе да 160 5 4 15 19 1 40 1 504 1 582

15 СПК в сфере атомной энергии да 69 3 3 1 4 18 89 20

16 СПК в автомобилестроении да 33 1 1 0 1 12 9 91

17
СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности
да 35 3 3 2 5 11 23 4

18 СПК в области управления персоналом да 16 8 8 1 9 6 352 53

19
СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности
да 73 4 4 2 6 33 30 24

20 СПК в области фармации да 0

21

СПК офисных специалистов и 

вспомогательных административных 

работников

да 14 38 38 8 46 4 44 19
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Контроль за деятельностью СПК



Благодарю за внимание!


