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Национальный план развития профессиональных стандартов:

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

от 7 мая 2012 г. N 597

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся разработки, утверждения
и применения профессиональных стандартов;

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов;
г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов;
д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров:
подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект

федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации
организаций, осуществляющих деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров;

создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих кадров;
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных
настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ, систематизирующий (для 
конкретной области профессиональной деятельности) трудовые функции, выполняемые работниками, и 
требования к  необходимым для этого компетенциям

Статья 195.1.Трудового Кодекса Российской Федерации

Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ)
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности.

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления 
тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям 
должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

На основании профессиональных стандартов разрабатывается образовательный стандарт, а также 
образовательная программа 

Появляется возможность оценки квалификации и сертификации работников



Содержание профессионального стандарта

- общие сведения о содержании данного вида трудовой деятельности (в рамках 
Вида Экономической Деятельности)

- требования к профессиональному образованию и опыту работы, навыкам и 
умениям, наличие особых условий допуска к работе

- описание структурных единиц вида трудовой деятельности (трудовых функций)  
по квалификационным уровням

- Требования к  компетенциям работников по каждой трудовой функции



Область применения профессиональных стандартов

Решение широкого круга задач в области управления персоналом (рекрутинг, разработка должностных 
инструкций, тарификация должностей, формирование мотивационных схем, разработка стандартов 
предприятий, отбор кадрового резерва и планирование карьеры, пр.) 

Оценка квалификации, сертификация работников и выпускников учреждений профобразования

Формирование государственных образовательных стандартов и программ всех уровней профессионального  
образования

Проведение процедур стандартизации и унификации в рамках вида экономической деятельности 

п 25. Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 № 23 

Профессиональные стандарты применяются:

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления;

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке профессиональных 
образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования.



На официальном сайте минтруда размещена информация о подсистеме мониторинга разработки и
применения профессиональных стандартов, реестре уведомления о разработке и пересмотре
профессиональных стандартов, а также национальном реестре профессиональных стандартов



Аналогичный реестр профессиональных стандартов ведет  базовый орган 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным стандартам 

Национальное агентство развития квалификаций НАРК РСПП



Национальным Лифтовым Союзом разработаны 9 профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты утверждены приказами Минтруда России, зарегистрированы Минюстом

России и вступили в силу.

Профессиональный стандарт "Электромеханик по лифтам" (утвержден приказом Министерства труда и социального
развития от 20.12.2013 N 754н).

Профессиональный стандарт «Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утвержден
приказом Министерства труда и социального развития от 20.12.2013 N 753н).

Профессиональный стандарт «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утвержден
приказом Министерства труда и социального развития от 20.12.2014 N 756н).

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" (утвержден приказом
Министерства труда и социального развития от 17.01.2014 N 18н).

Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» (утвержден
приказом Министерства труда и социального развития от 22.12.2014 N 1082н).

Профессиональный стандарт «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов»
(утвержден приказом Министерства труда и социального развития от 26.12.2014 N 1178н).

Профессиональный стандарт "Специалист по оборудованию диспетчерского контроля" (утвержден приказом
Министерства труда и социального развития от 25.12.2014 N 1123н

Профессиональный стандарт "Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
эскалаторов и пассажирских конвейеров" утвержден приказом Министерства труда и социального развития от 26.12.2014
N1160н

Профессиональный стандарт "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы" утвержден приказом Министерства
труда и социального развития от 25.12.2014 N 1120н



Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
направлены предложения в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям о разработке проектов профессиональных стандартов

№ 
п/п 

Проекты  

профессиональных  

стандартов 

предлагаемых к разработке 

Сведения  

о профессиях содержащихся ЕТКС и ОКЗ, а 
также трудовым функциям выполняемым 

работниками  

Сведения  

об организациях привлекаемых к 
разработке проектов 

профессиональных стандартов 

Сведения 

об утвержденных 
профессиональных стандартах 

по видам деятельности 

1. Работник химической 
водоподготовки  котлов 

Аппаратчик химической водоподготовки 
котлов, ЕТКС вып. 1 § 16, ОКЗ 8163 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

Специалист по эксплуатации 
станций водоподготовки утв. 
приказом Минтруда от 
11.04.2014 № 227н 

2. 

 

Работник по эксплуатации 
водогрейных котлов 

Машинист (оператор) паровых или 
водогрейных котлов, ЕТКС вып. 1 §247-251, 
ОКЗ 8162 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

Машинист котлов в атомной 
энергетике, утв. приказом 
Минтруда от 04.06.2014 № 359н 

Специалист по эксплуатации 
котлов, работающих на твердом 
топливе утв. приказом 
Минтруда от 04.04.2014 № 192н 

Оператор по обслуживанию электрических 
котлов, ОКЗ 8139, 8163  

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

Специалист по эксплуатации 
котлов на газообразном, жидком 
топливе и электронагреве от 
11.04.2014 № 237н 

3. Автоклавщик по 
обслуживанию автоклавов 

Автоклавщик по обслуживанию автоклавов,  
ЕТКС вып. 41 ч.2  § 1-2, ОКЗ 3133, 8152 

 

4. Работник по эксплуатации, 
ремонту и техническому 
обслуживанию подъемных 
машин и механизмов 

Машинист подъемника, ЕТКС вып. 3, § 100-
105, ОКЗ 8333 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования строительных машин и 

 



5. Специалист по наладке 
подъемных машин 

Наладчик подъемных машин, ЕТКС вып. 1, § 
276-278, ОКЗ 7513 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

 

6. Работник по эксплуатации, 
ремонту и техническому 
обслуживанию канатных 
дорог 

Электромеханик по ремонту и обслуживанию 
канатных дорог, ЕТКС вып. 2, § 2, ОКЗ 8333 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

 

Обходчик канатных дорог, ОКЗ 8333  

Оператор (машинист) канатных дорог, ЕТКС 
вып. 2, § 39, ОКЗ 8333 

 

7. Специалист по ремонту и 
обслуживанию эскалаторов 
метрополитена 

Машинист эскалатора метрополитена, ЕТКС 
вып 56, § 30, ОКЗ 8333 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России 

ГУП Метрополитен имени 
В.И.Ленина 

 

Слесарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию эскалаторов метрополитена 
ЕТКС вып 56, § 85, ОКЗ 7233 

 

8. Дежурный у эскалатора 
метрополитена 

Дежурный у эскалатора метрополитена 
ЕТКС вып. 1ОКЗ 9411 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России  

ГУП Метрополитен имени 
В.И.Ленина 

 

9. Эксперт по промышленной 
безопасности 

Эксперт по промышленной безопасности 
подъемных сооружений  

ЕКС  приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ  от 07.11. 2006  
№ 749 

Национальный Лифтовый Союз 

Ростехнадзор России  

ОАО Научно-технический центр 

«Промышленная безопасность» 

 

10. Эксперт-аудитор по оценке 
соответствия в области 

Эксперт-аудитор   по  направлению 
деятельности, соответствующему  области  

Национальный Лифтовый Союз  



28 февраля 2015 года
Об обеспечении выполнения поручений Президента России по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 4
февраля 2015 года

Дмитрий Медведев дал указания во исполнение перечня поручений Президента России от 20 февраля 2015 года № Пр-285, а
именно (резолюция от 27 февраля 2015 года №ДМ-П12-1232):

По подпункту «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профессиональных союзов обеспечить
принятие федерального закона, предусматривающего обязательность применения профессиональных стандартов
работодателями – государственными и муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций
которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
Срок – 30 апреля 2015 года.

По подпункту «а» пункта 2 перечня поручений Президента:
Минтруду России (М.А.Топилину) и Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями разработать с учётом ранее данных поручений национальный справочник профессий,
востребованных на рынке труда, предусмотрев включение в него новых и перспективных профессий.
Срок – 1 сентября 2015 года.

По подпункту «б» пункта 2 перечня поручений Президента:
Минтруду России (М.А.Топилину), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) и Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и организациями разработать и утвердить план-график формирования сети
независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, включающий в себя соответствующие целевые
показатели, а также разработать механизм аккредитации указанных центров.
Срок – 30 апреля 2015 года.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации с проектами соответствующих докладов Президенту Российской
Федерации В.В.Путину.



ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ от 16 апреля 2014 г. N 249

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

В целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации постановляю:
1. Образовать Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;
б) состав Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

16 апреля 2014 года
N 249



Решением Национального совета по 
профессиональным квалификациям 
при Президенте Российской Федерации 
от 24 сентября 2014 года образован 
Отраслевой совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли и 
сфере вертикального транспорта





Законопроект  О независимой оценке квалификации+

устанавливает:
Правовые основы проведения независимой оценки квалификаций, а также подтверждения профессиональных квалификаций

Определяет цели проведения независимой оценки квалификаций:
Повышение профессиональной мобильности работников
Оценка качества профессионального образования и обучения
Создание условий для участия работников в непрерывном образовании
Усиление роли профессиональных сообществ в развитии профессиональных квалификаций
Установление и/или подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта
Повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших независимую оценку квалификации

Устанавливает принципы независимой оценки квалификаций:
- Независимость оценки квалификации соискателей от организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Объективность и обоснованность квалификационных требований
Независимость, беспристрастность и объективность проведения профессиональных экзаменов
Установление единых требований к отбору советов по профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, 
процедурам проведения профессиональных экзаменов
Недопущение конфликта интересов
Информационная открытость, доступность информации о порядке и стоимости проведения независимой оценки квалификаций
Конфиденциальность и соблюдение прав граждан по защите персональных данных 



Участники системы независимой оценки квалификаций

Координационный орган по профессиональной квалификации 
(Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям)

Советы по профессиональным квалификациям
(совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта)

Центры оценки квалификаций

Соискатели
(работники лифтовой отрасли и работодатели)





Пример взаимной связи требований к квалификации персонала и квалификационных характеристик
содержащихся в профессиональных стандартах

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»
Статья 4. Требования к безопасности
3. Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта должны выполняться следующие
требования:
3.1. использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в
соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;
3.2. выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом.

Статья 195.1.Трудового Кодекса Российской Федерации
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N
236-ФЗ)
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности.



ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
10.4 Специализированная организация должна:
- назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию,
ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;
- назначить персонал и возложить на него выполнение работ техническому обслуживанию, ремонту и модернизации
лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;
- обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал — производственными инструкциями и

инструкциями по охране труда;

11 Требования к квалификации персонала
11.1 Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

11.1.1 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 для обеспечения безопасности лифта в
период назначенного срока службы должен выполняться ряд требований, в том числе выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом.
11.1.2 Непосредственно работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняют электромеханики по
лифтам, которые должны обладать соответствующей квалификацией и опытом работы.
11.1.3 В соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта для получения основ
знаний по указанной профессии электромеханик по лифтам должен обладать профессиональной подготовкой при
наличии образования не ниже основного общего или иметь среднее профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих.
Указанные основы знаний электромеханик по лифтам получает в профильных образовательных учреждениях или
иных учебных заведениях, имеющих компетентный персонал, способный обеспечить высокий уровень подготовки, а
также имеющих необходимую для занятий материально-техническую базу.
Квалификация (компетенция), полученная электромехаником при подготовке по профессии, подтверждается
соответствующим документом (аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом
компетентности и т.п.).



11.1.4 Электромеханик по лифтам, получивший основы знаний по профессии, а также навыки практической работы 
по техническому обслуживанию лифтов под руководством опытного квалифицированного электромеханика, 
проходит практическую стажировку по техническому обслуживанию лифтов конкретных моделей.
Практическая стажировка электромеханика по техническому обслуживанию лифтов конкретных моделей 
оформляется документально (протокол, удостоверение и т.п.), с указанием количества часов практической 
стажировки.

11.1.5 Владелец лифтов, специализированная организация обеспечивают своевременное повышение квалификации 
электромехаников, но не реже одного раза в 3  года, а также обеспечивает повышение квалификации при 
техническом обслуживании лифтов новых моделей.
11.1.6 В соответствии с требованиями настоящего Стандарта специалисты, ответственные за организацию 
работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, должны подтвердить компетенцию для выполнения своих 
должностных обязанностей в соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта.
11.1.7 Базовым образованием для назначения на должность специалиста, ответственного за организацию работ по 
техническому обслуживанию и ремонту лифтов является среднее техническое или высшее техническое 
образование.
Кроме того, претендент на  должность специалиста должен иметь практический опыт работы по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов не менее:
- одного года - при среднем техническом образовании,
- шести месяцев - при высшем техническом образовании.
11.1.8 Учитывая специфику должностных обязанностей специалиста и требования к его квалификации перед 
назначением на должность специалист, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов проходит соответствующую подготовку, в которую входит изучение технического регламента 
«Безопасность лифтов», национальных стандартов, необходимых для его применения и исполнения, настоящего 
стандарта.
11.1.9 Подготовку указанных специалистов могут проводить учебные центры по учебным программам, 
разработанным на основе профессионального стандарта. 



Профессиональный стандарт "Электромеханик по лифтам" (утвержден приказом Министерства труда и социального развития от
20.12.2013 N 754н).

Профессиональный стандарт «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утвержден приказом
Министерства труда и социального развития от 20.12.2014 N 756н).

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" (утвержден приказом Министерства труда и
социального развития от 17.01.2014 N 18н).

Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» (утвержден приказом Министерства
труда и социального развития от 22.12.2014 N 1082н).

Профессиональный стандарт «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» (утвержден приказом
Министерства труда и социального развития от 26.12.2014 N 1178н).

Профессиональный стандарт "Специалист по оборудованию диспетчерского контроля" (утвержден приказом Министерства труда и
социального развития от 25.12.2014 N 1123н

Профессиональный стандарт "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы" утвержден приказом Министерства труда и социального
развития от 25.12.2014 N 1120н



Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Рязань Дело №А54-2370/2014

25 декабря 2014 года

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Шуман И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Ясинской Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Товарищества собственников жилья "Эталон" (ОГРН
1096234007330; г. Рязань) к Приокскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (г.
Тула, ОГРН 1097154013461), третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - общество с
ограниченной ответственностью "Центральная Диспетчерская Служба" (г. Рязань; ОГРН 1136229002700), Национальный лифтовой союз
(г. Москва), Автономная некоммерческая организация центр экспертизы и сертификации "Техкраэнерго" (г. Владимир) о признании в
части незаконным предписания от 19.03.2014 № 5/28 (3-ПС-Р)-87-2014

Также заявитель оспаривает пункт 4 предписания от 19.03.2014 № 5/28-87-2014, согласно которому заявителем не присвоен уровень
квалификации электромеханикам по лифтам, выполняющим аварийно-техническое обслуживание лифтов.
Пунктом 3.2. Технического регламента определено, что для обеспечения безопасности смонтированного на объекте лифта перед вводом в
эксплуатацию должно выполняться выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным
персоналом.
Согласно пункту 3.3. ГОСТ Р 55964-2014 квалифицированный персонал по техническому обслуживанию лифтов - это сотрудники
организации, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие опыт работы по техническому обслуживанию лифтов, обеспеченные
необходимыми инструкциями по техническому обслуживанию лифтов.
Также понятие квалифицированный персонал содержится в ГОСТ Р 55964-2014, а именно: квалифицированный персонал - это работники,
подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные
характеристики для выполнения соответствующих работ.



Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы (статья 195.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, утвержденном Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСАС от 31 января 1985 года N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями) содержатся тарифно-квалификационные характеристики
рабочей профессии - электромеханик по лифтам (параграфы 326-331б), устанавливающие характеристики работ с 1 по 8 разряд.
Документ применяется на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 12.05.1992 N 15а.
Исходя из данных тарифно-квалификационных характеристик, лифты с групповым управлением до двух, должен обслуживать
электромеханик 4 разряда, что соответствует 1-му уровню Профессионального стандарта "Электромеханик по лифтам",
утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.12.2013 № 754н, а лифты с
групповым управлением до трех, оснащенные электронными системами управления, телескопическим приводом дверей,
низковольтным комплектным устройством, масляными буферами электромеханик по лиф-там не ниже 5-го разряда, что
соответствует 2-му уровню Профессионального стандарта "Электромеханик по лифтам", утвержденному Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.12.2013 № 754н.
В ходе судебного разбирательства установлено, что выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов заявителя
осуществляет ООО "ЦДС", в штате которого числятся следующие электромеханики по лифтам ООО "ЦДС": 1) Легаев Н.Е.,
окончивший АНО "Центр профессионального образования" по профессии электромеханик по лифам - 09.08.2013; 2) Ангин А.В.,
окончивший АНО "Центр профессионального образования" по профессии электромеханик по лифам - 29.11.2013; 3) Теплицын Н.А.,
окончивший курсы при Рязанском колледже электроники по профессии электромеханик по лифтам - 08.05.2012.
Согласно пункту 1.1. должностной инструкции для электромеханика, электромеханики, не имеющие шестимесячного практического
стажа, могут привлекаться к выполнению указанных работ только под руководством электромеханика, которому поручено
техническое обслуживание и ремонт лифтов. Аттестация электромеханика проводится квалификационной ко-миссией учебного
заведения (организации), где проводилось обучение. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано соответствующее
удостоверение. Представленными материалами настоящего дела подтверждено, что работы по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов по адресу заявителя г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 15, корп. 2, возложены на электромеханика по лифтам ООО
"ЦДС" Агина Алексея Викторовича, не имеющего шестимесячного стажа электромеханика, что подтверждается удостоверением,
выданным АНО "Центр профессионального образования" по профессии электромеханик по лифам (дата окончания обучения по
профессии электромеханика по лифтам - 29.11.2013).
Доказательств того, что указанные работы, осуществлялись Агиным А.В., под руководством электромеханика по лифтам 5 разряда,
заявитель в материалы настоящего дела не представил.



В соответствии с частью 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив,
что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные
интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Учитывая вышеизложенное, в удовлетворении заявления Товариществу собственников жилья "Эталон" следует отказать.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной
пошлины относятся на заявителя.
Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:
1. В удовлетворении заявления отказать.
2. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Рязанской области.
На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275,
276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья И.В. Шуман



Национальный Лифтовый Союз
105203 Москва, 15-я Парковая ул., д. 10А
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