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от 21 ноября 2017г. № 114 
 
На № _____ от ______________________ 
 
О рассмотрении обращения 
 
 

Союз, Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 
сферы вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий" (далее ООСР ФЛП, 
Союз) рассмотрев по поручению Президента Национального Лифтового Союза обращение по 
вопросам связанным организацией и проведением независимой оценки квалификации сообщает 
следующее: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке 
квалификации" (далее - Закон), вступившим  в силу 1 января 2017 года установлено, что 
предметом регулирования Закона являются отношения, возникающие при проведении 
независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности. 

Закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения 
независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, а также определяет правовое положение, права и 
обязанности участников такой независимой оценки квалификации. 

Порядок прохождения независимой оценки квалификации работников, претендующих 
на осуществление определенного вида трудовой деятельности, на соответствие положениям 
профессиональных стандартов установлен «Правилами проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 
1204, и нормами трудового права, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 

Минтрудом России 19 декабря 2016 г. во исполнение статьи 9 Федерального закона "О 
независимой оценке квалификации" от 03.07.2016г. № 238-ФЗ принят приказ «Об утверждении 
требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий», от 19.12.2016г. № 759н, в соответствии с которым определяются требования к 
центрам оценки квалификаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и правила отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности.  

Центром оценки квалификаций (далее - Центр) является юридическое лицо, 
осуществляющее в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ деятельность по 
проведению независимой оценки квалификации и наделенное советом по профессиональным 
квалификациям полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. 
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Полномочиями Центра не может быть наделено юридическое лицо, являющееся 
образовательной организацией и (или) в состав учредителей которого входят образовательные 
организации, их союзы (ассоциации, объединения).  

В соответствии с пунктом 3 требований к центрам оценки квалификаций, утвержденных 
приказом  к Центру предъявляются следующие требования: 

наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального 
экзамена в порядке, установленном Правилами проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204; 

наличие по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации на праве собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином 
законном основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а также наличие 
кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена. 
Члены экспертной комиссии должны иметь подтвержденную Советом квалификацию, 
удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения 
независимой оценки квалификации (далее - оценочные средства); 

наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего 
в целях обеспечения информационной открытости сведения о деятельности Центра. 

Отбор организаций для наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации осуществляется на основе заявления юридического лица о наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и документов, которые 
представляются в совет по профессиональным квалификациям (далее - Совет). 

Совет рассматривает заявление и направляет организации-заявителю решение о 
результатах рассмотрения заявления и наделении полномочиями или об отказе в наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в течение ста календарных 
дней со дня поступления документов. 

Сведения о Центре формируются Советом и представляются в автономную 
некоммерческую организацию «Национальное агентство развития квалификаций» для 
размещения в реестре не позднее пяти календарных дней после принятия Советом решения о 
наделении организации-заявителя полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации. 

Информирую, что  организации, осуществляющие образовательную деятельность могут 
привлекаться Центром в качестве экзаменационного центра в случае осуществления Центром 
деятельности по независимой оценке квалификации вне места нахождения Центра.  

В этом случае Центром в Совет дополнительно предоставляются:  
перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с 

Центром; 
сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности по независимой 

оценке квалификации на праве собственности (и (или) при необходимости привлеченных на 
ином законном основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а также о наличии 
кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Сообщаю что, Правительством Российской Федерации приняты «Правила организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах» (далее – Правила) (утверждены постановлением N 743 от 24 
июня 2017 г.)  

Правилами, установлено требование об обязательном соответствии квалификации 
работников профессиональным стандартам, устанавливающим квалификационные 
характеристики для осуществления трудовой функции, необходимой при работнику для 
выполнения работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое 
обслуживание и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, а также 



ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов 
(кроме эскалаторов метрополитена). 

Ростехнадзор России, в соответствии с положениями Правил (подпункт р, пункта 4, 
пункты 16, 17 Правил, приложение 1 к Правилам), нормами трудового права, требованиями 
законодательства о независимой оценке квалификаций осуществляет контроль за соответствием 
квалификации работников положениям профессиональных стандартов.   

Информирую что Центром оценки квалификаций ООО ПИЦ «КОЛИС» 16 октября 2017 
года в Совет подано заявление о расширении области и места осуществления деятельности по 
проведению независимой оценки квалификации № 102/1. 

Советом, в порядке, установленном приказом Минтруда России от 19.12.2016г. № 759н 
осуществлена проверка сведений и документов, представленных Центром оценки 
квалификаций ООО ПИЦ «КОЛИС» в целях образования экзаменационного центра в составе 
ЦОК ООО ПИЦ «КОЛИС» в г. Архангельск. 

Сообщаю что, с учетом поступившего обращения, Совет примет решение о результатах 
рассмотрения заявления и расширении области и места осуществления деятельности по 
проведению независимой оценки квалификаций организацией-заявителем ЦОК ООО ПИЦ 
«КОЛИС» в максимально короткий срок. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                             С.А. Прокофьев 
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