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Уважаемый Борис Павлович! 

 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовых 

предприятий «Федерация лифтовых предприятий» (далее ФЛП, или Объединение 
работодателей) рассмотрев обращение по вопросам обязательности применения 
профстандартов сообщает следующее: 

Нормами трудового права (Раздел IX, Глава 31) установлены требования к 
квалификации работников, порядку применения профессиональных стандартов 
работодателями, включая обязательность их применения работодателями,  а 
также правам и обязанностям работодателей и правам работников по подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию работников, направлению 
работников на прохождение независимой оценки квалификации. 

В соответствии с частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) если 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. 

При применении части первой статьи 195.3 Кодекса под иными 
нормативными правовыми актами имеются в виду постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов 
исполнительной власти, которые специально устанавливают требования к 
работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие 
нормативный правовой характер. В этом случае в части требований, указанных в 
профессиональном стандарте, работодателями применяются данные нормативные 
правовые акты. 

Статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» установлено что 
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 
обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 
объекта в соответствии с установленными требованиями; 
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допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности. 

Частью 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено 
что, работники опасного производственного объекта обязаны проходить 
подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности. 

В соответствии с положениями Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее ФНП) 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года N 533, работники  
(специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и 
персонал - лица рабочих профессий) основных служб организации, 
непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке 
либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе эксплуатации, 
должны пройти проверку знаний и иметь документ, подтверждающий 
квалификацию (удостоверение), а также иметь документы, подтверждающие 
прохождение в установленном порядке профессионального обучения по 
соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.   

Кроме этого специалисты, должны быть аттестованными в установленном 
порядке на знание требований ФНП, касающихся заявленных видов работ на ПС 
(п. 20 и 21 ФНП).  

Пунктом 10 «Положения об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» утвержденного 
приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 года N 37 установлено что, аттестация 
по вопросам промышленной безопасности проводится для специалистов 
организаций осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, 
консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а 
также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому 
освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств 
(машин и оборудования), применяемых на опасных производственных объектах. 

Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их 
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, 
утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности 
проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

Пунктом 4 «Положения об организации обучения и проверки знаний 
рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора 
от 29 января 2007 года N 37 установлено что, проверка знаний рабочих основных 
профессий в области промышленной безопасности проводится в объеме 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих. 



Федеральным законом № 238-ФЗ урегулированы отношения, возникающие 
при проведении независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О независимой оценке квалификации» регулируется порядок направления 
работодателями работников (с их письменного согласия) на прохождение 
независимой оценки квалификации, а также предоставления гарантий и 
компенсаций в период прохождения оценки квалификации. 

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 238-ФЗ установлено, что иной 
порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности, может 
устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в случае, если в отношении 
соответствующих категорий работников Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - Кодекс) определены особенности регулирования труда таких 
работников, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Согласно статьи 11 Федерального закона № 238-ФЗ в случае, если 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации 
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 
трудовой деятельности, чем это предусмотрено Федеральным законом № 238-ФЗ 
(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 1 Федерального 
закона № 238-ФЗ), применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 
года. 

Изложенное свидетельствует что, оценка и присвоение квалификации по 
рабочим профессиям при осуществлении трудовых функций по монтажу 
(демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе 
эксплуатации подъемных сооружений и канатных дорог на соответствие 
положениям профессиональных стандартов должна проводиться в соответствие с 
требованиями Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 
03.07.2016г. № 238-ФЗ. 

 
 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                              С.А. Прокофьев 


