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Разработка професси-
ональных стандартов, 
устанавливающих ква-

лификационные характеристики 
работников лифтовой отрасли и 
сферы вертикального транспорта, 
для Национального лифтового со-
юза началась с момента реализа-
ции «майских указов» Президента 
России. Актуальность разработки 
и применения профстандартов 
для работников лифтового ком-
плекса России обусловлена, пре-
жде всего, отменой системы обя-
зательной ежегодной аттестации 
работников, действующей ранее 
в лифтовой отрасли, как части 
общей системы промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов.

Отмена ежегодной аттестации 
стала следствием внесения изме-

нений в законодательство о про-
мышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, 
что повлекло за собой выведение 
лифтов из соответствующей ка-
тегории. Данные меры (несмотря 
на свой формальный характер)  
привели к снижению уровня ква-
лификации работников и росту 
травматизма при обслуживании 
лифтов как среди работников от-
расли, так и среди пользователей 
лифтов, эксплуатирующих лифто-
вое оборудование в неисправном 
состоянии. Количество случаев 
смертельных исходов при исполь-
зовании лифтов резко увеличи-
лось.

До вступления в силу изменений 
в законодательство о промыш-
ленной безопасности вопросы 
профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-
ного образования в отрасли были 
урегулированы с помощью ведом-
ственных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требова-
ния к образованию и обучению, а 
также порядка проверки знаний 
на соответствие квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым 
к конкретным работникам. Для 
лифтовой отрасли таким руковод-
ством являлось «Положение об 
организации обучения и проверки 
знаний рабочих организаций, под-
надзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору», кото-
рое сегодня потеряло силу.

Разрешить это противоречие 
призвана внедряемая в Россий-
ской Федерации система профес-
сиональных стандартов, ставшая 
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новым витком в процессе созда-
ния национальной системы про-
фессиональных квалификаций.

Несмотря на определенный 
опыт создания квалификацион-
ных характеристик для Единого 
тарифно-квалификационного 
справочника, разработки долж-
ностных инструкций, технических 
стандартов, устанавливающих в 
том числе правила ведения тех 
или иных работ для работников 
лифтовых предприятий, принци-
пиально новым начинанием стала 
для отрасли разработка профес-
сиональных стандартов.

Несмотря на утверждение на 
федеральном уровне группы Нор-
мативно-правовых актов, регули-
рующих процесс разработки дан-
ных документов, инструментарием 
и методикой, а главное – навыка-
ми разработки профессиональ-
ных стандартов, необходимыми 
для этой работы, специалисты На-
ционального Лифтового Союза на 
тот момент не владели.

Именно по этой причине нами 
было принято решение о привле-
чении работников системы обра-
зования к разработке профессио-
нальных стандартов. В результате  
сотрудничества с Московским 
институтом развития образования 
(благодаря его методическому и 
научному сопровождению) в те-
чение 2–х лет были разработаны 
и утверждены девять професси-
ональных стандартов, устанавли-
вающих квалификационные тре-
бования к работникам лифтовой 
отрасли и сферы вертикального 
транспорта. 

Еще на стадии разработки 
проектов профессиональ-
ных стандартов эксперт-

ной группой проводился глубокий 
анализ трудовых функций и трудо-
вых действий работников, тех зна-
ний и умений, которыми данные 
работники должны владеть, про-
водилось их сопоставление с раз-
рабатываемыми параллельно про-
ектами национальных стандартов, 
устанавливающих требования к 
порядку организации и выполне-
ния работ по эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
лифтового оборудования. 

В ходе разработки проектов 

профессиональных стандартов 
рабочая группа, включающая 
представителей отраслевых пред-
приятий и объединений, столкну-
лась с рядом проблем, на которые 
стоит обратить особое внимание 
разработчиков.

Профессиональный стандарт 
(как установлено «Правилами 
разработки и применения про-
фессиональных стандартов») 
разрабатывается в соответствие с 
макетом, уровнями квалификации 
и методическими рекомендациями 
по разработке профессиональ-
ного стандарта, утвержденными 
Минтруда России. На основании 
данных документов професси-
ональный стандарт должен со-
держать не только требования к 
трудовым функциям работников, 
но и определять их уровень ква-
лификации, знания и умения, не-
обходимые для совершения тех 
или иных трудовых действий. Это 
в дальнейшем позволит исполь-
зовать его для работы кадровых 
служб, в том числе для определе-
ния требований к необходимому 
уровню образования, разработки 
рекомендаций по системам стиму-
лирования оплаты труда (напри-
мер, при заключении «эффектив-
ного контракта»), планировании 
и стимулировании профессио-
нального развития и карьерного 
роста. Системное, а значит пол-
ное описание трудовых функций в 
профессиональной деятельности 
необходимо и для решения задач 
подготовки кадров: определения 
перечня основных и дополнитель-
ных образовательных программ, 
разработки их содержания, орга-
низационных моделей непрерыв-
ного профессионального образо-
вания. 

Имея в виду все вышеперечис-
ленное, формулирование необхо-
димых знаний, умений, трудовых 
действий и трудовых функций 
для начинающего разработчика 
профессиональных стандартов 
может стать трудновыполнимой 
задачей. Особенно когда этим 
разработчиком являются объеди-
нения работодателей, отдельные 
работодатели, профессиональ-
ные сообщества, саморегулиру-
емые организации, иные неком-

мерческие организации, которые 
не привлекают непосредственно 
к процессам разработки профес-
сиональных стандартов работни-
ков и представителей образова-
тельных организаций. 

На каком этапе наиболее целе-
сообразно включение в состав 
экспертов  представителей систе-
мы образования?

Разработку проекта про-
фессионального стан-
дарта можно условно 

разделить на несколько этапов, 
взаимосвязанных между собой. 
Так, на первом этапе формирует-
ся рабочая группа по разработ-
ке проекта профессионального 
стандарта, включающая руково-
дителей и специалистов профиль-
ной области профессиональной 
деятельности, специалистов в 
области управления, обучения и 
развития персонала, нормирова-
ния и охраны труда, других специ-
алистов. 

Разработчики профессиональ-
ных стандартов лифтовой отрас-
ли пришли к выводу, что на этом 
этапе разработку проекта про-
фессионального стандарта не-
обходимо начинать с изучения и 
глубокого анализа российских и 
международных профессиональ-
ных стандартов по схожим видам  
профессиональной деятельности, 
а также:

–- состояния и перспектив раз-
вития соответствующего вида эко-
номической деятельности, группы 
занятий, к которым относится раз-
рабатываемый профессиональ-
ный стандарт;

– тарифно-квалификационных   
характеристик,  содержащихся  в 
Едином тарифно-квалификацион-
ном справочнике работ и профес-
сий рабочих, и квалификационных 
характеристик, содержащихся в 
Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих;

– нормативных правовых  ак-
тов, иных организационно-рас-
порядительных документов, ко-
торыми определены требования 
к квалификации по профессиям, 
должностям, специальностям, со-
ответствующим данному виду про-
фессиональной деятельности. 
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На втором этапе рабочая груп-
па проводит предварительный 
анализ вида профессиональной 
деятельности будущего профес-
сионального стандарта, что не-
редко вынуждает представителей 
отрасли идти по известному им 
пути. Одной из главных проблем 
на этом этапе разработки явля-
ется опасность «переписывания» 
трудовых действий и умений, со-
держащихся в квалификационных 
справочниках, производственных 
и должностных инструкциях с 
дальнейшей «привязкой» к фор-
мату макета профессионального 
стандарта. Также к затруднениям 
для разработчиков необходимо 
отнести непонимание сути Функ-
циональной карты и Обобщенных 
трудовых функций, содержащих-
ся в ней, что объективно в силу 
привычки общения с документами 
иного формата, такими как долж-
ностные и производственные  ин-
струкции, стандарты и правила 
производства работ, сильно су-
жающими (либо наоборот рас-
ширяющими) рамки восприятия 
характера выполняемых работ и 
совершаемых при этом трудовых 
действий. Участники обсуждения 
зачастую затрудняются сформу-
лировать своё мнение об избыточ-
ности либо о недостаточности тру-
довых действий, о соответствии 
им набора знаний и умений, фор-
мирующих навыки и компетенции. 
Но именно по итогам проведенно-
го анализа рабочая группа долж-
на приступать к формированию 
функциональной карты будущего 
профессионального стандарта и 
последовательному выделению 
обобщенных трудовых функций 
для того, чтобы на следующем 
этапе сформировать первую вер-
сию проекта профессионального 
стандарта.

Начиная с этого момента ре-
шение вышеуказанных проблем 
лежит в плоскости проведения 
прямого диалога между предста-
вителями организаций, заинтере-
сованных в разработке данного 
профессионального стандарта, 
включая систему профессио-
нального и высшего образования. 
Сбор мнений профессионального 
сообщества можно организовать 

также в форме анкетирования и 
интервьюирования работодате-
лей и образовательных органи-
заций, реализующих программы 
подготовки специалистов по экс-
плуатации (техническому обслу-
живанию и ремонту) лифтового 
оборудования.

Кроме указанных выше этапов 
большое значение имеют такие 
шаги, как:

– организация индивидуальных 
опросов по обсуждению функ-
циональной карты и проведение 
фокус-групп с экспертами;

– доработка проекта функцио-
нальной карты и вида професси-
ональной деятельности;

– информирование обще-
ственности, представителей за-
интересованных организаций о 
состоянии разработки проекта 
профессионального стандарта с 
публикацией сведений о ходе ра-
бот на Интернет-сайте; 

– организация профессиональ-
но-общественного обсуждения 
проекта профессионального 
стандарта;

– доработка первоначального 
варианта профессионального 
стандарта по итогам его профес-
сионально-общественного обсуж-
дения. 

Итоговый проект профес-
сионального стандарта 
дорабатывается с уче-

том замечаний и предложений, 
полученных в ходе обсуждения, в 
том числе по результатам работы 
экспертных групп, обработки и 
обобщения результатов анкетного 
опроса. На этом этапе разработ-
чикам проекта профессиональ-
ного стандарта важно учесть все 
поступившие замечания, которые 
способны принести пользу. Глав-
ное при оценке поступивших за-
мечаний и предложений – это объ-
ективность и непредвзятость.

И в заключение необходимо от-
метить, что качество проведен-
ного общественного обсуждения 
напрямую связано с качеством 
конечного продукта, именно про-
фессионального стандарта – до-
кумента, являющегося основой 
для установления требований к 
компетентности и квалификации 
работника. 

Несмотря на то, что сами про-
фессиональные стандарты вве-
дены в повседневный обиход не 
так давно, Национальный лифто-
вый союз уже обладает опытом их 
применения. Проекты професси-
ональных стандартов «Эксперт по 
оценке соответствия лифтов тре-
бованиям безопасности» и «Спе-
циалист по оценке соответствия 
лифтов требованиям безопасно-
сти» были утверждены Минтруда 
России еще в 2013 году в числе 
самых первых профессиональ-
ных стандартов. Национальный 
лифтовый союз и ОАНО «Регистр 
системы сертификации персона-
ла» в июне прошлого года заклю-
чили соглашение, в соответствии 
с которым Стороны обязуются 
осуществлять сотрудничество в 
области организации профессио-
нальной подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов.

Обучение экспертов и 
специалистов по оцен-
ке соответствия лиф-

тов требованиям безопасности в 
формате дополнительного про-
фессионального образования 
с последующей сертификацией 
осуществляется на базе ОАНО 
«Регистр системы сертификации 
персонала». В ходе прохождения 
процедур национальной аккреди-
тации сертификаты этой системы 
получили признание федераль-
ного органа государственной  ис-
полнительной власти – Федераль-
ной службы по аккредитации.

В декабре прошлого года Наци-
ональному лифтовому союзу до-
велось в качестве независимого 
эксперта принять участие в судеб-
ном процессе, одним из предме-
тов которого явилось соблюдение 
требований к квалификации, уста-
навливаемых профессиональным 
стандартом «Электромеханик по 
лифтам». Не вдаваясь в детали 
судебного разбирательства, от-
метим, что решение Арбитраж-
ного суда Рязанской области 
оказалось вполне закономерным 
– обязательные  требования к ква-
лификации работника, устанавли-
ваемые профессиональным стан-
дартом, подлежат исполнению как 
работодателем, так и работником.
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