
 

 
 

 

 

Исх. № 40 от 28.09.2022г. 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации  

 

МИШУСТИНУ М.В. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

21 сентября 2022 г. Указом Президента Российской Федерации было объявлено о 

частичной мобилизации. 

По многочисленным обращениям членов Национального Лифтового Союза просим 

Вас рассмотреть возможность обращения к Правительству Российской Федерации и 

уполномоченным органам о предоставлении отсрочки от мобилизации для ряда 

сотрудников лифтовой отрасли. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. N 743 "Об 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 

за исключением эскалаторов в метрополитенах" работы по монтажу, демонтажу, 

эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифта должны осуществляться 

квалифицированным персоналом.  

При этом требования к квалифицированному персоналу установлены также 

указанным Постановлением Правительства Российской Федерации. Под 

квалифицированным персоналом понимаются 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". 

Таким образом, лица, проводящие работы на лифтах (а это и ремонт, и монтаж, и 

техническое освидетельствование, работа аварийных бригад) должны пройти Центры 

оценки квалификации, а не просто получить документ о повышении квалификации. 

Аттестация, проводимая работодателем, в данном случае также не может заменить 

систему оценки квалификации. 

Именно с выполнением работ квалифицированным персоналом владельцы лифта, а в 

итоге жильцы могут быть уверены в качестве выполненных работ, а само пользование 

лифтом стало более безопасным. 

Необходимо отметить, что введением обязанности привлекать к работам 

квалифицированный персонал количество аварий на лифтах резко сократилось. Практика 

показывает, что на объектах, где такие аварии происходили, работы зачастую 

выполнялись персоналом, не прошедшим в нарушение закона процедуру независимой 

оценки квалификации. 

Сейчас в Российской Федерации действует программа ускоренной замены лифтов, 

соответственно выбытие даже небольшой части квалифицированного персонала способно 

существенно снизить уровень безопасного пользования лифтами. 

Каждый аттестат, выданный Центром независимой оценки квалификации 

персонифицирован и имеет отдельный учет. Проверить наличие свидетельства можно на 

интернет-портале https://nok-nark.ru/cert/list/. 

На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть предоставлении отсрочки 

от мобилизации для лиц, выполняющих работы на лифтах, прошедших независимую 

оценку квалификации, либо предусмотреть наличие квот с учетом нагрузки на лифтовые 

организации. 

 

Президент 

Национального Лифтового Союза                                                                                В.А.Тишин 
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