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при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям 

от 29 марта 2018 года № 26 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям по результатам экспертизы  

проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Положения о Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16 апреля 2014 года № 249 (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 18 декабря 2016 года № 676), Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(далее – Национальный совет) проведена экспертиза проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 
организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. № 743», на основании обращения Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо 
Ростехнадзора от 31.01.2018 № 09-04-06/845. 

По результатам проведенной экспертизы Национальный совет отмечает 
следующее: 
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1. В проекте акта не выявлены положения, которые могут оказать 
отрицательное воздействие на развитие системы профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации.  

2. В проекте акта не выявлены внутренние противоречия, пробелы в 
правовом регулировании соответствующих отношений, некорректное 
использование терминов по вопросам развития системы профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации  

3. Замечания и предложения по проекту акта: 
3.1. В предлагаемых изменениях в Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. 
№ 743, абзац восьмой пункта 3 использовать действующую редакцию: 
«квалифицированный персонал» - физические лица, соответствующие 
квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, 
необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по 
монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое 
обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского 
(операторского) контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и 
обследованию объекта, в соответствии с положениями профессиональных 
стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для 
выполнения соответствующих видов работ. 

Принятие проекта акта для развития системы профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации признается целесообразным. 

На основании изложенного по результатам проведенной экспертизы 
Национальный совет считает возможным одобрить проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 
организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. № 743». 

 
 

Председатель Национального совета 
при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям  А.Н. Шохин 

 


