РЕЗОЛЮЦИЯ
V Всероссийского Съезда лифтовиков,
созываемого Национальным Лифтовым Союзом
9 апреля 2015 года под эгидой единства и сплоченности лифтового
сообщества

прошел

юбилейный

V

Всероссийский

Съезд

лифтовиков,

созываемый Национальным Лифтовым Союзом.
В качестве делегатов и гостей в работе Съезда приняли участие более 350
участников: представители Министерства строительства и ЖКХ Российской
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации,

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору,

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию

и

метрологии, Технического комитета по стандартизации ТК-209 «Лифты,
эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов»,
Торгово-промышленной
объединения

палаты

строителей,

Российской

Общероссийской

Федерации,

Национального

общественной

организации

«Деловая Россия» и других организаций, деловых и предпринимательских
кругов,

а

организаций

также

саморегулируемых

России,

руководители

и

специализированных

лифтостроительных

лифтовых

предприятий

и

специализированных лифтовых организаций, заводов-изготовителей лифтовых
компонентов и систем диспетчерского контроля, органов по сертификации и
испытательных лабораторий, управляющих, строительных и иных организаций.
Задачами Съезда были определены:
- вопросы импортозамещения лифтов и поддержки отечественных
производителей лифтового оборудования;
- приоритетные направления деятельности и стратегические задачи НЛС
на 2015 г.;
- итоги участия НЛС в законотворческой деятельности и пути развития
законодательства о безопасности лифтов в условиях кризиса;
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- концепции развития государственного надзора за выполнением
требований безопасности лифтов;
-

актуальные

проблемы

реализации

технического

регламента

Таможенного союза «Безопасность лифтов» в 2015 г.;
- о ходе подготовке к проведению Международной выставки лифтов и
подъемного оборудования «Russian Elevator Week» («Российская лифтовая
неделя») с 8 по 11 июня 2015 г. и др.
Прошедший в 2014 г. Съезд был посвящен обсуждению проблем практики
применения

технического

регламента

Таможенного

союза.

По

итогам

состоявшихся обсуждений Съездом были приняты решения о необходимости
обращения к Правительству Российской Федерации о разработке и принятии
нормативно-правового акта, устанавливающего обязательные требования к
порядку ввода в эксплуатацию и учета лифтов, определении понятия и
критериев

производителей

(изготовителей)

лифтов,

специализированной

лифтовой организации (по каждому этапу жизненного цикла лифта), введении
института обязательного повышения квалификации и аттестации (или
подтверждения квалификации в иной форме) работников и специалистов
лифтового хозяйства.
Кроме

этого,

Съезд

решил

обратиться

в

Минстрой

России

и

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с
инициативой:
- о введении института государственного сметного нормирования работ,
выполняемых в сфере эксплуатации лифтов;
- о внесении изменений в действующее законодательство (в том числе в
законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) в части установления запрета на
заключение договоров, предмет которых предусматривает выполнение работ
(оказание услуг), могущих создать угрозу жизни и здоровью человека, по цене,
размер которой на 15% ниже, чем определенный на основании государственных
элементных сметных норм и единичных расценок, и введения ответственности
за его нарушение.
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Национальным Лифтовым Союзом за истекший период проведена
огромная работа по выполнению решений и поручений съезда лифтовиков.
С момента проведения очередного всероссийского съезда лифтовиков
при непосредственном участии Национального Лифтового Союза разработаны,
приняты и вступили в силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2014
№848 «Об утверждении Правил проведения технического расследования
причин аварий на опасных объектах — лифтах, подъемных платформах для
инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитене);
Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов
и платформ подъемных»;
Профессиональный стандарт «Монтажник лифтов, платформ подъемных
для инвалидов, поэтажных эскалаторов»;
Профессиональный

стандарт

"Специалист

по

оборудованию

диспетчерского контроля";
Профессиональный
техническому

стандарт

обслуживанию

и

"Электромеханик
ремонту

эскалаторов

по

эксплуатации,

и

пассажирских

конвейеров";
Профессиональный

стандарт

"Диспетчер

аварийно-диспетчерской

службы".
Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям образован Совет по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта,
организована работа по созданию института обязательного повышения
квалификации и подтверждения квалификации работников и специалистов
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта.
Меры, принимаемые Национальным Лифтовым Союзом, способствуют
установлению должного порядка в лифтовой отрасли в целом, повышению
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качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
повышению уровня защищенности граждан ежедневно пользующихся лифтами,
подъемными платформами и эскалаторами от возникновения опасных факторов
и угроз причинения вреда их жизни и здоровью, имуществу, а также снижению
уровня травматизма среди работников лифтовой отрасли.
Однако, отсутствие обязательности применения национальных стандартов
позволяет недобросовестным и непрофессиональным организациям при
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту пренебрегать
требованиями ГОСТ, выполнять работу с низким уровнем качества, порой с
угрозой

причинения

пользующихся

вреда

лифтами,

а

жизни
также

и

здоровью

отсутствие

граждан,

обязанности

ежедневно
повышения

квалификации и подтверждения квалификации работников и специалистов
лифтовой

отрасли

неспециализированным

на

законодательном

недобросовестным

уровне,

организациям

позволяет
игнорировать

обязательные требования, предъявляемые к квалификации работников.
По прежнему актуальной проблемой является отсутствие обязательных
для применения норм, устанавливающих обязательные для исполнения всеми
организациями вне зависимости от формы собственности требования к
процессам: ввода в эксплуатацию, монтажа, пуско-наладки, технического
обслуживания и ремонта, эксплуатации лифтов, платформ подъемных для
инвалидов и эскалаторов.
Разработанный Ростехнадзором проект Федерального закона о внесении
изменений в ст. 55.24 Градостроительного кодекса позволит Правительству
Российской Федерации устанавливать требования к процессам ввода и
эксплуатации лифтов, платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов (за
исключением эскалаторов для метрополитена).
Разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации законопроект о независимой оценке квалификаций устанавливает
четкие, понятные и прозрачные процедуры и правила по проведению оценки
качества профессионального образования и обучения работников.
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К актуальным вопросам лифтовой отрасли стоит отнести необходимость
развития

системы

работодателями

социального

лифтового

партнерства

комплекса.

В

между

этих

работниками

целях

Съезд

и

отмечает

необходимость разработки отраслевого соглашения в сфере лифтового
хозяйства на 2016 – 2018 г.
В целях осуществления политики импортозамещения и развития
лифтовой промышленности Съезд считает необходимым провести работу по
разработке и принятию соответствующих предложений, предусматривающих
этапы и порядок применения критериев по импортозамещению.
По итогам состоявшихся обсуждений Съезд считает необходимым:
1.

Разработать

проект

Стратегии

развития

лифтостроительной

промышленности на период до 2025 г., направленной на реализацию политики
импортозамещения и поддержку отечественных производителей лифтов,
лифтовых комплектующих и смежных отраслей, производящих электронное и
электротехническое оборудование. Включить в Стратегию разработку новых
стандартов, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных лифтов по
требованиям безопасности, энергоэффективности, доступности для инвалидов
и комфортности. Направить предложения в Минпромторг России, Росстандарт
и иные заинтересованные органы власти.
2. В целях повышения статуса и конкурентоспособности российских
лифтовых предприятий провести Международную выставку лифтов и
подъемного оборудования «Russian Elevator Week» 2015 (Российская лифтовая
неделя) в 8-11 июня 2015 г. Об итогах выставки сообщить на осенней
Конференции лифтовиков с предложениями по подготовке и проведению
лифтовой выставки в 2017 г.;
3.

Обеспечить

Минпромторгом

взаимодействие

России,

Минстроем

с

Минэкономразвитием
России,

Минтрудом

России
России,

Ростехнадзором, Росстандартом, Росаккредитацией по вопросам развития
лифтовой отрасли;
4. В целях развития лифтовой инфраструктуры разработать совместно с
институтами Минстроя России Сборник ГЭСНтр-2001 «Лифты, платформы
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подъемные для инвалидов, поэтажные эскалаторы. Техническое обслуживание
и ремонт».
5. Считать приоритетным разработку межгосударственных стандартов, в
результате применения которых, обеспечивается соблюдение требований
Технических регламентов «Безопасность лифтов» (011/2011) и «О безопасности
машин и оборудования» (010/2011). Направить предложения в Минпромторг
России и Росстандарт.
6. Обратиться в Минстрой России и другие уполномоченные органы
власти с предложениями:
- о формировании субъектами Российской Федерации в рамках программ
капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных

домах

подпрограмм по замене лифтов и ремонту лифтового оборудования;
- о введении отраслевого признака образования саморегулируемых
организаций, основанных на обязательном членстве лиц, осуществляющих
выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального
строительства;
- о направлении в субъекты Российской Федерации информационных
писем с предложением в целях обеспечения необходимого уровня безопасности
при выполнении работ по монтажу и пусконаладке лифтов обращать внимание
на пользование подрядчиками унифицированными стандартами Национального
объединения строителей.
7. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением об
исключении из перечней товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» работы по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту лифтов.
8. Поддержать внесенный Ростехнадзором проект Федерального закона о
внесении изменений в ст. 55.24 Градостроительного кодекса, позволяющий
Правительству Российской Федерации устанавливать требования к процессам
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ввода и эксплуатации лифтов, платформ подъемных для инвалидов и
эскалаторов (за исключением эскалаторов для метрополитена).
9. Поддержать разработанный Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации совместно с Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
законопроект

о

независимой

оценке

квалификаций,

устанавливающий

требования и порядок проведения оценки качества профессионального
образования и обучения работников.
10.Разработать предложения по импортозамещению лифтов в сфере ЖКХ
и использованию лифтов отечественных производителей
социального

жилья

и

в

рамках

программ

при

строительстве

капитального

ремонта

многоквартирных домов и строительстве социального жилья.
11. Провести работу по подготовке отраслевого соглашения в сфере
лифтового хозяйства на 2016 – 2018 г. с участием Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения и заинтересованных
органов государственной власти, учитывающего специфику формирования
тарифов в отрасли.
12. В целях развития лифтовой отрасли способствовать созданию
механизма участия членов НЛС в программах по замене и модернизации
лифтов в рамках государственно-частного партнерства.
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