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ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Документы заявителя на сертификацию в
соответствии с требованиями профессиональных
стандартов

Характеристика-представление
 ФОРМА НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА
 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОДПИСИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
 ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
2014
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ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Документы заявителя на сертификацию в
соответствии с требованиями профессиональных
стандартов

Ксерокопии:
 документа об образовании
 трудовой книжки НА ПОСЛЕДНЕМ ЛИСТЕ СИНЕЙ РУЧКОЙ ВНОСИТСЯ
ЗАПИСЬ «РАБОТАЕТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ», ДАТА

 документа о специальной подготовке
 документа о повышении квалификации (в др.
организациях, при наличии)
 сертификата компетентности, сертификата соответствия
компетентности (при наличии)
ЗАВЕРЯЮТСЯ НА КАЖДОМ ЛИСТЕ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПИСЬЮ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА С УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТИ, ДАТЫ
2014
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ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Документы заявителя на сертификацию в
соответствии с требованиями профессиональных
стандартов

Согласие на обработку
персональных данных
 ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
 ПРИЛАГАЕТСЯ КОПИЯ ПАСПОРТА
ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ УКАЗАННЫЕ ДАННЫЕ
2014
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Критерии сертификации специалиста
по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
трудовая функция 3.1. Техническое освидетельствование лифтов в
течение назначенного срока службы
 Образование. Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура),
среднее профессиональное или дополнительное
профессиональное техническое образование
 Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года
 Успешно освоить курс специальной подготовки в области
подтверждения соответствия продукции по специализации: оценка
соответствия лифтов требованиям безопасности
 Пройти тестирование (допускается в рамках учебного процесса)
 Участвовать в качестве стажера или специалиста (при наличии
сертификата соответствия компетентности) в проведении
практических работ
2014
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КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ
Документы, подтверждающие проведение практических
работ

трудовая функция 3.1. Техническое освидетельствование лифтов в
течение назначенного срока службы

Акт технического освидетельствования лифта в течение
назначенного срока службы, протоколы испытание для
целей технического освидетельствования
заявитель участвует в качестве стажера или специалиста
(при наличии сертификата соответствия компетентности, выданного
ОС персонала ВНИИНМАШ)

2014
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Критерии сертификации специалиста
по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

трудовая функция 3.1. Техническое освидетельствование лифтов в течение
назначенного срока службы;
трудовая функция 3.2. Техническое освидетельствование вновь смонтированных или
модернизированных лифтов;
трудовая функция 3.3. Обследование лифтов, отработавших назначенный срок
службы.

 Образование. Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура), среднее
профессиональное или дополнительное профессиональное техническое
образование
 Стаж работы в должности специалиста по оценке соответствия лифтов, не
менее 1 года
 Успешно освоить курс специальной подготовки в области подтверждения
соответствия продукции по специализации: оценка соответствия лифтов
требованиям безопасности
 Пройти тестирование (допускается в рамках учебного процесса)
 Участвовать в качестве стажера или специалиста (при наличии сертификата
соответствия компетентности) в проведении практических работ

2014
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КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ
Документы, подтверждающие проведение практических
работ

трудовая функция 3.1. Техническое освидетельствование лифтов в течение
назначенного срока службы
трудовая функция 3.2. Техническое освидетельствование вновь
смонтированных или модернизированных лифтов;
трудовая функция 3.3. Обследование лифтов, отработавших назначенный срок
службы.

 Акт технического освидетельствования лифта в течение
назначенного срока службы, протоколы испытание для целей
технического освидетельствования
 Акт полного технического освидетельствования и протоколы
испытаний
 Акты и протоколы испытаний по обследованию лифта
отработавшего назначенный срок

заявитель участвует в качестве стажера или специалиста (при
наличии сертификата соответствия компетентности, выданного ОС персонала
ВНИИНМАШ)

2014
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Критерии сертификации эксперта
по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

трудовая функция 3.1. Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок
службы, требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов»;
трудовая функция 3.2. Регистрация деклараций соответствия лифтов требованиям
технического регламента ТС «Безопасность лифтов».

 Образование. Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура)
профессиональное техническое
 Стаж работы в должности специалиста по оценке соответствия лифтов, не
менее 3 лет
 Успешно освоить курс специальной подготовки в области подтверждения
соответствия продукции по специализации: оценка соответствия лифтов
требованиям безопасности
 Пройти тестирование (допускается в рамках учебного процесса)
 Сдать экзамен (необходимость сдачи определяется в процессе
рассмотрения документов, решением комиссии по сертификации)
 Участвовать в качестве стажера или эксперта (при наличии сертификата
компетентности) в проведении практических работ
2014
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КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ
Документы, подтверждающие проведение практических
работ

трудовая функция 3.1. Оценка соответствия лифтов, отработавших
назначенный срок службы, требованиям технического регламента ТС
«Безопасность лифтов»
трудовая функция 3.2. Регистрация деклараций соответствия лифтов
требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов»

 Зарегистрированная декларация о соответствии с
доказательными материалами
 Заключение по результатам обследования лифта
отработавшего назначенный срок службы, акты и протоколы
испытаний на основании которых это заключение составлено

заявитель участвует в качестве стажера или эксперта
(при наличии сертификата компетентности, выданного ОС персонала РССП)
2014
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