
 

Разъяснение: 

 

Текст запроса: Обязательные требования к участнику предварительного отбора на право 

включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать 

участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по оценке 

соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (далее – Отбор) определены пунктом 1.4.11 Документации о проведении 

предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых 

является выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее – Документация). Так, обязательным 

требованием является наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала, установленного частью VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» Документации. Согласно части VI. «Требования к минимальному 

количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» Документации участник Отбора должен иметь в штате следующий квалифицированный 

персонал: - Не менее 3-х работников стаж работы которых в области подтверждения соответствия 

лифтов требованиям технического регламента (ТР ТС 011/2011) - Не менее 1-ого работника стаж 

работы которого не менее 3 лет в области исследований (испытаний) и измерений параметров 

лифтов (работа в испытательной лаборатории). У всех перечисленных работников должно быть 

Высшее или среднее образование соответствующего профиля. Высшее и среднее образование 

должно соответствовать одному из следующих кодов Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию ОК 009-2003, утвержденному Постановлением Госстандарта 

России от 30.09.2003 г. № 276-ст (ОК 009- 2003): - 270000 «Архитектура и строительство» (за 

исключением разделов 270300, 270115); - 190205 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование». Указанные требования к образованию ограничивают 

конкуренцию. Так, критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих 

соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации (органов по 

сертификации и испытательных лабораторий) установлены приказом Министерства 

экономического развития от 30.05.2014 № 326 (далее – Критерии аккредитации). Согласно п. 9 

Критериев аккредитации у работников органа по сертификации, участвующих в выполнении работ 

по подтверждению соответствия требуется наличие: высшего образования, либо среднего 

профессионального образования или дополнительного профессионального образования по 

профилю, соответствующему области аккредитации; опыта работы по подтверждению 

соответствия в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее трех лет; Пунктом 9 Критериев аккредитации допускается 

привлечение к работам по сертификации, не связанным с принятием решений о выдаче, 

приостановлении, возобновлении, прекращении сертификатов соответствия, лиц, не отвечающих 

требованиям настоящего пункта критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ по 

сертификации под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта критериев 

аккредитации. Также должно быть обеспечено наличие в штате по основному месту работы в 

органе по сертификации не менее трех работников органа по сертификации, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению соответствия. Пунктом 19 Критериев аккредитации 



определена необходимость наличия у работников (работника) лаборатории, непосредственно 

выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, 

указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц: высшего 

образования, либо среднего профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации; опыта 

работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в 

заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет; Допускается 

наличие у работников лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или 

в реестре аккредитованных лиц, опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в 

области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных 

лиц, не менее одного года, при условии выполнения ими работ по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта критериев 

аккредитации (за исключением лабораторий, проводящих сертификационные испытания средств 

связи и выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям оборудования для 

работы во взрывоопасных средах). Требования по количеству сотрудников испытательной 

лаборатории Критериями аккредитации не установлено. Учитывая изложенное, требования 

Документации по количеству персонала, стажа работы и наличию исключительно высшего и (или) 

среднего образования в том числе ограничение специальностей перечнем, указанным в 

Документации (270000 «Архитектура и строительство» (за исключением разделов 270300, 

270115); - 190205 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») в 

действующей редакции ограничивает доступ добросовестных участников рынка, 

соответствующих всем требованиям, установленным действующим законодательством для 

предоставления услуг, являющихся предметом Отбора. Указанное ограничение является 

нарушением ограничений, установленных статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем прошу разъяснить, может ли претендент, не 

отвечающий требованиям части VI. «Требования к минимальному количеству 

квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного отбора» 

Документации, но отвечающий требованиям действующего законодательства и имеющий все 

разрешения для выполнения заявленных услуг, принимать участие в Отборе и по его результатам 

быть включенным в реестр подрядных организаций? 

 Ответ: В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:  

В документацию внесены соответствующие изменения в части требований к квалифицированному 

персоналу. 


