Исх. № 42 от 21 июня 2018 г.

Руководителям
лифтовых предприятий
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что в период 09 августа 2018 года в г. Иркутске состоится выездной
семинар Национального Лифтового Союза по теме: «Актуальные вопросы развития
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» (начало в 11.00 часов по адресу:
г. Иркутск, бул. Гагарина, 44, конференц-зал отеля «Иркутск»).
В работе семинара планируется участие представителей Центрального аппарата
Ростехнадзора, управлений Ростехнадзора Сибирского федерального округа, органов
исполнительной власти и местного самоуправления г. Иркутска и Иркутской области,
руководителей Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта, общественных организаций и специалистов специализированных
лифтовых предприятий – членов Национального Лифтового Союза.
В
рамках
мероприятия
планируется
обсудить
основные
изменения
в законодательстве, а также рассмотреть следующие вопросы:
- о состоянии лифтового парка и проблемных вопросах, связанных с эксплуатацией
лифтов. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за
эксплуатацией опасных объектов;
- об изменениях в законодательстве в сфере эксплуатации лифтового парка
Российской Федерации (КоАП РФ, 294-ФЗ, 94-ФЗ и др.);
- о ходе реализации и изменениях постановления Правительства РФ № 743 от
24.06.2017 г. «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
- о работе Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
подъемных сооружений и сфере вертикального транспорта (СПК);
- организация и порядок оценки профессиональных квалификаций Центрами оценки
квалификаций (ЦОК);
- о проведении модернизации лифтового парка ЖКХ в современных условиях;
- о подготовке к проведению Международной выставки лифтов и подъемного
оборудования «Russian Elevator Week 2019» и другие вопросы лифтовой сферы.
По окончании мероприятия участникам семинара будет предложена культурная
программа с посещением озера Байкал.
Учитывая актуальность затрагиваемых вопросов, прошу вас рассмотреть возможность
участия специалистов вашего предприятия в данном семинаре и о принятом решении
проинформировать до 02 августа 2018 г. по тел./факсу: 8 (499) 753-00-92 или e-mail:
business@lift.ru. Контактное лицо: Дьякова Оксана Эдуардовна.
Приложение: Заявка-анкета на семинар на 1 л.
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