Исх. № 08 от 08 февраля 2019 г.

Руководителям
лифтовых предприятий
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 26 июля 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоится выездной семинар
Национального Лифтового Союза при содействии ЗАО «Предприятие ПАРНАС» на тему:
«Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта». Начало
мероприятия в 10.00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Промзона «ПАРНАС», 3-й Верхний
переулок, д. 9, корпус 2.
Специализированный семинар является открытой площадкой выступлений и обсуждения
актуальных вопросов для руководителей лифтовых предприятий и специалистов.
В работе семинара планируется участие представителей органов исполнительной власти
и местного самоуправления, строительных и управляющих компаний, общественных
объединений, а также специализированных лифтовых организаций – членов Национального
Лифтового Союза.
В рамках мероприятия будут обсуждаться основные изменения в законодательстве, а
также рассматриваться 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;
- о национальной системе независимой оценки квалификаций;
- 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 сметном нормировании работ по техническому обслуживанию, ремонту и оценке

соответствия лифтов и другие вопросы лифтовой сферы.
Практическая часть семинара будет посвящена знакомству с продукцией и
производственным потенциалом завода лифтового оборудования ЗАО «Предприятие ПАРНАС».
Учитывая актуальность затрагиваемых вопросов, просим рассмотреть возможность
принятия участия вас и ваших сотрудников в мероприятиях и о принятом решении
проинформировать до 18 июля 2019 года по тел./факсу: (499) 753-00-92 или
e-mail: business@lift.ru. Контактное лицо: Дьякова Оксана Эдуардовна.
Приложение: Заявка-анкета на семинар на 1 л.
Президент

В.А. Тишин

