
Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов 

Шифр курса 01.15.01 

 

     Обучение проводится с учётом требований профессионального стандарта «Специалист 

по эксплуатации лифтового оборудования», утвержденным приказом Минтруда России от 

17.01.2014 г. № 18н, а также постановлением правительства РФ от 24 июня 2017 года N 

743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». 

     Владелец объекта(лифта) должен обеспечить назначение распорядительным актом из 

числа квалифицированного персонала: 

 лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта. На это лицо 

возлагается контроль за работой лифтеров, операторов эскалаторов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), операторов подъемных платформ 

для инвалидов и диспетчеров по контролю за работой лифтов; 

 лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта. На это лицо 

возлагается контроль за работой электромехаников по лифтам (подъемным 

платформам для инвалидов), электромехаников эскалаторов и пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек). 

Категория слушателей: - руководители и специалисты, осуществляющих деятельность 

по эксплуатации лифтов. 

 Срок обучения – 40 часов.  

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) обучение проходит в учебном 

центре ООО «Институт труда», согласно графику проведения занятий. 

 

   После прохождения обучения слушатели получают удостоверение установленного 

образца. 

После прохождения курса у слушателей будут сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

 Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов 

 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию 

лифтов 

 Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки 

знаний подчиненного персонала 

 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт лифтов 



 Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки 

знаний подчиненного персонала, осуществляющего техническое обслуживание и 

ремонт лифтов 

 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта 

лифтов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и 

материалами, средствами индивидуальной защиты персонала 

 Организация работ по подготовке и проведению технического 

освидетельствования лифтов. 

 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации по курсу: 

«Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов» 

1. Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический 

регламент, устанавливающие требования к эксплуатации лифтов, порядок 

проведения работ по техническому освидетельствованию лифтов. 

2. Устройство, конструктивные особенности и принцип действия лифтов. 

3. Алгоритм функционирования лифтов во всех режимах работы. 

4. Порядок проверки устройств безопасности лифтов. 

5. Документация , регламентирующая виды, состав и периодичность работ по 

техническому обслуживанию и ремонту лифтов. 

6. Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей лифтов. 

7. Производственные инструкции и инструкции по охране труда подчиненного 

персонала. 

8. Порядок допуска подчиненного персонала к выполнению работ на лифтах. 

9. Основы управления персоналом. 

10. Правила и порядок работы с документацией. 

11. Номенклатура запасных частей. 

12. Виды и область применения инструмента и приспособлений для производства 

работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. 

13. Получение, выдача и хранение запасных частей. 

14. Состав мероприятий при техническом освидетельствовании лифтов. 

15. Пожарная безопасность при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

лифтов. 

16. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае. 

 

 


