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Аннотация 

ПРОГРАММА профессиональной подготовки 

 «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» 
Учебная программа профессиональной подготовки в полном соответствии с требованиями  

действующего законодательства в области дополнительного профессионального образования 
Профессиональный стандарт: 16.037 Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных 

 

Категория  
слушателей:   

▪ лица, не имеющие профессионального образования в области 
грузоподъёмных механизмов, приступающим к исполнению обязанностей 
«Лифтера» и «Оператора пульта управления оборудованием жилых и 
общественных зданий»; 

▪ сотрудники, совмещающие обязанности с функционалом лифтера и 
оператора пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий. 

К обучению по профессии "Лифтер" допускаются лица старше 18 лет, с медицинским   
заключением о допуске к работе лифтера. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: операторское обслуживание лифтов, 
платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в целях 
обеспечения их безопасной эксплуатации 
Статус выдаваемого документа: удостоверение лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 
платформ подъемных, присваивается 2 разряд квалификации. Ежегодно проводится периодическая 
проверка знаний.  
"Лифтер" обязан иметь аттестацию по электробезопасности с группой допуска не ниже II 

Повторную проверку знаний производственной инструкции лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ подъемных должен периодически проходить в комиссии 
предприятия или учебного заведения не реже 1 раза в 12 мес. с оформлением результатов 
проверки знаний соответствующим протоколом и записью в удостоверении и журнале 
проверки знаний производственной инструкции. 

Дополнительная или внеочередная проверка знаний производственной инструкции у 
лифтеров-операторов по обслуживанию лифтов и платформ подъемных должна проводиться: 

• при переходе с одного предприятия на другое; 
• при переводе на обслуживание лифта другой конструкции (с электрического на 

гидравлический, электропривод переменного тока на постоянный и т.д.). Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ подъемных обязан знать особенности устройства и 
обслуживания таких лифтов и иметь практические навыки выполнения работ; 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 
профессионального стандарта «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» регистрационный номер 314, утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22.12.2014г., №1082н. 
После прохождения обучения лифтер-оператор будет обладать следующими навыками: 

• управление работой лифтами и контроль над их исправным состоянием; 
• контроль за работой лифта; 
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• пуск лифта в работу с предварительной оценкой рабочего состояния телефона или 
аварийной сигнализации, световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на 
всех остановочных пунктах, кнопки «Стоп»; 

• своевременное реагирование при поступлении сигнала об остановке лифта на пульт; 
• обеспечение оперативного устранения неисправностей; 
• обеспечение помощи пострадавшим при возникновении аварийных ситуаций путем 

привлечения необходимых служб; 
• заполнять журнал, где указывается вся необходимая информация о возможных 

неполадках в оборудовании, зафиксированных и устраненных во время рабочей смены. 
Обучение профессии лифтер проводится по специальным программам, разработанным в 

соответствии с приказами Ростехнадзора, типовыми инструкциями по обслуживанию 
лифтового хозяйства и правилами общего устройства и безопасной эксплуатации лифтов, 
профессиональным стандартом. 
Содержание программы обучения лифтёров 
Обучение профессии лифтер проводится по специальным программам, разработанным в 
соответствии с приказами Ростехнадзора, типовыми инструкциями по обслуживанию 
лифтового хозяйства и правилами общего устройства и безопасной эксплуатации лифтов, 
профессиональным стандартом. 
Программа обучения: 

• устройство и назначение различных моделей лифтов; 
• назначение и эксплуатация приборов безопасности; 
• инструкции по использованию подъемной техники; 
• оказание первой помощи пострадавшим; 
• использование двусторонней переговорной связи, звуковой и световой сигнализации; 
• организация безопасной эвакуации пассажиров; 
• ежемесячные осмотры лифта и оценка его готовности к безопасной эксплуатации. 
• устройстве и назначении различных моделей лифтов; 
• назначении и эксплуатации приборов безопасности; 
• инструкции по использованию подъемной техники; 
• оказании первой помощи пострадавшим; 
• использовании двусторонней переговорной связи, звуковой и световой сигнализации; 
• организации безопасной эвакуации пассажиров; 
• ежемесячных осмотрах лифта и оценки его готовности к безопасной эксплуатации. 

Планируемые результаты обучения: 
• управлять и контролировать процесс эксплуатации лифта; 
• контролировать вход и выход пассажиров из лифта; 
• включать лифт с предварительной проверкой готовности всех опций; 
• соблюдать грузоподъемность лифта и другие требования. 


