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ПРОГРАММА профессиональной подготовки 

 «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» 
 

Дополнительная профессиональная программа основана на законодательной базе: 
• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 
• Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014г. 
№1082н; 

• Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» 

• Приказ Ростехнадзора от 25.10.2019. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики»; 

• Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта; 
• ГОСТ Р 55963-2014. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования; 
• ГОСТ Р 55964-2014. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации; 
• Инструкция по охране труда лифтера 

 

Нормативная база 
Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитене»; 

ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации; 
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами 
обучения безопасности труда); 

Постановление Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»; 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок». 
 

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 
ЕТКС/ЕКС: Разделы "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, 
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" и "Квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 
технологических, проектных и изыскательных организациях" 
Квалификации:  

▪ 16.03700.01  Лифтер (3 уровень квалификации); 
▪ 16.03700.02 Оператор платформ подъемных для инвалидов (3 уровень квалификации); 
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▪ 16.03700.03 Оператор поэтажного эсколатора (пассажирского конвейра) (3 уровень 
квалификации). 

 
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 

Трудовые функции:   ▪ ежедневный осмотр лифта; 
▪ управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, 

больничный, пассажирский); 
▪ принятие мер при обнаружении неисправностей лифта; 
▪ проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 

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 
Срок обучения:     24 час. 
Форма обучения:   очная, очно/заочная с применением электронного обучения  ДОТ       

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. 


