Приложение 6 к Протоколу
заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от 28 июня 2016 года № 15

Перечень профессиональных квалификаций
подготовленный Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки
профессиональных квалификаций
Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

16.003.01

Помощник
электромеханика по
лифтам

16.003.02

Электромеханик
лифтам

по

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
«Электромеханик по
лифтам»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты РФ от 20
декабря 2013г.
№ 754н,
Зарегистрирован
в
Минюсте
России
25.02.2014 N 31417,
Номер 17 в реестре
профессиональных
стандартов
«Электромеханик по
лифтам»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты РФ от 20
декабря 2013г.
№ 754н,
Зарегистрирован
в

Уровень и
подуровень
квалификации
2

4

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту
ОТФ А.
ТФ A/01.2
ТФ A/02.2

ОТФ А.
ТФ A/01.2
ТФ A/01.2
ОТФ В.
ТФ В/01.4
ТФ В/02.4
ТФ В/03.4
ТФ В/04.4
ТФ В/05.4

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

A/01.2 Периодический осмотр и
проверка лифта в соответствии с
технической
документацией
изготовителя;
A/02.2
Очистка
и
смазка
оборудования лифта;

профильная
профессиональная
подготовка при наличии
образования не ниже
основного общего;
- Не менее 1 месяца под
руководством
квалифицированного
электромеханика
по
лифтам

A/01.2 Периодический осмотр и
проверка лифта в соответствии с
технической
документацией
изготовителя;
A/02.2
Очистка
и
смазка
оборудования лифта;
В/01.4 Проверка параметров и
регулировка
механического
оборудования лифтов, в том числе

профильная
профессиональная
подготовка при наличии
образования не ниже
среднего общего;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК
3 года

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.003.03

Наименование ПК

Техникэлектромеханик
лифтам

по

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Минюсте
России
25.02.2014 N 31417,
Номер 17 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

«Электромеханик по
лифтам»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты РФ от 20
декабря 2013г.
№ 754н,
Зарегистрирован
в
Минюсте
России
25.02.2014 N 31417,
Номер 17 в реестре
профессиональных
стандартов

5

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А,
ТФ A/01.2,
ТФ A/01.2
ОТФ B,
ТФ B/01.4.
ТФ B/02.4
ТФ B/03.4
ТФ B/04.4
ТФ B/05.4
ТФ B/06.4
ОТФ С,
ТФ С/01.5
ТФ С/02.5
ТФ С/03.5

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

устройств безопасности;
В/02.4 Выполнение работ при
проведении
освидетельствования
лифта в рамках установленных
полномочий;
В/03.4 Проверка параметров и
регулировка
электрического
оборудования лифтов, в том числе
электрических
устройств
безопасности;
В/04.4 Осуществление эвакуации
пассажиров
из
остановившейся
кабины лифта;
В/05.4. Проверка правильности
функционирования лифта во всех
режимах работы в соответствии с
алгоритмом,
установленным
изготовителем лифта
A/01.2 Периодический осмотр и
проверка лифта в соответствии с
технической
документацией
изготовителя;
A/02.2
Очистка
и
смазка
оборудования лифта;
В/01.4 Проверка параметров и
регулировка
механического
оборудования лифтов, в том числе
устройств безопасности;
В/02.4 Выполнение работ при
проведении
освидетельствования
лифта в рамках установленных
полномочий;
В/03.4 Проверка параметров и
регулировка
электрического
оборудования лифтов, в том числе
электрических
устройств
безопасности;
В/04.4 Осуществление эвакуации

квалифицированного
электромеханика
по
лифтам;

-среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих;
- практический опыт
работы не менее 1 года в
должности
электромеханика
по
лифтам;

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.003.04

Наименование ПК

Техник-наладчик по
лифтам

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

«Электромеханик по
лифтам»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты РФ от 20
декабря 2013г.
№ 754н,
Зарегистрирован
в
Минюсте
России
25.02.2014 N 31417,
Номер 17 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

6

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ B,
ТФ B/01.4
ТФ B/03.4
ТФ B/05.4
ТФ B/06.4
ОТФ С,
ТФ С/01.5
ТФ С/02.5
ТФ С/03.5
ОТФ D,
ТФ D /01.6
ТФ D /02.6
ТФ D /03.6

Наименование ТФ

пассажиров
из
остановившейся
кабины лифта;
В/05.4. Проверка правильности
функционирования лифта во всех
режимах работы в соответствии с
алгоритмом,
установленным
изготовителем лифта
B/06.4
Визуальный
осмотр
исправности
электронного
оборудования;
С/01.5 Осмотр и выявление дефектов
оборудования лифта;
С/02.5
Осуществление
ремонта
механического/гидравлического
оборудования лифта;
С/03.5
Осуществление
ремонта
электрического оборудования лифта;
B/01.4 Проверка параметров и
регулировка
механического
оборудования лифтов, в том числе
устройств безопасности;
B/03.4
Проверка параметров и регулировка
электрического
оборудования
лифтов, в том числе электрических
устройств безопасности;
B/05.4
Проверка
правильности
функционирования лифта во всех
режимах работы в соответствии с
алгоритмом,
установленным
изготовителем лифта;
B/06.4
Визуальный осмотр исправности
электронного оборудования;
С/01.5 Осмотр и выявление дефектов
оборудования лифта;
С/02.5
Осуществление
ремонта
механического/гидравлического

Дополнительные
сведения

высшее
(бакалавриат)
или
среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена
опыт
практической
работы: не менее 2 лет в
должности
электромеханика и/или
техникаэлектромеханика
по
лифтам,
для лиц с высшим
профессиональным
образованием
стаж
работы не менее 1 года

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.050.05

16.052.06

Наименование ПК

Электромеханик
поэтажных
эскалаторов
и
пассажирских
конвейеров

Помощник
монтажника
электрических
подъемников

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

«Электромеханик по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
ремонту эскалаторов
и
пассажирских
конвейеров»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «26» декабря 2014
г. №1160н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России
27 января 2015 г.
N 35750,
Номер 361 в реестре
профессиональных
стандартов
«Монтажник лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов,
поэтажных
эскалаторов»

Уровень и
подуровень
квалификации

5

3

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А,
ТФ A/01.3,
ТФ A/02.3
ТФ A/03.4
ОТФ B,
ТФ B/01.5
ТФ B/02.5

ОТФ А,
ТФ A/01.3,
ТФ A/02.3

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

оборудования лифта;
С/03.5
Осуществление
ремонта
электрического оборудования лифта;
D /01.6
Проверка и контроль параметров
работы электронного оборудования
лифта;
D /02.6 Регулировка электронного
оборудования;
D /03.6 Замена неисправного
электронного оборудования
A/01.3
Подготовка
эскалатора
(пассажирского конвейера) к пуску;
A/02.3 Пуск в работу и управление
эскалатором
(пассажирским
конвейером) в штатном режиме;
A/03.4 Управление эскалатором
(пассажирским конвейером) при
нештатной ситуации;
B/01.5 Проведение технического
обслуживания и текущего ремонта
эскалатора
(пассажирского
конвейера)
B/02.5 Допуск специализированных
бригад для выполнения работ на
эскалаторе
(пассажирском
конвейере), контроль выполнения
работ

Среднее
профессиональное
образование
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

А/01.3
Приемка
комплекта
подъемного
оборудования,
подлежащего монтажу, в рамках
установленных полномочий
А/02.3 Подготовка к монтажу
подъемного оборудования

Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Стаж работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
электромеханика
поэтажного эскалатора

3 года

Реестровый
номер ПК

16.052.07

Наименование ПК

Монтажник
электрических
подъемников

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «26» декабря 2014
г. №1178н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 27
января 2015 г. N
35740,
Номер 403 в реестре
профессиональных
стандартов
«Монтажник лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов,
поэтажных
эскалаторов»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «26» декабря 2014
г. №1178н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 27
января 2015 г. N
35740,
Номер 403 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

служащих, программы
переподготовки
рабочих, служащих

4

ОТФ А,
ТФ A/01.3,
ТФ A/02.3
ТФ A/03.4
ОТФ B,
ТФ B/01.4
ТФ B/02.4
ТФ B/03.4
ТФ B/04.4
ТФ B/05.4
ОТФ С,
ТФ С/02.5

А/01.3
Приемка
комплекта
подъемного
оборудования,
подлежащего монтажу, в рамках
установленных полномочий
А/02.3 Подготовка к монтажу
подъемного оборудования
А/03.4 Монтаж, демонтаж подмостей
в лифтовой шахте;
B/01.4
Определение
координат
установки оборудования лифта,
платформы
подъемной
для
инвалидов, поэтажного эскалатора
B/02.4 Монтаж металлокаркасной
лифтовой шахты
B/03.4
Монтаж
механического
оборудования лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов;
B/04.4
Монтаж
электрического
оборудования лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов
B/05.4 Монтаж гидравлического
оборудования лифтов

Среднее
профессиональное
образование
–
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих);
Практический
опыт
работы не менее шести
месяцев в должности
монтажника
электрических
подъемников
(под
руководством)

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.052.08

Наименование ПК

Техник-монтажник
электрических
подъемников

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

«Монтажник лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов,
поэтажных
эскалаторов»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «26» декабря 2014
г. №1178н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 27
января 2015 г. N
35740,
Номер 403 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

4

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А,
ТФ A/01.3,
ТФ A/02.3
ТФ A/03.4
ОТФ B,
ТФ B/01.4
ТФ B/02.4
ТФ B/03.4
ТФ B/04.4
ТФ B/05.4
ТФ B/06.4
ТФ B/07.4
ОТФ С,
ТФ С/02.5

Наименование ТФ

С/02.5 Проверка функционирования
смонтированного
оборудования
лифтов, поэтажных эскалаторов,
платформ подъемных для инвалидов
А/01.3
Приемка
комплекта
подъемного
оборудования,
подлежащего монтажу, в рамках
установленных полномочий
А/02.3 Подготовка к монтажу
подъемного оборудования
А/03.4 Монтаж, демонтаж подмостей
в лифтовой шахте;
B/01.4
Определение
координат
установки оборудования лифта,
платформы
подъемной
для
инвалидов, поэтажного эскалатора
B/02.4 Монтаж металлокаркасной
лифтовой шахты
B/03.4
Монтаж
механического
оборудования лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов;
B/04.4
Монтаж
электрического
оборудования лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов
B/05.4 Монтаж гидравлического
оборудования лифтов
B/06.5 Регулировка оборудования
лифтов, поэтажных эскалаторов,
платформ подъемных для инвалидов
после монтажа
B/07.5 Выполнение работ при
проведении
оценки
соответствия/технического
освидетельствования перед вводом в
эксплуатацию лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных

Дополнительные
сведения

Среднее
профессиональное
образование
–
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Практический
опыт
работы не менее 6
месяцев в должности
монтажника
электрических
подъемников

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

16.052.09

Техник-наладчик
электрических
подъемников

16.051.10

Электромонтер
диспетчерского
оборудования
телеавтоматики

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

и

«Монтажник лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов,
поэтажных
эскалаторов»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «26» декабря 2014
г. №1178н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 27
января 2015 г. N
35740,
Номер 403 в реестре
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
оборудованию
диспетчерского
контроля»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от «25»
декабря
2014
г.
№1123н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 26

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

5

ОТФ B,
ТФ B/06.5
ТФ B/07.5
ОТФ С,
ТФ С/01.5
ТФ С/02.5

5

ОТФ А,
ТФ A/01.5,
ТФ A/02.5
ОТФ B,
ТФ B/01.5
ТФ B/02.5

Наименование ТФ

для инвалидов
С/02.5 Проверка функционирования
смонтированного
оборудования
лифтов, поэтажных эскалаторов,
платформ подъемных для инвалидов
B/06.5 Регулировка оборудования
лифтов, поэтажных эскалаторов,
платформ подъемных для инвалидов
после монтажа
B/07.5 Выполнение работ при
проведении
оценки
соответствия/технического
освидетельствования перед вводом в
эксплуатацию лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов
С/01.5
Наладка
электронного
оборудования лифтов, поэтажных
эскалаторов, платформ подъемных
для инвалидов
С/02.5 Проверка функционирования
смонтированного
оборудования
лифтов, поэтажных эскалаторов,
платформ подъемных для инвалидов
A/01.5Осмотр оборудования и линий
связи диспетчерских систем;
A/02.5Обслуживание оборудования и
линий связи диспетчерских систем;
B/01.5 Проведение работ по ремонту
оборудования диспетчерских систем
B/02.5
Проведение
работ
по
ремонту/замене
линий
связи
диспетчерских систем;

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет
Среднее
профессиональное
образование
–
программы
подготовки
специалистов среднего
звена.
Практический опыт
работы не менее 6
месяцев в должности
монтажника
электрических
подъемников

Среднее
профессиональное
образование
–
программы подготовки
квалифицированных
работников, служащих

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.051.11

16.051.12

Наименование ПК

Техникэлектромонтер
диспетчерского
оборудования
телеавтоматики

Техник-наладчик
диспетчерского
оборудования
телеавтоматики

и

и

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
января 2015 г. N
35729,
Номер 362 в реестре
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
оборудованию
диспетчерского
контроля»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от «25»
декабря
2014
г.
№1123н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 26
января 2015 г. N
35729,
Номер 362 в реестре
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
оборудованию
диспетчерского
контроля»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от «25»
декабря
2014
г.
№1123н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 26
января 2015 г. N
35729,

Уровень и
подуровень
квалификации

6

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А,
ТФ A/01.5,
ТФ A/02.5
ОТФ B,
ТФ B/01.5
ТФ B/02.5
ОТФ С,
ТФ С/01.6
ТФ С/02.6

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

A/01.5Осмотр оборудования и линий
связи диспетчерских систем;
A/02.5Обслуживание оборудования и
линий связи диспетчерских систем;
B/01.5 Проведение работ по ремонту
оборудования диспетчерских систем
B/02.5
Проведение
работ
по
ремонту/замене
линий
связи
диспетчерских систем;
C/01.6 Модернизация/реконструкция
оборудования диспетчерских систем;

Среднее
профессиональное
образование –
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Практический
опыт
работы не менее 1 года в
должности
электромонтера
диспетчерского
оборудования
и
телеавтоматики

5 лет

Среднее
профессиональное
образование
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Требования к опыту
работы
не менее 1 года в
должности
электромонтера
диспетчерского
оборудования
и
телеавтоматики

5 лет

C/02.6
Монтаж
оборудования
диспетчерских систем;

6

ОТФ B,
ТФ B/01.5
ОТФ С,
ТФ С/01.6
ТФ С/02.6
ТФ С/03/6

B/01.5 Проведение работ по ремонту
оборудования диспетчерских систем
C/01.6
Модернизация/
реконструкция
оборудования
диспетчерских систем
C/02.6
Монтаж
оборудования
диспетчерских систем
C/03.6
Наладка
оборудования
диспетчерских систем во всех
режимах работы

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

16.037.13

Лифтер

16.037.14

Оператор платформ
подъемных
для
инвалидов

16.037.15

Оператор поэтажного

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Номер 362 в реестре
профессиональных
стандартов
«Лифтер-оператор по
обслуживанию
лифтов и платформ
подъемных»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «22» декабря 2014
г. №1082н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России
19.01.2015 N 35563,
Номер 314 в реестре
профессиональных
стандартов
«Лифтер-оператор по
обслуживанию
лифтов и платформ
подъемных»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «22» декабря 2014
г. №1082н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России
19.01.2015 N 35563,
Номер 314 в реестре
профессиональных
стандартов
«Лифтер-оператор по

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

3

ОТФ А
ТФ A/01.2,
ТФ A/02.2
ТФ A/03.2
ТФ A/04.3

А/01.2 Ежесменный осмотр лифта
А/02.2
Управление
лифтом
несамостоятельного
пользования
(грузовой,
больничный,
пассажирский)
А/03.2
Принятие
мер
при
обнаружении неисправностей лифта
А/04.3
Проведение эвакуации
пассажиров
из
остановившейся
кабины лифта

Профессиональное
обучение – программы
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих,
программы
переподготовки рабочих,
служащих

5 лет

3

ОТФ B
B/01.2
B/02.2
B/03.3
B/04.3

В/01.2
Ежесменный
осмотр
платформы
подъемной
для
инвалидов;
В/02.2
Принятие
мер
при
обнаружении
неисправностей
платформы
подъемной
для
инвалидов;
В/03.3
Контроль
за
работой
платформ подъемных для инвалидов
с
использованием
системы
операторского обслуживания;
В/04.3
Проведение
эвакуации
пользователей из остановившегося
грузонесущего
устройства
платформы
подъемной
для
инвалидов;

Профессиональное
обучение – программы
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих,
программы
переподготовки рабочих,
служащих

5 лет

3

ОТФ С

С/01.2 Наблюдение за перемещением

Профессиональное

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

эскалатора
(пассажирского
конвейера)

16.049.16

Оператор
(диспетчер)
диспетчерской
службы по контролю
работы лифтов и
инженерного
оборудования зданий
и сооружений

16.049.17

Старший (главный)
диспетчер
объединённой
диспетчерской

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
обслуживанию
лифтов и платформ
подъемных»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «22» декабря 2014
г. №1082н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России
19.01.2015 N 35563,
Номер 314 в реестре
профессиональных
стандартов
«Диспетчер
аварийнодиспетчерской
службы»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «25» декабря 2014
г. №1120н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 10
февраля 2015 г. N
35956,
Номер 360 в реестре
профессиональных
стандартов
«Диспетчер
аварийнодиспетчерской
службы»

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту
С/01.2
С/02.3

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

пассажиров,
находящихся
на
эскалаторе
(пассажирском
конвейере)
С/02.3
Принятие
мер
при
обнаружении
неисправностей
эскалатора
(пассажирского
конвейера)
и
возникновении
нештатной ситуаций в процессе
эксплуатации

обучение – программы
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих,
программы
переподготовки рабочих,
служащих

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

4

ОТФ А,
ТФ А/01.4
ТФ А/02.4
ТФ А/03.4

А/01.4 Мониторинг работы лифтов,
инженерного
оборудования
и
оборудования
диспетчерского
контроля
А/02.4
Прием
заявок
о
неисправности
лифтов
и
инженерного оборудования
А/03.4 Организация и проверка
выполнения работ по устранению
неисправностей
лифтов,
инженерного
оборудования,
оборудования
системы
диспетчерского контроля

Профессиональное
обучение – программы
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих,
программы
переподготовки рабочих,
служащих;
Не менее одного месяца
опыт работы;

5 лет

5

ОТФ А,
ТФ А/01.4
ТФ А/02.4
ТФ А/03.4

А/01.4 Мониторинг работы лифтов,
инженерного
оборудования
и
оборудования
диспетчерского
контроля

Среднее
профессиональное
образование
–
программы подготовки

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

службы

16.004.18

Специалист,
по
организации
эксплуатации лифтов

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «25» декабря 2014
г. №1120н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 10
февраля 2015 г. N
35956,
Номер 360 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

«Специалист
по
эксплуатации
лифтового
оборудования»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «17» января 2014
г. №18н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 7
марта 2014 г. N
31535,

6

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту
ОТФ В,
ТФ В/01.5
ТФ В/02.5
ТФ В/03.5
ТФ В/04.5

ОТФ А,
ТФ А/01.6
ТФ А/02.6
ТФ А/03.6

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

А/02.4
Прием
заявок
о
неисправности
лифтов
и
инженерного оборудования
А/03.4 Организация и проверка
выполнения работ по устранению
неисправностей
лифтов,
инженерного
оборудования,
оборудования
системы
диспетчерского контроля
В/01.5 Организация деятельности
диспетчерской службы;
В/02.5 Контроль за деятельностью
диспетчерской службы;
В/03.5 Организация совместных
действий
с
оперативными
и
экстренными службами, органами
местного
самоуправления
и
исполнительной
власти
при
возникновении
аварийных
или
других чрезвычайных ситуаций;
В/04.5 Организация
подготовки
проверки
и
подтверждения
квалификации диспетчеров
А/01.6 Обеспечение безопасной
эксплуатации лифтов
А/02.6 Организация и контроль
деятельности
персонала,
осуществляющего
эксплуатацию
лифтов
А/03.6 Организация подготовки,
подтверждения квалификации и
периодической проверки знаний
подчиненного персонала

специалистов среднего
звена;
Стаж
практической
работы не менее трех лет
в области эксплуатации
зданий и сооружений,
управления
многоквартирными
домами или в должности
диспетчера

Среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

16.004.19

16.001.20

Наименование ПК

Специалист,
организации
технического
обслуживания
ремонта лифтов

по
и

Специалист
по
техническому
освидетельствованию
лифтов

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Номер 20 в реестре
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
эксплуатации
лифтового
оборудования»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «17» января 2014
г. №18н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 7
марта 2014 г. N
31535,
Номер 20 в реестре
профессиональных
стандартов

«Специалист
по
оценке соответствия
лифтов требованиям
безопасности»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации
от «20» декабря 2013
г. № 756н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 21

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

6

ОТФ В,
ТФ В/01.6
ТФ В/02.6
ТФ В/03.6
ТФ В/04.6

5

ОТФ А
ТФ А/01.5
ТФ А/02.5

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

В/01.6 Организация и контроль
деятельности
персонала,
осуществляющего
техническое
обслуживание и ремонт лифтов
В/02.6 Организация подготовки,
подтверждения квалификации и
периодической проверки знаний
подчиненного
персонала,
осуществляющего
техническое
обслуживание и ремонт лифтов
В/03.6
Обеспечение
производственного
процесса
технического
обслуживания
и
ремонта
лифтов
инструментом,
приспособлениями,
приборами,
запасными частями и материалами,
средствами индивидуальной защиты
персонала
В/04.6 Организация работ по
подготовке
и
проведению
технического освидетельствования
лифтов
А/01.5.
Проведение
проверок,
измерений и испытаний на лифтах
А/02.5 Оформление результатов
проверок, измерений и испытаний

Среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена
Стаж
практической
работы по техническому
обслуживанию
и
ремонту лифтов:
на
базе
среднего
профессионального
образования - не менее
одного года;
на
базе
высшего
образования - не менее 6
месяцев

5 лет

Среднее
профессиональное
образование
–
программы подготовки
специалистов среднего
звена.
Стаж
работы
в
организациях,
осуществляющих
техническое
обслуживание и ремонт
лифтов, не менее 1 года

3 года

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

16.001.21

Специалист
обследованию
лифтов

по

16.001.22

Специалист
по
сертификации
лифтов и устройств
безопасности

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
февраля 2014 г. N
31394,
Номер 15 в реестре
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
оценке соответствия
лифтов требованиям
безопасности»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации
от «20» декабря 2013
г. № 756н,
Зарегистрирован
в
Минюсте России 21
февраля 2014 г. N
31394,
Номер 15 в реестре
профессиональных
стандартов

«Специалист
по
оценке соответствия
лифтов требованиям
безопасности»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации
от «20» декабря 2013
г. № 756н,

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

6

ОТФ А,
ТФ А/01.5
ТФ А/02.5
ОТФ В
ТФ В/01.6
ТФ В/02.6
ОТФ С
ТФ С/01.6
ТФ С/02.6
ТФ С/03.6
ТФ С/04.6
ТФ С/05.6

6

ОТФ А,
ТФ А/01.5
ТФ А/02.5
ОТФ В,
ТФ В/01.6
ТФ В/02.6
ОТФ С,
ТФ С/01.6
ТФ С/02.6
ТФ С/03.6
ТФ С/04.6

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

А/01.5.
Проведение
проверок,
измерений и испытаний на лифтах
А/02.5 Оформление результатов
проверок, измерений и испытаний
В/01.6
Проведение
проверок,
измерений и испытаний на вновь
смонтированных
или
модернизированных лифтах;
В/02.6 Оформление результатов
проверок, измерений и испытаний;
С/01.6 Проверка
соответствия
лифтов общим и специальным
требованиям
технического
регламента;
С/02.6
Проверка
технического
состояния оборудования лифтов;
С/03.6
Проведение
контроля
металлоконструкций лифтов;
С/04.6 Проведение испытаний на
лифтах;
С/05.6 Оформление результатов
проверок, контроля и испытаний
А/01.5.
Проведение
проверок,
измерений и испытаний на лифтах
А/02.5 Оформление результатов
проверок, измерений и испытаний
В/01.6
Проведение
проверок,
измерений и испытаний на вновь
смонтированных
или
модернизированных лифтах;
В/02.6 Оформление результатов
проверок, измерений и испытаний;
С/01.6 Проверка
соответствия

Среднее
профессиональное
образование
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Стаж
работы
в
должности специалиста
по оценке соответствия
лифтов не менее 1 года

3 года

Высшее
образование
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура)
Стаж
работы
в
должности специалиста
по оценке соответствия
лифтов
требованиям
безопасности не менее 3
лет

3 года

Реестровый
номер ПК

16.002.23

Наименование ПК

Эксперт по оценке
соответствия лифтов

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Зарегистрирован
в
Минюсте России 21
февраля 2014 г. N
31394,
Номер 15 в реестре
профессиональных
стандартов

Уровень и
подуровень
квалификации

«Эксперт по оценке
соответствия лифтов
требованиям
безопасности»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от «20»
декабря 2013 г. №
753н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
февраля 2014 г. N
31393,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 16

6

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту
ТФ С/05.6
ОТФ D
ТФ D/01.6
ТФ D/02.6

ОТФ А
ТФ А/01.6
ТФ А/02.6
ТФ А/03.6
ТФ А/04.6
ТФ А/05.6
ТФ А/06.6
ТФ А/07.6
ОТФ В
ТФ В/01.6
ТФ В/02.6

Наименование ТФ

лифтов общим и специальным
требованиям
технического
регламента;
С/02.6
Проверка
технического
состояния оборудования лифтов;
С/03.6
Проведение
контроля
металлоконструкций лифтов;
С/04.6 Проведение испытаний на
лифтах;
С/05.6 Оформление результатов
проверок, контроля и испытаний;
D/01.6 Проведение исследований
(испытаний) и измерений при
сертификации лифтов и устройств
безопасности лифтов;
D/02.6 Оформление результатов
исследований
(испытаний)
и
измерений;
А/01.6 Рассмотрение результатов
проверки соответствия лифта общим
и
специальным
требованиям
технического
регламента
"Безопасность лифтов"
А/02.6 Анализ результатов проверки
технического
состояния
оборудования обследованного лифта
А/03.6 Рассмотрение результатов
контроля
неразрушающими
методами
металлоконструкций
обследованного лифта
А/04.6
Анализ
результатов
испытаний обследованного лифта
А/05.6
Оценка
соответствия
обследованного лифта требованиям
технического
регламента
"Безопасность лифтов"
А/06.6 Анализ рисков, выявленных
на обследованном лифте

Дополнительные
сведения

Высшее
образование
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура).
Стаж
работы
в
должностях специалиста
по оценке соответствия
лифтов
требованиям
безопасности не менее 3
лет

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

3 года

Реестровый
номер ПК

16.002.24

Наименование ПК

Эксперт
по
сертификации
лифтов и устройств
безопасности

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

«Эксперт по оценке
соответствия лифтов
требованиям
безопасности»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от «20»
декабря 2013 г. №
753н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
февраля 2014 г. N
31393,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 16

Уровень и
подуровень
квалификации

6

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А,
ТФ А/01.6
ТФ А/02.6
ТФ А/03.6
ТФ А/04.6
ТФ А/05.6
ТФ А/06.6
ТФ А/07.6
ОТФ В,
ТФ В/01.6
ТФ В/02.6
ОТФ С
ТФ С/01.6
ТФ С/02.6
ТФ С/03.6
ТФ С/04.6
ТФ С/05.6
ТФ С/06.6

Наименование ТФ

А/07.6 Оформление результатов
обследования лифта с выдачей
рекомендаций
В/01.6
Рассмотрение
комплекта
документации
и
декларации
соответствия, представленной для
регистрации в реестре деклараций
В/02.6
Регистрация
деклараций
соответствия в реестре деклараций
А/01.6 Рассмотрение результатов
проверки соответствия лифта общим
и
специальным
требованиям
технического
регламента
"Безопасность лифтов"
А/02.6 Анализ результатов проверки
технического
состояния
оборудования обследованного лифта
А/03.6 Рассмотрение результатов
контроля
неразрушающими
методами
металлоконструкций
обследованного лифта
А/04.6
Анализ
результатов
испытаний обследованного лифта
А/05.6
Оценка
соответствия
обследованного лифта требованиям
технического
регламента
"Безопасность лифтов"
А/06.6 Анализ рисков, выявленных
на обследованном лифте
А/07.6 Оформление результатов
обследования лифта с выдачей
рекомендаций
В/01.6
Рассмотрение
комплекта
документации
и
декларации
соответствия, представленной для

Дополнительные
сведения

Высшее
образование
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура).
Стаж
работы
в
должности эксперта по
оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности не менее 1
года

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

3 года

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

регистрации в реестре деклараций
В/02.6
Регистрация
деклараций
соответствия в реестре деклараций
С/01.6 Рассмотрение документации,
представленной для сертификации
лифтов
и
(или)
устройств
безопасности лифтов
С/02.6
Отбор
образцов
для
испытания лифтов и (или) устройств
безопасности лифтов
С/03.6
Анализ
состояния
производства
лифтов
(или)
устройств безопасности лифтов
С/04.6 Рассмотрение результатов
испытаний
и
измерений,
выполненных
испытательной
лабораторией (центром)
С/05.6 Оценка соответствия лифта и
(или) устройств безопасности лифта
требованиям
технического
регламента "Безопасность лифтов"
С/06.6 Оформление результатов
сертификации, выдача сертификатов
соответствия
лифта
и
(или)
устройств
безопасности
лифта
требованиям
технического
регламента "Безопасность лифтов"
40.113.25

Слесарь
техническому
обслуживанию
механического
оборудования
подъемных
сооружений

по

«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
обслуживанию
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной

4

ОТФ А.
ТФ А/01.4

А/01.4
Техническое обслуживание и ремонт
механического
оборудования
подъемных сооружений

Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

40.113.26

Слесарь
техническому
обслуживанию
гидравлического
оборудования
подъемных
сооружений

по

40.113.27

Электромонтер

по

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1062Н,
Зарегистрировано
в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
25 января 2016 года,
регистрационный N
40743,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 674
«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
обслуживанию
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1062Н,
Зарегистрировано
в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
25 января 2016 года,
регистрационный N
40743,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 674
«Работник
по

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

работы не менее одного
месяца
под
руководством
аттестованного слесаря
по обслуживанию и
ремонту
подъемного
сооружения

4

ОТФ А.
ТФ А/02.4

А/02.4 Техническое обслуживание и
ремонт
гидравлического
оборудования
подъемных
сооружений

Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
слесаря по техническому
обслуживанию
гидравлического
оборудования
подъемных сооружений

5 лет

4

ОТФ А.

А/03.4

Профессиональное

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

техническому
обслуживанию
электрического
оборудования
подъемных
сооружений

40.112.28

Монтажник
механического
оборудования
подъемных
сооружений

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
эксплуатации,
ремонту
и
обслуживанию
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1062Н,
Зарегистрировано
в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
25 января 2016 года,
регистрационный N
40743,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 674
«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре
профессиональных

Уровень и
подуровень
квалификации

4

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту
ТФ А/03.4

ОТФ А.
ТФ A/01.4

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

Техническое обслуживание и ремонт
электрического
оборудования
подъемных сооружений

обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
электромонтера
по
техническому
обслуживанию
электрического
оборудования
подъемных сооружений

A/01.4 Монтаж, наладка, проверка
параметров работы, обслуживание и
ремонт механического оборудования
подъемных сооружений

Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
монтажника
механического
оборудования

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

40.112.29

Монтажник
гидравлического
оборудования
подъемных
сооружений

40.112.30

Электромонтер
по
монтажу и наладке
электрического
оборудования
подъемных
сооружений

40.112.31

Наладчик приборов
безопасности

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
стандартов 673
«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 673
«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
от
21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 673
«Работник
по
монтажу и наладке

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

4

ОТФ В.
ТФ В/01.4

В/01.4 Монтаж, наладка, проверка
параметров работы, обслуживание и
ремонт
гидравлического
оборудования
подъемных
сооружений

4

ОТФ С.
ТФ С/01.4

С/01.4 Монтаж, наладка, проверка
параметров работы, обслуживание и
ремонт
электрического
оборудования
подъемных
сооружений

4

ОТФ D.
ТФ D/01.4

D/01.4 Проверка параметров работы,
наладка, обслуживание и текущий

Дополнительные
сведения
подъемных сооружений
Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
монтажника
гидравлического
оборудования
подъемных сооружений
Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
электромонтера
по
монтажу
и
наладке
электрического
оборудования
подъемных сооружений
Профессиональное
обучение - программы

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК
5 лет

5 лет

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

подъемных
сооружений

40.112.32

Наладчик приборов
безопасности
подъемных
сооружений

40.112.33

Наладчик
электронного
оборудования
подъемных
сооружений

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
подъемных
сооружений»
Приказ
Минтруда
РФ от 21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 673
«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Минтруда
РФ от 21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре
профессиональных
стандартов 673
«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Минтруда
РФ от 21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте России 21
января 2016 г. N
40679,
Номер
в
реестре

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

ремонт
приборов
безопасности
подъемных сооружений

профессиональной
подготовки,
переподготовки
по
профессиям рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
наладчика
приборов
безопасности подъемных
сооружений
Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
по
профессиям рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
наладчика
приборов
безопасности подъемных
сооружений
Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством

5

ОТФ D.
ТФ D/01.4
ТФ D/02.5

D/01.4 Проверка параметров работы,
наладка, обслуживание и текущий
ремонт
приборов
безопасности
подъемных сооружений
D/02.5
Монтаж
и
наладка,
обслуживание и текущий ремонт
приборов безопасности; считывание,
обработка
и
оформление
информации
регистраторов
параметров подъемных сооружений

5

ОТФ D.
ТФ D/03.5

D/03.5
Монтаж
и
наладка
электронного
оборудования,
считывание,
обработка
и
оформление
информации
регистраторов
параметров
подъемных сооружений.

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
профессиональных
стандартов 673

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

40.112.34

Ремонтник
электронного
оборудования
подъемных
сооружений

«Работник
по
монтажу и наладке
подъемных
сооружений»
Приказ
Минтруда
РФ от 21.12.2015 г.
№
1056Н,
Зарегистрировано в
Минюсте РФ 21
января 2016 г. N
40679, Номер 673

5

ОТФ D.
ТФ D/04.5

ТФ D/04.5 Ремонт
оборудования
сооружений

электронного
подъемных

17.029.34

Оператор грузовой
подвесной канатной
дороги

3

A/01.3

Эксплуатация
канатной дороги,
фуникулера
Осмотр, обслуживание, контроль
работы грузовой подвесной канатной
дороги, управление ею

17.029.35

Оператор
пассажирской
канатной
дороги
(фуникулера)

«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
техническому
обслуживанию
канатных дорог»
Приказ
Минтруда
России от 21.12.2015
N 1061н,
Зарегистрировано в
Минюсте
России
25.01.2016 N 40768,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 672
«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
техническому

3

A/02.3
A/03.3

Эксплуатация
канатной дороги,
фуникулера
Осмотр,
пуск
в
работу
буксировочной,
пассажирской

Дополнительные
сведения
квалифицированного
наладчика
приборов
безопасности подъемных
сооружений
Профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
по
профессиям рабочих;
опыт
практической
работы не менее 1
месяца
под
руководством
квалифицированного
ремонтника
электронного
оборудования
подъемных сооружений
Практический
опыт
работы не менее двух
недель под руководством
аттестованного
оператора
канатной
дороги
Практический опыт по
отработке
возможных
видов отказа канатной
дороги

Практический
опыт
работы не менее двух
недель под руководством
аттестованного

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

5 лет

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

17.029.36

Слесарь-обходчик
пассажирских
канатных дорог и
фуникулеров

17.029.37

Электромеханик по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
пассажирских
канатных дорог и
фуникулеров

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
обслуживанию
канатных дорог»
Приказ
Минтруда
России от 21.12.2015
N
1061н
"Об
Зарегистрировано в
Минюсте
России
25.01.2016 N 40768,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 672
«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
техническому
обслуживанию
канатных дорог»
Приказ
Минтруда
России от 21.12.2015
N
1061н
"Об
Зарегистрировано в
Минюсте
России
25.01.2016 N 40768,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 672
«Работник
по
эксплуатации,
ремонту
и
техническому
обслуживанию
канатных дорог»
Приказ
Минтруда
России от 21.12.2015
N
1061н
"Об
Зарегистрировано в
Минюсте
России
25.01.2016 N 40768,

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

Дополнительные
сведения

подвесной одноканатной дороги,
управление ею
Осмотр, пуск в работу пассажирской
подвесной
двухканатной
или
одноканатной дороги с отцепляемым
подвижным составом, наземной
канатной
дороги
(фуникулера),
управление ими

оператора
канатной
дороги
Практический опыт по
отработке
возможных
видов отказа канатной
дороги

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

4

B/01.4

Обслуживание и ремонт канатной
дороги, фуникулера
Проведение
технического
обслуживания и текущего ремонта
канатной дороги (фуникулера)

Практический
опыт
работы не менее месяца
под
руководством
аттестованного слесаряобходчика пассажирских
канатных
дорог
и
фуникулеров

5 лет

4

A/02.3
A/03.3
B/01.4

Эксплуатация
канатной дороги,
фуникулера
Осмотр,
пуск
в
работу
буксировочной,
пассажирской
подвесной одноканатной дороги,
управление ею
Осмотр, пуск в работу пассажирской
подвесной
двухканатной
или
одноканатной дороги с отцепляемым
подвижным составом, наземной
канатной
дороги
(фуникулера),
управление ими

Практический
опыт
работы не менее месяца
под
руководством
аттестованного
электромеханика
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
ремонту пассажирских
канатных
дорог
и
фуникулеров

5 лет

Реестровый
номер ПК

40.116.38

Наименование ПК

Специалист
по
организации
и
осуществлению
производственного
контроля
при
эксплуатации
подъемных
сооружений

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 672

Уровень и
подуровень
квалификации

"Специалист
по
обеспечению
промышленной
безопасности
при
эксплуатации
оборудования,
работающего
под
избыточным
давлением,
и/или
подъемных
сооружений"
Приказ
Минтруда
России от 24.12.2015
N
1142н,
Зарегистрировано в
Минюсте
РФ
26.01.2016 N 40800,
Номер в реестре
профессиональных
стандартов 679

7

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

ОТФ А
A/01.7
A/02.7
A/03.7
A/04.7
A/05.7
A/06.7
A/07.7
A/08.7
A/09.7
A/010.7

Наименование ТФ

Обслуживание и ремонт канатной
дороги, фуникулера
Проведение
технического
обслуживания и текущего ремонта
канатной дороги (фуникулера)
Обеспечение
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию,
эксплуатации,
реконструкции,
капитальном
ремонте,
техническом
перевооружении, консервации и
ликвидации
опасного
производственного объекта
Организация
мероприятий
по
обеспечению
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию
опасного
производственного объекта
Организация подготовки и контроль
обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта
Организация контроля соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности при
вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта
Осуществление производственного
контроля соблюдения требований
промышленной безопасности на
опасном производственном объекте
Организация
и
проведение
мероприятий
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе
промышленной
безопасности,
техническому
обслуживанию
и

Дополнительные
сведения

опыт работы не менее
трех лет по эксплуатации
подъемных сооружений,
применяемых
на
опасном
производственном
объекте

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

5 лет

Реестровый
номер ПК

Наименование ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Уровень и
подуровень
квалификации

Код (-ы) ТФ
по
профессиональному
стандарту

Наименование ТФ

планово-предупредительному
ремонту сооружений и технических
устройств, применяемых на опасном
производственном объекте
Организация
и
осуществление
мероприятий
по
подготовке,
обучению и аттестации работников
опасного производственного объекта
Организация
и
осуществление
мероприятий по предотвращению и
локализации аварий и инцидентов, а
также
устранению
причин
и
последствий аварий и инцидентов на
опасном производственном объекте,
снижению
производственного
травматизма
Расследование, учет и анализ
несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов
Контроль обеспечения готовности к
действиям
по
локализации
и
ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте
Обеспечение
требований
промышленной безопасности при
выводе опасного производственного
объекта
в
ремонт
или
на
консервацию
и/или ликвидации
опасного производственного объекта

Председатель совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли
и сфере вертикального транспорта
на базе Национального лифтового союза

В.А. Тишин

Дополнительные
сведения

Срок
действия
Свидетельс
тва о ПК

