
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. 
N 1082н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ подъемных"" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ подъемных". 

 
Министр М.А. Топилин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2015 г. 
Регистрационный N 35563 
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ГАРАНТ: 

См. справку о профессиональных стандартах 

 

Профессиональный стандарт 
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н) 

 

 314  

 Регистрационный номер  
 

I. Общие сведения 

 

Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 
эскалаторов (пассажирских конвейеров) 

 16.037 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских 
конвейеров) в целях обеспечения их безопасной эксплуатации 

 
Группа занятий: 
 

9411 Сторожа (вахтеры), гардеробщики, 
лифтеры 

- - 

(код ОКЗ*(1)) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
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Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 

(код ОКВЭД*(2)) (наименование вида экономической деятельности) 
 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификаци

и 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

А Операторское 
обслуживание 
лифтов 

3 Ежесменный осмотр лифта А.01/2 2 

Управление лифтом несамостоятельного 
пользования (грузовой, больничный, 
пассажирский) 

А.02/2 2 

Принятие мер при обнаружении 
неисправностей лифта 

А.03/2 2 

Проведение эвакуации пассажиров из 
остановившейся кабины лифта 

А.04/3 3 

В Операторское 
обслуживание 
платформ 
подъемных для 
инвалидов 

3 Ежесменный осмотр платформы подъемной 
для инвалидов 

В.01/2 2 

Принятие мер при обнаружении 
неисправностей платформы подъемной для 
инвалидов 

В.02/2 2 

Контроль работы платформ подъемных для 
инвалидов с использованием системы 
операторского обслуживания 

В.03/3 3 
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Проведение эвакуации пользователей из 
остановившегося грузонесущего устройства 
платформы подъемной для инвалидов 

В.04/3 3 

С Операторское 
обслуживание 
поэтажных 
эскалаторов 
(пассажирских 
конвейеров) 

3 Наблюдение за перемещением пассажиров, 
находящихся на эскалаторе (пассажирском 
конвейере) 

С.01/2 2 

Принятие мер при обнаружении 
неисправностей эскалатора (пассажирского 
конвейера) и возникновении нештатной 
ситуации в процессе эксплуатации 

С.02/3 3 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

Наименование Операторское обслуживание лифтов Код А Уровень квалификации 2 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные наименования 
должностей 

Лифтер 

 

Требования к образованию 
и обучению 

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



Требования к опыту 
практической работы 

Не менее одной недели под руководством опытного лифтера 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации*(3) 
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности*(4) 
Допуск к работе лифтера осуществляется локальным актом организации при наличии 
квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для 
выполнения соответствующих трудовых функций 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 9411 Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры 

ЕТКС*(5) - Лифтер 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Ежесменный осмотр лифта Код А/01.2 Уровень(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с 
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руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя 

Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей 
оборудования лифтов 

Документальное оформление результатов осмотра лифта 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта 

Необходимые умения Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта 

Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей 

Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных 
(погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации 

Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и 
местонахождением обслуживающего персонала 

Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при 
движении вверх и вниз 

Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок 

Проверять целостность оборудования лифта 

Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта 

Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности 
лифтов 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на 
посадочных (погрузочных) площадках 

Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной 
связи 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Безопасные приемы выполнения работ 

Правила пользования лифтом 



Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях 
лифта 

Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации 

Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование Управление лифтом несамостоятельного 
пользования (грузовой, больничный, 
пассажирский) 

Код А/02.2 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж 

Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его 
разгрузки 

Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц 

Необходимые умения Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки 
больных) в кабине лифта, его правильное крепление 

Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, 
сопровождающих груз 

Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств 
для перевозки больных и сопровождающих лиц 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных 



(погрузочных) площадках 

Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

Правила пользования лифтом 

Другие характеристики - 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование Принятие мер при обнаружении неисправностей 
лифта 

Код А/03.2 Уровень (подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную 
эксплуатацию лифта 

Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе 
лифта 

Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности 
лифта 

Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных 
осмотров лифта 

Необходимые умения Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта 

Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта 

Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях 
лифта 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 



Неисправности, при которых лифт должен быть отключен 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Правила пользования лифтом 

Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим 
службам 

Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную 
эксплуатацию лифта 

Другие характеристики - 

 
3.1.4 Трудовая функция 
 

Наименование Проведение эвакуации пассажиров из 
остановившейся кабины лифта 

Код А/04.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Анализ информации о нештатной остановке лифта 

Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и 
инструктирование о правилах поведения 

Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров 

Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями 
руководства (инструкции) изготовителя лифта 

Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров 

Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров 

Вызов медицинской службы (при необходимости) 



Необходимые умения Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами) 

Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто) 

Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности 

Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты 

Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности 

Оказывать первую помощь 

Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из 
остановившейся кабины лифта 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных 
(погрузочных) площадках 

Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки 

Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта 
с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов 

Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

Производственная инструкция лифтера и инструкция по охране труда 

Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта 

Правила оказания первой помощи 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из 
остановившейся кабины лифта 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование Операторское обслуживание платформ 
подъемных для инвалидов 

Код В Уровень квалификации 3 

 



Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные наименования 
должностей 

Оператор платформ подъемных для инвалидов 

 

Требования к образованию 
и обучению 

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

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности 
Допуск к работе оператора платформ подъемных для инвалидов осуществляется локальным 
актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, 
подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 9411 Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры 

ЕТКС - Оператор платформы подъемной 
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3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование Ежесменный осмотр платформы подъемной для 
инвалидов 

Код В/01.2 Уровень (подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей 
оборудования платформы подъемной 

Проверка работоспособности и функционирования оборудования платформы подъемной в 
соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя 

Документальное оформление результатов осмотра платформы подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы 
подъемной 

Необходимые умения Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать 
наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы 
подъемной 

Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной 

Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках 

Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при 
подъеме и спуске 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной 

Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных 



площадках 

Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Порядок оформления результатов осмотра 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в 
работе платформы подъемной 

Другие характеристики - 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование Принятие мер при обнаружении неисправностей 
платформы подъемной для инвалидов 

Код В/02.2 Уровень (подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Отключение платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на 
безопасную эксплуатацию платформы подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе 
платформы подъемной 

Размещение на посадочных площадках информации о неисправности платформы 
подъемной 

Документальное оформление результатов действий при определении неисправностей 
платформы подъемной 

Необходимые умения Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы 



подъемной для инвалидов 

Отключать платформу подъемную для инвалидов 

Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы 
подъемной 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной 

Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена 

Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях 
платформы подъемной 

Порядок оформления выявленных неисправностей 

Другие характеристики - 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование Контроль работы платформ подъемных для 
инвалидов с использованием системы 
операторского обслуживания 

Код В/03.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся на 
платформе подъемной 

Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с удаленного рабочего места 



оператора и мониторинга работы оборудования системы операторского обслуживания 

Документальное оформление результатов действий в процессе контроля работы 
платформ подъемных для инвалидов 

Оказание консультационной помощи пользователям в процессе использования ими 
платформы подъемной по назначению 

Необходимые умения Использовать систему операторского обслуживания 

Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи 

Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие 
неисправностей оборудования и устройств безопасности платформы подъемной 

Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ подъемных для инвалидов 

Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ 
подъемных для инвалидов и приемы работы на удаленном рабочем месте оператора 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Другие характеристики - 

 
3.2.4 Трудовая функция 
 

Наименование Проведение эвакуации пользователей из 
остановившегося грузонесущего устройства 
платформы подъемной для инвалидов 

Код В/04.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 



Трудовые действия Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной 

Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для эвакуации пользователей 
из грузонесущего устройства платформы 

Освобождение пользователей из грузонесущего устройства платформы в соответствии с 
методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя платформы 
подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пользователей 

Документальное оформление результатов эвакуации пользователей 

Необходимые умения Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты 

Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации из 
остановившегося грузонесущего устройства платформы 

Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер 
безопасности 

Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации 
пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Оказывать первую помощь 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности 
платформ 

Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на 
посадочных площадках 

Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося 
грузонесущего устройства с учетом типов и моделей обслуживаемых платформ 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов 

Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего 
устройства платформы 

Правила оказания первой помощи 

Другие характеристики - 



 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование Операторское обслуживание поэтажных 
эскалаторов (пассажирских конвейеров) 

Код С Уровень квалификации 3 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 

Возможные наименования 
должностей 

Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

 

Требования к 
образованию и обучению 

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

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности 
Допуск к работе оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) осуществляется 
локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или 
сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых 
функций 

 
Дополнительные характеристики 

http://pravo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000


 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 9411 Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры 

ЕТКС - - 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование Наблюдение за перемещением пассажиров, 
находящихся на эскалаторе (пассажирском 
конвейере) 

Код С/01.2 Уровень (подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинал

а 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение служебной документации и записей предыдущей смены об имевшихся замечаниях 
по работе эскалатора 

Визуальное определение состояния оборудования эскалатора 

Информирование соответствующих лиц (служб) о недостатках, влияющих на безопасность 
работы эскалатора 

Осуществление наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой 
эскалатора и перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе 

Необходимые умения Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать 
наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования эскалатора 

Использовать систему видеонаблюдения 

Вести закрепленную за оператором рабочую документацию 

http://pravo.garant.ru/document?id=79057&sub=0
http://pravo.garant.ru/document?id=79057&sub=9411
http://pravo.garant.ru/document?id=8186&sub=0


Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) 

Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) 

Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации 

Другие характеристики - 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование Принятие мер при обнаружении неисправностей 
эскалатора (пассажирского конвейера) и 
возникновении нештатной ситуации в процессе 
эксплуатации 

Код С/02.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала   

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Отключение эскалатора при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную 
эксплуатацию эскалатора (пассажирского конвейера) 

Информирование пассажиров о предстоящей остановке/ пуске эскалатора (пассажирского 
конвейера) 

Информирование соответствующих лиц (служб) об обнаружении неисправностей 
эскалатора (пассажирского конвейера) и о возникновении нештатных ситуаций 

Фиксация в рабочей документации оператора фактов остановок эскалатора (пассажирского 
конвейера) и травматизма пассажиров 

Документальное оформление результатов своих действий 

Необходимые умения Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора 



Отключать эскалатор (пассажирский конвейер) 

Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей 
эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) 

Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен 

Расположение и правила использования выключателя (кнопки) "Стоп" 

Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) 

Правила оказания первой помощи пострадавшим 

Другие характеристики - 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

OOP "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва 

Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва 

2 ГБНУ "Московский институт развития образования", город Москва 

3 Национальный Лифтовый Союз, город Москва 

4 Национальный союз саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности, город Москва 

5 НП "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение лифтовых организаций" (НП СРО 
"МОЛО"), город Москва 

6 ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", город Москва 



7 ООО "ОТИС Лифт", город Москва 

8 ОАО "Мослифт", город Москва 

9 Саморегулируемая организация "Межрегиональная ассоциация организаций по оценке соответствия 
"Русьэкспертлифт", город Москва 

 



_____________________________ 

*(1) Общероссийский классификатор занятий. 
*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 
2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава 
России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, 
ст. 6165, N 52, ст. 6986). 

*(4) Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован 
Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593). 

*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. 
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