Номер
п/п

Наименование Наименование
Уровень
квалификации и реквизиты п (подуровень)
рофессиональ квалификации
ного
,в
стандарта, на соответствии с
соответствие профессионал
которому
ьным
проводится
стандартом
независимая
оценка
квалификации

1

2

3

4

1

Техник-электр
омеханик по
лифтам (5
уровень
квалификации
)

Электромехан
ик по лифтам
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
20 декабря
2013г. № 754н

5

Положения профессионального стандарта
код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

5

6

B/01.4

Квалификацио
Перечень
Срок действия Дополнительн
нное
документов,
свидетельства
ые
дополнительн
требование,
необходимых
о
характеристик
ые сведения
установленное
для
квалификации и (при необход
(при необходи федеральным прохождения
имости):
мости)
законом и
профессионал
наименование
иным
ьного
профессии
нормативным экзамена по со
рабочего,
правовым
ответствующе
должности
актом
й
руководителя,
Российской
квалификации
специалиста и
Федерации, и
служащего в
реквизиты
соответствии с
этого акта
ЕТКС, ЕКС с
указанием
разряда
работы, профе
ссии/категори
и должности/к
ласса
профессии

Проверка
параметров и
регулировка
механического
оборудования
лифтов, в том
числе
устройств
безопасности

7

8

9

10

1. Документ о 3 года
среднем
общем
образовании
2. Документ о
профессионал
ьном
образовании
или обучении
по профилю п
одтверждаемо
й
квалификации
3. Документ, п
одтверждающи
й опыт работы
не менее
одного месяца
в качестве эле

11
Электромехан
ик по лифтам
5 разряд
Электромехан
ик по лифтам
6 разряд
ЕТКС, N
31/3-30,
Выпуск 1,
Раздел ЕТКС
«Профессии
рабочих,
общие для
всех отраслей
народного
хозяйства» §
300, § 331

B/02.4

Выполнение
работ при
проведении ос
видетельствов
ания лифта в
рамках
установленных
полномочий

B/03.4

Проверка
параметров и
регулировка
электрическог
о
оборудования
лифтов, в том
числе
электрических
устройств
безопасности

B/04.4

Осуществлени
е эвакуации
пассажиров из
остановившей
ся кабины
лифта

B/05.4

Проверка
правильности
функциониров
ания лифта во
всех режимах
работы в
соответствии с
алгоритмом,
установленны
м
изготовителем
лифта

B/06.4

Визуальный
осмотр
исправности

ктромеханика
по лифтам (со
ответствующи
й 4 уровню
квалификации
)
4.
Медицинское
заключение по
результатам п
редварительно
го (периодичес
кого)
медицинского
осмотра
(обследования
)

электронного
оборудования
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C/01.5

Осмотр и
выявление
дефектов
оборудования
лифта

C/02.5

Осуществлени
е ремонта
механического
/ гидравлическ
ого
оборудования
лифта

C/03.5

Осуществлени
еремонта
электрическог
о
оборудования
лифта

