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Исх. № 26 от 9 февраля 2015 г. 
На Ваш №42 от 23.01.2015 

Генеральному директору 
ООО «Лифтмастер» 

М.Д. Старикову 

Уважаемый Михаил Дмитриевич! 

В ответ на Ваш запрос о порядке обучения, составе комиссии, порядке аттестации и 
проверки знаний у персонала выполняющего работы по техническому обслуживанию, осмотру 
и ремонту лифтов сообщаем следующее: 

Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что необходимость подготовки 
работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель (ст. 196 ТК 
РФ). 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, иными нормативными правовыми, а также 
локальными актами. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 
мнения первично профсоюзной организации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
ТР ТС 011/2011, работы по техническому обслуживанию и ремонту лифта должны выполняться 
квалифицированным персоналом (ст. 4 ТР ТС 011/2011). 

Квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию лифтов в 
соответствии с терминами и определениями содержащимися в ГОСТ Р 54999-2012 "Лифты. 
Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов" считаются -
сотрудники организации, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие опыт работы 
по техническому обслуживанию лифтов, обеспеченные необходимыми инструкциями по 
техническому обслуживанию лифтов. 

Это же требование закреплено и в национальном стандарте ГОСТ Р 55964-2014 "Лифты. 
Общие требования безопасности при эксплуатации", в соответствии с которым 
квалифицированным персоналом считаются - работники, подтвердившие свою квалификацию в 
соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные 
характеристики для выполнения соответствующих работ. 

Из изложенного следуют, что в случае выполнения таких работ, работодатель обязан 
проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников. 
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Национальным стандартом ГОСТ Р 55964-2014 "Лифты. Общие требования 
безопасности при эксплуатации" установлено что, для получения основ знаний по указанной 
профессии электромеханик по лифтам должен обладать профессиональной подготовкой при 
наличии образования не ниже основного общего или иметь среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих. 

Указанные основы знаний электромеханик по лифтам получает в профильных 
образовательных учреждениях или иных учебных заведениях, имеющих компетентный 
персонал, способный обеспечить высокий уровень подготовки, а также имеющих необходимую 
для занятий материально-техническую базу. 

Квалификация (компетенция), полученная электромехаником при подготовке по 
профессии, подтверждается соответствующим документом (аттестатом, квалификационным 
удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.). 

Аналогичные требования ГОСТ Р 55964-2014 предъявляет и к квалификации лифтеров, 
диспетчеров, а также другого квалифицированного персонала выполняющего работы по 
техническому обслуживанию, осмотру и ремонту лифтов, включая специалистов по 
эксплуатации лифтов и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. 

Из изложенного выше следует, что: 

Квалификация персонала выполняющего работы по техническому обслуживанию, 
осмотру и ремонту лифтов должна соответствовать требованиям профессионального стандарта, 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников 
выполняющих указанные выше работы осуществляется в образовательных организациях по 
образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта устанавливающего квалификацию работника необходимую ему 
для выполнения определенной трудовой деятельности. 

Квалификация работника, полученная им при подготовке по профессии, подтверждается 
соответствующим сертификатом выданным центром по оценке и сертификации квалификаций 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта образованного решением 
Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте Российской 
Федерации, зарегистрированным в системе оценки и сертификации квалификаций. 

Проверка знаний в форме аттестации может проводиться непосредственно у 
работодателя комиссией образованной локальным актом предприятия, в соответствии с 
положениями: об аттестационной комиссии, о порядке обжалования решения аттестационной 
комиссии и подачи апелляции, об оценочных средствах и материалах позволяющих проводить 
оценку квалификации работника, иных локальных актах устанавливающих требования к 
порядку аттестации работника в соответствии с трудовым законодательством. 

Президент 
Национального Лифтового Союза В.А. Тишин 

Исп. Прокофьев С.А. 
prokofev@lift.ru 
тел. (495) 965-53-10 
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