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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Специалисты, ответственные за безопасную 

эксплуатацию лифтов» (далее – программа) разработана ООО «Новая Академия» с учетом 

требований профстандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (утв. 

приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 17.01.2014 N 18н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования"»); Технического 

регламента ТС «ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза. Безопасность 

лифтов», ГОСТ Р 55964-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. 

Общие требования безопасности при эксплуатации». 

Цель обучения: совершенствование знаний и умений, соответствующих требованиям 

проф стандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты организаций, ответственные за безопасную 

эксплуатацию лифтового оборудования. 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий). 

Объем программы: 24 академических часа (20 часов – обучение, 4 часа – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический 

регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, 

стандарты организации, устанавливающие требования к безопасной 

эксплуатации лифтов; 

 основные положения нормативных правовых актов, нормативно-технических 

документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации лифтов; 

 необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, 

содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей 

лифтов; 

 методы и правила безопасного ведения работ на лифтах; 

 необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, 

содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей 

лифтов; 

 требования к ведению документации по организации эксплуатации лифтов. 

уметь: 

 применять при выполнении своих должностных обязанностей знания 

законодательных, нормативных правовых и правовых актов в области безопасной 

эксплуатации лифтов; 

 применять методы и правила безопасного ведения работ на лифтах. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение  

1 Тема 1. Нормативно-правовая документация по эксплуатации лифтов 4 

2 Тема 2. Общие сведения об устройстве лифтов 4 

3 Тема 3. Требования безопасности лифта при эксплуатации 4 

4 Тема 4. Основы организации труда и управления персоналом 4 

5 Тема 5. Технический регламент о безопасности лифтов 4 

 Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 24 

 
 

 


