
Область деятельности центра оценки квалификаций  
 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификаций Обществом с ограниченной ответственностью фирма «Инженерный центр» 

 
№  
п/п 

наименования присваиваемых 

профессиональных квалификаций 
уровни  

(подуровн

и) 

квалифика
ции 

наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта, на соответствие 

которому проводится 
независимая оценка 

квалификации 

квалификационное 

требование, установленное 

федеральным законом или 

иным нормативным 
правовым актом РФ, и 

реквизиты этого акта 

перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального экзамена 

срок действия 

свидетельства 

о 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Электромеханик по лифтам 3 «Электромеханик по лифтам» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 193н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 
утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 
деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 3 месяцев 

под руководством 

электромеханика по лифтам 

более высокого уровня 

квалификации 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

2 Старший электромеханик по лифтам 4 «Электромеханик по лифтам» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 193н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с 

видом профессиональной  

3 



эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 3 месяцев в 

должности  электромеханика 

по лифтам  

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (непрофильное) 

2. Документ, 
подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

видом профессиональной 

деятельности. 

3.Документ, подтверждающий 

опыт работы не менее 3 

месяцев в должности  

электромеханика по лифтам  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

3 Техник-электромеханик по лифтам 5 «Электромеханик по лифтам» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 193н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с видом профессиональной  

деятельности 

3 



эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 1 года в 

должности  электромеханика 

по лифтам  

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования) 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 
дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

видом профессиональной 

деятельности. 

3.Документ, подтверждающий 

опыт работы не менее 3 

месяцев в должности  

электромеханика по лифтам  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

4 Лифтер 3 «Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

3 



метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

профессиональной 

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одной недели 

под руководством опытного 

лифтера 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) (для 

работающих на скоростных и 

высокоскоростных лифтах) 

5 Оператор платформ подъемных для 

инвалидов 

3 «Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 
переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

3 

6 Оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

3 «Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

Правила организации 

безопасного использования 
и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 
профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

3 



года №743 предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

7 Специалист по организации эксплуатации 

лифтов 

5 «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования»  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от  31 

марта.2021 года N 203н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии 

с видом профессиональной  

деятельности 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 
образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 
видом профессиональной 

деятельности. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

3 

8 Специалист по организации технического 

обслуживания и ремонта лифтов  

5 «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

3 



Российской Федерации от  31 

марта 2021 года N 203н 
инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с видом профессиональной  

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного года 

по монтажу и/или 

техническому обслуживанию 
и ремонту лифтов 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

9 Монтажник электрических подъемников 3 «Монтажник лифтов, 

платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных 

эскалаторов» Приказ 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 202н 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех месяцев 

под руководством 

квалифицированного 
монтажника электрических 

подъемников 

3.Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

3 

10 Техник-монтажник электрических 

подъемников 

4 «Монтажник лифтов, 

платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных 

эскалаторов» Приказ 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

3 



Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 202н 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в должности 

монтажника электрических 

подъемников 

3.Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

или  

1. Документ, 
подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с 

видом профессиональной 

деятельности. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в должности 

монтажника электрических 

подъемников. 

4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

11 Оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов 

3 «Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы». 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

3 



Российской Федерации от 18 

марта 2021 года N136н 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

12 Диспетчер по контролю работы лифтов и 

инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

4 «Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

марта 2021 года N136н 
 

Правила организации 

безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 
метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 

федерации от 24 июня 2017 

года №743 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки в 

соответствии с видом 
профессиональной 

деятельности 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

13 Электромеханик поэтажных эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

5 

«Электромеханик по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. №1160н 

- 1. Документ о среднем общем 

образовании. 

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или  обучении по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 6 месяцев в 

качестве электромеханика по 

лифтам. 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

3 



(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

14 Машинист крана автомобильного 3 «Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

15 Машинист крана (крановщик) по 

управлению пневмоколесными кранами 
3 «Машинист крана общего 

назначения» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

16 Машинист крана (крановщик) по 

управлению гусеничными кранами 

3 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 
2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

17 Машинист крана автомобильного с 

грузоподъемностью до 60 т 
4 «Машинист крана общего 

назначения» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

18 Машинист крана (крановщик) по 

управлению пневмоколесными кранами 

грузоподъёмностью свыше  
25 т 

4 «Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

2. Документ(ы), 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее 3 

3 



месяцев в качестве 

помощника машиниста 

мостового перегружателя. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

19 Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

4 «Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Свидетельство о профессии 
рабочего, должности 

служащего 

2. Документ(ы), 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее 3 

месяцев в качестве 

помощника машиниста 

мостового перегружателя 3-го 

уровня. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

20 Машинист крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 60 т 

5 «Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. №215н 

- 1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих). 

2. Документ(ы), 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее 3 
месяцев в качестве 

помощника машиниста 

автомобильного крана. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 

21 Специалист по организации монтажа 

лифтов, платформ подъемных для 

6 «Специалист по организации 

монтажа электрических 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 
3 



инвалидов, эскалаторов подъемников, лифтов, 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 20 

марта 2018 г. №165н 

высшего образования -  не 

ниже уровня бакалавриат. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 3 лет в 

области монтажа, 

пусконаладки, реконструкции 

и эксплуатации систем 

вертикального транспорта 

и/или подъемных сооружений 

22 Специалист, ответственный за 

организацию эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов 

6 «Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 

мая 2017г. №433н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

практической работы не 

менее 6 месяцев  по 

эксплуатации подъемных 
сооружений 

3 

23 Специалист, ответственный за 

организацию технического обслуживания и 

ремонта платформ подъемных для 

инвалидов 

6 «Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 

мая 2017г. №433н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

практической работы не 

менее 6 месяцев  по 
техническому обслуживанию 

и ремонту подъемных 

сооружений: лифтов, 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов 

3 

24 Специалист, ответственный за 

организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

6 «Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

3 



мая 2017г. №433н среднего звена. 

25 Специалист, ответственный за 

организацию технического обслуживания и 

ремонта эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

6 

«Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22 

мая 2017г. №433н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее 6 месяцев  по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемных 

сооружений:  эскалаторов 

3 

26 Специалист, ответственный за безопасное 

производство работ с применением 

подъемных сооружений 

5 «Специалист по эксплуатации 

подъемных сооружений» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 20 

марта 2018 г. №169н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 
2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 6 месяцев  в 

сфере эксплуатации 

подъемных сооружений 

3 

27 
 

Специалист, ответственный за содержание 

подъемных сооружений в работоспособном 

состоянии 

5 «Специалист по эксплуатации 

подъемных сооружений» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 20 

марта 2018 г. №169н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее 6 месяцев  в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

подъемных сооружений 

3 

28 Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию платформ подъемных для 

4 «Электромеханик по 

эксплуатации и 

обслуживанию подъемных 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

основного общего 

3 



инвалидов платформ для инвалидов» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 23 

августа 2018 г. №548н 

образования. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

профессионального обучения 

– программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям 
рабочих 

29 Техник-электромеханик по ремонту и 

обслуживанию платформ подъемных для 

инвалидов 

5 

«Электромеханик по 

эксплуатации и 

обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 23 

августа 2018 г. №548н 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 6 месяцев  

электромехаником по лифтам. 

3 

30 Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

5 «Наладчик электронного 
оборудования лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров, 

(движущихся пешеходных 

дорожек)» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 11 

октября 2021 г. №704н 

Правила организации 
безопасного использования 

и содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах, 

утверждены постановлением 

Правительства Российской 
федерации от 24 июня 2017 

года №743 

 

1. Документ, 
подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии 

с видом профессиональной  

деятельности 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 3 лет в 

должности  электромеханика 
и/или техника-

электромеханика по лифтам 

(эскалаторам) 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

или  

1. Документ, 

3 



подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 
образования в соответствии с 

видом профессиональной 

деятельности. 

3.Документ, подтверждающий 

опыт работы не менее 3 лет в 

должности  электромеханика 

и/или техника-

электромеханика по лифтам 

(эскалаторам) 

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

 
 


