Информация по квалификации
Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов
(6 уровень квалификации)
Для прохождения процедуры независимой оценки квалификации и допуска к
профессиональному экзамену соискатель (его уполномоченный представитель) предоставляет в
ЦОК ООО ИКЦ «Вятка-лифт»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление на проведение оценки профессиональных квалификаций;
Согласие на обработку персональных данных;
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
Копия документа, подтверждающего наличие образования не ниже среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена.
Копия документа, подтверждающего наличие профессионального образования или
обучения по профилю подтверждаемой квалификации;
Заверенная копия документа, свидетельствующего о стаже работы и области трудовой
деятельности;
Копия медицинского заключения по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра (обследования);
Иные документы (при наличии), полученные ранее и свидетельствующие об уровне
подготовки соискателя в области трудовых функций по профессиональной квалификации,
на которую претендует соискатель.

Стоимость оценки квалификации – 8 200 рублей.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на
основании главы 26.2 НК РФ.

Примеры заданий теоретической части экзамена:
1. Каким устройством приводятся в действие ловители кабины лифта?
- устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов для лифта с
номинальной скоростью не более 1,0 м/с;
- ограничителем скорости уравновешивающего устройства кабины;
- своим ограничителем скорости;
- ограничителем скорости противовеса.
2. Назначение противовеса лифта:
- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине,
- уменьшения вибраций передаваемых лебедкой кабине;
- увеличения высоты подъема лифта;
- исключения неконтролируемого проскальзывания тяговых элементов на канатоведущем
шкиве.
3. Что из перечисленного входит в понятие "контрольный осмотр объекта", определенное
федеральными правилами безопасного использования и содержания лифтов?
- только визуальное определение исправности объекта
- только визуальное определение готовности объекта к использованию
- только подтверждение соответствия требованиям инструкции (руководства) по
эксплуатации объекта при вводе его в эксплуатацию
- все перечисленное
4. Какой максимальный срок определен законодательством Российской Федерации для
извещения страховщика об аварии в порядке, установленном правилами обязательного
страхования?
- 4 часа с момента аварии;
- 8 часов с момента аварии;
- 12 часов с момента аварии;
- 24 часа с момента аварии.
5. Какой устанавливается срок службы лифта при отсутствии сведений в паспорте, если он
введен в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011?
- устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию;
- устанавливается равным 20 годам со дня вступления в силу "Технического регламента
Таможенного союза "Безопасность лифтов";
- устанавливается равным 25 годам со дня изготовления на заводе;
- устанавливается равным 20 годам со дня ввода его в эксплуатацию.
Примеры заданий практической части экзамена:
1. Составьте график технического обслуживания лифтов в соответствии с Руководством по
эксплуатации.
2. Выполните процедуры документального оформления ввода лифта в эксплуатацию в
соответствии с ГОСТ Р 55969-2014.

