Информация по квалификации
Специалист по организации эксплуатации 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.

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.
5. Копия документа, подтверждающего наличие профессионального образования или
обучения по профилю подтверждаемой квалификации;
6. Копии иных документов (при наличии), полученных ранее и свидетельствующих об уровне
подготовки соискателя в области трудовых функций по профессиональной квалификации,
на которую претендует соискатель.
7. Заверенная копия документа, свидетельствующего о стаже работы и области трудовой
деятельности (не менее 1 года в качестве специалиста или руководителя, соответствующего
5 уровню квалификации);
Стоимость оценки квалификации – 7 400 рублей.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на
основании главы 26.2 НК РФ.

Профессиональный экзамен состоит из 2 этапов – теоретический и практический экзамен.
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. 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.
4. Допускается ли дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта?
- Не допускается
- Допускается
- Допускается при наличии системы идентификации поступающей сигнализации с лифта
- Допускается в случаях, определенных эксплуатационной документацией изготовителя
Примеры заданий практической части экзамена:
1. Проведите проверку кандидатов на должность лифтера на соответствие квалификационным
требованиям. Составьте перечень мероприятий для приведения в соответствие кандидата
квалификационным требованиям.
2. Заполните паспорт лифта после подписания договора на техническое обслуживание, в
соответствии с Постановлением Правительства №743 от 24.06.2017г. подготовьте приказ о
закреплении за лифтом ответственных лиц.

