
Описание программы .

 «Требования нормативных документов для ответственных за организацию
эксплуатации лифтов»

Назначение  программы: Программа  направлена  на  качественное  изменение
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  выполнения  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД)  «  Эксплуатация  ,  техническое  обслуживание  и  ремонт(модернизация)
лифтов» в  части реализации трудовых функций.  

В  соответствии  с  требованиями  профессионального  стандарта  «Специалист  по
эксплуатации лифтового оборудования», утвержденного приказом Минтруда и соцзащиты РФ
от  17.01.2014г.  №18н  в  рамках  имеющейся  квалификации  у  обучающихся  должны  быть
сформированы профессиональные компетенции:

ПК 1.Обеспечивать безопасную эксплуатацию лифтов.

ПК  2.  Организовывать  и  контролировать  деятельность  персонала,  осуществляющего
эксплуатацию лифтов

ПК  3.  Организовывать  подготовку,  подтверждение  квалификации  и  периодическую
проверку знаний подчиненного персонала

Категория слушателей: специалисты  по эксплуатации лифтового оборудования.

Возможны различные формы обучения: очная,  с отрывом от работы; очно - заочная  с
частичным отрывом от работы.

Срок обучения: программой предусматривается изучение учебного материала в объеме 
16 часов/ 2 дней.

Требования  к  уровню  образования   -  среднее  профессиональное  образование  по
программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  или  высшее  профессиональное
образование.

Результатом  успешного  освоения  программы  является  повышение  квалификации
специалистов  по  эксплуатации  лифтового  оборудования  и  получение  удостоверения  о
повышении квалификации.

Стоимость обучения: 4000 рублей

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения
квалификации  «Требования  нормативных  документов  для  ответственных  за  организацию
эксплуатации  лифтов»  разработана  в  соответствии  с  требованиями   нормативно-правовых
документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.   №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».

3. Профессиональный  стандарт  «Специалист  по  эксплуатации  лифтового
оборудования»  (утв.  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от «17» января 2014 г. №18н).

4. ГОСТ Р 55964 -2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. 



5. Технический  регламент  Таможенного  союза  «Безопасность  лифтов»  (ТР  ТС
011/2011),  утвержденный  решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.  №
824 .

6. «Положение  о  порядке  организации  эксплуатации  лифтов  в  Российской
Федерации»  (утв.  приказом  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 июня 1999 г. № 158.
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