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Аттестация лифтеров 
Вопрос:
 
В многоквартирных домах имеются лифты. Обслуживает их по договору сторонняя организация. Лифтеры в штате этой организации. То есть, у нас лифтеров, нет. Нужно ли аттестовать этих лифтеров? Нужен ли ответственный человек в нашей организации по лифтам? И нужно ли его аттестовать?
 
Ответ:
 
Проходить аттестацию в Ростехнадзоре лифтеры в настоящее время не обязаны. Однако действующее законодательство требует выполнения работ по обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом. В частности, лифтеры и электромеханики должны иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 
Поскольку в рассматриваемом случае владелец лифта привлек к обслуживанию специализированную организацию, то назначать ответственного за эксплуатацию лифта нет необходимости.
 
Обоснование:
 
Пункт 3.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011 предусматривает, что для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта работы по техническому обслуживанию и ремонту лифта должны выполняться квалифицированным персоналом, не раскрывая при этом требований к квалификации и прохождению аттестаций. 
Обязанности лифтеров и операторов диспетчерского пункта изложены в Типовой инструкции лифтера и оператора диспетчерского пункта по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта РД 10-360-00, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.05.2000 г. № 26. 
Пункт 1.6. РД 10-360-00: лифтером и оператором могут назначаться лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, обученные и аттестованные в установленном порядке, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. Повторную проверку знаний производственной инструкции лифтер и оператор должны проходить в комиссии предприятия или учебного заведения периодически не реже 1 раза в 12 месяцев с оформлением результатов проверки знаний соответствующим протоколом и записью в удостоверении и журнале проверки знаний производственной инструкции. 
Пункт 4.4.8. Методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 говорит о том, что обслуживающий лифты персонал (электромеханики, лифтеры, диспетчеры) должен проходить обучение, аттестацию и проверку знаний (периодическую и внеочередную) в объеме и порядке, установленном Госгортехнадзором России, а также подготовку и проверку знаний по электробезопасности в порядке, установленном органами Госэнергонадзора, для получения квалификационной группы в соответствии с выполняемой работой. 
Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждены Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233. Данный приказ не содержит такой области аттестации, как аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты (данная область аттестации была исключена Приказом Ростехнадзора от 27.03.2013 № 122).    
Таким образом, проходить аттестацию в Ростехнадзоре лифтеры в настоящее время не обязаны. 

  
В силу п. 2.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утв. Приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158, лицо, ответственное за эксплуатацию лифта назначается владельцем лифта при его обслуживании своими силами. Поскольку в рассматриваемом случае владелец лифта привлек к обслуживанию специализированную организацию, то назначать ответственного за эксплуатацию лифта нет необходимости.
 
Информацию по интересующему Вас вопросу Вы также сможете найти в справках "Ответственный за эксплуатацию лифтов"; "Эксплуатация лифтов".
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