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Внимание штраф! 
Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений  в виде наложения административного штрафа на: 
- должностных лиц в размере от 4 000  до 5 000 рублей; 
- юридических лиц - от 40 000  до 50 000 рублей. 
В частности нарушение может быть выражено в непринятие своевременных мер по надлежащему содержанию лифта в исправном состоянии и его безопасной эксплуатации. 
  
Справка поможет определить права, обязанности, объем ответственности лица, ответственного за эксплуатацию лифтов, а также порядок его назначения.
 
Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию лифтов 
Обязанности лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
Права лица, ответственного за эксплуатацию лифтов, его ответственность
 
Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за организацию их эксплуатации должна быть возложена приказом по организации. 
Допускается обязанности лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, возлагать на лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов (п.2.2. Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации).    
В подчинении ответственного за эксплуатацию находятся лифтеры, обязанности которых изложены в Постановлении Госгортехнадзора РФ от 26.05.2000 г. № 26. 
Права, обязанности и ответственности лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, должны быть закреплены в должностной инструкции, форма которой приведена в Приложении к Положению о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации.
 
Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию лифтов 
1. Обеспечить эксплуатацию лифтов в соответствии с их назначением и грузоподъемностью; 
2. Обеспечить указанные впаспорте лифта условия его эксплуатации (температура, влажность, окружающая среда и т.п.); 
3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе обслуживающего персонала и не допускать к обслуживанию лифтов неаттестованный персонал (лифтеры, операторы); 
4. Контролировать обеспечение обслуживающего персонала производственными инструкциями, а также их выполнение; 
5. Обеспечить своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала; 
6. Выполнять в установленные сроки предписания органов госгортехнадзора и представителя специализированной эксплуатационной организации; 
7. Обеспечить выполнение условий договора между специализированной эксплуатационной организацией и владельцем лифта; 
8. Следить за тем, чтобы двери машинного и блочного помещений были всегда заперты, а подходы к этим помещениям были свободны и освещены; 
9. Обеспечить выполнение установленного на предприятии (организации) порядка хранения и учета выдачи ключей от машинного и блочных помещений; 
10. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю., а также при отсутствии аттестованного персонала.
 
Лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов обязано:
 
1. Организовать работу электромехаников при техническом обслуживании и ремонте лифтов; 
2. Организовать работу по охране труда в соответствии с нормативными документами; 
3. Обеспечить своевременное проведение технического обслуживания и ремонта лифтов и контролировать его качество; 
4. Производить осмотр лифтов с установленной руководством предприятия (организации) периодичностью; 
5. Предъявлять лифты к техническому освидетельствованию и присутствовать при его проведении; 
6. Оказывать помощь при проведении работ по  техническому освидетельствованию лифтов,  не реже одного раза в год (п.4.4.2 ГОСТ Р 51617-2000); 
7. Обеспечить сохранность паспортов лифтов, эксплуатационной и другой технической документации; 
8. Не допускать к обслуживанию лифтов неаттестованный персонал; 
9. Контролировать обеспечение обслуживающего персонала производственными инструкциями и инструкциями по охране труда; 
10. Обеспечить своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала; 
11. Проводить работу с обслуживающим персоналом по повышению его квалификации; 
12. Выполнять в установленные сроки предписания органов госгортехнадзора; 
13. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала; 
14. Контролировать выполнение владельцем лифта условий договора между специализированной эксплуатационной организацией и владельцем.  
 
Ответственный за организацию эксплуатации лифтов имеет право:
 
1. Отстранять от самостоятельной работы лифтера за грубое нарушение им должностных обязанностей и трудовой дисциплины; 
2. Присутствовать на совещаниях предприятия по вопросам эксплуатации лифтов; 
3. Быть представителем предприятия в других организациях по вопросам эксплуатации лифтов; 
4. Быть членом комиссии по проведению периодических проверок знаний лифтеров; 
5. Участвовать в комиссии по расследованию аварий и несчастных случаев, происшедших на закрепленных лифтах. 
           
Ответственный за организацию эксплуатации лифтов несет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения нормативной и технической документации в зависимости от характера нарушений по эксплуатации лифтов в зависимости от характера нарушений независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю.
 
   
 

