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Аттестация лифтера 
 
      Вопрос:
 
Требуется ли аттестация механиков и лифтеров в Ростехнадзоре, так как они выведены из списка ОПО?
 
Ответ на вопрос:
 
Проходить аттестацию в области промышленной безопасности  в Ростехнадзоре работники лифтового хозяйства в настоящее время не обязаны. Действующее законодательство требует выполнения работ по обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом. В частности, лифтеры и электромеханики должны иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности и пройти аттестацию в лицензированном учебном заведении.
 
Обоснование:
 
П. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ требует от работников опасных производственных объектов проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности. 
Согласно п. 5.3.1.5. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401, Ростехнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах. 
Однако лифты и платформы подъемные для инвалидов были выведены из перечня опасных производственных объектов, изложенного в новой редакции Приложения 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следовательно, Ростехнадзор утратил надзорные полномочия над данными устройствами, в том числе за соблюдением требований промышленной безопасности при их эксплуатации. 
Таким образом, проходить аттестацию в области промышленной безопасности  в Ростехнадзоре работники лифтового хозяйства в настоящее время не обязаны.
 
П. 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, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.05.2000 г. № 26. 
П. 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. 
В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158, при производстве технического обслуживания и ремонта лифтов своими силами владелец лифтов должен назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов. 

     В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158 лицо ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а так же лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов  должны проходить аттестацию. 
В соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158  владелец лифтов должен организовать обучение электромехаников, лифтеров, операторов (диспетчеров) по соответствующим программам и аттестовать в учебном заведении или в организации, имеющей разрешение органов Госгортехнадзора России на проведение обучения и аттестации. Аттестация должна проводиться квалификационной комиссией учебного заведения (организации), где проводилось обучение. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано соответствующее удостоверение, а владельцу лифтов - копия протокола.
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