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Проверка знаний персонала, обслуживающего лифты 
Аттестации специалистов по лифтам, предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ и согласованным с аттестационными комиссиями Ростехнадзора.     
 
Для членов комиссии по проверке знаний производственных инструкций у рабочих достаточно аттестации, которую они проходят в объеме, соответствующем должностным обязанностям по основному месту работы. Обязательная аттестация в аттестационных комиссиях Ростехнадзора предусмотрена для членов аттестационной комиссии поднадзорной организации, осуществляющей аттестацию специалистов этой организации. 

В соответствии с пунктом 26 РД 03-20-2007 о порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 установлено, что процедура проверки знаний рабочих проводится в порядке, установленном в поднадзорной организации. Этот порядок регламентируется соответствующим внутренним документом организации (инструкция, положение, стандарт, приказ и т.п.), в котором и устанавливается формат проведения проверки знаний (экзамен по билетам, устный опрос, проверка знаний с помощью технических средств обучения и т.д.).
 
Ответственные лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию. Этим лицам руководство предприятия (организации), в штате которого они числятся, должно выдать должностную инструкцию, регламентирующую их права и обязанности, а также приказом закрепить за ними определенные лифты и электромехаников по лифтам. Должность, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за его исправное состояние, а также дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и закреплении за ними лифтов должны быть занесены в паспорт лифта.
 
Приказом по организации должен быть назначен ответственный за осуществление производственного контроля, аттестованный по промышленной безопасности. Рекомендуется иметь не менее двух таких  специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов для взаимозаменяемости. 
Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Первичная аттестация специалистов проводится не позднее 1 месяца:  
 
а)  при назначении на должность; 
б)  при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации; 
в)  при переходе из одной организации в другую. 
Периодическая аттестация специалистов по лифтам, проводится не реже чем 1 раз в 3 года, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами.           
 
Внеочередная проверка знаний по лифтам, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после:
 
1. Ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов; 
2. Внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и оборудования) и/или технологий на объектах (за исключением объектов использования атомной энергии); 
3. При перерыве в работе более одного года (для работников в области использования атомной энергии - более шести месяцев).     
 
Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.        
 
    
Внеочередной аттестации по лифтам в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат:
 
1. Руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом; 
2. Руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку (предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая работника (работников) или виновного в возникновении аварии.
 
При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний: 

1)  общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     2)  требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах;   
3)  требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4)  требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 
5)  требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 
6)  требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами.           
 
   
В соответствии с пунктом 1.6 РД 10-360-00 Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 № 26 обслуживающий персонал проходит подготовку и проверку знаний по электробезопасности. Электромеханики должны иметь группу не ниже III, лифтеры и диспетчеры - не ниже II. Проверка знаний производится при приеме на работу (в течение  1 месяца) и периодически - не реже 1 раза в год. 

Обучение и аттестация электромехаников, лифтеров и диспетчеров производятся в профессиональных учебных заведениях и других организациях, располагающих базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом штатных специалистов (преподавателей), аттестованных в порядке, установленном  Ростехнадзором России. Участие представителя органа  Ростехнадзора России в работе комиссии при аттестации электромехаников обязательно. Аттестация лифтеров и диспетчеров может проводиться комиссией без участия представителя органа Ростехнадзора России. 

Электромеханик, лифтер и диспетчер должны быть обучены по соответствующим программам и аттестованы в учебном заведении или в организации, имеющей разрешение органа Ростехнадзора на проведение обучения и аттестации (с выдачей соответствующего удостоверения). 
Периодическая проверка знаний электромехаников, лифтеров, диспетчеров проводится не реже одного раза в 12 месяцев аттестационной комиссией организации, в штате которой они числятся, или комиссией организации, осуществляющей обучение.
 
Внеочередная  проверка  знаний  должна проводиться:
 
1. При переходе из одного предприятия в другое; 
2. По требованию инспектора  Ростехнадзора.
 
Периодическая и внеочередная проверки знаний лифтового обслуживающего персонала проводятся квалификационной комиссией организации, в штате которой числится данный персонал либо комиссией организации, осуществляющей обучение. Члены квалификационной комиссии должны быть аттестованы. В комиссии обязан присутствовать ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту  лифта. 

Периодическая и внеочередная проверки проводятся в пределах производственных инструкций по билетам, согласованным с органом Ростехнадзора России в соответствии пункта 2.3. Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госстроя России от 30.06.1999 № 158.
 
В соответствии пункта 2.3. Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госстроя России от 30.06.1999 № 158 периодическая и внеочередная проверки проводятся в пределах производственных инструкций по билетам, в специально инженерном центре имеющим на это лицензию. 
          
Результаты проверки оформляются протоколом с выдачей соответствующих удостоверений.
 
Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

Аттестация должна проводиться квалификационной комиссией учебного заведения (организации), где проводилось обучение. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано соответствующее удостоверение, а владельцу лифтов - копия протокола.         
 
Периодическая проверка знаний электромехаников проводится не реже одного раза в 12 месяцев.       
         
Дополнительная или внеочередная проверка знаний по лифтам проводится в случаях: 

а) при переходе из одного предприятия (организации) на другое;          
б) по требованию лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;           
в) при переводе электромеханика, оператора или лифтера на обслуживание лифтов и пультов другой конструкции. 

