
Перечень профессиональных квалификаций, 

доступных для прохождения по ним процедур независимой оценки квалификаций 

№ 

п/п 

Наименования присваиваемых 

профессиональных квалификаций 

Профессиональные 

стандарты 

Уровни 

(подуровни) 

квалификации 

Перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации 

Срок действия 

свидетельства о 

квалификации 

1 Помощник электромеханика по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, 

Зарегистрирован в Минюсте России 
25.02.2014, № 31417, Номер 17 в реестре 

профессиональных стандартов 

2 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 
документа об образовании не ниже основного общего или документ о 

среднем профессиональном образовании по профилю подтверждаемой 

квалификации; 
2. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

3. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже II группы по 
электробезопасности   

3 года 

2 Электромеханик по лифтам 4 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего общего или документ о 
среднем профессиональном образовании по профилю подтверждаемой 

квалификации; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного месяца в 
качестве помощника электромеханика по лифтам (соответствующий 2 

уровню квалификации); 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности   

3 года 

3 Техник-электромеханик по лифтам 5 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального или 

документ о среднем профессиональном образовании по профилю 
подтверждаемой квалификации; 

2.Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного года в 

качестве электромеханика по лифтам (соответствующий 4 уровню 

квалификации); 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 
4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности 

3 года 

4 Техник-наладчик по лифтам 6 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального или 
документ о среднем профессиональном образовании по профилю 

подтверждаемой квалификации; 
2.Документ, подтверждающий опыт работы на базе высшего 

технического образования не менее 1 года в должности 

электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам; на базе 
среднего профессионального образования не менее 2 лет в должности 

электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам; 
3. Медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности 

3 года 
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5 Помощник монтажника электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов, поэтажных эскалаторов» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г. № 1178н, Зарегистрирован в 

Минюсте России 27 января 2015 г. № 

35740, Номер 403 в реестре 
профессиональных стандартов 

3 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 
документа об образовании не ниже среднего общего или документ о 

среднем профессиональном образовании по профилю подтверждаемой 

квалификации; 
2. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

3. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 
электробезопасности   

3 года 

6 Монтажник электрических подъемников 4 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального или 
документ о среднем профессиональном образовании по профилю 

подтверждаемой квалификации; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее шести месяцев в 
качестве монтажника электрических подъемников (соответствующий 3 

уровню квалификации); 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности 

3 года 

7 Техник-наладчик электрических подъемников 5 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального или 

документ о среднем профессиональном образовании по профилю 
подтверждаемой квалификации; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее шести месяцев в 

качестве монтажника электрических подъемников (соответствующий 4 
уровню квалификации); 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности 

3 года 

8 Электромонтер диспетчерского оборудования 

и телеавтоматики 

«Специалист по оборудованию 

диспетчерского контроля» 
Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «25» 

декабря 2014 г. № 1123н, Зарегистрировано 
в Минюсте России 26 января 2015 г. № 

35729. Номер 362 в реестре 
профессиональных стандартов 

5 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего общего или документ о 
среднем профессиональном образовании по профилю подтверждаемой 

квалификации; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного месяца в 
качестве электромонтера диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики; 
3. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 
электробезопасности 

3 года 

9 Техник-наладчик диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики 

6 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального или 

документ о среднем профессиональном образовании по профилю 
подтверждаемой квалификации; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного года в 

качестве электромонтера диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики; 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 
4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже III группы по 

электробезопасности 

3 года 
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10 Лифтер «Лифтер-оператор по обслуживанию 
лифтов и платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» 
декабря 2014 г. № 1082н, Зарегистрирован в 

Минюсте России 19.01.2015 № 35563. 

Номер 314 в реестре профессиональных 
стандартов 

3 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 
документа об образовании не ниже среднего общего; 
2. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); 
3. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже II группы по 

электробезопасности 

3 года 

11 Оператор (диспетчер) диспетчерской службы 

по контролю за работой лифтов и другого 

инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы»  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «25» 
декабря 2014 г. № 1120н, Зарегистрирован в 

Минюсте России 10 февраля 2015 г. № 

35956. Номер 360 в реестре 
профессиональных стандартов 

4 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 
документа об образовании не ниже среднего общего; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного месяца в 

качестве оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю 
за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и 

сооружений; 

3. Медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

4. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже II группы по 

электробезопасности 

3 года 

12 Специалист по организации эксплуатации 

лифтов 

«Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования» 

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «17» 

января 2014 г. № 18н, Зарегистрировано в 

Минюсте России 7 марта 2014 г. № 31535. 
Номер 20 в реестре профессиональных 

стандартов 

6 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного года в 
качестве руководителя или инженерно-технического работника; 

3. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже II группы по 

электробезопасности 

3 года 

13 Специалист по организации технического 

обслуживания и ремонта лифтов 

6 1. Документ о профильной профессиональной подготовке при наличии 

документа об образовании не ниже среднего профессионального; 

2. Документ, подтверждающий опыт работы по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов не менее:  

одного года на базе среднего профессионального образования; 

шести месяцев на базе высшего профессионального образования; 
3. Удостоверение, подтверждающее допуск не ниже IV группы по 

электробезопасности 

3 года 

 


