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Должностная инструкция специалисту, ответственному за безопасную 
эксплуатацию лифта, подъемника

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
специалисту, ответственному
за безопасную эксплуатациюлифта, подъемника

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов и строительных грузопассажирских подъемников (далее - Правил), утвержденных 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.03.2011 N 18.

1.2. Ответственным за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников может быть назначен работник, 
которому подчиняются операторы и / или лифтеры, назначенный приказом по организации после 
прохождения обучения и проверки знаний Правил, должностных инструкций и инструкций для 
обслуживающего персонала в комиссии с участием уполномоченного лица органа государственного 
надзора и получивший соответствующее удостоверение, которое он должен иметь при себе при 
выполнении служебных обязанностей.

1.3. Работник, выполняющий обязанности ответственного специалиста, должен быть обучен, а также не 
реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в учреждениях образования, аккредитованных в 
установленном порядке и имеющих разрешение органа государственного надзора на право повышения 
квалификации в учреждениях образования, обучения на производстве лиц, которые в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов являются 
ответственными за организацию и обеспечение безопасности работ на поднадзорных органу 
государственного надзора объектах и производствах, и не реже одного раза в три года проходить 
проверку знаний Правил в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства в 
области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, утвержденной 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. N 
2.
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1.4. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников должен иметь 
группу по электробезопасности не ниже III.

1.5. Проверка знаний проводится в срок не более одного месяца при приеме на работу и периодически в 
сроки не реже одного раза в год.

1.6. Сведения о назначении специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, 
подъемника, а так же его должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны 
заноситься в паспорта лифта, подъемника до их регистрации в органах государственного надзора, а 
также каждый раз после назначения нового ответственного специалиста.

1.7. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственного 
специалиста выполнение его обязанностей возлагается на работника, заменившего его по должности, 
прошедшего проверку знаний Правил. Запись об этом в паспортах лифтов, подъемников не требуется.

1.8. За специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию лифты и подъемники должны быть 
закреплены приказом.

1.9 Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников должен знать:

правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских 
подъемников;

межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках;

ТКП 181-2009 правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

настоящую инструкцию;

инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских 
подъемников, установленных на предприятии;

производственные инструкции для обслуживающего персонала;

информационные письма государственного надзорного органа и сообщения заводов-изготовителей;

устройство лифтов и подъемников.

1.10. Допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию 



лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание 
и ремонт лифта, подъемника.

1.11. Не допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние, 
техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за безопасную 
эксплуатацию лифта, подъемника.

1.12. При отсутствии специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника 
эксплуатация лифтов, подъемников должна быть запрещена.

2. Обязанности

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников обязан:

2.1. Обеспечить эксплуатацию лифтов, подъемников в соответствии с их назначением и 
грузоподъемностью.

2.2. Обеспечить указанные в паспортах лифтов, подъемников условия их эксплуатации (температуру, 
влажность окружающей среды и т.п.).

2.3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе подчиненного обслуживающего персонала и 
не допускать к обслуживанию не обученный и не прошедший проверку знаний персонал.

2.4. Обеспечить проведение стажировки и инструктажей по охране труда перед допуском персонала к 
обслуживанию лифтов, подъемников.

2.5. Обеспечить подчиненный обслуживающий персонал производственными инструкциями.

2.6. Контролировать выполнение обслуживающим персоналом требований производственных 
инструкций.

2.7. Обеспечивать своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала.

2.8. Обеспечить свободный подход к машинным и блочным помещениям, а также к шахтным дверям и 
шкафам, в которых находится оборудование лифтов, подъемников.



2.9. Обеспечить содержание строительной части, распределительных пунктов (щитов), кабельных 
(проводных) линий и заземляющих устройств до водных устройств и выключателей освещения 
машинных (блочных) помещений, шахт лифтов, подъемников в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами.

2.10. Принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в места, предназначенные 
для размещения привода, электрооборудования, аппаратуры управления и телемеханики лифта, 
подъемника.

2.11. Обеспечить выполнение установленного на предприятии порядка хранения и учета выдачи ключей 
от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.

2.12. Обеспечить наличие электрического освещения посадочных (погрузочных) площадок и подходов к 
машинным (блочным) помещениям.

2.13. Прекращать работу лифтов, подъемников при выявлении неисправностей, которые могут привести 
к аварии или несчастному случаю.

2.14. Присутствовать при технических освидетельствованиях лифтов, подъемников и проверках, 
проводимых государственными инспекторами (экспертами) органа государственного надзора.

2.15. Выполнять предписания уполномоченных лиц.

2.16. Обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов по охране труда.

3. Права

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников имеет право:

3.1. В любое время суток посещать лифты, подъемники, закрепленные за ним приказом с целью 
проверки их технического состояния, условий эксплуатации и соблюдения требований 
производственных инструкций обслуживающим персоналом.

3.2. Требовать от руководства предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) 
ремонт лифтов, подъемников строгого выполнения договорных обязательств, а также предъявления (для 
проверки) документов по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и (или) ремонтом лифтов, 
подъемников.

3.3. Ставить перед руководством предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) 
ремонт лифтов, подъемников вопрос об отстранении от работы электромехаников, нарушающих 



требования инструкций и правил.

3.4. Отстранять от работы операторов и / или лифтеров, нарушающих требования производственных 
инструкций и по охране труда.

4. Ответственность

4.1. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников несет личную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения 
независимо от того, привело это к аварии, несчастному случаю или нет.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы                              _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
С инструкцией ознакомлен:         _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


