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Должностная инструкция специалисту, ответственному за исправное 
состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов, подъемников

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ
ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕИ РЕМОНТ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНИКОВ

1. Общие положения

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

1.2. Специалист, ответственный за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов, 
подъемников (далее - специалист, ответственный за исправное состояние) должен иметь техническое 
образование и назначаться приказом по организации после обучения, проверки знаний Правил, 
должностных инструкций и инструкций для обслуживающего персонала в комиссии с участием 
уполномоченного лица государственного надзора и выдачи ему соответствующего удостоверения, 
которое он должен иметь при себе при выполнении служебных обязанностей.

1.3. В тех случаях, когда владелец лифта, подъемника не имеет возможности назначить ответственных 
специалистов, допускается возлагать их обязанности в соответствии с действующим законодательством 
на специалистов других организаций, индивидуальных предпринимателей, обученных в соответствии с 
Правилами.

1.4. Работники, выполняющие обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние, 
должны быть обучены, а так же 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 
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работ на поднадзорных органу государственного надзора объектах и производствах, и не позднее месяца 
со дня назначения на должность и периодические 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 08.01.2007 N 2 (скоро утратит силу, 
а вместо него вступит в силу постановление МЧС РБ N 125 от 28.09.2012 г.) с обязательным участием в 
работе экзаменационной комиссии представителя органа государственного надзора.

1.5. Специалист, ответственный за исправное состояние должен иметь не ниже IV группы по 
электробезопасности.

1.6. Проверка знаний по электробезопасности проводится в срок не более одного месяца при приеме на 
работу и периодически в срок не реже одного раза в год.

1.7. За специалистом, ответственным за исправное состояние определенные лифты и подъемники 
должны быть закреплены приказом.

1.8. На время отпуска, командировки, болезни или в иных случаях временного отсутствия специалиста, 
ответственного за исправное состояние выполнение его обязанностей должно быть возложено на 
другого работника в порядке, предусмотренном Правилами и настоящей инструкцией.

1.9. Сведения о назначении специалистов, ответственных за исправное состояние, а также их должность, 
фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны содержаться в паспорте лифта, 
подъемника.

1.10. Специалист, ответственный за исправное состояние, 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, подъемников установленных на 
предприятии;



должностные инструкции;

информационные письма государственного надзорного органа и сообщения заводов-изготовителей;

устройство и назначение лифтов, подъемников;

электрические схемы обслуживаемых лифтов, подъемников;

требование по охране труда при проведении технического надзора;

ГОСТы на лифты и подъемники.

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 исправное состояние назначенного в 
установленном порядке эксплуатация лифтов, подъемников запрещается.

2. Обязанности

Специалист, ответственный за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, 
подъемника, обязан:

2.1. Содержать лифты, подъемники в исправном состоянии путем контроля проведения обслуживающим 
персоналом осмотров, а также планово-предупредительных ремонтов оборудования в установленные 
графиками сроки, систематического контроля за правильным ведением журналов периодических 
осмотров и сменных журналов, своевременного устранения выявленных неисправностей, регулярных 
личных проверок технического состояния лифтов, подъемников.

2.2. Проводить обслуживание и ремонт лифтов, подъемников обученным и прошедшим проверку знаний 
персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки по выполнению этих работ.

2.3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе подчиненного обслуживающего персонала и 
принимать участие в периодической проверке знаний обслуживающего персонала.

2.4. Производить своевременную остановку и подготовку лифтов, подъемников к техническому 
освидетельствованию, техническому диагностированию.

2.5. Обеспечить подчиненный обслуживающий персонал производственными инструкциями и 



обеспечить контроль выполнения этим персоналом содержащихся в инструкциях указаний по 
обслуживанию лифтов, подъемников.

2.6. Выполнять в установленные сроки предписания органа государственного надзора, а также 
специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией лифта, подъемника.

2.7. Обеспечить хранение паспортов и технической документации на лифты, подъемники, а также 
ведение журналов периодической проверки знаний персонала.

2.8. Обеспечить своевременное внесение необходимых записей в паспорта лифтов, подъемников в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.9. Обеспечить проведение не реже одного раза в год электрофизических измерений в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов с оформлением результатов измерений 
соответствующими документами.

2.10. Обеспечить обслуживающий персонал исправным инструментом и приспособлениями, защитными 
средствами, предупредительными плакатами, инструкциями.

2.11. Проводить с обслуживающим персоналом инструктаж на рабочем месте перед допуском к работе, 
а также периодический инструктаж по технике безопасности, если проведение его не возложено на 
другое лицо.

2.12. Составить график периодических осмотров и планово-предупредительных ремонтов лифтов, 
подъемников.

2.13. Обеспечить обслуживающий персонал журналами для записей результатов осмотра лифтов, 
подъемников (журналами периодических осмотров), сменными журналами.

2.14. Присутствовать при контрольных проверках, технических освидетельствованиях и 
диагностировании лифтов, подъемников.

2.15. Составлять ведомости дефектов на ремонт лифтов, подъемников.

2.16. По окончании ремонта лифтов, подъемников производить приемку работ от обслуживающего 
персонала, тщательный осмотр и проверку исправности лифтов, подъемников с отражением результатов 
в журнале периодических осмотров лифтов, подъемников.

2.17.При выявлении неисправностей лифта, подъемника, которые могут привести к аварии или 



несчастному случаю, не допускать эксплуатации лифта, подъемника до устранения этих неисправностей.

2.18. Не допускать эксплуатации лифтов, подъемников без разрешения органа государственного надзора 
и организации, осуществляющей техническое освидетельствование лифта, подъемника.

2.19. Принимать участие в работе технических комиссий по приемке вновь смонтированных лифтов, 
подъемников на участке, в организации.

3. Права

Специалист, ответственный за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, 
подъемника, имеет право:

3.1. На свободный доступ в любое время суток в соответствии с установленным порядком во все 
помещения организации, связанные с эксплуатацией лифтов, подъемников. Проверять их состояние, 
условия эксплуатации, соблюдение правил охраны труда инженерно-техническими работниками, 
обслуживающим персоналом.

3.2. Останавливать работу лифтов, подъемников при наличии неисправности или других нарушений 
правил безопасности в случае угрозы для жизни людей, а также при отсутствии на рабочем месте 
обслуживающего персонала.

3.3. Требовать от руководства организации-владельца лифтов, подъемников или специализированных 
организаций строгого выполнения договорных обязательств, а так же предъявления (для проверки) 
документов по вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников.

3.4. Вносить предложения руководству эксплуатирующей организации или организацию владельца 
лифта, подъемника вопрос об отстранении от обслуживания лифтов, подъемников лифтеров, 
операторов, нарушающих требования инструкций и правил безопасной эксплуатации, в том числе и о 
наказании виновных в нарушении действующих правил и инструкций.

4. Ответственность

4.1. Специалист, ответственный за исправное состояние, 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


