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Рабочая инструкция электромеханику по лифтам (7-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ ПО ЛИФТАМ    (7-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромеханик по лифтам принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________________.

2. Электромеханик по лифтам подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности электромеханик по лифтам руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромеханик по лифтам должен знать:

- технические условия на монтаж, ремонт и модернизацию скоростных лифтов с регулируемым 
приводом;

- электрические схемы скоростных лифтов;

- алгоритм функционирования и систему команд электронных схем большой и средней степени 
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интеграции в аппаратуре управления и аппаратуре передачи данных в локальных сетях;

- основы схемотехники;

- способы и методы наладки оборудования систем управления и аппаратуры передачи данных;

- кинематические схемы особо сложных подвесок лифтов;

- устройство и принцип действия бесконтактных весовых устройств кабин лифтов с регулируемым 
приводом;

- причины возникновения и способы снижения шума от работы лифтовых установок;

- устройство и правила пользования электронными контрольно-измерительными приборами и 
диагностической аппаратурой на базе микропроцессорной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромеханику по лифтам поручается:

5.1. Выполнение особо сложных работ по монтажу, ремонту и наладке скоростных лифтов с 
регулируемым приводом, в том числе скоростных лифтов иностранного производства.

5.2. Монтаж и регулировка лифтов с особо сложной кинематической схемой подвески кабины и 
противовеса.

5.3. Монтаж, регулировка и наладка бесконтактных весовых устройств кабины на лифтах с 
регулируемым приводом.

5.4. Участие в модернизации оборудования скоростных лифтов со станциями с программным 
управлением на базе микропроцессорных серий интегральных схем.

5.5. Комплексное техническое обслуживание, наладка, ремонт, проверка, монтаж и сдача в 
эксплуатацию микропроцессорного и другого сложного электронного оборудования станций 
управления лифтами, аппаратуры передачи данных.

5.6. Диагностирование микропроцессорного оборудования, аппаратуры электронного управления и 
аппаратуры передачи данных.

5.7. Монтаж, ремонт и параметрическая наладка сложных регулируемых электроприводов лифтов и их 



техническое обслуживание.

5.8. Модернизация и замена лифтов со скоростью движения выше 1 м/с.

3. ПРАВА

6. Электромеханик по лифтам имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Электромеханик по лифтам несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

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



                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


