
№ 

п/п 

Наименование 

присваиваемых 

профессиональных 

квалификаций 

Наименование профессиональных  стандартов Требования к квалификациям 
(образование, обучение, опыт практической работы) 

Уровни 

(подуровни) 

квалификации 

Срок действия 

Свидетельства 

о квалификации 

1 Специалист по организации 

эксплуатации лифтов 

«Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования».  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 203н  

Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена или:  

Среднее профессиональное образование 

(непрофильное) – программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

деятельности. 

5 3 года 

2 Специалист по организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

лифтов 

Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 

Опыт практической работы не менее одного года 

по монтажу и/или техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов:  

5 3 года 

3 Диспетчер по контролю 

работы лифтов и 

инженерного оборудования 

зданий и сооружений 

«Диспетчер аварийно- диспетчерской службы» 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 марта 

2021 года № 136н 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Опыт практической работы не требуется.  

4 3 года 

4 Лифтер «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 198н 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Опыт практической работы – не менее одной 

недели под руководством опытного лифтера. 

3 3 года 

5 Оператор платформ 

подъемных для инвалидов 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Опыт практической работы не требуется  

3 3 года 

6 Оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

Профессиональное обучение -  программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Опыт практической работы не требуется 

3 3 года 

7 Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 193н 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

3 3 года 



Опыт практической работы -  не менее трех 

месяцев под руководством опытного 

электромеханика по лифтам 

8 Старший электромеханик 

по лифтам 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или: 

Среднее профессиональное образование 

(непрофильное) – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю деятельности 

Опыт практической работы – не менее трех 

месяцев в должности электромеханика по лифтам 

4 3 года 

9 Техник – электромеханик по 

лифтам 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена или: 

Среднее профессиональное образование 

(непрофильное) – программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

деятельности. 

Опыт практической работы – не менее одного года 

в должности электромеханика по лифтам. 

5 3 года 

10 Электромеханик 

поэтажных эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

«Электромеханик по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

эскалаторов и пассажирских конвейеров» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 1160н 

Основные программы профессионального 

обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих. 

Опыт практической работы – не менее одного 

месяца под руководством квалифицированного 

электромеханика поэтажного эскалатора. 

4 3 года 

11 Помощник 

электромеханика по 

ремонту и обслуживанию 

подъемных платформ для 

инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации и 

обслуживанию подъемных платформ для 

инвалидов» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 августа 

2018 года № 548н 

Основное общее образование 

Профессиональное обучение -  программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программ переподготовки. 

Опыт практической работы не требуется. 

3 3 года 

12 Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию 

подъемных платформ для 

инвалидов 

Основное общее образование 

Профессиональное обучение -  программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям рабочих 

Опыт практической работы не требуется. 

4 3 года 

13 Техник - электромеханик 

по ремонту и 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

5 3 года 



обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов 

Опыт практической работы – не менее шести 

месяцев в должности электромеханика по лифтам 

14 Монтажник электрических 

подъемников 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 202н 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки.  

Опыт практической работы – не менее трех 

месяцев под руководством квалифицированного 

монтажника электрических подъемников. 

3 3 года 

15 Техник – монтажник 

электрических 

подъемников 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки или: 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). 

Практический опыт работы - не менее шести 

месяцев в должности монтажника электрических 

подъемников. 

4 3 года  

16 Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по оборудованию диспетчерского 

контроля» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 204н 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих. 

Опыт практической работы - стажировка на 

рабочем месте не менее одного месяца. 

3 3 года 

17 Техник – электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Опыт практической работы – Стажировка на 

рабочем месте не менее одного месяца. 

4 3 года 

  

 

   

18 Техник – наладчик 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Опыт практической работы – Стажировка на 

рабочем месте не менее одного месяца. 

5 3 года 

19 Специалист по организации 

монтажа лифтов, платформ 

подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации монтажа 

электрических подъемников, лифтов, 

платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских конвейеров» 

Высшее образование – бакалавриат   

Опыт практической работы – не менее трех лет в 

области монтажа, пусконаладки, реконструкции и 

эксплуатации систем вертикального транспорта 

и/или подъемных сооружений 

6 3 года 



20 Технический директор 

специализированной 

организации по монтажу 

систем вертикального 

транспорта (лифтов, 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов) 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 марта 

2018 года № 165н 

Высшее образование – бакалавриат   

Опыт практической работы – не менее трех лет в 

области строительства  

6  3 года 

21 Специалист, ответственный 

за организацию 

эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, 

пассажирских конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 

года № 433н 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Опыт практической работы  по эксплуатации 

подъемных сооружений не менее шести месяцев 

6 3 года 

22 Специалист, ответственный 

за организацию 

технического 

обслуживания и ремонта 

платформ подъемных для 

инвалидов 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Опыт практической работы  по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемных сооружений: 

лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов не менее шести месяцев 

6 3 года 

23 Специалист, ответственный 

за организацию 

эксплуатации эскалаторов 

и пассажирских конвейеров 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Опыт практической работы не требуется. 

6 3 года 

24 Специалист, ответственный 

за организацию 

технического 

обслуживания и ремонта 

эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Опыт практической работы  по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемных сооружений: 

эскалаторов не менее шести месяцев 

6 3 года 
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