
Изменения профстандартов «лифты» с 1 сентября 2021 года 

Профстандарт До 01.09.2021 С 01.09.2021 Раздел по отрасли 
Диспетчер лифта 16.049 

приказ 
от 25.12.2014 
№ 1120н 

Код 40.210 
приказ от 18.03.2021 
№ 136н 

Было: «Строительство 
и ЖКХ» 
Стало: «Сквозные 
профессии для всех 
отраслей» 

Электромеханик по лифтам 16.003 
приказ 
от 20.12.2013 
№ 754н 

Код 40.211 
приказ от 31.03.2021 
№ 193н 

-//- 

Лифтер-оператор 
по обслуживанию лифтов, 
подъемных платформ 

16.037 
приказ 
от 22.12.2014 
№ 1082н 

Код 40.212 
приказ от 31.03.2021 
№ 198н 

-//- 

Монтажник лифтов, 
подъемных платформ, 
поэтажных эскалаторов 

16.052 
приказ 
от 26.12.2014 
№ 1178н 

Код 40.213 
приказ от 31.03.2021 
№ 202н 

-//- 

Специалист 
по эксплуатации лифтового 
оборудования 

16.004 
приказ 
от 17.01.2014 
№ 18н 

Код 40.214 
приказ от 31.03.2021 
№ 203н 

-//- 

Новые профессиональные стандарты будут действовать до 1 сентября 2027 года. 
            

     Дополнительное условие допуска к работе — независимая оценка квалификации 
Работники лифтовой отрасли проходят независимую оценку квалификации 

согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 
№ 743. Нормативный акт определяет, что работать с лифтовым оборудованием имеет право только 
квалифицированный персонал, подтвердивший свою квалификацию в ЦОК (центр оценки 
квалификации) 

Владелец лифта может либо сам обслуживать лифты (кроме многоквартирных домов), либо 
заключить договор со специализированной организацией.  

 
Согласно требований ст.8 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома (утв. ПП 
РФ №290 от 3.04.2013) «Выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом 
состоянии систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и 
противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, 
осуществляется привлекаемыми специализированными организациями. 

 
Владелец лифта или специализированная организация назначает из числа 

квалифицированного персонала: 
• специалиста, ответственного за организацию эксплуатации; 
• лица, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта; 
• электромеханика по лифтам, электромеханика эскалатора; 
• лифтера-оператора; 
• диспетчера (п. 17 ПП № 743). 

Если владелец лифтов сам их обслуживает, он может возложить выполнение функций 
специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов и специалиста ответственного 
за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов на одно лицо. 
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