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На № _____ от ______________________ 

 
О разъяснении отдельных норм Правил по лифтам 

 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 

сферы вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий" (далее ООСР «ФЛП», 

Союз) рассмотрев по поручению Президента Национального Лифтового Союза Ваше 

обращение по вопросам связанным с отдельными положениями  "Правил организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах" (далее - Правила), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 сообщает следующее: 

На официальном портале  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (далее Ростехнадзор), размещены разъяснения и ответы на вопросы 

относительно назначения ответственных и установления круга обязанностей для данных 

должностных лиц.  

В соответствии с разъяснениями Ростехнадзора сообщается что, пунктом 4 Правил, 

установлено, что организация безопасного использования и содержания объекта 

обеспечивается владельцем объекта. С целью реализации перечисленных в указанном пункте 

мер владелец объекта назначает распорядительным актом лицо, ответственное за организацию 

эксплуатации объекта, из числа квалифицированного персонала владельца объекта. В 

должностные инструкции указанного лица могут быть включены обязанности по обеспечению 

безопасности объекта на период приостановления его использования (хранения в период 

эксплуатации). 

 

 

 
 

 

Союз 

 "Общероссийское Отраслевое объединение 

работодателей лифтовой отрасли и 

вертикального транспорта  

"Федерация лифтовых предприятий" 

ул. 15-я Парковая, д. 10А, Москва, 105203 

Тел./факс: (499) 748-15-38 

http://liftfederation.ru/; e-mail: flp@lift.ru 

ОГРН 1137799016849, ИНН 7719290774, 

КПП 771901001 

 

http://liftfederation.ru/
mailto:flp@lift.ru


Если на основании договора с владельцем объекта специализированная организация 

выполняет комплекс работ по обслуживанию, ремонту объекта, включая осмотр, аварийно-

техническое обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) 

контроля, то распорядительным актом руководителя в специализированной организации 

назначаются: 

лицо, ответственное за организацию эксплуатации; 

лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта лифтов, платформ 

подъемных для инвалидов, эскалаторов. 

При этом Правилами допускается возлагать обязанности лица, ответственного за 

организацию эксплуатации объекта, на лицо, ответственное за организацию обслуживания и 

ремонта объекта. 

Относительно обязанностей указанных выше специалистов установленных Правилами 

ООСР «ФЛП» сообщает, что пунктом 17 Правил установлен круг обязанностей для 

ответственного за эксплуатацию лифта и/или ответственного за организацию технического 

обслуживания и ремонта лифта в соответствии, с которыми на данного специалиста в полном 

объеме возложены обязанности по содержанию объекта предусмотренные пунктом 17 Правил.  

Указанные обязанности в числе прочих включают в себя обеспечение численности и 

уровня квалификации персонала, которые в свою очередь определяются с учетом выполняемых 

квалифицированным персоналом трудовых функций, требований Правил, руководства 

(инструкции) по эксплуатации объекта, а также с учетом условий, технического состояния и 

особенностей использования объекта и их количества. При этом квалификация указанного 

персонала и специалистов должна соответствовать положениям профессионального стандарта 

Наряду с этим на указанных специалистов также возложены обязанности по 

обеспечению допуска квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов 

работ на основании распорядительного акта. Наличию производственных (должностных) 

инструкций, содержащих объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности 

и соответствующих положениям профессионального стандарта, а также определяющих 

функции, обязанности, права и ответственность. Наличию распорядительного документа 

(Положения), определяющего структуру управления, обеспечивающую каждому работнику 

сферу деятельности и пределы его полномочий, закрепление обязанностей 

квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, 

подготовке и повышению квалификации кадров. А также выполнению работ по обслуживанию 

и ремонту объектов в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифтов, 

включая организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-технических 

работ, включая организацию и контроль за устранением неисправностей, не связанных с 

капитальным ремонтом (модернизацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента 

его остановки. 



Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 

сферы вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий" информирует, что в 

целях приведения локальных нормативных актов работодателей, членов ООСР «ФЛП», Союзом 

в соответствии с Решением Общего собрания Объединения работадателей организованна и 

осуществляется работа по разработке и созданию нормативной базы документов (локальных 

нормативных актов), которые будут включать в себя должностные (производственные) 

инструкции для квалифицированного персонала и специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту, оценке соответствия лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских конвейеров, а также по разработке типовых положений о 

специализированной монтажной, и специализированной организации по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов, экспертной организации, типовых форм дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, форм приказов о применении у работодателя 

профессиональных стандартов с соответствии с требованиями Правил. 

Сообщаю, что указанную работу в соответствии с Решением Общего собрания ООСР 

«ФЛП» планируется вести за счет целевого взноса работодателей,  членов ООСР «ФЛП». О 

размере целевого взноса будет сообщено дополнительно, после принятия соответствующего 

решения Советом ООСР «ФЛП».  

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                 С.А. Прокофьев 
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