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Уважаемая Марианна Алексеевна! 

В соответствии с поручением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (исх. № 842/17 от 

13.10.2017) направляю предложения по вынесению изменений в «Правила 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» далее 

Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 июня 2017 г. № 743.  

Предлагаемые изменение в части установления оценки квалификации 

работников на соответствие профессиональным стандартам в соответствии с 

Федеральным законом  "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 

238-ФЗ в порядке установленном "Правилами проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена", утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 

1204 поддержаны профессиональным сообществом, Советом по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта, Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 
 

 
 

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 

____________________ № _____ 
На № _____ от _______________ 

 
О выполнении поручения НСПК 



Внесение предлагаемых изменений направлено на соблюдение требований 

Правил, а также трудового законодательства и законодательства Российской 

Федерации в сфере независимой оценки квалификаций. 

Приложение: на 16-ти листах 

С уважением, 

 
 
Генеральный директор                                                                             С.А. Прокофьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Стрилец В.Г. 
strilec@lift.ru 
тел. 8(499) 748-15-38 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Действующая редакция 
Правил 

Предлагаемые к внесению в Правила изменения Обоснование целесообразности и 
необходимости принятия вносимых изменений 

1. Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 июня 2017 г. N 743 «Об организации 
безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N) дополнить пунктом 
6 следующего содержания: 
 
6. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением Правил, утвержденных настоящим 
постановлением осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору за исключением объектов, 
подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, указанным в абзаце втором 
настоящего пункта; Министерством обороны 
Российской Федерации, Федеральной службой 
исполнения наказаний, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой охраны Российской Федерации, Службой 
внешней разведки Российской Федерации, Главным 
управлением специальных программ Президента 
Российской Федерации в отношении находящихся на 
подведомственных указанным федеральным органам 
исполнительной власти объектах. 

В Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
N) не определен орган государственного 
контроля по исполнению государственной 
функции за соблюдением требований «Правил 
организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах». 
В Государственную Думу Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации внесен 
законопроект № 243883-7 О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".  
Законопроектом  предусмотрено введение 
обязанности (уведомительного порядка) для лиц 
(организаций) осуществляющих деятельность по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации 
(обслуживание и ремонт) уполномоченный орган 
Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза "Безопасность 
лифтов" и "О безопасности машин и 
оборудования" о начале указанной деятельности, 
в порядке, установленном Федеральным законом 



от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
Внесение предлагаемых изменений в 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 необходимо 
в целях обеспечения соблюдения требований 
установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
а также положениями Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
Внесение предлагаемых изменений направлено 
на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. 

2. Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 

Пункт 3. Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, 
утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, 
означают следующее дополнить пунктом следующего 
содержания: 
 
Замена лифта - установка (монтаж) лифтового 
оборудования (нового лифта) в существующие 

Отсутствие в нормативных правовых актах 
понятий и определений замены лифтов и 
отдельных узлов лифтового оборудования (в ходе 
выполнения работ по модернизации лифтов) 
вызывает правовые коллизии и неопределенность 
в соблюдении и применении требований Правил, 
в части ввода лифтов после их замены лифтов 
отслуживших назначенный срок, а также 
модернизации лифтов находящихся в 
эксплуатации.  
Предлагаемые изменения направлены на 
устранение правового пробела имеющегося в 
действующем законодательстве в части 



Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

здания, в том числе помещения, предназначенные для 
размещения лифтового оборудования: шахта, 
машинное, блочное помещения демонтированного 
лифта отслужившего назначенный срок. 

организации безопасного использования опасных 
объектов - лифтов. 
Внесение предлагаемых изменений направлено 
на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации 
безопасного использования опасных объектов - 
лифтов. 

3 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Пункт 3. Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, 
утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, 
означают следующее дополнить пунктом следующего 
содержания: 
 
Лифтовое оборудование - отдельные элементы, узлы, 
механизмы и устройства, в том числе устройства 
безопасности лифта входящие, в состав лифта 
перечисленные в комплекте сопроводительной 
документации поставляемой с лифтом 

4 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 

Пункт 3. Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, 
утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, 
означают следующее дополнить пунктом следующего 
содержания: 
 
Новый лифт - лифт соответствующий требованиям 
технического регламента Таможенного союза 



Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

"Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011, не имеющий 
наработки до ввода в эксплуатацию 

5 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
пунктом 27 следующего содержания: 
 
27. Квалификация работников выполняющих 
трудовые функции по монтажу, демонтажу, 
обслуживанию, включая аварийно-техническое 
обслуживание объекта и обслуживание систем 
диспетчерского (операторского) контроля, ремонту, 
техническому освидетельствованию и обследованию, 
организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, подтверждается в 
форме профессионального экзамена проводимого в 
порядке, установленном законодательством  о 
независимой оценке квалификации. 

В соответствии с пунктом 4.2. Решения 
Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, Совету по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и вертикального 
транспорта поручено подготовить предложения в 
виде обращений в Правительство Российской 
Федерации и Ростехнадзор России, о внесения 
изменений в Правила  организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2017 г. N 743 в части установления оценки 
квалификации работников на соответствие 
профессиональным стандартам в соответствии с 
Федеральным законом  "О независимой оценке 
квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ в порядке 
установленном "Правилами проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального 
экзамена", утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204. 
Предметом регулирования Федерального закона 
от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 
квалификации" являются отношения, 
возникающие при проведении независимой 
оценки квалификации работников или лиц, 

5 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
пунктом 28 следующего содержания:  



эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

28. Подтверждение квалификации работников в 
форме профессионального экзамена проводимого в 
порядке, установленном законодательством  о 
независимой оценке квалификации обеспечивается  
владельцем объекта, специализированной 
организацией, экспертной организацией 
(работодателями) в срок не реже раза в пять лет.  

претендующих на осуществление определенного 
вида трудовой деятельности. 
Закон устанавливает правовые и 
организационные основы и порядок проведения 
независимой оценки квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, а 
также определяет правовое положение, права и 
обязанности участников такой независимой 
оценки квалификации. 
Статьей 1 Закона установлено, что иной порядок 
проведения оценки квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, 
может устанавливаться другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в случае, если в 
отношении соответствующих категорий 
работников Трудовым кодексом Российской 
Федерации определены особенности 
регулирования труда таких работников, в том 
числе в связи с выполнением работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
Положений о добровольном или обязательном 
порядке присвоения квалификации Закон не 
содержит. 
В соответствии с частью первой статьи 195.3 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) если Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 

6 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
пунктом 29 следующего содержания: 
 
29. Владелец объекта, специализированная 
организация, экспертная организация (работодатель) 
обеспечивают соответствие квалификации персонала 
выполняющего трудовые функции по монтажу, 
демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-
техническое обслуживание объекта и обслуживание 
систем диспетчерского (операторского) контроля, 
ремонту, техническому освидетельствованию и 
обследованию, организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах 
положениям профессиональных стандартов.   

7 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 



содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
пунктом 30 следующего содержания: 
 
30. Владелец объекта, специализированная 
организация, экспертная организация (работодатель) 
обеспечивают проведение ежегодной проверки 
знаний у квалифицированного персонала 
выполняющего трудовые функции, перечисленные в 
п. 29.  

трудовой функции, профессиональные стандарты 
в части указанных требований обязательны для 
применения работодателями. При применении 
части первой статьи 195.3 Кодекса под иными 
нормативными правовыми актами имеются в 
виду постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы 
федеральных органов исполнительной власти, 
которые специально устанавливают требования к 
работникам, выполняющим те или иные 
трудовые обязанности, носящие нормативный 
правовой характер. В этом случае в части 
требований, указанных в профессиональном 
стандарте, работодателями применяются данные 
нормативные правовые акты. 
Предлагаемые изменения направлены на 
устранение правового пробела имеющегося в 
действующем законодательстве в части 
организации безопасного использования опасных 
объектов - лифтов. 
Внесение предлагаемых изменений направлено 
на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации 
безопасного использования опасных объектов - 
лифтов. 

8 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
пунктом 31 следующего содержания: 
31. Проверка знаний осуществляется в объеме 
производственных (должностных) инструкций, 
содержащих объем навыков знаний и умений, 
соответствующих занимаемой должности, 
положениям профессионального стандарта, 
определяющих функции, обязанности, права и 
ответственность указанных работников 

9 Пункт и норма отсутствуют в 
"Правилах организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 

Правила организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 

В Государственную Думу Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации внесен 
законопроект № 243883-7 О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 



конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в 
метрополитенах»" и 
постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 
г. N 743 

Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 дополнить 
Приложением N 3 к Правилам организации 
безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах следующего содержания: 
 
Требования к специализированной организации по 
установке (монтажу) лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, включая 
их ремонт и обслуживание. 
1. Специализированная организация по установке 
(монтажу) лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, включая их ремонт и 
обслуживание (далее специализированная 
организация), должна быть, зарегистрирована в 
качестве юридического лица на территории 
Российской Федерации и внесена в реестр 
специализированных организаций, выполняющих  
работы по установке (монтажу) лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, включая 
их ремонт и обслуживание. 
Порядок ведения указанного реестра устанавливается 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
2. Специализированная организация должна иметь 

государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".  
Законопроектом  предусмотрено введение 
обязанности (уведомительного порядка) для лиц 
(организаций) осуществляющих деятельность по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации 
(обслуживание и ремонт)  лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, уполномоченный орган 
Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза "Безопасность 
лифтов" и "О безопасности машин и 
оборудования" о начале указанной деятельности, 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
В целях обеспечения контроля за соблюдением 
положений Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", в части 
соблюдения уведомительного порядка о начале 
деятельности по монтажу, демонтажу, 
эксплуатации (обслуживание и ремонт) лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 



сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащий информацию о внесении в 
реестр экспертных организаций, выполняющих  
работы по установке (монтажу) лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, включая 
их ремонт и обслуживание. 
3. Квалификация персонала специализированной 
организации, выполняющего трудовые функции по 
монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая 
аварийно-техническое обслуживание объекта и 
обслуживание систем диспетчерского 
(операторского) контроля, а также их ремонту, 
должна соответствовать положениям 
профессионального стандарта. 
4. Специализированная организация должна 
иметь:  
а) в собственности либо на праве аренды, помещений 
в которых расположены офис, технические службы, 
ремонтные мастерские, аварийная служба. 
а) организационную структуру, предусматривающую: 
- первого руководителя, осуществляющего общее 
руководство организацией, подбор и расстановку 
кадров, определяющего стратегические цели её 
деятельности и финансовую политику, несущего 
ответственность за деятельность организации; 
- технического руководителя, который 
осуществляющего руководство производственной 
деятельностью и несущего ответственность за 
организацию соответствующих видов работ; 
- распределение между руководителями и 
специалистами обязанностей по организации работ, 

пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах 
необходимо принятие изменений в Правила в 
части установления требований к к 
специализированной организации по установке 
(монтажу) лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах, 
включая их ремонт и обслуживание. 
Внесение предлагаемых изменений в 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 необходимо 
в целях обеспечения соблюдения требований 
установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
а также положениями Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
Внесение предлагаемых изменений направлено 
на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. 



контролю их качества, охране труда, подготовке и 
повышению квалификации кадров, других 
обязанностей и закрепление их локальными актами 
организации. 
в) средства технического оснащения, включая, 
необходимые оборудование, средства связи и 
транспорта. 
5. Специализированная организация обязана 
разработать и утвердить Положение, о 
специализированной организации включающее в себя 
наличие органов управления и/или структурных 
подразделений и обеспечивающего выполнение 
следующих задач: 
- административного управления организацией; 
- технического руководства;  
- финансово-бухгалтерский учет; 
- охраны труда и техники безопасности; 
- контроля качества выполняемых работ; 
- контроля за наличием, а также повышением 
квалификации персонала специализированной 
организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- выполнение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту технических устройств в соответствии с 
руководством (инструкцией) по эксплуатации 
изготовителя, а в случае отсутствия информации в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации о видах, 
составе и периодичности работ по техническому 
обслуживанию технического устройства, в 
соответствии с периодичностью установленной 
Порядком организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 



пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах; 
- организацию пуска остановившихся технических 
устройств и освобождения пассажиров; 
- организацию и выполнение аварийно-
восстановительных работ; 
- организацию подготовки технических устройств к 
техническому освидетельствованию и его 
проведению; 
6. В Положении о специализированной 
организации должен быть предусмотрен раздел 
регламентирующий работу Аварийной службы (при 
наличии) этот раздел должен содержать: 
а) порядок приемки и регистрации заявок, передачи 
их на исполнение квалифицированному персоналу, 
оформление и контроль пуска остановившихся 
технических устройств, а также освобождение 
пассажиров; 
б) особенности и порядок функционирования 
аварийной службы в рабочие, и выходные 
(праздничные) дни, дневное и ночное время; 
в) особенности организации функционирования 
аварийной службы в экстремальных условиях, а 
также организация её работы в экстремальных 
условиях (авария, пожар, затопление и т. п.); 
г) порядок и форма контроля за соблюдением 
квалифицированным персоналом требований охраны 
труда и техники безопасности, а также 
производственной дисциплины; 
д) систему обеспечения аварийной службы 
запасными частями, материалами, оборудованием, 
необходимыми для выполнения непредвиденных 
работ по пуску остановившихся технических 



устройств; 
ж) условия технического оснащения и организация 
связи квалифицированного персонала с диспетчером 
аварийной службы при выезде на устранение аварии 
и исполнение заявок; 
з) порядок и условия обеспечения мобильности 
аварийной службы (автотранспорт, выпуск его на 
линию, обеспечение горючим, организация 
проведения технических осмотров и ремонта, др. 
условия). 
7. Аварийная служба должна быть 
укомплектована необходимым количеством 
квалифицированного персонала, подбор, и 
расстановка персонала должна осуществляться с 
учетом знания ими типов и модификации 
технических устройств: лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, обслуживаемых специализированной 
организацией. 
8. Аварийная служба должна быть обеспечена 
необходимым количеством автотранспорта, 
соответствующего оборудования и инструмента, а 
квалифицированный персонал данной службы – 
спецодеждой, средствами защиты, инструментами, 
приборами и средствами связи. 
9. Для устранения аварий аварийная служба 
должна иметь нормативный резерв запасных частей, 
приспособлений и материалов, а также средства 
просушки оборудования шахт лифтов. 
10. Специализированная организация должна быть 
укомплектована специалистами, имеющими 
образование и квалификацию соответствующую 
требованиям профессионального стандарта, а также 



своевременно обеспечивать обучение и повышение 
квалификации в порядке установленном 
действующим законодательством. 
11. Руководители и специалисты должны быть 
назначены и включены в состав  соответствующих 
подразделений и служб. Для каждого руководителя и 
специалиста должны быть разработаны должностные 
инструкции, устанавливающие требования к 
образованию, квалификации, объему специальных 
знаний в соответствии с занимаемой должностью, а 
также определяющие функции, обязанности, права и 
ответственность. 
12. Для рабочих профессий должны быть 
разработаны производственные инструкции, 
предусматривающие порядок выполнения 
соответствующих работ, а также их обязанности, 
права и ответственность, а также разработаны и 
утверждены инструкции по охране труда 
13. Рабочие должны быть назначены приказом, 
включены в состав соответствующих подразделений 
(участок, бригада, звено). 
14. При техническом обслуживании и ремонте 
лифтов за электромеханиками должны быть 
закреплены приказом по организации определенные 
лифты для производства соответствующих работ. 
15. Специализированная организация должна 
располагать средствами технического оснащения, 
средствами транспорта, оборудованием и 
приспособлениями, а также материалами, запасными 
частями, оборудованием, материалами и 
комплектующими изделиями, инструментом, 
приборами, приспособлениями, спецодеждой и 
средствами защиты, необходимыми для производства 



выполнения работ по установке (монтажу) 
модернизации, техническому обслуживанию и 
ремонту опасных объектов: лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, эскалаторов, 
пассажирских конвейеров. 

10 17. Лицо, осуществляющее 
проведение указанных в 
пункте 16 настоящих Правил 
видов работ, должно 
обеспечить: 

Пункт 17. Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, после 
слов " видов работ" изложить в следующей редакции: 
 
должно отвечать требованиям согласно приложению 
№ 3, и обязано обеспечить: 

В Государственную Думу Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации внесен 
законопроект № 243883-7 О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".  
Законопроектом  предусмотрено введение 
обязанности (уведомительного порядка) для лиц 
(организаций) осуществляющих деятельность по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации 
(обслуживание и ремонт)  лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, уполномоченный орган 
Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза "Безопасность 
лифтов" и "О безопасности машин и 
оборудования" о начале указанной деятельности, 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля". 
В целях обеспечения контроля за соблюдением 
положений Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", в части 
соблюдения уведомительного порядка о начале 
деятельности по монтажу, демонтажу, 
эксплуатации (обслуживание и ремонт) лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах 
необходимо принятие изменений в Правила в 
части установления требований к к 
специализированной организации по установке 
(монтажу) лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах, 
включая их ремонт и обслуживание. 
Внесение предлагаемых изменений в 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 необходимо 
в целях обеспечения соблюдения требований 
установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, 
а также положениями Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля". 
Внесение предлагаемых изменений направлено 
на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. 

 
 


