Приложение №1
к Федеральному тарифному соглашению
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
Российской Федерации
на 2022 - 2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ - РАБОТОДАТЕЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Специализированные организации, предметом деятельности которых
является осуществление одного или нескольких видов деятельности по
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах, (в соответствии с видами экономической
деятельности ("ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности", (утв. Приказом Росстандарта от
31.01.2014г. №14-ст)), «Производство лифтов, скриповых подъемников,
эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек» код 28.22.6,
«Производство прочих строительно-монтажных работ» код 43.29)).
2.
Организации
(юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели (владельцы опасных объектов)), осуществляющие
деятельность по эксплуатации лифтов, платформ подъемных для
маломобильных групп граждан и эскалаторов (за исключением эскалаторов
метрополитена), а также пассажирских конвейеров, в том числе находящихся
в жилищном фонде в соответствии с "Правилами организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и
эскалаторов,
за
исключением
эскалаторов
в
метрополитенах",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июня 2017г. №743.
3. Организации, выполняющие работы по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту средств диспетчерской связи и оборудования по
контролю за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и
сооружений в соответствии с "Правилами организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и
эскалаторов,
за
исключением
эскалаторов
в
метрополитенах",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июня 2017г. №743.
4. Организации, выполняющие работы по проведению оценки
соответствия, обследования и освидетельствования лифтов, платформ
подъемных для маломобильных групп граждан и эскалаторов (за
исключением эскалаторов метрополитена), пассажирских конвейеров в
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соответствии с "Правилами организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением
эскалаторов
в
метрополитенах",
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017г.
№743 (в соответствии с видами экономической деятельности ("ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности", (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)),
«Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся
пешеходных дорожек» код 28.22.6, «Производство прочих строительномонтажных работ» код 43.29, «Сертификация продукции, услуг и
организаций» код 71.20.8, «Деятельность по техническому контролю,
испытаниям и анализу прочая», код , 71.20.9)).
5. Организации, выполняющие работы по обучению, оценке,
присвоению профессиональных квалификаций работникам и специалистам,
предметом деятельности которых в соответствии с "Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и
эскалаторов,
за
исключением
эскалаторов
в
метрополитенах",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июня 2017г. №743 является осуществление одного или нескольких видов
деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе
обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов,
за исключением эскалаторов в метрополитенах.
6. Многоотраслевые организации в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта, предметом деятельности которых, в соответствии
с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах",
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 июня 2017г. №743, является осуществление
одного или нескольких видов деятельности по монтажу, демонтажу,
эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах.
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Приложение №2
к Федеральному тарифному соглашению
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
Российской Федерации
на 2022 - 2024 годы
Перечень профессиональных стандартов и
уровней профессиональной квалификации работников
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта
определяющих тождественность (соответствие) уровней
профессиональной квалификации тарифным разрядам, установленным
в соответствии с ЕТКС/ЕКС
Наименование, реквизиты и
сведения о регистрации
профессионального
стандарта
1

2

«Электромеханик по лифтам»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31
марта 2021 г. № 193н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 30 апреля 2021 г. №
63342,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1441
«Эксперт
по
оценке
соответствия
лифтов
требованиям безопасности»
Приказ Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от 13
марта 2017 г. № 267н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 13 января 2017 г. №
45230,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
15

Наименование
присваиваемой
квалификации
Электромеханик
лифтам
Старший
электромеханик
лифтам
Техникэлектромеханик
лифтам

по

Уровни
Квалификации
в соответствии с
уровнями
Минтруда
3

4
по
5
по

Эксперт
по оценке
соответствия лифтов

7

Эксперт
по
сертификации
лифтов и устройств
безопасности

7

Специалист по
техническому
освидетельствованию
лифтов

5

Специалист по
обследованию лифтов

6

Специалист по
сертификации лифтов
и устройств
безопасности

6
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Разряд/уровень
Установленный в
соответствии с
ЕТКС/ЕКС
Электромеханик по
лифтам
1-2 разряд
Электромеханик по
лифтам
3-4 разряд
Электромеханик по
лифтам
5-6 разряд
Эксперт по оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности
1 го уровня
Эксперт по оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности
2-го уровня
Специалист по
оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности
Специалист по
оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности
2-го уровня

3

4

5

6

«Специалист по оборудованию
диспетчерского контроля»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от 31
марта 2021 г. № 204н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 30 апреля 2021 г. №
63348,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
1445

«Специалист по эксплуатации
лифтового оборудования»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 марта 2021 г. № 203н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 30 апреля 2021 г. №
63354,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
1444
«Электромеханик по
эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту
эскалаторов и пассажирских
конвейеров»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. №1160н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 27 января 2015 г.
№ 35750,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
361
«Диспетчер аварийнодиспетчерской службы»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 18 марта 2021 г. № 136н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 21 апреля 2021 г. №

Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики лифтов

3

Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики 1
–3-й разряд

Техник электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики
Техник - монтажник
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики

4

Техник-наладчик
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики

5

Специалист по
организации
эксплуатации лифтов

5

Специалист по
организации
технического
обслуживания и
ремонта лифтов

5

Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики 4
– 5-й разряд
Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики 4
– 5-й разряд
Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики,
6-й разряд
Техник по
эксплуатации и
ремонту
оборудования
Производитель
работ
(прораб)

Помощник
электромеханика
поэтажного эскалатора
(пассажирского
конвейера)

4

Слесарь-электрик
по обслуживанию и
ремонту
эскалаторов
Машинист
эскалатора

Электромеханик
поэтажных эскалаторов
и пассажирских
конвейеров

5

Оператор по
диспетчерскому
обслуживанию лифтов

3

Слесарь-электрик
по обслуживанию и
ремонту
эскалаторов
Машинист
эскалатора
5-6 разряды
Оператор пульта
управления
оборудованием
жилых и
общественных
зданий 1 - 3-й
разряд
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4

63197,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
1420

7

8

9

10

«Лифтер-оператор по
обслуживанию лифтов и
платформ подъемных»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 марта 2021 г. № 198н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 30 апреля 2021 г. №
63340,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
1442
«Монтажник лифтов,
платформ подъемных для
инвалидов, поэтажных
эскалаторов»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 марта 2021 г. № 202н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 30 апреля 2021 г. №
63339,
Номер в реестре
профессиональных стандартов
1443

«Технический руководитель начальник
пассажирской
подвесной канатной дороги»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 февраля 2021 г. № 61н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 29 апреля 2021 г. №
63288,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1413
«Специалист по организации
безопасной
эксплуатации

Диспетчер по
контролю работы
лифтов и инженерного
оборудования зданий и
сооружений

4

Старший (главный)
диспетчер по контролю
работы лифтов и
инженерного
оборудования зданий и
сооружений
Лифтер

5

Оператор
подъемных
инвалидов

платформ
для

3

Оператор поэтажного
эскалатора
(пассажирского
конвейера)

3

Монтажник
электрических
подъемников

3

Техник-монтажник
электрических
подъемников

4

Начальник
пассажирской
подвесной
канатной
дороги

7

Технический директор
подвесной
канатной
дороги

7

Специалист,
ответственный

6
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за

Оператор пульта
управления
оборудованием
жилых и
общественных
зданий 4 - 6-й
разряд
Оператор по
диспетчерскому
обслуживанию
лифтов
Диспетчер

3

Монтажник
электрических
подъемников
(лифтов)
2 - 3-й разряд
Монтажник
технологического
оборудования и
связанных с ним
конструкций 2 - 3-й
разряд
Монтажник
электрических
подъемников
(лифтов)
4 - 6-й разряд
Монтажник
технологического
оборудования и
связанных с ним
конструкций 4 - 6-й
разряд
Директор
(генеральный
директор,
управляющий)
предприятия
Директор
(генеральный
директор,
управляющий)
предприятия

Инженер по
наладке и

пассажирских канатных дорог
и фуникулеров»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 08 февраля 2021 г. № 45н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 29 апреля 2021 г. №
63283,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1412
11

12

«Электромеханик
по
эксплуатации и обслуживанию
подъемных
платформ
для
инвалидов»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 23 августа 2018 г. № 548н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 6 сентября 2018 г. №
52102,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1147

«Специалист по эксплуатации
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
и
подъемных
платформ для инвалидов»
Приказ Минтруда России от 22
мая 2017 г. № 433н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 13 июля 2017 г. №
47409,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
989

безопасную
эксплуатацию
пассажирской
подвесной
канатной
дороги
Специалист,
ответственный
за
исправное состояние,
техническое
обслуживание
и
ремонт пассажирской
подвесной
канатной
дороги
Помощник
электромеханика
по
ремонту
и
обслуживанию
подъемных платформ
для инвалидов
Электромеханик
по
ремонту
и
обслуживанию
подъемных платформ
для инвалидов
Техникэлектромеханик
по
ремонту
и
обслуживанию
подъемных платформ
для инвалидов
Специалист,
ответственный
за
организацию
эксплуатации
платформ подъемных
для инвалидов
Специалист,
ответственный
за
организацию
технического
обслуживания
и
ремонта
платформ
подъемных
для
инвалидов
Специалист,
ответственный
за
организацию
эксплуатации
эскалаторов
и
пассажирских
конвейеров
Специалист,
ответственный
за
организацию
технического
обслуживания
и
ремонта эскалаторов и
пассажирских
конвейеров
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испытаниям

6

Инженер по
наладке и
испытаниям

3

4

5

6

Производитель
работ (прораб)

6

Производитель
работ (прораб)
Мастер участка

6

Производитель
работ (прораб)

6

Производитель
работ (прораб)

13

14

15

«Специалист по организации
монтажа
электрических
подъемников,
лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов,
эскалаторов,
пассажирских конвейеров»
Приказ Минтруда России от 20
марта 2018 г. № 165н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 9 апреля 2018 г. №
50684,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1142
«Специалист
по
оценке
соответствия
подъемных
платформ
для
инвалидов
требованиям безопасности»
Приказ Минтруда России от 9
июля 2018 г. № 453н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 4 сентября 2018 г. №
52070,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1144

«Специалист
по
оценке
соответствия
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
требованиям безопасности»
Приказ Минтруда России от 16
марта 2018 г. № 156н,
Зарегистрировано в Минюсте
России 4 апреля 2018 г. №
50620,
Номер
в
реестре
профессиональных стандартов
1141

Специалист
по
организации монтажа
лифтов,
платформ
подъемных
для
инвалидов, эскалаторов
Технический директор
специализированной
организации
по
монтажу
систем
вертикального
транспорта
(лифтов,
платформ подъемных
для
инвалидов,
эскалаторов)
Специалист
по
обследованию
платформ подъемных
для инвалидов
Специалист
по
техническому
освидетельствованию
платформ подъемных
для инвалидов
Специалист
по
сертификации
платформ подъемных
для инвалидов
Эксперт по оценке
соответствия платформ
подъемных
для
инвалидов
требованиям
безопасности
Эксперт
по
сертификации
платформ подъемных
для инвалидов
Специалист
по
обследованию
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
Специалист
по
техническому
освидетельствованию
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
Специалист
по
сертификации
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
Эксперт по оценке
соответствия
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
требованиям
безопасности
Эксперт
по
сертификации
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6

Производитель
работ (прораб)
Мастер участка

6

Главный инженер
строительной
организации

5

5

6

7

7

5

Техник по
метрологии

5

Техник по
метрологии

6

7

7

Эксперт по оценке
соответствия

16

17

«Наладчик
электронного
оборудования
лифтов,
подъемных
платформ
для
инвалидов,
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся
пешеходных
дорожек)»

«Работник по эксплуатации,
ремонту
и
техническому
обслуживанию
канатных
дорог»

эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
Техник-наладчик
электронного
оборудования лифтов,
подъемных платформ
для
инвалидов,
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся
пешеходных дорожек)
Инженер-наладчик
электронного
оборудования лифтов,
подъемных платформ
для
инвалидов,
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся
пешеходных дорожек)
Слесарь
обходчик
канатной дороги

5

6

Инженер по
наладке и
испытаниям

3

Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд
Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд
Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд
Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд
Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд

Оператор
пассажирской
буксировочной
канатной дороги

3

Оператор
пассажирской
подвесной
канатной
дороги

3

Оператор
пассажирской
наземной
канатной
дороги (фуникулера)

3

Дежурный по станции
пассажирской канатной
дороги

3
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лифтов
требованиям
безопасности
Техник-электрикналадчик
электронного
оборудования

18

«Работник по осуществлению
производственного контроля
при использовании подъемных
сооружений,
пассажирских
канатных
дорог
и
фуникулеров»

Проводник
вагона
пассажирской канатной
дороги
с
возможностью
управления канатной
дорогой

3

Электромеханик
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
канатных
дорог и фуникулеров
Специалист
по
осуществлению
производственного
контроля

4

Руководитель службы
(отдела)
производственного
контроля

7
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6

Вагонетчик
воздушноканатной дороги 2
разряд
Машинист
воздушноканатной дороги 3
разряд
Слесарь по
обслуживанию и
ремонту
оборудования
3 - 5 разряд
Специалист по
промышленной
безопасности
подъемных
сооружений
Специалист по
промышленной
безопасности
подъемных
сооружений

Приложение №3
к Федеральному тарифному соглашению
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
Российской Федерации
на 2022 - 2024 годы
Рекомендуемая тарифная сетка минимального размера оплаты труда
работников лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта

Квалификационные уровни
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тарифные коэффициенты для определения тарифных ставок
1,0
1,25
1,5
2
2,25
2,5
3
4
4,5

* В Организациях отрасли могут быть сохранены действующие системы
оплаты труда и соотношения в размерах ставок и окладов внутри категорий
персонала в соответствии с Приказом Министерства жилищнокоммунального хозяйства РСФСР от 05.12.86г. №505, а также
Постановлением от 21.02.90г. №66/3-138 "О совершенствовании
организации зарплаты и введении новых тарифных ставок и должностных
окладов работников за счет собственных средств предприятий и
организаций ЖКХ и бытового обслуживания населения", принятым
Госкомтруда СССР, Секретариатом ВЦСПС.
Внутренние диапазоны коэффициентов могут определяться работодателем
самостоятельно.
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Приложение №4
к Федеральному тарифному соглашению
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
Российской Федерации
на 2022 - 2024 годы
Перечень профессиональных стандартов, утвержденных в лифтовой отрасли
и сфере вертикального транспорта, закрепленных Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям за Советом по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта*
N
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Наименование профессионального стандарта закрепленного за
СПК

наименование
кода ОКВЭД
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
«Электромеханик по лифтам» (Приказ Минтруда России от 43.29
31.03.2021 N 193н).
«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 43.29
(Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 203н).
«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 43.29
подъемных» (Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 198н).
«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 43.29
поэтажных эскалаторов» (Приказ Минтруда России от
31.03.2021 N 202н).
«Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» 42.22.2
(Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 204н).
43.21
61.10.4
62.02.4
«Электромеханик
по
эксплуатации,
техническому 43.29
обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских
конвейеров» (Приказ Минтруда России
от 26.12.2014
N1160н).
«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» (Приказ 68.32.1
Минтруда России от 18.03.2021 N 136н).
68.32.2
«Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 09.09
обслуживанию канатных дорог»
33.12
49.20.9
49.31.25
49.39.2
«Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений» 33.12
(Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1056н).
33.20
43.29
«Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 33.12
подъемных сооружений» (Приказ Минтруда России
от 33.20
21.12.2015 N 1062н).
43.29
«Работник по осуществлению производственного контроля 33.12
при использовании подъемных сооружений, пассажирских 33.20
канатных дорог и фуникулеров»
43.29
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12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

49.31.24
49.31.25
49.39.2
«Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских 33.12
конвейеров и подъемных платформ для инвалидов» (Приказ 43.29
Минтруда России от 22 мая 2017 г. N 433н).
«Специалист по наладке подъемных сооружений» (Приказ 33.12
Минтруда России от 01.03.2017 N 219н).
«Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений 71.12.61
требованиям безопасности» (Приказ Минтруда России
от 71.12.62
01.03.2017 N 227н).
71.20.8
71.20.9
«Машинист
подъемника-вышки,
крана-манипулятора» 33.12
(Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 214н).
43.99
«Машинист
строительного
(грузопассажирского 33.12
строительного) подъемника» (Приказ Минтруда России от 9 43.99
февраля 2017 года N 154н).
«Машинист крана общего назначения» (Приказ Минтруда 33.12
России от 01.03.2017 N 215н).
43.99
«Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей 28.22.9
подъемных сооружений» (Приказ Минтруда России 33.12
01.03.2017 N 211н).
«Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям 71.20.8
безопасности» (Приказ Минтруда России от 3 марта 2017 71.20.9
года N 267н).
«Специалист
по
оценке
соответствия
эскалаторов,
пассажирских конвейеров требованиям безопасности» (Приказ
Минтруда России от 16 марта 2018 года N 156н).
«Специалист по организации монтажа электрических
подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов,
эскалаторов, пассажирских конвейеров»
(Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 года N 165н).
«Монтажник грузоподъемных кранов»
(Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. N 251н).
«Специалист по оценке соответствия подъемных платформ для
инвалидов требованиям безопасности»
(Приказ Минтруда России от 9 июля 2018 г. N 453н).
«Монтажник канатных дорог»
(Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 года N 167н).
«Специалист по оценке соответствия подъемных сооружений
требованиям промышленной безопасности»
(Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 года N 343н).

71.20.8
71.20.9
33.12
43.99

33.12
43.99
71.20.8
71.20.9

33.12
43.99
71.12.61
71.12.62
71.20.8
71.20.9
«Специалист по эксплуатации подъемных сооружений» 33.12
(Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 года N 169н).
43.99
«Электромеханик по обслуживанию подъемных платформ для 33.12
инвалидов» (приказ Минтруда России от 23 августа 2018 года 43.29
N 548н).
«Технический руководитель - начальник пассажирской 49.31.25
подвесной канатной дороги» (Приказ Минтруда России от 49.39.2
11.02.2021 N 61н).
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29.

30.

«Специалист по организации безопасной эксплуатации
пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ
Минтруда России от 08.02.2021 N 45н).
«Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)»

49.31.25
49.39.2
43.21
43.29

________________
* В перечне приведены 30 профессиональных стандартов. Перечень
профессиональных стандартов подлежит актуализации в случае утверждения
новых профессиональных стандартов.
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