
Перечень 

наименований профессиональных квалификаций, подтверждаемых Центром оценки квалификации  

ООО ИКЦ «Партнѐр» 

 

№ 

п/

п 

Наименования 

профессиональных 

квалификаций 

Профессиональные 

стандарты 

Уровни 

(подуровни) 

квалифика

ции 

Требования к квалификации 

(образование, обучение, опыт 

практической работы) 

Особые условия 

допуска к работе 

(требования 

охраны труда) 

Срок 

действия 

Свидетель-

ства о 

квалифика-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Электромеханик 

по лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 193н 

3 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих. 

 

Требования к опыту практической 

работы -  не менее трех месяцев 

под руководством опытного 

электромеханика по лифтам. 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 года 

2 
Старший 

электромеханик по 

лифтам 

«Электромеханик по 

лифтам» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 193н 

4 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и дополнительное 

профессиональное образование по 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

3 года 



профилю деятельности. 

Требования к опыту практической 

работы - не менее трех месяцев в 

должности электромеханика по 

лифтам. 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 

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 N 1160н 

5 

Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих или 

обучение по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

Стаж практической работы не 

менее шести месяцев в качестве 

электромеханика по лифтам 

(соответствующий 4 уровню 

специалиста). 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

4 

Помощник 

электромеханика 

поэтажного 

эскалатора 

(пассажирского 

конвейера) 

«Электромеханик по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года N 1160н 

4 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

программы переподготовки и 

повышения квалификации по 

профессиям рабочих. 

Стаж практической работы не 

менее одного месяца под 

руководством 

квалифицированного 

электромеханика поэтажного 

эскалатора. 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

5 

Помощник 

электромеханика 

по ремонту и 

обслуживанию 

подъемных 

платформ для 

инвалидов 

"Электромеханик по 

эксплуатации и 

обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов" 

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 23 

августа 2018 года N 548н 

3 

Основное общее образование. 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки. 

Требования к опыту практической 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское 

заключение по 

3 года 



Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 сентября 2018 года, 

регистрационный N 52102 

Номер 1147 в реестре 

профессиональных 

стандартов. 

работы – не регламентировано 

 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

 

6 

Электромеханик 

по ремонту и 

обслуживанию 

подъемных 

платформ для 

инвалидов 

"Электромеханик по 

эксплуатации и 

обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов" 

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 23 

августа 2018 года N 548н 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 сентября 2018 года, 

регистрационный N 52102 

Номер 1147 в реестре 

профессиональных 

стандартов. 

4 

 

Основное общее образование. 

 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки. 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

7 

Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по 

оборудованию 

диспетчерского контроля». 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 г. N 204н 

3 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих. 

 

Стажировка на рабочем месте не   

менее одного месяца. 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 года 



8 

Техник-наладчик 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

«Специалист по 

оборудованию 

диспетчерского контроля». 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 г. N 204н 

5 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Требования к опыту практической 

работы -  не менее одного месяца 

стажировки на рабочем месте 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) 

3 года 

9 Лифтер 

«Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

3 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

 

Требования к опыту практической 

работы - не менее одной недели 

под руководством опытного 

лифтера 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности не 

ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) 

3 года 

10 

Оператор 

платформ 

подъемных для 

инвалидов 

«Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

3 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II . 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

3 года 



медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

11 

Оператор 

поэтажного 

эскалатора 

(пассажирского 

конвейера). 

«Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

марта 2021 года N 198н 

3 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II . 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 года 

12 

Оператор по 

диспетчерскому 

обслуживанию 

лифтов 

 

«Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы». 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

марта 2021 года N136н. 

4 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 года 



13 

Специалист по 

организации 

эксплуатации 

лифтов 

«Специалист по 

эксплуатации лифтового 

оборудования»  Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от  31 

марта.2021 года N 203н 

5 

Среднее профессиональное 

образование - программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю деятельности. 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) 

3 года 

14 

Специалист по 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по 

эксплуатации лифтового 

оборудования»  Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от  31 

марта.2021 года N 203н 

5 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Требования к опыту практической 

работы - не менее одного года по 

монтажу и/или техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов 

Наличие удостоверения 

о группе по 

электробезопасности 

не ниже II. 

Прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

3 года 



15 

Специалист, 

ответственный за 

организацию 

эксплуатации 

платформ 

подъемных для 

инвалидов 

Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов"  

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 22 мая 

2017г.№433н, 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 13.07.2017 N 47409 

Номер 989 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Опыт практической работы по 

эксплуатации подъемных 

сооружений - не менее шести 

месяцев 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

16 

Специалист, 

ответственный за 

организацию 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

платформ 

подъемных для 

инвалидов 

Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов"  

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 22 мая 

2017г.№433н, 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 13.07.2017 N 47409 

Номер 989 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 

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 

- Возраст не моложе 18 

лет. 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

17 

Специалист, 

ответственный за 

организацию 

эксплуатации 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров 

Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов"  

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 22 мая 

2017г.№433н, 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 13.07.2017 N 47409 

Номер 989 в реестре 

профессиональных 

6 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Требования к опыту практической 

работы – не регламентировано 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до 1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

3 года 



стандартов. (обследования). 

18 

Специалист, 

ответственный за 

организацию 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров 

Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов"  

Приказ Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 22 мая 

2017г.№433н, 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 13.07.2017 N 47409 

Номер 989 в реестре 

профессиональных 

стандартов 

6 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена. 

Опыт работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемных сооружений: 

эскалаторов не менее шести 

месяцев. 

-Наличие не ниже 

III группы по 

электробезопасности 

напряжением 

до1000 В. 

-Медицинское    

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года 

 


