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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
электромеханика по лифтам 8-го разряда 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Электромеханик по лифтам 8-го разряда относится к категории рабочих. 
1.2. На должность электромеханика по лифтам 8-го разряда назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование и стаж работы электромехаником по лифтам 7-го разряда не менее двух лет 
или стаж работы не менее трех лет по другим наименованиям профессий рабочих по техническому 
обслуживанию микропроцессорной техники. 

1.3. Электромеханик по лифтам 8-го разряда назначается и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом генерального директора орга-
низации. 

1.4. Электромеханик по лифтам 8-го разряда подчиняется непосредственно _____________________. 
1.5. В период временного отсутствия электромеханика по лифтам 8-го разряда его обязанности 

возлагаются на________________________________________________________________________________. 
1.6. Электромеханик по лифтам 8-го разряда должен знать: 
— алгоритмы функционирования электронного оборудования и микропроцессорных систем 

электропривода и автоматики лифтов; 
— конструктивные особенности систем управления лифтами и систем передачи данных о 

неисправностях в локальных сетях системы управления лифтами и глобальных сетях системы мониторинга 
за работой лифтов; 

— методы и способы переналадки электронного оборудования систем электропривода и автоматики 
лифтов; 

— правила по охране труда и противопожарной безопасности; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
 

2. Должностные обязанности 
 

2.1. Выполнение работ по модернизации лифтового оборудования, включая оборудование с 
программным управлением на базе микропроцессорной техники, программируемых устройств управления 
электроприводами лифтов. 

2.2. Комплексное техническое обслуживание, проверка, ремонт, наладка и испытание локальных 
контроллеров распределенной системы управления лифтами. 

2.3. Диагностика микропроцессорного оборудования, аппаратуры электронного управления, 
локальных контроллеров и аппаратуры передачи данных на базе микропроцессорных схем высокой степени 
сложности. 

2.4. Ремонт и параметрическая наладка частотно-регулируемых электроприводов лебедки лифта и 
привода дверей. 

2.5. Комплексное регулирование электронных устройств микропроцессорных систем управления 
лифтами. 

2.6. Примеры работ: 
2.6.1. Лифты специальные, модернизированные выявление и устранение неисправностей с заменой 

элементной базы. 
2.6.2. Локальные контроллеры — техническое обслуживание, проверка, ремонт, наладка. 
2.6.3. Микропроцессорные системы — комплексное регулирование электронных устройств лифтов 

с системой управления группой лифтов. 
2.6.4. Частотно-регулируемые приводы — настройка параметров программ электроприводов 

лебедки и привода дверей лифта, выполнение наладочных работ. 
 

3. Права 
 

Электромеханик по лифтам 8-го разряда имеет право: 
3.1. Докладывать руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

http://www.centrmag.ru/book2818596.html


3.3. Требовать от руководства создания необходимых условий для выполнения должностных 
обязанностей. 

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности. 
3.5. Запрашивать у руководителей и специалистов организации информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей. 
3.6. Привлекать к решению возложенных на него задач специалистов других отделов. 
4. Ответственность 
Электромеханик по лифтам 8-го разряда несет ответственность за: 
4.1. Качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей должностной 

инструкцией обязанностей. 
4.2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации. 
4.3. Соблюдение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности. 
4.4. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Причинение материального ущерба, — в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
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