
 
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

ПРИКАЗ  
 

00.00.0000                                                                      Москва                                                                       № ___ 
 

О назначении лиц, ответственных за организацию работ 
по техническому обслуживанию и ремонту лифта 

 
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ, п. 12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФоссии от 16 мая 2003 г. № 31, и в целях обеспечения 
безопасного производства работ при техническом обслуживании лифтов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о проведении планово-предупредительного ремонта лифтов (приложение 1). 
2. Общее руководство организацией работ по обеспечению безопасности лифтового оборудования 

возложить на главного инженера 
3. Назначить ответственным лицом за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов_______________________________________________________________________________. 
(должность, фамилия, инициалы) 

 
4. На период отсутствия ответственного лица за организацию работ по техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов (отпуск, командировки,   болезнь  и др.)   его  обязанности   возложить на ______________ 
_____________________________________________. 

(должность, фамилия, инициалы) 
5. Закрепить за ответственным лицом за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов, лифты с регистрационными номерами ____________________с подчинением производственного персонала 
(электромеханики, лифтеры, операторы (диспетчеры)). 

6. Ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
_______________________________и лицу его замещающего _______________________________________в 

(фамилия, инициалы)                                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 
 

своей работе руководствоваться 
действующими нормативными правовыми документами, локальными актами и должностными инструкциями, 
учитывающими обязанности, права и взаимоотношения ответственного за организацию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов. 

7. Ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов обеспечить: 
— проведение общестроительных и сантехнических работ, связанных с заменой или ремонтов лифтов, 

отделочных работ внутри шахты лифта и в машинном помещении только после уведомления об этом лица, 
ответственного за организацию работ; 

— организацию проведения технических освидетельствований и диагностики лифтового оборудования в 
установленные правилами безопасности сроки; 

— разработку производственных инструкций и инструкций по охране труда для персонала, 
осуществляющего техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию лифтов и диспетчерского оборудования; 

— систематический контроль за соответствием лифтов требованиям безопасности, соблюдением 
персоналом производственных инструкций и инструкций по охране труда. 

8. Главному инженеру _________________________организовать обучение электромехаников,  
                                                                                               (фамилия, инициалы) 

лифтеров, операторов (диспетчеров) по соответствующим программам с последующей аттестацией к 
специализированных учебных заведениях (организациях), имеющих разрешение территориального органа 
Ростехнадзора на проведение указанных видов деятельности. 

Периодическую проверку знаний электромехаников, лифтеров, диспетчеров проводить не реже одного раза 
в 12 месяцев аттестационной комиссией организации. 

Внеочередную проверку знаний проводить:  
а) при переходе на другое место работы; 
б) по требованию инспектора территориального органа Ростехнадзора; 
Периодическая и внеочередная проверка знаний проводится в объеме производственной инструкции. 
Результаты проверки знаний оформляются протоколом с отметкой в удостоверении. 
9. Начальнику отдела кадров _______________________ознакомить указанных в приказе лиц, в 

                                                                                                            (фамилия, инициалы) 
 части их касающейся, под роспись. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Генеральный директор ______________________ 
 

                                                                        (фамилия, инициалы) 
 
 
 

Визы: 
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