
Квалификация: 

«Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного 

оборудования зданий и сооружений» 

 

Уровень квалификации: 

«4» 

 

Реестровый номер профессиональной квалификации: 

16.049.16 

 

Вид профессиональной деятельности: 

«Обслуживание систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений с 

применением диспетчерского контроля» 

 

Область профессиональной деятельности: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 34779). 

 

Профессиональный стандарт:  

«Диспетчер аварийно- диспетчерской службы» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 

2014г. №1120н, Зарегистрирован в Минюсте России 10 февраля 2015 г. № 35956, Номер 360 

в реестре профессиональных стандартов. 

 

Реквизиты документа об утверждении оценочного средства Советом: 

------ 

 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

Помещение (экзаменационная площадка) должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам; иметь количество рабочих мест по числу соискателей, сдающих экзамен и экспертов 

экзаменационной комиссии; а также оборудование для фото и видео съемки процесса 

проведения профессионального экзамена. 

При использовании компьютерных средств для проведения тестирования, компьютеры 

должны обладать характеристиками, достаточными для работы с офисными и тестовыми 

программами. 

 

Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

Макет рабочего места оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы 

лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений. Журналы: приёма - сдачи смены; 

приема - выдачи ключей; бланк наряд – задания; руководство по эксплуатации системы 

диспетчерского контроля.  

Действующий диспетчерский комплекс предусматривающий снятие сигналов с целью 

передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей 

информации: о срабатывании электрических цепей безопасности; о несанкционированном 

открывании дверей шахты; об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без 

машинного помещения. 

 

 



 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

Для технического эксперта, как члена экспертной комиссии необходим опыт работы не 

менее 5 лет в области деятельности, которая связанная деятельность по аварийно-

диспетчерскому (операторскому) обслуживанию лифтов, платформ для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) деятельность по организации аварийно-

диспетчерского (операторского) обслуживания лифтов, контролю и надзору за подъемными 

сооружениями. 


