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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

эксперта по промышленной безопасности подъемных сооружений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность эксперта по 
промышленной безопасности подъемных сооружений "___________" (далее - "Организация").
1.2. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений подчиняется непосредственно ___________ Организации.
1.4. На должность эксперта по промышленной безопасности подъемных сооружений назначается лицо, имеющее ________ 
профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений должен знать:
- законы, постановления, распоряжения, приказы и иные нормативные правовые акты, методическую и техническую 
документацию по обеспечению промышленной безопасности;
- нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений;
- порядок проведения диагностирования подъемных сооружений, оборудования и других технических устройств, отработавших 
нормативный срок службы;
- методы и технологию проведения обследований зданий;
- правила применения технических средств, используемых при проведении экспертизы промышленной безопасности подъемных 
сооружений;
- устройство, конструктивные особенности, принципы действия и правила безопасной эксплуатации подъемных сооружений, 
организацию и порядок проведения их технической диагностики;
- требования по обеспечению работоспособного технического состояния и безопасной эксплуатации подъемных сооружений;
- методы обработки и анализа результатов проведения экспертизы промышленной безопасности;
- порядок оформления технической документации и экспертных заключений;
- основы организации труда, производства и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила по охране труда.
1.6. В период временного отсутствия эксперта по промышленной безопасности подъемных сооружений его обязанности 
возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений осуществляет:
Организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, платформ 
подъемных для инвалидов и других технических устройств), систем контроля за их работоспособным состоянием, а также 
проверку документации, касающейся обеспечения безопасной эксплуатации, организации технического обслуживания и ремонта 
подъемных сооружений.
Обеспечение проведения технического диагностирования подъемных сооружений, обобщение и анализ его результатов.
Принятие совместно с другими экспертами необходимых технических решений по результатам проведенной экспертизы 
промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы.
Принятие участия в работе комиссий по расследованию причин аварий и несчастных случаев, разработке мер по 
предупреждению аварий и несчастных случаев.
Организацию подготовки проектов экспертных заключений на основе изучения данных обследования подъемных сооружений и 
результатов проведенной экспертизы, а также разработку методических и нормативных документов по выполнению работ, 
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связанных с экспертизой промышленной безопасности подъемных сооружений, контроль качества выполнения работ при 
проведении экспертизы.
Р уководство подготовкой, стажировкой, повышением квалификации и проведением аттестации кандидатов в эксперты по 
промышленной безопасности подъемных сооружений с учетом их профессиональной специализации и знаний технических 
особенностей подъемных сооружений.

3. ПРАВА

Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности эксперта по 
промышленной безопасности подъемных сооружений.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию эксперта по промышленной безопасности подъемных сооружений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы эксперта по промышленной безопасности подъемных сооружений определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений обязан 
выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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