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 «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов»
Уровень квалификации: 6















2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Каким образом производится допуск персонала к работе?
	Перечислите, какие удостоверения необходимо персоналу при себе?
	Как проводится формирование графика по подготовке лифта к техническому освидетельствованию? Содержание графика.
	Каким образом производится контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны труда при их выполнении?
	Порядок получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Каким образом производится выдача заданий подчиненному персоналу и их фиксация
	Каким образом производится контроль за сроками действия удостоверений, свидетельств о квалификации?
	Порядок проведения, состав участников технического освидетельствования. Их обязанности и полномочия
	Каким образом ведется контроль расходов запасных частей и материалов?
	Каким образом проводится инструктаж по безопасному выполнению работ и охране труда?


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Какими документами должен быть обеспечен персонал?
	Каким образом производится учет выданного инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты?
	Каким образом выполняется контроль выполнения рекомендаций, выданных по результатам технического освидетельствования?
	В каких случаях лицо, ответственное за организацию технического обслуживания участвует в комиссии по проверке знаний?
	Какая документация оформляется по итогам периодической проверки знаний? Её содержание.


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Каким образом проводится инструктаж по безопасному выполнению работ и охране труда?
	Как производится направление персонала на повышение квалификации?
	Порядок проведения и состав участников технического освидетельствования. Их обязанности и полномочия
	Каким образом производится контроль исправности и своевременная поверка инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты?
	Каким образом производится контроль за сроками действия удостоверений, свидетельств о квалификации?


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Перечень опасных производственных факторов при выполнении работ
	Где и в какой срок проводится периодическая проверка знаний персонала?
	Каким образом выполняется контроль выполнения рекомендаций, выданных по результатам технического освидетельствования?
	Порядок получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты
	Каким образом ведется контроль расходов запасных частей и материалов?







