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 «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
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 проводится допуск персонала к работе?
	Перечислите, какие удостоверения необходимо иметь персоналу при себе?
Каком образом проводят анализ и оценку условий эксплуатации лифтов?
	Требования к документальному оформлению возникшей нештатной ситуации во время эксплуатации лифта
	Где и в какой срок проводится периодическая проверка знаний персонала



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Какими документами должны быть обеспечен персонал?
	Каким образом производится контроль за сроками действия удостоверений, свидетельств о квалификации?
	Назовите виды контроля условий эксплуатации.
	Какие необходимые записи обязан вести персонал, за исключением результата осмотра лифтов?
	Какая документация оформляется по итогам проф. обучения и ее содержание?


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Каким образом производится контроль за соблюдением персоналом перечня и объема работ, предусмотренных должностной инструкцией и инструкцией по эксплуатации?
	Как производится направление персонала на первичную профессиональную подготовку и повышение квалификаций?
	Неисправности, при которых лифт должен быть отключен.
	Какая документация оформляется по итогам периодической проверки знаний? Ее содержание.
	Какие меры необходимо принять для устранения несоответствий условий эксплуатации?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Как проводится контроль за оформлением персоналом результатов осмотра лифта?
	Где и в какой срок проводится периодическая проверка знаний персонала?
	Какие меры необходимо принять для устранения несоответствий условий эксплуатации?
	В каких случаях ответственное лицо за эксплуатацию участвует в комиссии по проверке знаний персонала?
	Перечислите, какие удостоверения необходимо иметь персоналу при себе

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
Ответьте на вопросы (устно /письменно)
Каким образом производится допуск персонала к работе?
	Какие необходимые записи обязан вести персонал, за исключением результата осмотра лифтов?
	Какая документация оформляется по итогам проф. обучения и ее содержание?
	Порядок действий при возникновении внештатной ситуации во время эксплуатации лифтов
	Каким образом проводится контроль за выполнением договорных обязательств между эксплуатирующей организацией и владельцем, также другими подрядными организациями (при наличии) по обеспечению условий эксплуатации лифта?



