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Должностная инструкция специалисту, ответственному за безопасное 
производство работ кранами

Наименование организации                       УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                         Наименование должности
                                              руководителя организации
                                              ____________________________
_________ N ___________                        Подпись Расшифровка подписи
                                              ____________________________
Место составления                                         Дата
специалисту, ответственному за безопасноепроизводство работ кранами

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов (далее - Правил), утвержденных Постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.07.2012 N 37.

1.2. Ответственным за безопасное производство работ кранами может быть работник, назначенный 
приказом по организации после прохождения обучения и проверки знаний законодательства в области 
промышленной безопасности Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в 
комиссии с участием уполномоченного лица органа государственного надзора и получивший 
соответствующее удостоверение.

1.3. Работник, выполняющий обязанности ответственного специалиста, должен быть обучен, а также не 
реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в учреждениях образования, аккредитованных в 
установленном порядке и имеющих разрешение органа государственного надзора на право повышения 
квалификации в учреждениях образования, обучения на производстве лиц, которые в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов являются 
ответственными за организацию и обеспечение безопасности работ на поднадзорных органу 
государственного надзора объектах и производствах, и не реже одного раза в три года проходить 
проверку знаний Правил в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства в 
области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, утвержденной 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. N 
2.

1.4. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ в каждой смене должно быть 
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назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, 
прорабов, начальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работ в качестве 
специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами, могут быть назначены 
заведующие складами. Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами, должно производиться после прохождения обучения в соответствии с 
требованиями Правил и проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности в 
объеме выполняемой работы и выдачи ему соответствующего удостоверения в комиссии 
Госпромнадзора или учреждениях образования, имеющих разрешение Госпромнадзора. Не реже одного 
раза в 3 года проходить проверку знаний Правил и не реже одного раза в 5 лет проходить повышение 
квалификации.

1.5. На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за 
безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей должно быть возложено 
приказом (распоряжением) на специалиста, замещающего его по должности и дополнительно 
прошедшего обучение, проверку знаний Правил в объеме требований по занимаемой должности.

1.6. Специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами должен знать:

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках;

настоящую инструкцию;

инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации грузоподъемных кранов;

производственные инструкции для обслуживающего персонала;

информационные письма государственного надзорного органа и сообщения заводов-изготовителей;

устройство грузоподъемных кранов;

грузовые характеристики кранов;

назначение приборов безопасности кранов;

требования, предъявляемые к съемным грузозахватным приспособлениям и таре;



предельные нормы браковки элементов грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений;

способы обвязки, зацепки и строповки грузов;

технологию производства работ кранами.

1.7. В организациях с малым числом кранов (до трех регистрируемых кранов), для контроля которых не 
могут быть назначены все ответственные специалисты выполнение обязанностей специалиста, 
ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного 
за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на одного работающего.

1.8. При отсутствии (не назначении) прошедшего проверку знаний специалиста, ответственного за 
безопасное производство работ кранами эксплуатация грузоподъемных кранов не допускается.

2. Обязанности

Специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами обязан:

2.1. Организовать ведение работ кранами в соответствии с требованиями безопасности, проектом 
производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами.

2.2. Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы, 
обращая внимание на опасные факторы, особые условия на месте ведения работ, недопущение 
перегрузки крана, правильность строповки и зацепки грузов, правильность установки стреловых 
самоходных кранов, правильность выполнения работ при загрузке и разгрузке полувагонов, платформ и 
автомашин, соблюдение стропальщиками личной безопасности.

2.3. Не допускать к обслуживанию кранов необученный и не аттестованный персонал, определять 
необходимое число стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе крана.

2.4. Не допускать использования немаркированных, неисправных или не соответствующих по 
грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособлений и тары.

2.5. Указывать машинистам кранов и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.



2.6. Непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении 
груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, 
под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди; 
при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки, а также в других случаях, 
предусмотренных проектами или технологическими регламентами.

2.7. Указывать крановщикам место установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линии 
электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале и путевом листе (при 
его наличии).

2.8. Контролировать соблюдение марочной системы при работе мостовых кранов.

2.9. Не допускать производства работ без наряда-допуска в случаях предусмотренных Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

2.10. Обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного производства 
работ кранами.

2.11. Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, 
проекта производства работ и технологических регламентов.

2.12. Проверять правильность установки стрелового самоходного крана на месте производства работ на 
соответствие условиям производства работ, требованиям проекта производства работ, Правилам, ТНПА 
с записью о проведенной проверке и разрешением на производство работ в путевом листе (сменном 
рапорте, вахтенном журнале крановщика).

2.13. Периодически осматривать съемные грузозахватные приспособления и тару кранов, находящихся 
на удаленных объектах без возвращения на место базирования. Выявленные в процессе осмотра 
поврежденные съемные грузозахватные приспособления должен изымать из работы.

2.14. Записывать в специальный журнал учета и осмотра разрешение на эксплуатацию грузозахватных 
приспособлений и тары.

2.15. Выдавать разрешение на работу крана с записью в вахтенном журнале и путевом листе (при его 
наличии).

2.16. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, обязано останавливать работу 
крана по требованию лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии или лица по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных 



приспособлений и тары.

3. Права

Специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами имеет право:

3.1. В любое время суток посещать помещения, подразделения, участки и объекты организации, где 
эксплуатируются грузоподъемные краны с целью проверки их технического состояния, условий 
эксплуатации и соблюдения требований производственных инструкций обслуживающим персоналом.

3.2. Требовать от руководства предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) 
ремонт кранов строгого выполнения договорных обязательств, а также предъявления (для проверки) 
документов по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и (или) ремонтом кранов.

3.3. Ставить перед руководством предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) 
ремонт кранов вопрос об отстранении от работы слесарей, наладчиков приборов безопасности, 
электромонтеров, нарушающих требования инструкций и правил.

3.4. Отстранять от работы крановщиков и/или машинистов кранов и стропальщиков, нарушающих 
требования производственных инструкций и по охране труда.

4. Ответственность

4.1. Специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами несет личную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения 
независимо от того, привело это к аварии, несчастному случаю или нет, а также за нарушение Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, допущенные его подчиненными.

4.2. Выдача должностным лицом и индивидуальным предпринимателем приказов, указаний и 
распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать правила и инструкции по охране 
труда или возобновлять работу кранами, запрещенную Госпромнадзором, а также непринятие мер по 
устранению нарушений требований правил и инструкций, которые допускаются подчиненными 
работниками, служат основанием для привлечения должностных лиц (индивидуальных 
предпринимателей) к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения              _________     _____________________
                                        Подпись       Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен                _________     _____________________



                                        Подпись       Расшифровка подписи
                                       ___________________________________
                                                      Дата

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


