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Должностная инструкция специалисту, ответственному за содержание 
грузоподъемных кранов в исправном состоянии

Наименование организации                       УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                         Наименование должности
                                              руководителя организации
                                              ____________________________
_________ N ___________                        Подпись Расшифровка подписи
                                              ____________________________
Место составления                                         Дата
специалисту, ответственному за содержание
грузоподъемных кранов в исправном состоянии

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 г. N 37.

1.2. Для обеспечения содержания кранов в исправном состоянии в организации приказом по 
предприятию назначается специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии, после прохождения обучения в соответствии с требованиями Правил устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и проверки знаний законодательства в области 
промышленной безопасности в объеме его обязанностей и выдачи ему соответствующего удостоверения.

1.3. Номер, дата и срок действия приказа о назначении специалиста, ответственного за содержание 
грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер 
удостоверения и подпись должны содержаться в паспорте крана. Эти сведения должны заноситься в 
паспорт до регистрации крана в Госпромнадзоре, а также каждый раз после назначения нового 
ответственного специалиста.

1.4. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалиста, 
ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, выполнение его 
обязанностей возлагается приказом на работающего, заменившего его по должности, прошедшего 
соответствующее обучение и проверку знания Правил (без занесения его фамилии в паспорт крана).

1.5. Специалист ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии должен 
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иметь техническое образование, не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в 
учреждениях образования или организациях, аккредитованных в установленном порядке и имеющих 
разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, не реже чем один раз в 3 года проходить 
проверку знаний действующего законодательства в области промышленной безопасности в 
соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний.

1.6. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен 
знать:

правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках;

настоящую инструкцию;

инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации кранов;

должностные инструкции;

производственные (рабочие) инструкции обслуживающего персонала;

информационные письма государственного надзорного органа и сообщения заводов-изготовителей;

устройство и назначение кранов;

электрические схемы обслуживаемых кранов;

требование по охране труда при проведении технического надзора.

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 специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии назначенного в установленном порядке эксплуатация кранов запрещается.

2. Обязанности



Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обязан:

2.1. Содержать грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тару в исправном 
состоянии путем проведения регулярных осмотров и ремонтов в установленные графиком сроки, 
систематического контроля за правильным ведением журнала осмотра крана и своевременного 
устранения выявленных неисправностей, а также регулярного личного осмотра грузоподъемных кранов, 
съемных грузозахватных приспособлений и тары;

2.2. Проводить обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов обученным и прошедшим проверку 
знаний персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки по выполнению этих работ.

2.3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе подчиненного обслуживающего персонала и 
принимать участие в периодической проверке знаний обслуживающего персонала.

2.4. Обеспечить обслуживающий персонал производственными инструкциями и контролировать 
выполнение этим персоналом содержащихся в инструкциях требований.

2.5. Обеспечить обслуживающий персонал исправным инструментом и приспособлениями, защитными 
средствами, предупредительными плакатами, инструкциями.

2.6. Проводить с обслуживающим персоналом инструктаж на рабочем месте перед допуском к работе, а 
также периодический инструктаж по охране труда, если проведение его не возложено на другое лицо.

2.7. Производить своевременную остановку и подготовку грузоподъемных кранов к техническому 
освидетельствованию.

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

2.9. Вносить запись в паспорт крана о результатах проверки правильности запасовки и надежности 
крепления концов канатов, а также обтяжки канатов рабочим грузом и расчет каната, после установки 
новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов.

2.10. Принимать участие в частичном техническом освидетельствовании кранов, подлежащих 
регистрации в Госпромнадзоре.

2.11. Проводить частичное техническое освидетельствование кранов, не подлежащих регистрации в 
Госпромнадзоре.



2.12. Подписывать акты осмотров и проверок грузоподъемных кранов.

2.13. Ознакамливаться с результатами экспертизы промышленной безопасности, в которую входят 
техническое диагностирование и при необходимости оценка остаточного ресурса.

2.14. Отражать в журнале ремонта крана неисправности и другие дефекты регистратора параметров 
работы грузоподъемного крана, выявленные в процессе эксплуатации.

2.15. Проверять вахтенный журнал не реже одного раза в месяц и делать соответствующую запись о 
ведении журнала.

2.16. Обеспечить хранение паспортов и технической документации на грузоподъемные краны.

2.17. Выполнять в установленные сроки предписания органов государственного надзора и контроля, а 
также специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

2.18. Не допускать эксплуатации грузоподъемных кранов без разрешения органа государственного 
надзора и лица, ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемного крана.

3. Права

Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, имеет право:

3.1. На свободный доступ в любое время суток в соответствии с установленным порядком во все 
помещения, подразделения, участки и объекты организации, где эксплуатируются грузоподъемные 
краны. Проверять их состояние, условия эксплуатации, соблюдение правил охраны труда инженерно-
техническими работниками и обслуживающим персоналом.

3.2. Останавливать и запрещать работу грузоподъемного крана при наличии неисправностей или 
нарушении правил охраны труда, которые могут привести к аварии или несчастному случаю до 
устранения выявленных недостатков.

3.3. Требовать от лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами предъявления для 
проверки документов по вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

3.4. Вносить предложения руководству эксплуатирующей организации или организацию владельца 
грузоподъемного крана вопрос об отстранении от обслуживания кранов слесарей и электромонтеров, 
нарушающих требования инструкций и правил безопасной эксплуатации, в том числе и о наказании 
виновных в нарушении действующих правил и инструкций.



4. Ответственность

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

4.2. Выдача специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии 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 специалиста 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


