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Инструкция по охране труда для лиц, осуществляющих надзор за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных машин (лицо по надзору)

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для лиц,
осуществляющих надзор за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных машин (лицо по надзору)
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования безопасности

1. В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов (в дальнейшем - Правил) на предприятиях и в организациях, осуществляющих эксплуатацию 
грузоподъемных машин, должен быть назначен инженерно-технический работник по надзору за 
безопасной эксплуатацией этих объектов (лицо по надзору).

На предприятиях, не имеющих необходимого количества штатных инженерно-технических работников, 
обязанности лица по надзору могут (по согласованию с местным органом технадзора) совмещаться с 
обязанностями лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.
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При неназначении лица по надзору его обязанности в полном объеме должен выполнять руководитель 
предприятия.

2. В зависимости от количества имеющихся на предприятии грузоподъемных кранов и других 
грузоподъемных машин может быть создана группа лиц по надзору на одном предприятии или одно 
лицо, находящееся в штате одного предприятия, может по договорам этого предприятия осуществлять 
надзор на нескольких других предприятиях, в том числе не относящихся к одной отрасли или 
объединению.

1.3. Лицо по надзору должно быть подчинено руководителю предприятия или его заместителю 
(главному инженеру). На предприятиях, имеющих крупные структурные подразделения, 
эксплуатирующие краны, лицо по надзору может быть подчинено заместителю главного инженера по 
охране труда или (по согласованию с местным органом технадзора) другому руководителю. Лицо по 
надзору должно работать по плану, утвержденному руководителем, которому оно непосредственно 
подчинено.

1.4. Лицо по надзору должно назначаться приказом по предприятию из числа специалистов, имеющих 
техническое образование, после проверки знаний правил безопасности комиссией под 
председательством руководителя или специалиста местного органа технадзора и должно иметь 
соответствующее удостоверение.

1.5. Специалисты, выполняющие обязанности лиц по надзору, должны не реже одного раза в 5 лет 
повышать свою квалификацию в специальных учебных заведениях, имеющих разрешение органа 
технадзора.

1.6. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин осуществляет надзор за 
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и других грузоподъемных машин и тары, указанных 
в статье 1.1.2 Правил.

1.7. Во время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия лица по надзору 
выполнение его обязанностей должно возлагаться приказом на другого работника, соответствующего 
требованиям подпункта 1.4 настоящей инструкции.

2. Обязанности лица по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

2.1. Лицо по надзору обязано:

2.1.1. руководствоваться в своей работе Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов, Правилами устройства электроустановок, Правилами технической 
эксплуатации и безопасного обслуживания электроустановок промышленных предприятий, 



инструкциями, методическими указаниями, информационными письмами органа технадзора и другими 
руководящими материалами, регламентирующими безопасность работ;

2.1.2. осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
машин, съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей и принимать меры по 
предупреждению работы с нарушениями правил безопасности, обращая особое внимание на 
соблюдение правил производства работ, в частности на:

- соблюдение правильных приемов работы и условий личной безопасности стропальщиков;

- соблюдение габаритов при укладке грузов;

- правильность установки стреловых кранов при работе;

- соблюдение системы нарядов-допусков при выполнении работ вблизи ЛЭП и в других случаях, 
предусмотренных Правилами;

2.1.3. проводить частичное техническое освидетельствование грузоподъемных машин с записью 
результатов в их паспорта, следить за соблюдением порядка их ввода в эксплуатацию и выдавать 
разрешение на их эксплуатация в случаях, предусмотренных Правилами, обеспечивать наличие и 
соответствие Правилам технической документации на грузоподъемные машины, съемные 
грузозахватные приспособления и тару, а также вести учет и производить техническое 
освидетельствование грузоподъемных машин, не подлежащих регистрации в органах технадзора, и 
съемных грузозахватных приспособлений в случаях, если эти обязанности не возложены на других лиц;

2.1.4. контролировать выполнение данных им предписаний и предписаний органов технадзора, особых 
условий лицензирования деятельности по эксплуатации кранов, своевременность предъявления 
грузоподъемных машин для полного освидетельствования независимому эксперту, выполнение 
графиков периодического осмотра и ремонта грузоподъемных машин и крановых путей, соблюдение 
сроков осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары, когда эти обязанности возложены на 
других лиц;

2.1.5. проверять соблюдение установленного Правилами порядка допуска рабочих к управлению и 
обслуживанию грузоподъемных машин, участвовать в комиссии предприятия по аттестации и 
периодической проверке знаний обслуживающего и ремонтного персонала, а также по проверке знаний 
лиц, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, и лиц, 
ответственных за безопасное производство работ кранами;

2.1.6. контролировать наличие инструкций и соответствующих удостоверений у обслуживающего 
персонала, у лиц, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, и у лиц, 



ответственных за безопасное производство работ кранами; проверять соблюдение установленного 
Правилами порядка назначения ответственных лиц и повышения их квалификации;

2.1.7. присутствовать при обследовании состояния безопасности эксплуатации грузоподъемных машин 
специалистами технадзора, при проведении технического диагностирования или полного технического 
освидетельствования независимыми экспертами;

2.1.8. регулярно проводить совещания по вопросам безопасной эксплуатации грузоподъемных машин с 
обслуживающим персоналом (крановщиками, стропальщиками, зацепщиками, слесарями, 
электромонтерами) и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией 
грузоподъемных машин;

2.1.9. принимать меры по устранению выявленных неисправностей и нарушений Правил и инструкций 
при работе грузоподъемных машин и их обслуживании;

2.1.10. информировать органы технадзора о выявляемых в процессе эксплуатации кранов и других 
грузоподъемных машин конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о соответствии 
эксплуатационных характеристик паспортным данным.

2.2. Лицо по надзору не должно допускать эксплуатации крана или другой грузоподъемной машины при:

2.2.1. выявлении неисправности тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых 
колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также несоответствий электросхемы 
проекту;

2.2.2. выявлении неисправности кранового пути;

2.2.3. истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы машины 
(если нет разрешения эксперта технадзора на ее эксплуатацию);

2.2.4. обслуживании грузоподъемной машины неаттестованными крановщиками, стропальщиками;

2.2.5. отсутствии (неназначении) прошедших проверку знаний специалистов, выполняющих 
обязанности лиц, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и лиц, 
ответственных за безопасное производство работ кранами;

2.2.6. отсутствии паспорта или сведений о регистрации грузоподъемной машины в органах технадзора;

2.2.7. отсутствии соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов съемных грузозахватных 



приспособлений и тары или их неисправности;

2.2.8. неисправности заземления или электрооборудования;

2.2.9. невыполнении предписаний органов технадзора или рекомендаций независимых экспертов.

3. Права лица по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

3.1. Лицо по надзору имеет право:

3.1.1. в любое время суток в соответствии с установленным порядком посещать производственные 
подразделения и участки, где эксплуатируются поднадзорные грузоподъемные машины, проверять их 
состояние, условия эксплуатации, соблюдение правил безопасности руководителями работ, инженерно-
техническими работниками и обслуживающим персоналом;

3.1.2. останавливать с наложением пломбы работу грузоподъемных машин при наличии неисправностей 
или других нарушений правил безопасности, могущих вызвать аварию или травмирование людей;

3.1.3. требовать от лиц, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и 
ответственных за безопасное производство работ кранами, предъявления (для проверки) документов по 
вопросам, связанным с безопасной и безаварийной работой грузоподъемных машин;

3.1.4. выдавать администрации производственных подразделений и участков предприятия обязательные 
для выполнения предписания и устанавливать сроки устранения выявленных нарушений;

3.1.5. ставить вопрос перед администрацией предприятия (организации) об отстранении от 
обслуживания грузоподъемных машин необученных или неаттестованных лиц, а также лиц, 
нарушающих инструкции и правила по безопасной эксплуатации поднадзорных объектов;

3.1.6. ставить вопрос о наказании виновных в нарушении действующих Правил и инструкций;

3.1.7. обращаться в органы технадзора с вопросами, предложениями по обеспечению безопасности 
устройства и эксплуатации грузоподъемных машин, повышению качества их технического 
диагностирования и освидетельствования обслуживающими организациями.

4. Ответственность лица по надзору

Лицо по надзору несет ответственность за качество выполняемой работы в соответствии с действующим 
законодательством.



СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

-----------------------------

<*> Данная Инструкция разработана на основе Типовой инструкции для инженерно-технического 
работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин (лица по надзору), 
утвержденной протоколом N 9 Проматомнадзора при Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 27 декабря 1996 года.

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


