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Рабочая инструкция дежурному по подъемно-транспортным средствам (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ДЕЖУРНОМУ ПО
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ
     СРЕДСТВАМ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дежурный по подъемно-транспортным средствам принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Дежурный по подъемно-транспортным средствам подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности дежурный по подъемно-транспортным средствам руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дежурный по подъемно-транспортным средствам должен знать:

- устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации пассажирской канатной дороги;
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- правила перевозки пассажиров на ПКД;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных 
дорог в рамках своих функций;

- способы и средства оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим;

- правила ведения спасательных работ;

- требования охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дежурному по подъемно-транспортным средствам поручается:

5.1. Обеспечение безопасности пассажиров при пользовании пассажирской канатной дорогой (ПКД).

5.2. Проверка исправности оборудования ПКД перед пуском ее в работу: визуальный контроль 
состояния подвижного состава, проверка исправности скоб безопасности, зажимов футеровки шкивов, 
правильности прохождения подвижного состава по шкивам и роликам.

5.3. Наблюдение в процессе работы за состоянием подвижного состава, несуще-тягового каната, 
шкивов, роликов, предохранительных устройств.

5.4. Контроль за прохождением пассажиров через автоматический турникет на площадку посадки.

5.5. При необходимости переход на ручное управление турникетом.

5.6. Контроль за установкой скобы безопасности и правильностью постановки лыж у пассажиров во 
избежание падения пассажиров в результате затягивания их в зону между креслом и посадочной 
площадкой.

5.7. При необходимости регулирование скорости движения или ручная остановка ПКД: при задержке 
посадки одного или нескольких пассажиров, при посадке-высадке детей и пассажиров, не имеющих 
достаточных навыков пользования канатной дорогой.

5.8. Оказание помощи пассажирам при сходе с кресла и направление их в безопасную зону.



5.10. Содержание площадок посадки-высадки пассажиров в соответствии с установленными 
требованиями.

5.11. Устранение мелких неисправностей при эксплуатации оборудования пассажирской канатной 
дороги.

5.12. Участие в проведении спасательных операций и эвакуации пассажиров.

3. ПРАВА

6. Дежурный по подъемно-транспортным средствам имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Дежурный по подъемно-транспортным средствам несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного



подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 27 октября 2006 г. N 129).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


