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Рабочая инструкция машинисту крана (крановщику) (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МАШИНИСТУ КРАНА (КРАНОВЩИКУ)      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист крана (крановщик) принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Машинист крана (крановщик) подчиняется __________________.

3. В своей деятельности машинист крана (крановщик) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист крана (крановщик) должен знать:

- основные положения Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемых кранов и грузозахватных 
устройств;

- технологический процесс внутрискладской переработки грузов;
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- правила транспортировки грузов;

- способы определения массы груза по внешнему виду;

- порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и 
спецификацией;

- основы слесарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту крана (крановщику) поручается:

5.1. Управление мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т, башенными передвижными, 
портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными грузозахватными 
приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов.

5.2. Управление мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т при выполнении работ средней 
сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и 
других аналогичных грузов.

5.3. Установка деталей, изделий и узлов на станок, перемещение подмостей и других монтажных 
приспособлений и механизмов.

5.4. Управление электроталями, переносными кранами при выполнении различных видов работ.

5.5. Управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т, оснащенными 
различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при выполнении работ по укладке 
грузов на стеллажи, снятию их со стеллажей, транспортировке на погрузочную площадку и укладке в 
контейнеры, пакеты и на поддоны.

5.6. Проверка правильности крепления тросов, регулирования- тормозов и действия предохранительных 
устройств.

5.7. Ведение журнала приема и сдачи смены.

5.8. Участие в ремонте обслуживаемых кранов.



3. ПРАВА

6. Машинист крана (крановщик) 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. Машинист крана (крановщик) 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.

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


