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Рабочая инструкция машинисту крана металлургического производства (2 - 7-
й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
МАШИНИСТУ КРАНА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА(2 - 7-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор поста управления принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Оператор поста управления подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности оператор поста управления руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор поста управления должен знать:

- устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого крана и его 
механизмов;
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- электрическую схему и кинематику крана;

- систему включения электродвигателей и контроллеров;

- график и последовательность выполнения операций;

- расположение обслуживаемых агрегатов и участков;

- правила крепления, подъема и передвижения различных грузов, а также перемещения и опускания 
ковшей с жидким металлом;

- виды, свойства и качество смазочных материалов;

- системы автоматической смазки оборудования крана;

- основы электротехники и слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору поста управления поручается:

5.1. Управление грузоподъемными кранами разных конструкций, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ по обслуживанию производственного 
процесса в доменных, сталеплавильных, ферросплавных, прокатных, трубопрокатных и трубосварочных 
цехах; специализированных цехах по производству изложниц.

5.2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, уборочных и вспомогательных работ при ремонте 
металлургических агрегатов.

5.3. Проверка правильности крепления тросов, грузозахватных приспособлений, регулирования 
тормозов и действия предохранительных устройств.

5.4. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого крана, участие в его ремонте.

При управлении мостовым краном при подготовке чугунного и шлакового желобов на литейном дворе 
доменных цехов:

при обслуживании доменных печей объемом до 2000 куб.м - 2-й разряд;

при обслуживании доменных печей объемом 2000 куб.м и более или печей, выплавляющих специальные 



марки чугуна - 3-й разряд;

при обслуживании доменных печей объемом 3200 куб.м и более; при управлении кольцевым краном с 
двух пультов управления - 4-й разряд;

при управлении консольным краном или тельфером при выполнении отдельных операций по 
обслуживанию технологического процесса в металлургических цехах независимо от грузоподъемности 
крана; консольным краном грузоподъемностью до 5 т, расположенным над сводами мартеновских 
печей - 2-й разряд;

при управлении консольным краном грузоподъемностью 5 т и более, расположенным над сводами 
мартеновских печей; мостовым краном, оснащенным различными грузозахватными приспособлениями, 
независимо от грузоподъемности при перевалке валков на прокатных и трубопрокатных станах и смене 
прессопрокатного инструмента - 3-й разряд.

При управлении мостовым или козловым краном, оснащенным различными грузозахватными 
приспособлениями, на гранбассейне, подготовке лоточной массы, люнкерита и других термических 
смесей для разливки стали; на уборке недокатов, брака и отходов производства; на работах по подъему и 
перемещению полуфабрикатов и готовой продукции в отделениях, находящихся вне основного 
технологического потока:

грузоподъемностью до 10 т - 2-й разряд;

грузоподъемностью 10 т и более - 3-й разряд.

При управлении мостовым краном по обслуживанию технологического процесса в печном и 
разливочном пролетах сталеплавильных и ферросплавных цехов; на подготовке и снятии желобов для 
заливки чугуна; подготовке, установке и наращивании электродов; разделке готовой продукции в 
ферросплавных цехах; загрузке шихты в печные карманы ферросплавных печей, конвертеры и 
электросталеплавильные печи; подаче стопоров, замене шлаковых чаш, подготовке и установке ковшей 
и т.д.; на подготовке, перестановке и кантовке чугуновозных и сталеразливочных ковшей при их 
ремонте:

грузоподъемностью до 5 т - 2-й разряд;

грузоподъемностью от 5 до 15 т - 3-й разряд;

грузоподъемностью от 15 до 100 т -- 4-й разряд;



грузоподъемностью 100 т и более - 5-й разряд.

При управлении мостовым или полупортальным краном, оснащенным специальными грузозахватными 
приспособлениями, на загрузке шихты в конвертеры:

грузоподъемностью до 2 x 90 т - 4-й разряд;

грузоподъемностью 2 x 90 т и более - 5-й разряд.

При управлении мостовым краном, оснащенным двумя электромагнитами, пратценкраном на подаче, 
выдаче, уборке горячего металла на агрегатах и адъюстажах в основном технологическом потоке 
прокатных станов:

грузоподъемностью до 7,5 т - 4-й разряд;

грузоподъемностью от 7,5 до 25 т - 5-й разряд;

грузоподъемностью 25 т и более - 6-й разряд.

При управлении мостовым краном на подаче ковшей с жидким чугуном и сливе его в миксер или 
сталеплавильные агрегаты:

грузоподъемностью до 100 т - 4-й разряд;

грузоподъемностью от 100 до 200 т - 5-й разряд;

грузоподъемностью 200 т и более - 6-й разряд.

При управлении рудным перегружателем на погрузке, подготовке и усреднении шихты на рудном дворе 
металлургических цехов; при управлении кранами различной конструкции на погрузке горячего 
агломерата и окатышей:

грузоподъемностью до 15 т - 4-й разряд;

грузоподъемностью от 15 до 25 т - 5-й разряд;

грузоподъемностью 25 т и более - 6-й разряд.

При управлении клещевым краном независимо от грузоподъемности на посадке слитков в 



нагревательные колодцы и выдаче их после нагрева и на сборке сталеразливочных составов - 6-й разряд.

При управлении мостовым краном на разливке стали в изложницы и на машинах непрерывного литья 
заготовок; подаче ковшей с чугуном к центробежным машинам в труболитейных цехах и 
специализированных цехах отливки изложниц; подаче опок на формовку, установке форм под заливку и 
выбивке отливок <1>:

грузоподъемностью до 175 т - 5-й разряд;

грузоподъемностью от 175 до 450 т - 6-й разряд;

грузоподъемностью 450 т и более - 7-й разряд.

<1> Для разливочных кранов, имеющих два пульта управления, второй машинист тарифицируется на 
один разряд ниже.

При управлении мостовым или козловым краном независимо от грузоподъемности: на разделке шлака, 
подготовке, погрузке и подаче шихтовых материалов; на подаче мульд, бадей с шихтовыми 
материалами к сталеплавильным агрегатам; на подготовке составов и стационарных канав для разливки 
стали; на перевалке клетей на рельсобалочных, сортопрокатных, листопрокатных станах, блюмингах, 
слябингах, трубопрокатных, трубосварочных, колесопрокатных станах, профилегибочных агрегатах; на 
трубопрофильных прессах и прессах высадки концов труб - 4-й разряд.

При управлении мостовым краном, оснащенным различными грузозахватными приспособлениями, на 
подаче металла, труб, баллонов и других полуфабрикатов от агрегата к агрегату в процессе отделки и 
зачистки, на сортировке и погрузке их по маркам, профилям и размерам, на посадке металла и труб в 
нагревательные печи; на подаче в ферросплавных цехах ковшей с жидким сплавом; на заливке жидких 
шлаков и расплавов в печь; на раздевании слитков:

грузоподъемностью до 10 т - 3-й разряд;

грузоподъемностью от 10 до 100 т - 4-й разряд;

грузоподъемностью 100 т и более - 5-й разряд.

При управлении мостовым краном, оснащенным двумя электромагнитами, на подаче, уборке, 
транспортировке и штабелировке металла по маркам, профилям и размерам; при управлении мостовым 
краном, оснащенным различными грузозахватными приспособлениями, на уборке и передаче горячего 
металла и труб на холодильник, рабочие пролеты, в отделку по ходу технологического потока, в 



травильные отделения; на посадке металла и труб в термические печи и колодцы; при обслуживании 
цехов отливки изложниц:

грузоподъемностью до 7,5 т - 3-й разряд;

грузоподъемностью 7,5 т и более - 4-й разряд;

при управлении двух- или трехоперационным краном, оборудованным механизмом по выталкиванию 
слитков - 5-й разряд.

При управлении мостовым, поворотным краном или велокраном независимо от грузоподъемности, 
оснащенным различными грузозахватными приспособлениями, в колесопрокатном и бандажном 
производствах:

на подаче заготовок - 2-й разряд;

на подаче слитков, отделке колес, обслуживании бандажного стана, на транспортировке горячих колес в 
прессопрокатном и термических отделениях - 3-й разряд;

на транспортировке колес и бандажей стопами в потоке - 4-й разряд;

на подаче и выдаче колес и бандажей стопами из термических печей - 5-й разряд.

3. ПРАВА

6. Оператор поста управления 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. Оператор поста управления 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

КОММЕНТАРИИ:

Примечание. Помощник машиниста крана металлургического производства, занятый на заливке или 
разливке металла, обслуживании клещевого крана, рудного мостового перегружателя на подготовке и 
усреднении шихты на рудном дворе металлургических цехов, тарифицируется на три разряда ниже 
машиниста, под руководством которого он работает, а при наличии прав на управление краном - на два 
разряда.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 7), Раздел: Общие профессии черной металлургии, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


