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Рабочая инструкция слесарю по такелажу и грузозахватным приспособлениям 
(2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
       СЛЕСАРЮ
ПО ТАКЕЛАЖУ И ГРУЗОЗАХВАТНЫМ
   ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям должен знать:
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- такелажные изделия и съемные ГЗП, применяемые при производстве погрузочно-разгрузочных работ;

- наименование и назначение применяемого инструмента;

- методы подготовки и правила обслуживания ванн для консервации изделий;

- назначение и правила применения специальных приспособлений для разметки и резки стальных 
канатов;

- приемы обработки деталей грузозахватных приспособлений при их ремонте;

- способы вязания простых узлов;

- технические условия и технологию изготовления тросовых изделий;

- устройство завальцовочных станков, прессов, правила их обслуживания.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по такелажу и грузозахватным приспособлениям поручается:

5.1. Раскатка и наматывание канатов.

5.2. Разметка и бухтовка канатов всех диаметров механическим и ручным способом на специальных 
приспособлениях.

5.3. Наложение шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от 
раскручивания.

5.4. Оплетневка концов стального каната с расплетением и загибкой прядей перед заливкой цветным 
металлом во втулку или обойму.

5.5. Изготовление, ремонт и техническое обслуживание такелажных изделий и съемных грузозахватных 
приспособлений (ГЗП) под руководством слесаря по такелажу и грузозахватным приспособлениям 
более высокой квалификации.

5.6. Установка и пайка маркировочных обойм и табличек.

5.7. Лужение концов стальных канатов.



5.8. Окраска такелажных изделий и съемных ГЗП.

5.9. Консервация и расконсервация такелажных изделий.

5.10. Выполнение вручную работ по авиазаплетке тросовых петель, тросов и коушей диаметром до 3 мм.

5.11. Штамповка и завальцовка на тросах переходников наконечников и втулок на прессах и 
завальцовочных станках.

3. ПРАВА

6. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 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. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 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 2, раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


