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цы кранов, грузозахватных приспособлений, а 
также руководители организаций и индивиду-
альные предприниматели, эксплуатирующие 
краны, обязаны обеспечить лично или органи-
зовать содержание их в исправном состоянии, а 
также обеспечить безопасные условия работы.

В этих целях необходимо:
 назначить приказом по организации спе-

циалиста по надзору за безопасной эксплуата-
цией грузоподъемных кранов, грузозахватных 
приспособлений и тары, специалиста, ответ-
ственного за содержание грузоподъемных 
кранов в исправном состоянии, и лиц, ответ-
ственных за безопасное производство работ 
кранами;

 установить порядок периодических осмо-
тров, технического обслуживания и ремонта 
кранов, крановых путей, грузозахватных при-
способлений и тары;

 установить требуемый Правилами поря-
док обучения и проверки знаний инструкций 
персонала, обслуживающего краны, а также 
проверки знаний у ответственных специали-
стов;

 разработать инструкции для ответ-
ственных специалистов и производственные 
инструкции для обслуживающего персонала, 
журналы, проекты производства работ, техно-
логическую документацию,  схемы строповки, 
складирования грузов и другие регламенты по 
безопасной эксплуатации кранов; 

 разработать инструкции по охране тру-
да, соответствующие требованиям Инструкции 
о порядке разработки и принятия локальных 
нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования по охране труда для профессий и (или) 
отдельных видов работ (услуг), утвержденной 
постановлением Министерства труда и социаль-

Значительное количество выявляе-
мых нарушений нормативных правовых 
актов (в том числе технических норма-
тивных правовых актов) в области охра-
ны труда приходится на организацию 
содержания в исправном состоянии и 
обеспечение безопасных условий рабо-
ты при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов. И в первую очередь это 
относится к эксплуатации грузоподъем-
ных кранов. 

Эксплуатация кранов, подлежащих реги-
страции в Департаменте по надзору за 
безопасным ведением работ в промыш-

ленности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, технических 
устройств в их составе, экспертиза промыш-
ленной безопасности, приспособлений для 
грузоподъемных операций осуществляется в 
соответствии с требованиями Правил по обе-
спечению промышленной безопасности грузо-
подъемных кранов, утвержденных постанов-
лением Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. 
№ 37 (в ред. от 15 мая 2015 г., далее – Правила). 
Причем важно помнить: требования Правил  в 
том числе распространяются (за исключением 
некоторых изъятий) на нерегистрируемые гру-
зоподъемные краны.

Как предотвратить возможные последствия 
от неправильной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов и съемных грузозахватных приспо-
соблений? 

Прежде всего руководители организаций и 
индивидуальные предприниматели – владель-
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ной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 г. № 176 (в ред. от 24 декабря 2013 г.);

 обеспечить снабжение ответственных 
специалистов Правилами, инструкциями и 
руководящими указаниями по безопасной 
эксплуатации кранов, а обслуживающий пер-
сонал – производственными инструкциями;

 обеспечить выполнение ответственными 
специалистами требований Правил и инструк-
ций, а обслуживающим персоналом – произ-
водственных инструкций.

Обратите внимание! Инструкции для ответ-
ственных специалистов и производственные 
инструкции для обслуживающего краны персона-
ла должны быть разработаны в соответствии 
с Правилами, требованиями инструкции по экс-
плуатации кранов, инструкций по охране труда в 
порядке, установленном законодательством.

Специалист (группа специалистов) по над-
зору назначается после прохождения обу-
чения в соответствии с требованиями Пра-
вил и проверки знаний законодательства в 
области промышленной безопасности в объ-
еме выполняемой работы в соответствии с 
Инструкцией о порядке подготовки и провер-
ки знаний по вопросам промышленной без-
опасности,  утвержденной постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 
(далее – Инструкция).

Численность специалистов по надзору 
должна определяться владельцем грузоподъ-
емных кранов с учетом их количества и усло-
вий эксплуатации.

Специалист (группа специалистов) по над-
зору за безопасной эксплуатацией грузоподъ-
емных кранов, грузозахватных приспособле-
ний и тары обязан(ы):

 осуществлять надзор за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией кра-
нов, принимать меры по предупреждению 
нарушений правил безопасности посредством 

проверок, объем и периодичность которых 
должны быть установлены владельцем крана;

 выдавать предписания с указанием выяв-
ленных неисправностей и нарушений, устанав-
ливать срок их устранения, контролировать 
выполнение требований, изложенных в пред-
писании;

 в случаях, предусмотренных Правилами, 
запрещать эксплуатацию грузоподъемных кра-
нов.

Кроме этого, в обязанности специалиста 
по надзору за безопасной эксплуатацией гру-
зоподъемных кранов, грузозахватных приспо-
соблений и тары входит контроль выполнения 
требований (предписаний), выданных в уста-
новленном порядке представителями надзор-
ных органов относительно эксплуатируемых 
кранов.

Для обеспечения содержания кранов в 
исправном состоянии должен быть назна-
чен специалист, который прошел обучение в 
соответствии с требованиями Правил и про-
верку знаний законодательства в области 
промышленной безопасности в объеме обя-
занностей.

Номер, дата и срок действия приказа о 
назначении специалиста, ответственного 
за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии, а также должность, 
фамилия, имя, отчество, номер удостовере-
ния и подпись такого специалиста должны 
содержаться в паспорте крана. Эти сведения 
необходимо заносить в паспорт каждый раз 
после назначения нового ответственного 
специалиста. 

Специалисты по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов, 
грузозахватных приспособлений и тары, 
ответственные за содержание грузоподъем-
ных кранов в исправном состоянии, долж-
ны иметь среднее специальное или высшее 
образование технического профиля. Перед 
назначением они должны пройти соответ-
ствующее повышение квалификации в учреж-
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дениях образования или обучение в органи-
зациях, которым на основании законодатель-
ства предоставлено право на образователь-
ную деятельность. Не реже одного раза в 5 лет 
они должны повышать свою квалификацию, не 
реже чем один раз в 3 года – проходить про-
верку знаний действующего законодательства 
в области промышленной безопасности в соот-
ветствии с Инструкцией.  

Внеочередная проверка знаний ответ-
ственных специалистов проводится в случаях, 
предусмотренных Инструкцией.

 На время отпуска, командировки и в дру-
гих случаях отсутствия ответственных специ-
алистов выполнение их обязанностей должно 
быть возложено приказом (распоряжением) по 
организации на специалистов, замещающих их 
по должности, прошедших соответствующее 
обучение и проверку знаний в соответствии с 
Правилами (без занесения сведений в паспорт 
крана).

В каждом цехе или другом участке, в каждой 
смене должно быть назначено приказом лицо, 
ответственное за безопасное производство 
крановых работ, из числа мастеров, началь-
ников цехов, участков. На складах материалов 
и других участках в качестве специалистов, 
ответственных за безопасное производство 
работ кранами, могут быть назначены заведу-
ющие складами. 

Назначение указанных работников в каче-
стве лиц, ответственных за безопасное произ-
водство работ кранами, должно производить-
ся после обучения в соответствии с требовани-
ями Правил и проверки знаний законодатель-
ства в области промышленной безопасности в 
объеме выполняемой работы. Не реже 1 раза в 
3 года они должны проходить проверку знаний 
Правил и не реже 1 раза в 5 лет – повышение 
квалификации.

В случаях, когда владелец грузоподъемного 
крана не имеет возможности назначить ответ-
ственных специалистов, предусмотренных 
Правилами, допускается по договору возлагать 

их обязанности на работников других органи-
заций, обученных и прошедших проверку зна-
ний в соответствии с Правилами.

В организациях, где не могут быть назна-
чены все ответственные специалисты, предус-
мотренные Правилами, обязанности по содер-
жанию грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии возлагаются на лиц, ответственных 
за безопасное проведение крановых работ, в 
частности на одного из работников.

Для выполнения работ по строповке грузов 
должны быть назначены стропальщики. К стро-
повке грузов допускаются лица не моложе 
18 лет, имеющие соответствующую выполняе-
мой работе профессию, прошедшие медицин-
ский осмотр, стажировку, инструктаж, проверку 
знаний по вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности в объеме требований 
НПА, ТНПА, ЛНПА, соблюдение которых входит 
в их обязанности.

К управлению грузоподъемными кранами, 
не подлежащими регистрации в Госпромнадзо-
ре, и к зацепке без предварительной обвязки 
груза на крюк допускаются работники, задей-
ствованные в технологических (рабочих) про-
цессах с применением указанного оборудова-
ния, после прохождения стажировки по вопро-
сам охраны труда с последующей проверкой 
знаний в соответствии с Инструкцией о порядке 
обучения, стажировки, инструктажа и проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда, 
утвержденной постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь 28 ноября 2008 г. № 175 (в ред. от 24 дека-
бря 2013 г.).

Для выполнения работ по техническому 
обслуживанию грузоподъемных кранов их вла-
делец обязан назначить слесарей, наладчиков, 
электриков, рабочих других профессий.

Подготовка, переподготовка, повыше-
ние квалификации, а также обучающие курсы 
работников, допускаемых к строповке грузов, 
должны проводиться в соответствии с законо-
дательством об образовании. 
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Проверка знаний обслуживающего персо-
нала должна проводиться периодически, не 
реже одного раза в год. Внеочередная провер-
ка знаний обслуживающего персонала прово-
дится:

 при переводе на другое место работы;
 по требованию специалиста по надзору 

за безопасной эксплуатацией грузоподъем-
ных кранов, грузозахватных приспособлений 
и тары;

 после перерыва в работе по профессии 
более 12 месяцев.

Периодическая и внеочередная проверка 
знаний должна проводиться в объеме произ-
водственной инструкции.

Результаты проверки знаний обслуживаю-
щего персонала должны оформляться прото-
колом с соответствующей отметкой в удостове-
рении.

Для правильного обслуживания крана вла-
делец обязан обеспечить персонал производ-
ственными инструкциями, определяющими их 
обязанности, инструкциями по охране труда, 
определяющими порядок безопасного про-
изводства работ, их права и ответственность. 
Производственные инструкции и инструкции 

по охране труда должны выдаваться обслужи-
вающему персоналу под подпись перед допу-
ском их к работе.

Владельцам кранов, грузозахватных при-
способлений и тары следует установить такой 
порядок, чтобы обслуживающий персонал вел 
наблюдение за порученным ему оборудовани-
ем путем осмотра, проверки действия и под-
держивал его в исправном состоянии.

Лицо, допущенное к управлению краном, 
должно производить его осмотр перед нача-
лом работы, для чего владелец должен выде-
лить соответствующее время. 

Стропальщики также должны производить 
осмотр грузозахватных приспособлений и 
тары перед их применением. 

Подготовили:
А. И. ПАШКЕВИЧ, 

главный специалист управления по труду, 
занятости и социальной защите

Вилейского райисполкома,

Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ, 
корреспондент журнала
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