
Специальность: 1402000 «Техническая эксплуатация дорожно-

строительных машин» 

Квалификация: 1402162 «Машинист крана автомобильного» 

Характеристика специальности: 

-обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов оборудование, 

их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и 

техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации и 

повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования; 

-осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом защитных 

устройств на оборудовании; 

-организует подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок 

и ремонта оборудования, заявок на централизированное выполнение 

капитальных ремонтов, запасных частей, инструмента и т.п., составление 

паспортов на оборудование, спецификаций на запасные части и другой 

технической документации; 

-участвует в приемке и установке нового оборудования, проведении работ по 

аттестации и рацонализации рабочих мест, модерниации и замене 

малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении 

средств механизации тяжелых ручных и трудоемких работ; 

-организует учет всех видов оборудования, а также отработавшего 

амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на 

их списание; 

-изучает условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью 

выявления причин преждевременного износа, осуществляет анализ причин и 

продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием 

оборудования; 

-разрабатывает и внедряивные ет  прогрессивные методы ремонта и 

восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по 

увелечению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и 

повышению сменности, предупреждению аварий и производственного 

травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению 

его качества; 

-подготовливает для предъявления органам государственного надзоа 

подъемные механизмы и другие объекты государственного надзора; 

-обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, требований 

экологической безопасности при производстве ремонтных работ. 



Машинист крана автомобильного 4-го разряда должен знать: 

устройство кранов; 

-устройство машин (механизмов), правила и инструкцию по их 

эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; 

-Правила дорожного движения, основы управления транспортным 

средством; 

-способы производства работ при помощи соответствующих машин; 

-признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля и кранов, 

возникающие в процессе работы и их устранение; 

-технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и 

элементов сооружений; 

-руководство по эксплуатации кранов; 

-устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных 

приспособлений; 

-требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным 

приспособлениям; 

-порядок производства работ кранами; 

-нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 

-приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

помощи; 

-слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного на 

один разряд ниже разряда машиниста. 
 

Машинист крана автомобильного 4-го разряда должен уметь: 

-управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 6,3 т при 

подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам; 

-производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, 

проверять исправность приборов безопасности; 

-определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их; 

-определять пригодность к работе стальных канатов, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары; 

-выполнить (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) 

техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов; 

-правильно производить работы, выполняемые кранами; 

-читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц; 

-соблюдать требования руководства по эксплуатации крана и 

производственной инструкции; 

-производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов грузоподъемностью до 6,3 т; 

-правильно вести вахтенный журнал и путевой лист; 

-соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности.  

Примечание: машинисты кранов автомобильных, управляющие кранами с 

башенно-стреловым оборудованием (типа АБКС), тарифицируются на один 

разряд выше при той же грузоподъемности крана. 



 

 


