
9.  «Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии» 
 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по эксплуатации подъемных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «20» 

марта 2018 г. №169н, Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018г. N 

50745, Номер 1146 в реестре профессиональных стандартов   

 

Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация, техническое 

обслуживание, ремонт подъемных сооружений и крановых путей. 
 

Уровень квалификации: 5. 
 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 
 

1. Задание: 

 Что должны пройти прошедшие соответствующую подготовку и  

имеющие удостоверение на право управления пневмоколесным краном 

машинисты, перед допуском к самостоятельной работе: 

- конкурс на лучшего машиниста пневмоколесного крана. 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

- экзамен для допуска по электробезопасности I группы. 

 

2. Задание: 

Как должно осуществляться передвижение крана под линией 

электропередачи?  

- следует осуществлять при нахождении стрелы в транспортном положении. 

- следует осуществлять при нахождении стрелы в рабочемположении. 

- следует стрелу демонтировать. 

 

3. Задание: 

Допускается ли установка крана для работы под линией 

электропередачи, находящейся под напряжением? 

- допускается; 

- не допускается; 

- на усмотрение лица ответственного за безопасное производство работ 

краном. 

 

4. Задание: 

Можно или нет нахождение машиниста в кабине при установке крана на 

дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор? 

- допускается; 



- запрещается; 

- возможно. 

 

5. Задание: 

 Когда можно во время работы краном в зоне перемещения груза 

производить подъем? 

- по команде;  

- после того как люди покинут указанную зону; 

- на свое усмотрение. 

 

6. Задание: 

Как следует предупреждать стропальщика и всех находящихся около 

крана лиц о подъеме груза и необходимости уйти из зоны перемещения 

груза? 

- голосом; 

- знаками; 

- звуковым сигналом. 

 

7. Задание: 

Может или нет, стропальщик находиться возле груза, во время его 

подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от 

уровня площадки? 

- может; 

- не может; 

- допускается. 

 

8. Задание: 

Должен ли машинист при перемещении груза определять 

грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю 

грузоподъемности? 

- обязан; 

- не обязан; 

- если он не знает, то не должен.  

 

9. Задание: 

Когда и по чьей команде машинист обязан выполнять сигнал «Стоп»? 

- по команде старшего рабочего; 

- независимо от того, кто его подал; 

- по команде стропальщика. 

 

40. Задание: 

Каким образом должен производиться обмен сигналами между 

стропальщиком и крановщиком? 

- по установленному в организации порядку; 

- в соответствии с положением; 



- знаками и голосом. 

 

 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 

 

1. Провести осмотр грузозахватного органа грузоподъемного гусеничного 

крана. 

2.  Проверить исправность электрических цепей  оборудования 

грузоподъемного пневмоколесного крана. 
 


