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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения стажировки у работников 

перед допуском их к управлению подъёмными  

сооружениями 

 

 1. Настоящее положение разработано на основании требований п.п. 150 (б), 154 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооруже-

ния», утв. 12.11.2013 г., и п. 22 РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору», утв. 29.01.2007 г.  

 Положение устанавливает порядок прохождения стажировки работниками, перед 

допуском их к самостоятельной работе по управлению подъёмными сооружениями (далее 

– ПС) на АО «Архангельский ЦБК» (далее – АО «АЦБК»). 

 2. Настоящее положение обязаны знать и выполнять специалисты, ответственные за 

безопасное производство работ с применением ПС и специалисты, ответственные за со-

держание ПС в работоспособном состоянии. Указанные специалисты, должны быть озна-

комлены с настоящим положением под роспись. 

 3. Стажировка проводиться в целях приобретения (или восстановления) работни-

ками необходимых навыков по управлению ПС и их обслуживанию, а также не допущения 

к управлению ПС неквалифицированных работников. 

 4. Стажировку обязаны проходить все работники, допускаемые к управлению ПС, 

эксплуатирующихся на АО «АЦБК», в независимости от типа ПС и условий его работы. 

 5. Работник направляется на стажировку в следующих случаях: 

 - при приёме на работу в качестве машиниста крана (далее – крановщика) или ма-

шиниста (далее – оператора) подъёмника (вышки), либо по другой специальности, но с воз-

ложением дополнительных обязанностей крановщика или оператора подъёмника. 

 - при переводе с одного ПС на другой, того же типа, но другой модели (в пределах 

одного цеха). 

- при переходе на работу в другой цех, если там иные условия и особенности экс-

плуатации ПС, чем в предыдущем цехе, даже если не происходит перехода на другой тип 

или модель ПС. 

- после перерыва в работе в качестве крановщика или оператора подъёмника бо-

лее 12 месяцев. 

6. К прохождению стажировки на рабочем месте допускаются работники: 

- обученные и имеющие квалификационные удостоверения, соответствующие типу 

ПС, на котором предстоит работать;  

- не имеющие противопоказаний к работе по управлению ПС (прошедшие медицин-

ское освидетельствование, подтвержденное соответствующей справкой);  

- имеющие III группу допуска по электробезопасности и соответствующее удосто-

верение с записью о прохождении очередной проверки знаний; 

- прошедшие вводный и первичный инструктажи по безопасности, оформленные в 

установленном порядке. 
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7. До начала или во время стажировки работнику должны быть предоставлены воз-

можность и время для: 

- изучения производственной инструкции крановщика, выданной ему на руки под 

роспись; 

- изучения особенностей устройства и управления ПС, а также его руководства (ин-

струкции) по эксплуатации;  

- ознакомления с основным перечнем работ, выполняемыми в цехе с применением 

ПС, номенклатурой грузов. 

Ознакомление работника с другими документами, имеющими отношение к работам 

с применением ПС (проектами производства работ, технологическими картами, и др.) до-

пускается проводить после стажировки.    

8. Стажировка должна проходить в том же цехе и, по возможности, на тех же ПС, 

которыми работнику предстоит управлять в дальнейшем. 

9. Если работник не имеет опыта работы по управлению ПС (или работал до этого на 

ПС другого типа) и должен пройти стажировку непосредственно после обучения (переобу-

чения), то к его стажировке должен дополнительно привлекаться опытный работник цеха – 

в качестве наставника. 

Наставник должен иметь опыт работы по управлению ПС не менее одного года, при-

чем на ПС того же типа, что будет использоваться при стажировке. 

10. Работник направляется на стажировку распоряжением начальника цеха, в кото-

ром указываются: даты начала и конца стажировки, тип ПС и его регистрационный (учёт-

ный) номер, на котором будет проходить стажировка. Этим же распоряжением, из числа 

специалистов цеха назначается руководитель стажировки и работник, привлекаемый в ка-

честве наставника, если в нём есть необходимость. С распоряжением должны быть озна-

комлены под роспись все указанные лица. 

11. В отдельных случаях, при отсутствии в цехе опытного наставника, по согласова-

нию с администрацией подразделения комбината, принятый на работу после обучения (пе-

реобучения) работник, для прохождения стажировки может быть направлен в другой цех 

предприятия, в котором есть ПС того же типа, со схожими условиями эксплуатации и опыт-

ные работники.  

В этом случае оформляется распоряжение по производству (если другой цех нахо-

дится в том же подразделении) или приказ по комбинату (если цех находится в другом 

подразделении). Выполнение требований п. 10 настоящего положения также обязательно 

и для начальника того цеха, куда работник направлен на стажировку.       

 12. Срок и объём стажировки определяется начальником цеха по согласованию со 

специалистами цеха (механиком, энергетиком и др.), исходя из типа ПС и условий его ра-

боты, требований, предъявляемых к работнику при управлении ПС, его индивидуальных 

особенностей, наличия или отсутствия опыта работы по управлению ПС.  

Продолжительность стажировки должна составлять: 

 - не менее 4-х смен – для машинистов кранов мостового типа, управляемых с полу 

(или по радио), а также для операторов подъёмников (вышек), использующихся на АО 

«АЦБК» для внутрицеховых работ (электрические подъёмники, не предназначенные для 

перевозки по дорогам – ножничного или другого типа);  

 - не менее 10-ти смен – для машинистов кранов мостового типа общего и специаль-

ного назначения, управляемых из кабины; 

 - не менее 1 месяца – для крановщиков, работающих: на мостовом кране-перегру-

жателе и радиальном кабельном кране лесной биржи Древесно-биржевого производства; 

на портальных кранах цеха топливоподачи ТЭС-1; на мостовых кранах литейного цеха Ре-

монтно-механического производства, а также для крановщиков самоходных стреловых 

кранов и машинистов подъёмников (вышек) Автотранспортного производства. 
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 Указанные сроки стажировки применяются в случаях, если иной срок не предусмот-

рен инструкцией (руководством) по эксплуатации ПС завода-изготовителя.  

13. По окончании назначенного срока, руководитель стажировки в устном порядке 

производит у работника проверку знаний особенностей устройства, обслуживания ПС и 

ухода за ним, а также проверяет полученные практические навыки по управлению ПС.  

 При положительных результатах проверки, руководитель стажировки оформляет 

справку, в которой указывается факт прохождения стажировки и заключение о возможно-

сти допуска работника к самостоятельному управлению ПС, при условии, что работник про-

шёл проверку знаний производственной инструкции. Справка подписывается руководите-

лем стажировки, наставником, если он был назначен и передаётся начальнику цеха.  

Факт прохождения стажировки отмечается начальником цеха в удостоверении ра-

ботника по технике безопасности. 

 Примечания:  

1. Проверку знаний производственной инструкции, работник может пройти в комис-

сии цеха, как во время стажировки, так и сразу после её окончания. 

2. В качестве стажировки у крановщика допускается засчитывать производствен-

ную практику (при обучении), если она проходила в том же цехе и на тех же ПС, на которых 

работнику предстоит работать в дальнейшем.   

 14. Справка о прохождении стажировки и протокол проверки знаний производ-

ственной инструкции, являются подтверждающими документами для оформления распоря-

жения по цеху, о допуске работника к самостоятельному управлению ПС. 

 15. Справки о прохождении стажировок хранятся вместе с протоколами проверок 

знаний и медицинскими справками у специалиста, ответственного за содержание ПС в ра-

ботоспособном состоянии. 

 16. За нарушение установленного порядка проведения стажировки и за допуск не-

квалифицированного работника к управлению ПС, виновные привлекаются к ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 Начальник ОПК      А.В. Матов 

  


