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I. Общие сведения 

 

 Строительство, техническое обслуживание и ремонт крановых путей 

подъёмных сооружений 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществление монтажа, технического обслуживания и ремонта наземных и надземных 

крановых путей с целью обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования подъемных 

сооружений. 

 

Группа занятий:   

 

3115 

 

Техники-механики  7233 

Механики и ремонтники 

сельскохозяйственного и 

производственного оборудования 

 
       (код ОКЗ1)                                 (наименование)                         код ОКЗ)                                 (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

29.22.9 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного оборудования 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 
(код ОКВЭД2)                                                (наименование вида экономической деятельности)  
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

 

Код 

 

Наименование 

Уровень 

квалификации 

 

Наименование 

 

Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

 

Строительство, техническое 

обслуживание и ремонт  

крановых путей  подъемных 

сооружений 

4 

 

Строительство, техническое обслуживание и ремонт  

наземных  крановых  путей  подъемных  сооружений 

А/01.4 4 

Строительство, техническое обслуживание и ремонт  

надземных крановых  путей подъемных сооружений 

А/02.4 

 

4 

 

В Обеспечение безопасной 

эксплуатации и содержания в 

исправном состоянии крановых 

путей  подъемных сооружений 

6 Надзор за безопасной  эксплуатацией крановых путей  

подъёмных сооружений  

В/01.6 

 

6 

 

Периодический осмотр, контроль, проверка состояния,  

техническое обслуживание и ремонт наземных и 

надземных крановых путей  подъемных сооружений 

 

  В/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

 3.1. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование 

Строительство, техническое 

обслуживание и ремонт  крановых 

путей подъемных сооружений 

Код А 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал       Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Строитель-монтажник наземных крановых путей подъемных 

сооружений 

Строитель-монтажник надземных крановых путей подъемных 

сооружений 

 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образование-средне- техническое профессиональное. Профессиональное 

обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих 

Требования к опыту 

практической работы Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте  

Особые условия 

допуска к работе 

Возраст не моложе 18 лет 

Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с   

законодательством3  

Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по 

электробезопасности напряжением до 1000 В4  

Другие 

характеристики 

Допуск к самостоятельной работе осуществляется  после прохождения 

инструктажа, стажировки и проверки знаний. 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

 ОКЗ 
 

7233 

Механики и ремонтники сельскохозяйственного 

и производственного оборудования 

ЕТКС5 или ЕКС 230-231 Монтажник подъемно-транспортного 

оборудования прерывного действия 5-6 разряда 

ОКПДТР 14608 Монтажник подъемно-транспортного 

оборудования прерывного действия 

ОКСО6 ОКСВНК   

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Строительство, техническое 

обслуживание и ремонт наземных  

крановых  путей подъемных сооружении 

Код A/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

 

Строительство, обслуживание  и  ремонт наземных  крановых  путей   

подъемных сооружений  согласно  руководству  по  эксплуатации  и  

проектно-конструкторской  документации. 

Подготовка строительной  площадки с  установкой  осей, реперов и  марок 

 Возведение земляного  полотна и  верхнего  строения наземных  

крановых  путей,  монтаж  путевого  оборудования 

Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземного  

крановых  путей  подъемных  сооружений 

Подъёмка и  рихтовка  направляющих  крановых  путей  подъёмных   

сооружений 

Регулировка,   наладка   путевого  оборудования  и  заземления 

Выполнение  слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, 

наладки и технического обслуживания  наземных  крановых  путей 

подъемных сооружений 

Необходимые 

умения 

Осуществлять  монтаж,  демонтаж  и  регулировку узлов наземных 

крановых  путей подъемных  сооружений 

Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, 

техническое обслуживание, испытание, регулировку  узлов наземных  

крановых  путей  и  путевого  оборудования 

Использовать в работе  проектно-конструкторскую и эксплуатационную  

документацию 

Применять  контрольно-измерительные проборы  и оборудование при  

строительстве,  техническом  обслуживании и  ремонте  наземных  

крановых  путей   подъёмных  сооружений 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении 

нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по 

обслуживанию   крановых  путей  подъёмных  сооружений 

Выявлять неисправности в процессе работ по техническому 

обслуживанию  наземных крановых  путей,  препятствующие нормальной 

работе подъемных сооружений 

Необходимые 

знания 

Методы и способы выявления дефектов  и  повреждений  элементов 

наземных крановых  путей  подъемных  сооружений 

Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного 

сооружения 

Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, 

пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента  и 

контрольно-измерительных приборов 

Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к 

качеству работ 

Основные  требования по безопасной  эксплуатации  подъемных 

сооружений 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве 

Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения 
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Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» 

Правила электрической и пожарной безопасности 

Правила по охране труда в строительстве 

Производственную инструкцию   

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Строительство, техническое 

обслуживание и ремонт  надземных 

крановых  путей подъемных 

сооружений 

Код А/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

 

Строительство, обслуживание  и  ремонт надземных  крановых  путей   

подъемных сооружений  согласно  руководству  по  эксплуатации  и  

проектно-конструкторской  документации 

Подготовка строительной  площадки с  установкой  осей, реперов и  марок 

Монтаж несущих  строительных  конструкций  и  верхнего  строения 

надземных  крановых  путей,  монтаж  путевого  оборудования 

Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания надземных  

крановых  путей  подъемных  сооружений 

Подъёмка и  рихтовка  направляющих надземных  крановых  путей  

подъёмных   сооружений 

Регулировка,   наладка   путевого  оборудования  и  заземления надземных  

крановых  путей  подъёмных   сооружений 

Выполнение  слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, 

наладки и технического обслуживания  надземных  крановых  путей 

подъемных сооружений 

Необходимые 

умения 

Осуществлять  монтаж,  демонтаж  и  регулировку узлов, монтаж  путевого  

оборудования надземных крановых  путей подъемных  сооружений 

Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, 

техническое обслуживание, испытание, регулировку  узлов надземных  

крановых  путей  подъёмных  сооружений 

Использовать в работе  проектно-конструкторскую и эксплуатационную  

документацию по  надземным  крановым  путям  подъемных  сооружений   

Применять  контрольно-измерительные проборы  и оборудование при  

строительстве,  техническом  обслуживании и  ремонте  надземных  крановых  

путей   подъёмных  сооружений 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных 

и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию  

надземных  крановых  путей  подъёмных  сооружений 

Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию  

надземных крановых  путей,  препятствующие нормальной работе подъемных 

сооружений 

Необходимые Методы и способы выявления дефектов  и  повреждений  элементов 
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знания надземных крановых  путей  подъемных  сооружений 

Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного 

сооружения 

Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, 

пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента  и 

контрольно-измерительных приборов 

Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к 

качеству работ 

Основные  требования действующих нормативно-технических документов по 

безопасной  эксплуатации  подъемных сооружений и крановых путей 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве 

Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения 

Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» 

Правила электрической и пожарной безопасности 

Правила по охране труда в строительстве 

Производственную инструкцию   

Другие 

характеристики 

- 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

 3.2. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение безопасной эксплуатации 

и содержания в исправном состоянии 

крановых путей  подъемных 

сооружений 

Код В 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал       Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Специалист, ответственный за безопасную  эксплуатацию  крановых  

путей  подъёмных  сооружений  

 Специалист, ответственный за  содержание крановых  путей  подъёмных  

сооружений в исправном  состоянии  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее или среднее техническое профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

Требования к опыту 

практической работы Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте  
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Особые условия 

допуска к работе 

Возраст не моложе 18 лет 

Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с   

законодательством7  

Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по 

электробезопасности напряжением до 1000 В8  

 

Другие  

характеристики 

 

 

Допуск к самостоятельной работе осуществляется  

после прохождения инструктажа, стажировки  и проверки знаний. 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности. 

ОКЗ 3115 Техник - механик 

       3152 Инспектор по  строительству 

ЕТКС  или ЕКС - Мастер участка 

Производитель работ (прораб) 

Инженер по ремонту  

ОКПДТР   

ОКСО  ОКСВНК 140613 

 

 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)   

190605 

 

 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

140601 Электромеханика  

190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование  

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Надзор за безопасной  эксплуатацией 

крановых путей  подъёмных 

сооружений  

 

Код В/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

 

Разрешение и запрещение эксплуатации наземных и надземных крановых 

путей подъёмных  сооружений 

Разработка технических  паспортов, должностных  инструкций, ПОР и 

ППР, технологических карт на ремонт крановых путей 
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  Составление графиков технических обслуживаний и осмотров, планово-

предупредительных ремонтов, должностных инструкций  для 

обслуживающего персонала крановых  путей подъёмных сооружений 

 

Контроль исполнения графиков обслуживания  и  ремонта  крановых  

путей   подъемных сооружений  согласно  руководству  по  эксплуатации  

и  проектно-конструкторской  документации  

Контроль исполнения  плановых и дополнительных проверок 

технического состояния  крановых  путей  подъёмных  сооружений 

 Контроль полноты оценки технического состояния направляющих, 

стыковых и промежуточных  скреплений, опорных элементов, тупиковых 

упоров, ограничителей передвижения, соединительных проводников и 

перемычек заземления  крановых  путей  подъёмных сооружений 

Разработка проекта производства ремонтных работ для устранения 

выявленных неисправностей по результатам проверок состояния  

кранового пути 

Проверка качества оформления результатов проверок технического 

состояния крановых  путей  подъёмных сооружений 

Необходимые 

умения 

Оценку достоверности выполненной  планово – высотное съёмки 

положение  направляющих, техническое  состояние элементов крановых  

путей и путевого оборудования  

Обеспечить безопасные условия проведения осмотров состояния 

элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования 

Использовать в работе действующие нормативно-правовые,   проектно-

конструкторскую и эксплуатационную  документацию 

Использования  контрольно-измерительных проборов  и оборудования 

при  техническом  обслуживании и  ремонте   крановых  путей   

подъёмных  сооружений 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении 

нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по 

обслуживанию   крановых  путей  подъёмных  сооружений 

Анализировать и предотвращать причины появления неисправностей в 

процессе работ по техническому обслуживанию   крановых  путей,  

препятствующие нормальной работе подъемных сооружений 

Необходимые 

знания 

Критерии оценки дефектов  и  повреждений  элементов  крановых  путей  

подъемных  сооружений и методы их выявления 

Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного 

сооружения и  требования нормативно-технических документов на 

крановые пути 

 Устройство наземных и надземных крановых путей подъёмных  

сооружений 

Объём выполнения работ при техническом  обслуживании  крановых 

путей подъёмных  сооружений 

Основные  требования по обеспечению безопасности выполнения  работ 

на   крановых путях подъемных сооружений 

Дефекты  и повреждения  элементов  крановых путей препятствующие 

безопасной эксплуатации подъёмных  сооружений 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных факторов  при 

производстве работ на крановых путях подъёмных сооружений 
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Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» 

Правила электрической и пожарной безопасности 

Правила по охране труда в строительстве 

Производственную инструкцию   

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Периодический осмотр, контроль, 

проверка состояния,  техническое 

обслуживание и ремонт наземных и 

надземных крановых путей  подъемных 

сооружений 

Код В/02.6 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

      6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

 

Содержание в исправном состоянии крановых  путей подъёмных  сооружений 

Организация обслуживания  и  ремонта  крановых  путей   подъемных 

сооружений  согласно  руководству  по  эксплуатации  и  проектно-

конструкторской  документации. 

Организация и проведение плановых и дополнительных проверок состояния  

кранового пути 

Осмотр и контроль состояния рельсов, рельсовых скреплений, поверхности 

опорных элементов, тупиковых упоров, ограничителей передвижения, 

соединительных проводников и перемычек, заземления 

Осмотр состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого 

оборудования 

Выявление неисправностей элементов в ходе технического обслуживания  

крановых  путей  подъемных  сооружений 

Организация необходимых ремонтных работ для устранения выявленных 

неисправностей по результатам проверок состояния  кранового пути 

Документальное оформление результатов проверок  технического состояния 

элементов  крановых  путей подъёмных  сооружений 

Необходимые 

умения 

Определять  планово - высотное положение элементов крановых  путей подъёмных  

сооружений и путевого  оборудования 

Проводить оценку технического состояния элементов верхнего и нижнего строения 

крановых путей и путевого оборудования 

Использовать в работе  нормативно-техническую,  проектно-конструкторскую и 

эксплуатационную  документацию 

Применять  контрольно-измерительные проборы  и оборудование при  техническом  

обслуживании и  ремонте    крановых  путей   подъёмных  сооружений 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или 

аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию и ремонту  

крановых  путей  подъёмных  сооружений 
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Выявлять и устранять неисправности в процессе работ по техническому 

обслуживанию   крановых  путей,  препятствующие нормальной работе подъемных 

сооружений 

Необходимые 

знания 

Методы и способы выявления дефектов  и  повреждений  элементов  крановых  

путей  подъемных  сооружений 

Действующие нормативно-технические документы, руководство по эксплуатации и 

техническое описание  крановых  путей и подъемного сооружения 

Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, 

пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента  и 

контрольно-измерительных приборов 

Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству 

работ  (ПОР  и ППР) 

Основные  требования по безопасной  эксплуатации  подъемных сооружений и 

крановых путей 

Дефекты и повреждения элементов крановых  путей  влияющие на безопасность 

эксплуатации  подъёмных  сооружений 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве 

Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения 

Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

Правила электрической и пожарной безопасности 

Правила по охране труда в строительстве 

Производственную инструкцию   

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

 

4.2. Наименование организаций-разработчиков 

 

1 Автономная некоммерческая организация "Инженерно-образовательный центр 

"Строймашавтоматизация", город Ивантеевка, Московская область 

2 

 

Автономная некоммерческая организация  «Научно-исследовательский центр «Путь К» 

город Чехов, Московская область 

3 Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", 

город Москва 

4 Национальный Лифтовой Союз, город Москва 

5 Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной 

безопасности, город Москва 

6 Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования 

"Учебный центр "ОЛИВИН", город Серпухов, Московская область 

7 Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Межрегиональное 

объединение лифтовых организаций" (НП СРО "МОЛО"), город Москва 

8 Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Региональные объединения 

сервиса машин и автоматики" (НП СРО "РОСМА"), город Ивантеевка, Московская область 

9 Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса "Федерация 

лифтовых предприятий", город Москва 

10 Открытое акционерное общество "Мослифт" (ОАО "Мослифт"), город Москва 

11 Саморегулируемая организация "Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке 

соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва 

12 Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва 

13 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

 Российский союз промышленников и предпринимателей   

 
(наименование организации)  

 

Управляющий директор Управления развития квалификаций 

Смирнова Юлия Валерьевна   

    

 (должность и ФИО руководителя)    
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(Ростехнадзор России), город Москва 

14 Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени М.И. 

Платова, город Новочеркасск, Ростовская область 

 

                                                      
1"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 298) 
2 "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 
3Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 

N 302н 
4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства 

труда и социальной защиты РФ) 

 

 
7Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 

N 302н 
8 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства 

труда и социальной защиты РФ) 


