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1 Общие положения
1.1 Машинист крана грузового района №
1
(далее машинист крана) ОАО
«Мурманский морской торговый порт» (далее Общество) относится к категории
рабочих.
1.2 Прием и увольнение машиниста крана производится приказом генерального директора
Общества.
1.3
По профессии «машинист крана» принимаемся лицо, имеющее документы,
подтверждающие право работы по данной профессии, и не имеющее противопоказаний
по состоянию здоровья.
1.4
Машинист крана при производстве погрузочно-разгрузочных работ в порту
непосредственно подчиняется производителю работ и выполняет все его распоряжения
и указания, касающиеся технологического процесса.
1.5
Машинист кр ана пр и пр о изво дстве р або т, связанных с техническим
обслуживанием или ремонтом, подчиняется групповому (старшему, сменному)
механику и выполняет все - их распоряжения и указания, касающиеся ремонта и
технического обслуживания крана.
1.6
Машинист крана должен знать (руководствоваться в работе) и соблюдать:
1.6.1 Действующие инструкции по охране труда при работе, ремонте и
техническом обслуживании крана, правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
1.6.2 Действующую инструкцию по организации дорожного движения на территории
Мурманского морского торгового порта..
1.6.3 Правила дорожного движения в РФ.
1.6.4 Межотраслевую инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве.
1.6.5 Локальные нормативные акты Общества,
непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.
1.6.6 Назначение, устройство и принцип действия
крана его агрегатов, узлов,
механизмов, приборов безопасности и контроля.
1.6.7 Инструкцию предприятия-изготовителя по эксплуатации и ремонту крана,
паспорт крана, правила монтажа и демонтажа рабочего оборудования крана, марки,
свойства и нормы расхода горюче-смазочных материалов при выполняемой работе.
1.6.8
Правила производства погрузо-разгрузочных работ.
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Обязанности
Машинист крана обязан:
2.1 Управлять краном, оснащенным различными грузозахватными приспособлениями при
выполнении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работ.
2.2 Знать и опр еделять о сно вные неисправно сти, во зникающие в пр оцессе
эксплуатации крана, и способы их устранения.

Для учебных целей
2.3 Знать и выполнять основные виды работ при техническом обслуживании
крана и правила их выполнения.
2.4 Знать и выполнять ремонтное дело в объеме квалификационных требований к
слесарю-ремонтнику.
2.5 Уметь пользоваться измерительными инструментами.
2.6 Пр о изво дить р емо нт и изго то вление металло ко нструкций со вместно с
электрогазосварщиком.
2.7 Иметь допуск к работе на станках (сверлильный, обдирочный, заточной,
отрезной и т. д.).
2.8 Иметь
до пуск
к
р або те с электр о инструментами
(о тр езная
машина,
углошлифовальная машина, электродрель и т. д.).
2.9
Информировать
непосредственного
руководителя
об
о бнаружении
неисправностей на кране и его оборудовании.
2.10
Выполнять
все
производственные
поручения
непосредственного
руководителя и других руководителей структурного подразделения.
2.11
Обеспечивать сохранность выданного инструмента, материалов, СЗЧ и т.п.
3
Права
3.1 Машинист кр ана, как и все р або тники Общества, наделен пр авами,
установленными законодательством, локальными нормативными актами работодателя,
коллективным договором Общества, трудовым договором.
3.2 Машинист крана наделен правом:
- принимать участие в рационализаторской деятельности;
- принимать участие в совершенствовании своего производственного процесса;
повышать свой профессиональный уровень.
4
Ответственность
Машинист крана несёт ответственность:
4.1
За
ненадлежащее
испо лнение
или
неиспо лнение
о бязанно стей,
предусмотренных настоящей производственной инструкцией - в порядке и пределах,
установленных действующим трудовым законодательством РФ.
4.2
За правонарушения,
совершённые в процессе
осуществления своей
деятельно сти
в
по р ядке
и
пр еделах,
устано вленных
действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3
За причинение материального ущерба - в пределах, установленных трудовым
и гражданским законодательством РФ.
Данная производственная инструкция разработана в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации» и с учетом Общих положений Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.
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