
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия: такелажник 

 

Квалификация: 2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и 

вертикальному перемещению, увязке, креплению и установке на тележки или платформы 

различных грузов, оборудования, изделий и т.п. массой до 5 т с применением лебедок, талей, 

домкратов, козел и скатов. Перемещение грузов с заводкой тросов при застроповке. 

Сооружение настилов, стоек, временных мостков и приспособлений. Промывка, очистка, 

смазывание, просушка, подбор и укладка такелажа по видам и размерам. Раскладка и 

наматывание тросов и канатов и разбивка сплетений с оплеткой концов. Навешивание бирок и 

подготовка такелажа к отгрузке. Изготовление простого такелажа. 

Должен знать: устройство и правила пользования простыми такелажными средствами при 

перемещении грузов, оборудования и изделий; правила строповки грузов малой массы; способы 

сооружения временных настилов, мостков, стоек скатов; правила разборки, смазывания, сушки 

и хранения такелажа; виды простых такелажных устройств и приемы его изготовления; основы 

слесарного и плотничного дела. 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и 

вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на фундамент, платформу или 

тележку машин, механизмов, станков и других грузов массой свыше 5 до 25 т. Переноска, 

подъем и спуск вручную на различные этажи помещений грузов, требующих особой 

осторожности: пианино, роялей, лабораторного оборудования и др. Установка, монтаж и 

демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью до 10 т. Закрепление и 

снятие расчалок и оттяжек. Устройство временных клетей из шпал. Снятие и установка 

лесосплавного такелажа - цепей, троса, якорей и ремонт его непосредственно на плотах. 

Установка на платформу легковых автомобилей. Сращивание металлических тросов диаметром 

до 25 мм и канатов диаметром до 40 мм. Изготовление всех видов стропов. Выполнение 

необходимых слесарных и плотничных работ. 

Должен знать: устройство и правила пользования грузоподъемными механизмами и 

такелажными средствами для перемещения и установки различных грузов, машин, станков; 

допустимые нормы нагрузки на тросы, канаты, цепи и такелажные приспособления; виды 

такелажных узлов, стропов и захватов; правила сооружения временных клетей из шпал; 

способы и правила снятия, ремонта и установки такелажа; основные требования 

Госгортехнадзора, предъявляемые к производству такелажных работ. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и 

вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на проектную отметку или 

фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 25 до 50 т. Установка, монтаж и 

демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т. 

Изготовление стропов, заделка сгонов и коушей. Проверка и испытание тросов, канатов, цепей 

и других такелажных приспособлений. Устройство эстакад и клетей из шпал. Сращивание 

металлических тросов диаметром свыше 25 мм и канатов диаметром свыше 40 мм. 

Должен знать: устройство и правила пользования грузоподъемными механизмами и 

такелажными средствами, способы их оснастки и испытания; сроки износа и правила 

испытания тросов и канатов; правила подъема и перемещения оборудования, машин, 

механизмов, станков и изделий. 

 

 

 

 

 

 



 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и 

вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на проектную отметку или 

фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 50 т, требующих от такелажника особой 

точности, ответственности и аккуратности в работе, с использованием кранов, лебедок, талей и 

других специальных приспособлений. Определение массы и центра тяжести перемещаемых и 

монтируемых агрегатов и конструкций. Подбор и испытание тросов, канатов, цепей и 

специальных приспособлений в соответствии с массой и конфигурацией груза. 

Должен знать: конструкцию различных грузоподъемных механизмов и такелажных 

средств; правила и способы строповки особо ответственных тяжелых грузов, агрегатов и 

конструкций при их перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или 

фундамент; правила выполнения особо сложных такелажных работ при различных условиях 

местности и положениях груза; способы определения массы и центра тяжести поднимаемых и 

перемещаемых изделий, конструкций и сооружений; правила подбора и испытания тросов, 

канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от массы, габаритов и 

конфигурации груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 

  

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда  рабочих по  профессии  «Такелажник», код 19081. 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 .Экономический  курс  

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Техническое черчение  

1.2.3 Электротехника 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  
1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 

 


