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основным местом деятельности, имеющих квали-
фикацию, соответствующую требованиям, установ-
ленным законодательством в области промышлен-
ной безопасности, а также прошедших подготовку 
и проверку знаний по вопросам промышленной 
безопасности в порядке, установленном Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь;

наличие на правах собственности, хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или ином за-
конном основании необходимого для осуществления 
заявленной деятельности инженерно-технического 
обеспечения, производственной базы (помещения, 
оборудование), соответствующих обязательным 
для соблюдения требованиям технических норма-
тивных правовых актов в области промышленной 
безопасности;

наличие назначенных в установленном поряд-
ке из числа работников, указанных в абзаце втором 
п. 138 Положения, не менее двух лиц, ответственных 
за ведение работ при выполнении работ и (или) ока-
зании услуг, указанных в п. 6 приложения 1 к По-
ложению (в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, в том числе обязательными 
для соблюдения требованиями технических норма-
тивных правовых актов в области промышленной 
безопасности);

наличие собственной аккредитованной в уста-
новленном порядке лаборатории контроля металла и 
сварных соединений при выполнении работ и (или) 
оказании услуг по техническому диагностирова-
нию потенциально опасных объектов, технических 
устройств, если нормативными правовыми актами, 
в том числе обязательными для соблюдения тре-
бованиями технических нормативных правовых 
актов, установлена необходимость проведения ис-
пытаний таких потенциально опасных объектов, 

Согласно Положению о лицензировании от-
дельных видов деятельности, утвержденному Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 
2010 г. № 450 (далее – Положение), лицензирова-
нию в области промышленной безопасности под-
лежат работы и (или) услуги по проектированию, 
монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту и техни-
ческому диагностированию потенциально опасных 
объектов и технических устройств, эксплуатируе-
мых в их составе.

Перечень потенциально опасных объектов 
в области промышленной безопасности определен 
приложением 2 к Закону Республики Беларусь от 
5  января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопас-
ности». В названный перечень (подп. 5.1 п. 5) вклю-
чены грузоподъемные краны.

Технические устройства включены в перечень 
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых 
на них технических устройств, подлежащих экспер-
тизе промышленной безопасности, утвержденный 
постановлением  Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614. В названный 
перечень включены расчетные металлоконструк-
ции, приборы и устройства без опасности, грузозах-
ватные органы, грузоза хватные приспособления, 
тара, изготавливаемая с применением сварки, пред-
назначенная для перемещения грузов с использо-
ванием грузоподъемных кранов, за исключением 
специальной тары, применяемой в металлургиче-
ском производстве.

Лицензионные требования и условия, предъ-
являемые к соискателям лицензии в области про-
мышленной безопасности, установлены п. 138 По-
ложения:

наличие в штате не менее 3 работников (тех-
нических руководителей, специалистов и рабочих), 
для которых работа у данного нанимателя является 

Об основных требованиях Правил по обеспечению 
промышленной безопасности при обращении пиротехнических 
изделий по результатам их комплексной переработки

Практические аспекты лицензирования 
для лицензиатов (соискателей лицензии) 
на выполнение работ (оказание услуг) 
по грузоподъемным кранам
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№
п/п

Потенциально опасные объекты 
и эксплуатируемые на них технические устройства

Лицензируемые работы и (или) услуги в области 
промышленной безопасности
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5 Подъемные сооружения

5.1

грузоподъемные краны:
краны мостового типа, управляемые из кабины (за исклю
чением кранов, используемых в учебных целях на полигонах 
учреждений образования, учебных центров организаций);
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управ
ляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешен
ного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 
однопроводной линии связи;
краны кабельного типа;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т (за ис
ключением кранов с постоянным вылетом или не снабженных 
механизмом поворота, переставных кранов для монтажа мачт, 
башен, труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении, 
башенных кранов, используемых в учебных целях на полиго
нах учреждений образования, учебных центров организаций);
краныманипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с гру
зовым моментом более 15 тоннометров (за исключением 
крановманипуляторов, устанавли ваемых на фундаменте);
грузовые электрические тележки, передвигающиеся по над
земным рельсовым путям совместно с кабиной управления;
краныэкскаваторы, используемые для работы только с крю
ком, подвешенным на канате, или электромагнитом

да да да да да да

5.1.1 расчетные металлоконструкции да *

5.1.2 приборы и устройства безопасности да да да да да нет

5.1.3 грузозахватные органы да *

5.1.4 грузозахватные приспособления да нет нет да нет нет

5.1.5

тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначен
ная для перемещения грузов с исполь зованием грузоподъем
ных кранов, за исключением специальной тары, применяемой 
в металлургическом производстве

да нет нет да нет нет

* При проведении работ и (или) оказании услуг необходимо получение лицензии на соответствующие 
работы и (или) услуги на потенциально опасный объект в целом

технических устройств соответствующими мето-
дами контроля;

наличие системы контроля за качеством осу-
ществления лицензируемой деятельности и подго-
товки (переподготовки) работников, порядок раз-
работки и функционирования которой определя-
ется Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь.

Исходя из анализа полученных субъектами 
промышленной безопасности лицензий, установле-
но, что не все работы (услуги) в отношении техниче-
ских устройств востребованы или целесо образны.

Так, в отношении расчетных металлоконструк-
ций и грузозахватных органов, которые являются, 
как правило, составной частью грузоподъемных 
кранов, необходимо лицензировать только работы 
по их проектированию в целях дальнейшего по-

лучения разрешения на их изготовление. Получать 
лицензию только на их монтаж, наладку, ремонт, 
обслуживание и техническое диагностирование 
нецелесообразно, так как указанные работы про-
водятся в отношении крана в целом.

Аналогичная особенность присуща и в отно-
шении приборов и устройств безопасности, для ко-
торых техническое диагностирование проводится 
только в составе крана, и, соответственно, получать 
лицензию только на этот вид работ нет необходи-
мости.

Для грузозахватных приспособлений и тары, 
которые не являются в большинстве случаев состав-
ной частью крана, необходимо получать лицензию 
на их проектирование и ремонт, так как они не под-
лежат монтажу, наладке и техническому диагности-
рованию. Для наглядности все сведено в таблицу.
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При проведении экспертизы соответствия 
возможностей соискателя лицензии (лицензиата) 
лицензионным требованиям и условиям больше 
всего возникает вопросов по количеству работни-
ков и их квалификации, имеющих рабочие про-
фессии и необходимых для выполнения работ по 
монтажу, ремонту, обслуживанию и наладке крана 
в целом.

Пунктом 349 Правил по обеспечению про-
мышленной безопасности грузоподъемных кранов, 
утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 22 декабря 2018 г. № 66, установлено, что чис-
ленность и квалификация рабочих, осуществля-
ющих монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 
грузоподъемных кранов и технических устройств, 
определяются, исходя из количества грузоподъем-
ных кранов, их конструкции, объема и характера 
выполняемых работ, предусмотренных руковод-
ством по эксплуатации, и с учетом обеспечения 
безопасных условий монтажа, наладки, обслужи-
вания и ремонта.

При этом конкретную численность и квали-
фикацию должен устанавливать соискатель ли-
цензии (лицензиат), руководствуясь принципом 
наличия в штате такого количества работников, 
которые способны выполнить ту или иную работу 
(оказать услугу) в отношении грузоподъемного 
крана в полном объеме, исходя из технологии мон-
тажа, обслуживания и ремонта конкретных типов 
грузоподъемных кранов, которые он намерен вы-
полнять. 

Так как грузоподъемный кран состоит из ме-
таллоконструкций, узлов, механизмов, электро-
оборудования, приборов и устройств безопасности, 
наличие в штате одного рабочего для выполнения 
работ по монтажу, обслуживанию и ремонту гру-
зоподъемного крана неприемлемо.

Квалификационные требования, предъявляе-
мые к работникам (руководителям, специалистам 
и рабочим), установлены Единым квалификацион-
ным справочником должностей служащих (ЕКСД) 
и Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих (ЕТКС) соот-
ветственно. 

Наличие у соискателя лицензии оборудова-
ния, инструментов, приборов и помещений также 
зависит от технологического процесса, имеюще-
гося у него.

Порядок подготовки и проверки знаний по 
вопросам промышленной безопасности опреде-
лен постановлением МЧС Республики Беларусь от 
6 июля 2016 г. № 31. Порядок разработки и функ-
ционирования системы контроля за качеством осу-
ществления деятельности в области промышлен-
ной безопасности и подготовки (переподготовки) 
работников соискателей лицензий (лицензиатов) 
регламентирован постановлением МЧС Республи-
ки Беларусь от 28 января 2016 г. № 2.

Петр КЛИМКО, 
начальник управления надзора за безопасностью 

подъемных сооружений и аттракционов 
Госпромнадзора

Фото из архива «ПБ» 


