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Выпуск №1 ЕТКС 

 

Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 

(в редакции: 

Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 

18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, 

Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 

Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, 

от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 
N 199) 

Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 

Промышленный альпинист 

§ 277а. Промышленный альпинист (5-й разряд) 

(введено Постановлением Минтруда РФ от 17.05.2001 N 40) 

Характеристика работ. Выполнение технологических операций в безопорном 

пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-

строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых 

трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.п. Проведение ревизий, 

осмотров и выявление дефектов высотных конструкций. Покрытие различных поверхностей 

антикоррозионными материалами. Производство малярных работ. Реставрация уникальных 

архитектурных объектов, храмов, памятников, куполов, стел, фасадов зданий и 

сооружений. Ремонт облицовки, архитектурных элементов и украшений, балконов, 

карнизов, кровель, ливнестоков и др. с применением грузоподъемных механизмов: лебедок, 

талей, гиней. Заделка межпанельных стыков, замена водосточных труб, мойка окон. Оборка 

горных склонов около автомобильных и железных дорог, удаление или закрепление 

опасных, свободно лежащих камней в зонах производственной деятельности. Монтаж и 

демонтаж подъемно-спускового оборудования. Обеспечение лавинной и камнепадной 

безопасности при проведении экспедиций и экскурсий в труднодоступные горные районы. 

Обеспечение противолавинных мероприятий. Выполнение работ по обеспечению 

безопасности деятельности на горном рельефе при съемках фильмов, проведении массовых 

мероприятий и т.п. 

Должен знать: особенности работ и соответствующую документацию при производстве 

работ на высоте; основные конструктивные особенности объектов и технологию 

выполняемых работ; организацию спасательных работ на высоте; приемы оказания 

доврачебной помощи; правила безопасного использования веревок, тросов, альпинистского 

снаряжения при выполнении работ на высотных объектах; правила испытаний и нормы 

наработки на отказ для альпинистского снаряжения; устройство и принцип действия ручных 

и механических лебедок, талей, гиней; сигналы и порядок их применения при 

взаимодействии с работниками, управляющими грузоподъемными механизмами; правила 

применения и основные свойства узлов для соединения веревок, канатов и тросов; 

организацию систем подъема и спуска людей и грузов на высоте, перемещения в 

безопорном пространстве с использованием альпинистского снаряжения, элементов 
конструкций и горного рельефа. 

При выполнении газо- или электросварочных работ, плазменной резки, торкретирования на 
высоте совместно с экипажами вертолетов 
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- 6-й разряд 

При выполнении работ с применением электронно-цифровых комплексов, 

радиодальномеров, магнитометров, гиротеодолитов, лазерных отражателей и приборов с 
источниками радиоактивного излучения 

- 7-й разряд 

Требуется дополнительное профессиональное образование. 

Комментарии к профессии 

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Промышленный 

альпинист» служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно 

статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше 

характеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и 

навыкам составляется должностная инструкция промышленного альпиниста, а также 

документы, требуемые для проведения собеседования и тестирования при приеме на 

работу. При составлении рабочих (должностных) инструкций обратите внимание на общие 
положения и рекомендации к данному выпуску ЕТКС (см. раздел «Введение»). 
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