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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» 

Стропальщик 

§ 302. Стропальщик (2-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 

3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. 

Отцепка стропов на месте установки или укладки. Подача сигналов машинисту крана 

(крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Выбор 

необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. 

Определение пригодности стропов. 

Должен знать: визуальное определение массы перемещаемого груза; места застроповки 

типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); назначение и правила 

применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.; предельные нормы нагрузки крана и 

стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; допускаемые 

нагрузки стропов и канатов. 

§ 303. Стропальщик (3-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 

3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и 

укладки. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 

6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных 

приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их 

подъема, перемещения и укладки. Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и 

перемещения грузов в различных условиях. Сращивание и связывание стропов разными 
узлами. 

Должен знать: визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов средней 

сложности; наиболее удобные места строповки грузов; сроки эксплуатации стропов, их 

грузоподъемность, методы и сроки испытания; способы сращивания и связывания стропов; 

принцип работы грузозахватных приспособлений. 

§ 304. Стропальщик (4-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 

3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и 
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укладки. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 

6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных 

приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их 

подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиною свыше 6 м), 

изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и механизмов 

непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и 

разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, монтажа, перемещения и 
укладки. Заплетка концов стропов. Выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов. 

Должен знать: способы строповки тяжелых грузов; устройство грузозахватных 

приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов для предохранения их от 

прогиба и порчи; правила и способы сращивания стропов; сроки эксплуатации стропов и их 
грузоподъемность. 

§ 305. Стропальщик (5-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 25 т 

для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 

6 м), особо ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при 

стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, 

аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных 
грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещения и укладки. 

Должен знать: конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении 
грузов, для предохранения их от прогиба и порчи; методы и сроки испытания стропов. 

§ 306. Стропальщик (6-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), 

особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной 

и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, 

конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов 
массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки. 

Должен знать: правила и способы строповки особо ответственных грузов; конструкции 

приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных грузов для 
предохранения их от порчи и прогиба. 

Комментарии к профессии 

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Стропальщик» 

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 стропальщика, 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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