
Аннотация к программе по повышению квалификации 

 по профессии  11453 «Водитель погрузчика» 

 (4-6-го разряд). 
 

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии  

11453 «Водитель погрузчика» 4-6-го разрядов. 

В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями Гостехнадзора РФ: знать – 

устройство и принцип работы механизмов и сборочных единиц погрузчика; уметь – 

эксплуатировать погрузчик в соответствии с правилами дорожного движения, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

К управлению погрузчиками допускаются  лица не моложе 18 лет. 

Рабочая программа повышения квалификации рабочих по профессии «Водитель 

погрузчика» 4-6 разрядов рассчитана на 240 часов для лиц, имеющих родственную 

профессию.  

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОЧИХ 

по профессии «Водитель погрузчика» 4-6 –го разрядов 

Квалификационная характеристика 

Профессия: Водитель погрузчика 

Квалификация: 4-й разряд 

Водитель погрузчика 4-го разряда должен знать: 

- устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей; 

- способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта; 

- правила подъема, перемещения и укладки грузов; 

- правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 

путям; 

- применяемые сорта горючих и смазочных материалов; 

- наименования основных материалов аккумуляторного производства; 

- правила обращения с кислотами и щелочами. 

Водитель погрузчика 4-го разряда должен уметь: 

- управлять тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.), 

вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в 

штабель и отвал; 

- проводить техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов; 

- определять неисправности в работе погрузчика; 

- устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и механизмы;  

- участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, 

грузозахватных механизмов и приспособлений. 

     При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при  

работе на погрузчике мощностью 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его а качестве 

бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин – 5-й разряд; 

     при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (до 200 л.с.) и при работе на 

погрузчике мощностью до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, 

скрепера, экскаватора и других машин –  

6-й разряд. 

 


