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                                                  Предисловие 

 

      Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом «О техническом регулировании»  от 27 декабря 2002 г  №184 

(с изменениями на 18.11.2018г), а правила применения стандартов организаций – 

ГОСТ Р 1. – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения».  

 

                                            Сведения о стандарте 

 
1. ПОДГОТОВЛЕН  Автономной некоммерческой организацией «Инженерно-

0образовательный центр «Строймашавтоматизация». 

 

2. ВНЕСЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический  

центр «Строймашавтоматизация». 

 

3. ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕН  Решением Правления Ассоциации СРО «РОСМА» №4 от  15 

июня 2016г.   введен в действие в качестве стандарта организации Ассоциация СРО 

«РОСМА» с 16 июня 2016г. 

 

4 ПРИНЯТ во второй редакции  Общим собранием Ассоциации СРО «РОСМА» от 

27 мая  2020 г. Протокол №  27 . За принятие  проголосовали   93  % участников 

собрания.  
   Информация об изменениях, замены или отмены данного стандарта направляется 

членам Ассоциации СРО «РОСМА». Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также на сайте Ассоциации СРО «РОСМА». 

          

        В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Ассоциации СРО «РОСМА». 
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                                                           Введение 
 

Настоящий стандарт является первой частью серии стандартов «Специализиро-

ванная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество 

работы» и  устанавливает общие понятия, термины и определения, необходимые при 

подтверждении и оценке соответствия на добровольной основе организаций  

Ассоциации СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для присвоения им статуса 

«Специализированная организация» согласно «Положения об аккредитации» НД 

СРО РОСМА 001:2016.  
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С Т А Н Д А Р Т   О Р Г А Н И З А Ц И И   
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы 

                                           Часть 1. Общие положения 

_________________________________________________________________ 
 

                                                                                                Дата введения  

       

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие понятия, термины и определения, 

необходимые при подтверждении и оценке соответствия на добровольной основе 

организаций  Ассоциации СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для 

присвоения им статуса «Специализированная организация» согласно «Положения об 

аккредитации» НД СРО РОСМА 001:2016.  
 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

       Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011).  Утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 октября 2011г. № 823. 

      Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются  

подъемные сооружения". Утвержден  Приказом  Ростехнадзора от 12. ноября 2013 

года N 533. 
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3 Термины и определения 

Авария - разрушение или повреждение машины и (или) оборудования.  

Жизненный цикл - период времени от начала проектирования машины и (или) 

оборудования до завершения утилизации, включающий взаимосвязанные стадии 

(проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том 

числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание). 

Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации 

машины и оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть 

прекращена независимо от их технического состояния. 

Назначенный срок хранения - календарная продолжительность хранения 

машины и  оборудования , при достижении которой их хранение должно быть 

прекращено независимо от их технического состояния. 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

машины и (или) оборудования вследствие конструктивных нарушений при 

проектировании, несоблюдения установленного процесса изготовления или ремонта, 

невыполнения правил или руководства (инструкции) по эксплуатации. 

Предельное состояние - состояние машины и (или) оборудования, при котором 

их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление 

их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Опасная зона - пространство, в котором на человека воздействуют опасности, 

исходящие от машины или оборудования. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям 

конструкторской, технологической или эксплуатационной документации 

подъемного сооружениия. 

Инцидент - отказ машины и (или) оборудования, отклонение от режима 

технологического процесса. 

Крановщик (оператор) - лицо, прошедшее обучение и имеющее документ, 

дающий право на управление одним или несколькими типами подъемных 

сооружений. 

Мобильные ПС - грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, 

краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-

экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на 

канате, или электромагнитом. Отбор мощности для собственного передвижения и 

работы механизмов перечисленных ПС осуществляется от собственного источника 

энергии или от внешней электрической сети. 

Модернизация – усовершенствование с целью повышения эффективности 

работы машины и (или) оборудования, улучшение потребительских свойств, 

показателей назначения и/или безопасности ПС, например, замена старой системы 

управления на новую, с более плавным регулированием и более высокими 

скоростями. 

Оборудование – комплекс технических устройств, обеспечивающий 

выполнение технологических функций работы подъемного сооружения 

(электрооборудование, гидрооборудование, рабочее оборудование, приборы 

безопасности и др.). 
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Ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки, ограничитель 

грузового момента) – техническое устройство, предназначенное для 

автоматического предотвращения превышения допустимого значения груза или его 

вылета при работе ПС. 

Ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки, ограничитель 

грузового момента) многофункциональный – ограничитель грузоподъемности 

(ограничитель нагрузки, ограничитель грузового момента), обеспечивающий 

выполнение нескольких функций безопасности ПС. 

Ограничитель рабочего движения - ограничитель, вызывающий остановку 

рабочего движения механизма ПС при достижении им предельного положения с 

последующей блокировкой движения в данном направлении, разрешая при этом 

движение в обратном направлении. 

 Оператор дистанционного управления (или радиоуправления) подъемного 

сооружения - лицо, имеющее право на управление подъемным сооружением  

дистанционно, с переносного пульта или по радио. 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

объекта. 

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта  в эксплуатации при сохранении работоспособного состояния. 

Подсистема  безопасности ПС - комплекс прибора  безопасности и 

установочного оборудования  в составе ПС, обеспечивающий  выполнение одной 

или нескольких функций безопасности  ПС. 

Подсистема  безопасности ПС многофункциональная – подсистема 

безопасности, обеспечивающая выполнение нескольких функций безопасности ПС. 

Подтверждение соответствия требованиям ФНП - документальное 

удостоверение соответствия промышленной безопасности процессов монтажа 

(демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, 

модернизации и утилизации (ликвидации) подъемного сооружения, основанное на 

единстве требований промышленной безопасности подъемного сооружения, 

изложенных в ФНП. 

Прибор безопасности (техническое средство безопасности) ПС – техническое 

устройство, применяемое в составе ПС с целью снижения риска, связанного с 

неправильными действиями персонала ПС, при возникновении  неисправностей  в 

ПС, либо вследствие внешних воздействий в процессе  эксплуатации. 

Прибор безопасности (техническое средство безопасности) ПС 

многофункциональный – прибор безопасности (техническое средство безопасности), 

обеспечивающий выполнение нескольких функций безопасности ПС. 

Регистратор параметров работы ПС - устройство,   регистрирующее 

(запоминающее и сохраняющее) параметры работы ПС в процессе его эксплуатации. 

Регистратор может быть конструктивно выполнен в виде самостоятельного 

устройства (автономное исполнение), либо  входить в состав другого устройства 

(встроенное исполнение). Требования к числу регистрируемых и запоминаемых  

регистратором параметров, зависят от типа и назначения ПС.  

Реконструкция - изменение конструкции подъемного сооружения или его 

оборудования, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт. 
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Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности подъемного сооружения или его оборудования. 

Ремонт текущий - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 

исправного состояния и (или) работоспособности подъемного сооружения и (или) 

отдельных его частей. 

Ремонт плановый - ремонт, осуществляемый в соответствии с планом-графиком 

организации. 

Ремонт капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 

полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или 

восстановлением любых его частей, включая, базовые. Значение близкого к полному 

ресурсу устанавливается в нормативно-технической документации. 

Ремонт полнокомплектный - ремонт изделия с истекшим сроком службы, 

ремонт изделия, находящемся в смонтированном состоянии, с целью устранения 

повреждений, выявленных в результате технического диагностирования, для 

восстановления работоспособности и продления срока службы до следующего 

технического диагностирования. 

       Ремонт капитально-восстановительный - ремонт изделия с истекшим сроком  

службы, выполняемый для восстановления работоспособности и полного или 

близкого к полному восстановлению его, включающий замену или восстановление 

любых частей. 

Ремонтопригодные механизмы, оборудование и соединения подъемного 

сооружения - свойство конструкций механизмов, оборудования  и соединений ПС, 

определяющее возможность и целесообразность восстановления их показателей 

назначения до первоначального (нормативного) уровня с помощью ремонтных 

воздействий. 

Сборка - образование соединений составных частей изделия. 

Система  безопасности ПС - комплекс подсистем безопасности и иного 

оборудования, обеспечивающих выполнение  всех функций  безопасности ПС. 

Состояние исправное - состояние объекта, при котором он соответствует всем 

требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации. 

Состояние неисправное - состояние объекта, при котором он не соответствует 

хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Состояние работоспособное - состояние объекта, в том числе узлов, 

механизмов, оборудования, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют 

требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) 

документации. 

Состояние неработоспособное - состояние объекта, при котором значение хотя 

бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 

не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Состояние предельное - неработоспособное состояние объекта, при котором его 

дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление  
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его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Средства технического обслуживания (ремонта) - средства технологического 

оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического 

обслуживания (ремонта). 

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала 

эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное 

состояние. 

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, 

ожидании, хранении и транспортировании. 

Техническое освидетельствование - комплекс административно-технических 

мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной 

безопасности изделия  в эксплуатации. 

Технологическое оборудование - средства технологического оснащения, в 

которых для выполнения определенной части технологического процесса 

размещают материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также 

технологическая оснастка. 

        Установочное оборудование – оборудование или иные средства, используемые  

для установки приборов безопасности (технических средств безопасности) на ПС. 

        Указатель – техническое устройство, предупреждающее и/или обеспечивающее  

информацией, способствующей компетентному управлению ПС в пределах его 

конструктивных параметров. 

Установка подъемного сооружения - положение (положения) подъемного 

сооружения, при котором соблюдены все требования промышленной безопасности, 

обеспечивающие прочность, устойчивость и безопасную транспортировку грузов в 

нормальных (паспортных) условиях эксплуатации. 

Функция безопасности ПС – форма проявления воздействия подсистем 

безопасности, приборов безопасности (технических средств безопасности) на 

механизмы, конструкции  и/или  персонал ПС с целью предотвращения аварийных  

ситуаций. 

Цикл работы крана - совокупность операций, связанных с транспортировкой 

краном груза при работе, от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента 

готовности к подъему следующего груза. 

Эксплуатационная документация - техническая документация (часть общей 

конструкторской или проектной документации), которая поставляется организацией 

-изготовителем вместе с подъемным сооружением, или входящим в его слстав 

оборудованием, включающая паспорт, техническое описание и руководство 

(инструкцию) по эксплуатации, а также другие документы. 

Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация подъемного 

сооружения включает в себя в общем случае использование по назначению (работу), 

транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 

        Эксплуатирующая организация - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию подъемного сооружения, входящего в состав ОПО, и  

владеющее им на праве собственности или ином законном основании. 
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         Электронное оборудование ПС – система подъемного сооружения, состоящая 

из электронных компонентов функционально, конструктивно и схемотехнически  

объединенных в единый интегрированный комплекс с целью управления приводами, 

установками и механизмами с осуществлением контроля их работы и обеспечением 

безопасности работы ПС в целом. 

 

4 Общие положения 

4.1. Данный стандарт  устанавливают требования к: 

деятельности специализированной организации в области эксплуатации 

подъемных сооружений (далее – ПС) и используемому в составе ПС оборудованию 

(механическому, гидравлическому, электрическому, электронному); 

безопасности  выполнения работ при использовании ПС и входящего в их 

состав оборудования. 

4.2. В настоящем стандарте использованы термины и определения, приведенные 

в Федеральном законе N 116-ФЗ, техническом регламенте Таможенного союза ТР 

ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденном Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823,  Федеральных нормах 

и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а 

также термины и определения, изложенные в других документах и опубликованных 

материалах.  

4.3. Требования настоящего стандарта распространяется на деятельность в 

области  перечисленных ниже подъемных сооружений, а также используемого на 

них оборудования: 

грузоподъемные краны всех типов; 

мостовые краны штабелеры; 

краны-трубоукладчики; 

краны-манипуляторы; 

строительные подъемники; 

подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей; 

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым 

путям совместно с кабиной управления; 

электрические тали; 

краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком, 

подвешенным на канате, или электромагнитом; 

сменные грузозахватные органы (крюки, грейферы, магниты) и съемные 

грузозахватные приспособления (траверсы, грейферы, захваты, стропы), 

используемые совместно с кранами для подъема и перемещения грузов; 

тара для транспортировки грузов, отнесенных к категории опасных, за 

исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве 

(ковшей, мульдов), а также специальной тары, используемой в морских и речных 

портах; 

специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные 

органы кранов и используемых для подъема и перемещения людей; 
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 рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС), передвигающихся по рельсам. 

4.4. Положения настоящего стандарта распространяются на членов Ассоциации 

СРО «РОСМА» и  реализуются при аккредитации на присвоение статуса 

«Специализированная организация». 

 

5 Структура управления и контроль соблюдения технологических  

    процессов 
 

5.1. Специализированная организация, осуществляющая деятельность по 

монтажу (демонтажу), обслуживанию, наладке, ремонту, реконструкции или 

модернизации ПС и входящего в их состав оборудования в процессе эксплуатации, 

должна иметь структуру, обеспечивающую каждому работнику конкретную сферу 

деятельности и пределы его полномочий. Конкретный перечень требований к 

структуре специализированной организации определяется видами выполняемых 

работ, заявленными специализированной организацией. 

5.2. Распределение ответственности работников специализированной 

организации должно быть определено в документах, определяющих порядок 

выполнения работ и контроль их выполнения. 

 5.3.  Специализированная организация должна: 

располагать необходимым персоналом, а также руководителями и 

специалистами, имеющими полномочия, необходимые для выполнения своих 

обязанностей, в том числе выявления случаев отступлений от требований к качеству 

работ, от процедур проведения работ и для принятия мер по предупреждению или 

сокращению таких отступлений; 

определить процедуры контроля соблюдения технологических процессов; 

установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, 

занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ. 

5.4. Техническое оснащение специализированной организации и 

производственный процесс в ней должны исключать использование материалов и 

изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, 

подтверждающие их качество. 
  

6 Производственно-техническое оснащение выполняемых работ  

 
6.1. Специализированная организация должна располагать необходимыми 

материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения заявленных видов 

работ. 

6.2. Для обеспечения процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), 

наладке, техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации в 

процессе эксплуатации  специализированная организация, в зависимости от 

осуществляемых видов деятельности, должна иметь: 

эксплуатационную, конструкторскую и технологическую документацию, 

необходимую для выполнения заявленных видов работ; 

        необходимое технологическое оборудование, оснастку и материалы для СТО  
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выполнения работ по монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию, 

ремонту, реконструкции и модернизации. Используемые технологии сварки должны 

быть аттестованы в установленном порядке; 

необходимые измерительные приборы, контрольно-диагностическое и 

испытательное оборудование, необходимые для выполнения работ. При эпизодичес- 

ком характере выполняемых работ допускается использовать на договорной основе 

отдельные виды оборудования, принадлежащего другой организации;  

программы и методики испытаний, технических освидетельствований 

монтируемых, ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых машин и 

оборудования, образцы документов, оформляемых после завершения выполняемых 

работ. 

6.3. Производственно-техническое оснащение специализированной организации 

и производственный процесс в ней должны исключать использование материалов и 

изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, 

подтверждающие их качество. 

 

7 Обеспечение работ квалифицированными специалистами и  

   персоналом  
 

7.1. Работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное 

образование, и персонал - лица рабочих профессий) специализированной 

организации, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу 

(демонтажу), наладке, техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции или 

модернизации в процессе эксплуатации ПС и оборудования, должны отвечать 

следующим требованиям: 

не иметь медицинских противопоказаний к выполнению указанных работ; 

знать порядок и приемы выполнения работ, пройти обучение и иметь 

документы, подтверждающие прохождение, в установленном порядке, 

профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих 

специальностей, а специалисты, кроме того, должны быть аттестованными в  

установленном порядке  на знание требований ФНП, касающихся заявленным видам 

работ на ПС; 

знать основные источники опасностей, в том числе, механические, 

электрические, гидравлические, а также применять на практике способы защиты от 

них; 

        знать и уметь выявлять визуально-измерительным контролем основные дефекты 

и повреждения  ПС и оборудования по профилю выполняемых работ; 

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающихся 

заявленных видов работ на ПС и оборудовании. 

 

8  Порядок выполнения работ 
 

8.1. Наличие технического оснащения,  для безопасного и качественного работ,  

выполняемых специализированной организацией должен соответствовать 

требованиям р.6 данного стандарта. 
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8.2. Специализированная организации и их работники, выполняющие работы по 

ПС и оборудованию, должны соответствовать требованиям, изложенным в р.7 

настоящего стандарта. 

8.3. Работники специализированной организации, выполняющие работы с ПС и  

их оборудованием, должны быть ознакомлены с эксплуатационной документацией, а 

также с другими документами, регламентирующими  порядок выполнения операций 

на конкретном ПС и оборудовании. 

8.4. Все работники специализированной организации, перед началом 

выполнения работ с ПС и оборудованием  должны быть ознакомлены с рабочими 

процедурами, производственными инструкциями и инструкциями по технике 

безопасности, составленными с учетом требований р. 5 настоящего стандарта. 

8.5.  Работы с ПС и оборудованием в специализированной организации 

производятся в технологической последовательности, указанной в следующих 

документах: 

эксплуатационной документации, а также  другой документации, 

представляемой изготовителем ПС или оборудования, либо специализированной 

организацией, разработавшей эту документацию; 

 технологическом регламенте или ППР, разрабатываемом для монтажа ПС или 

оборудования на конкретном объекте, либо в ТК, дополняющих в необходимых 

случаях ППР. 

Изменения, вносимые в технологический регламент в процессе монтажа,  

разрабатываются организацией, отвечающей за выполнение работ с подготовкой 

соответствующих исполнительных документов (чертежей, схем и описаний).  

8.6. Монтаж и наладка системы дистанционного управления (радиоуправления) 

ПС осуществляется по эксплуатационной документации изготовителя ПС и 

документации изготовителя системы дистанционного управления 

(радиоуправления), а при отсутствии последней - по документации, разработанной 

компетентной специализированной организацией и согласованной с изготовителем 

(либо авторизованным представителем изготовителя) системы дистанционного  

 (радиоуправления) ПС. 

 Комплект использованной эксплуатационной документации должен быть 

приложен к паспорту ПС. 

8.7. По окончанию монтажа и наладки системы дистанционного 

(радиоуправления) должна быть проведена проверка всех команд управления и 

аварийной защиты при работе ПС в режиме дистанционного управления 

(радиоуправления) в соответствие с инструкцией изготовителя системы 

дистанционного (радиоуправления) с участием представителей эксплуатирующей 

организации и организации производившей монтаж системы дистанционного 

управления (радиоуправления) с последующим оформлением акта.  

 

9 Контроль качества выполняемых работ. Оформление документации  

 
9.1. Должный уровень качества выполняемых работ в специализированной 

организации должен подтверждаться документом (актом, протоколом), 

оформленным после их завершения. 
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  10 Обеспечение безопасного производства работ 
 

10.1. В специализированной организации: 

 должны  быть разработаны должностные инструкции для специалистов и 

производственные инструкции для персонала, журналы, программы и графики 

проведения технического обслуживания и плановых ремонтов ПС и оборудования  

по профилю организации; 

руководители и специалисты, выполняющие работы с ПС и оборудованием 

должны знать положения ФНП, относящиеся к их профилю работ; 

должны  быть созданы условия для неукоснительного выполнения 

специалистами требований настоящих ФНП, должностных инструкций, а 

персоналом - производственных инструкций. 

должен быть назначен распорядительным актом персонал для обслуживания и 

ремонта ПС и оборудования; 

в целях обеспечения промышленной безопасности персонал должен быть 

обеспечен производственными инструкциями, определяющими их обязанности, 

порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные 

инструкции персоналу должны выдаваться под расписку перед допуском их к 

работе; 

обслуживание, ремонт и монтаж  ПС и оборудования должны производиться  

аттестованным персоналом; 

не должны вестись работы на ПС и оборудовании с нарушением ФНП и 

инструкций, что может привести к аварии или угрозе жизни людей. 

 
 

 


