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Предисловие  

 

Данное Положение разработано с целью эффективного выполнения членами 

Ассоциации  СРО «РОСМА» требований Федеральных норм и правил «Правила  

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», Технического регламента таможенного союза – ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (в редакции 16.05.2016г), 

требований и рекомендаций других нормативных документов в сфере подъемных 

сооружений и грузоподъемных машин и механизмов. Наиболее важные положения 

этих нормативных документов с их углубленной конкретизацией к отдельным видам 

деятельности по профилю организаций-членов Ассоциации  СРО  «РОСМА» 

отражены в Стандартах организации (СТО) Ассоциации  СРО  «РОСМА» серии СТО 

РОСМА 01:2016 (СТО РОСМА 01.01:2016,  СТО РОСМА 01.02:2016 и др.). 

 

Сведения о документе 

 

      1.РАЗРАБОТАН: АНО ИЦ «Строймашавтоматизация»  

     2. УТВЕРЖДЕН: Председателем Ассоциации СРО «РОСМА» от 25 мая 2016г  

      3. УТВЕРЖДЕН в новой редакции на Общем собрании членов Ассоциации СРО 

«РОСМА»  Протокол № 27  от 27 мая 2020г       
      
       О внесении изменений в данное Положение, а также при его пересмотре или 

отмене, соответствующая информация будет доведена до сведения членов 

Ассоциации СРО «РОСМА». 

 

       Данное Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано, распространено или использовано по его назначению без разрешения  

Правления  Ассоциации СРО   «РОСМА» 

 

 

1. Общие положения 

 
Аккредитация на соответствие стандартам серии СТО РОСМА 01:2016 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы» (далее – СТО РОСМА) проводится с целью 

установления возможности присвоения  члену Ассоциации СРО    «РОСМА» (далее 

– члена Ассоциации ) звания «Специализированной организации Ассоциации СРО    

«РОСМА» с выдачей соответствующего Свидетельства (Приложение 1). 

Аккредитация на соответствие (далее – Аккредитация) производится по стандарту 

СТО РОСМА 01.01:2016 «Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы». Часть 1. Общие  положения», 

а также по одному или нескольким другим стандартам этой серии, отражающим 

конкретные положения по отдельным  видам деятельности. Соответствие этим 

видам деятельности отражается в приложении к Свидетельству (Приложение 2). 

Настоящее Положение является внутренним нормативным актом (документом) 

Ассоциации , определяющим порядок проведения аккредитации члена  Ассоциации 



 3 

СРО    «РОСМА» (далее – Заявителя) и выдаче  (отказе в выдаче) «Свидетельства 

Специализированной организации  (далее – Свидетельства), которое вступает в 

действие с момента внесения Заявителя в Реестр Специализированных организаций 

Ассоциации СРО    «РОСМА»  (далее – Реестр).  

      Положение вводит в действие  Правление Ассоциации СРО    после 

рассмотрения и одобрения большинством участников Собрании Ассоциации  в 

результате очного и заочного голосования и утверждения Положения Председателем 

Ассоциации СРО    «РОСМА». 

Данное Положение подлежит пересмотру и утверждению на Общем собрании 

членов Ассоциации, при  наличии замечаний и  предложений,  по истечении не более 

5-и лет после ввода в действие.  

 

2. Задачи, принципы и условия аккредитации 
    

2.1. Аккредитация на соответствие СТО РОСМА  способствует: 

- расширению возможностей выполнения работ членами Ассоциации; 

- повышению качества работ, выполняемых членами Ассоциации; 

- минимизации возможного ущерба Ассоциации СРО, связанного  

с деятельностью его членов; 

- повышения имиджа и авторитета членов Ассоциации  и Ассоциации СРО    

«РОСМА» в целом.  

2.2. Аккредитация основывается на принципах: 

- компетентности и объективности при ее проведении и принятии решений; 

     - доступности к информации о правилах аккредитации; 

- сохранения конфиденциальности сведений о членах Ассоциации.  

2.3. Аккредитация проводится добровольно по заявкам членов Ассоциации  

2.4. Повторная аккредитация проводится: 

- по истечении 5 лет после получения Свидетельства; 

- до истечения 5 лет по решению собрания Ассоциации  или Правления 

Ассоциации, если имеют место нарушения положений СТО РОСМА, либо иные 

действия члена Ассоциации , связанные с качеством или порядком выполнения 

обязательств перед заказчиками, дискредитирующие Ассоциацию, или наносящие ей 

ущерб; 

- по желанию члена Ассоциации в случае отказа в выдаче Свидетельства в 

результате проведения первичной аккредитации.   

      

 

3. Порядок проведения аккредитации 

 

Порядок проведения аккредитации можно представить в виде алгоритма: 

                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                    Заявитель  

                                                                                    Правление Ассоциации  

                                                                                                                                                                       

                                                                                    Правление Ассоциации 

                                                                                     

Регистрация принятых 

документов 

Рассмотрение документов.  

Принятие  решения 
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                                                                                     Заявитель 

                                       

 

                                                                                      Заявитель    

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                     Проверяющая 

                                                                                           организация 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                           

                                                                                           Проверяющая  

                                                                                           организация 

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                           Правление Ассоциации            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                            

                                                                                           Правление Ассоциации                                          

                                                                                            

 

Заявитель, претендующий на аккредитацию, должен подать  заявление о его 

готовности к аккредитации (Приложение 3). 

Заявление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, доставляется курьером или по электронной почте. 

Решение о проведении аккредитации, или об отказе в ее проведении   принимаются 

Правлением  Ассоциации            в срок до 10 дней со дня получения документов 

Заявителя. 

При отказе в проведении аккредитации Правлением Ассоциации            должно 

указать обоснованные причины. Решение об отказе в проведении аккредитации 

направляется Заявителю письменно с указанием мотивов отказа.  

Проведение проверки, необходимой для аккредитации (далее - Проверка), 

осуществляется на основании договора, заключаемого Заявителем с организацией, 

рекомендуемой Правлением Ассоциации, и имеющей для этого специалистов 

(экспертов по промышленной безопасности и сертификации, а также др.), 

осуществляющих проверку деятельности Заявителя (далее по тексту - Проверяющая 

организация).  Эта работа выполняется  Проверяющей организацией в рамках 

договора с Правлением Ассоциации. 

Проверяющая организация осуществляет проверку соответствия  фактических 

сведений о состоянии и деятельности Заявителя положениям СТО РОСМА. При 

этом Проверяющая организация знакомится с отзывами о деятельности Заявителя со 

стороны заказчиков, Территориального представительства  Ассоциации  СРО 

«РОСМА», других членов  Ассоциации , которые отражаются в акте (Приложение 

4), оформляемом Проверяющей организацией по результатам проверки. 

Оплата проверки  

 

Проверка Заявителя 

Принятие решения по 

результатам проверки 

Заявителя.  

  Оформление  протокола 

Внесение в Реестр 

аккредитованных 
членов  Ассоциации 

Отказ в выдаче 
Свидетельства  об 

аккредитации 

Выдача 
Свидетельства  

об аккредитации 

Отказ в проведении 

аккредитации 

Заключение договора 

с проверяющей 
организацией 

роведение проверки 
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Один экземпляр акта передается  Правлению , которое и принимает решение о 

выдаче или об отказе в выдаче Свидетельства.  

Проверка производится после поступления оплаты на расчетный счет 

Проверяющей организации согласно заключенного договора Заявителя с 

Проверяющей  организацией. 

Принятие решения об аккредитации Правление Ассоциации            принимает 

открытым голосованием большинством голосов в результате рассмотрения акта 

проверки Проверяющей организации.  

Решение Правления Ассоциации    оформляется в виде протокола с отражением в 

нем обоснования для выдачи (отказа в выдаче) Свидетельства. В протоколе могут 

быть приведены рекомендации Заявителю. 

Общий срок проведения аккредитации со дня заключения договора о проведении 

проверки до принятия решения Правлением Ассоциации    не должен превышать 

одного месяца при условии своевременной оплаты Заявителем по договору 

Проверяющей организации.  

Основанием для отказа в выдаче Свидетельства является: 

- отрицательное заключение Проверяющей организации и признанием 

Правлением партнерства  правомерности ее выводов; 

- имеющиеся в распоряжении Правления Ассоциации             материалы о 

деятельности Заявителя. 

Решение об отказе в выдаче  Свидетельства направляется Заявителю с указанием 

мотивов отказа.  

Аккредитация ранее аккредитованных организаций на новый срок или по новым 

(дополнительным) видам стандартов проводится на основании заявления 

 (Приложение 2) с приложением  документов, согласно указанного выше перечня. 

По решению Правления Ассоциации   очередная аккредитация организации на 

новый срок может быть проведена по сокращенной процедуре по результатам 

рассмотрения документов. 

При изменении в течение срока действия Свидетельства содержания данного 

Положения, Заявители должны предоставить в Правление Ассоциации           

сведения по новым критериям Положения об аккредитации. 

Информация о результатах аккредитации передается Заявителю по почте, 

электронной связи или факсу. 

 

4. Прекращение аккредитации  

 
4.1. Аккредитация при Ассоциации        прекращается: 

- по истечении срока действия Свидетельства; 

- при подаче членом Ассоциации           явления о досрочном прекращении 

действия Свидетельства; 

Аккредитация прекращается также по решению Правления  Ассоциации           в 

случаях: 

   - нарушения аккредитованной организацией норм действующего 

законодательства, допущенного в ходе оказания услуг (выполнения работ); 

   - несоблюдения со стороны аккредитованной организации Устава Ассоциации           

и условий данного Положения; 
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   - при неоднократном предоставлении в Правление Ассоциации           

недостоверных данных или  неоднократном нарушении сроков предоставления 

данных; 

   - в соответствии с Уставом Ассоциации ,  при его нарушении. 

При прекращении аккредитации член Ассоциации           исключается из Реестра. 

Извещение об исключении из Реестра направляется в течение 5 дней члену 

Ассоциации       по почте с уведомлением о вручении. 

 

5. Область аккредитации 

 
5.1. Область Аккредитация на соответствие СТО РОСМА должна соответствовать  

перечню видов работ, из числа оговоренных в стандартах серии  СТО РОСМА 

01:2016. В приложении к Свидетельству должны быть указаны виды работ, 

соответствующих отдельным стандартам (СТО РОСМА 01.02:2016, СТО РОСМА 

01.03:2016 или  др.) серии стандартов СТО РОСМА 01:2016. 

 5.2. Член Ассоциации  может иметь более широкий перечень видов  деятельности 

по сравнению с теми, что указаны  в его Свидетельстве. 

 

                  6. Аккредитующий орган и его полномочия. 

 
Аккредитующим органом Ассоциации  является Правление Ассоциации.  

В своей деятельности Правление Ассоциации руководствуется настоящим  

Положением, Уставом Ассоциации  и требованиями действующего законодательства 

РФ, а также: 

     - организует работы по аккредитации; 

- принимает решения по аккредитации и выдает Свидетельства; 

- приостанавливает или отменяет действие выданных Свидетельств; 

-уведомляет  аккредитованных членов Ассоциации  и Заявителей об изменениях, 

вносимых в Положение; 

- осуществляет координацию деятельности членов Ассоциации  по вопросам, 

связанным с проведением и продлением аккредитации; 

- выносит на рассмотрение членов и Общего собрания Ассоциации  предложения 

по корректировке Положения; 

- решает другие вопросы, связанные с аккредитацией членов Ассоциации . 

Правление организует проведение проверок членов Ассоциации  при их 

аккредитации. 

Основанием для дополнительной проверки члена Ассоциации  является: 

- истечение срока, установленного для устранения выявленных нарушений; 

- обоснованные сомнения у Правления в достоверности представленных 

Проверочной организацией  сведений; 

   - поступление жалоб, обращений и заявлений юридических и физических лиц, 

информации от органов государственной власти РФ, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов о наличии нарушений в деятельности 

члена Ассоциации . 
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Проведение проверки Заявителей при аккредитации, а также при дополнительных  

проверках, производится Проверяющей, или иной организацией в порядке, 

изложенном в Разделе 3 данного Положения, при этом: 

     - анализируются имеющиеся в Ассоциации  документы, относящиеся к 

деятельности проверяемого члена Ассоциации , в том числе материалы предыдущих 

проверок, сведения об устранении выявленных нарушений, а также др.; 

- делаются, при необходимости, запросы в другие организации; 

     - выполняются мероприятия, в том числе выездные, по подготовке и проведению 

проверки; 

     - подготавливаются и передают  Правлению результаты проверки соответствия 

фактических данных у Заявителя положениям  СТО РОСМА в форме Акта с 

выводами и рекомендациями, а также, при необходимости,  другие материалы. 

Для проведения проверки должны привлекаться, при необходимости,  специалисты в 

соответствующих областях знаний. 

О проведении проверки, за пять рабочих дней до начала ее проведения, проверяемый 

член Ассоциации  уведомляется посредством телефонной, почтовой, электронной и 

иной связи, позволяющей достоверно установить факт получения уведомления. 

Документы, необходимые для проведения проверки, предоставляются проверяемым 

членом Ассоциации  Проверяющей организацией по ее запросу. 

Выездная проверка (первичная, дополнительная, повторная) проводится по месту 

нахождения члена Ассоциации  и (или) по месту фактического осуществления его 

деятельности. 

      

7.Права и обязанности аккредитованной организации. 

 
В соответствии с целями, задачами и принципами аккредитации, аккредитованный 

член Ассоциации  имеет право: 

-  называть свою организацию «Специализированной организацией» в той области 

деятельности, которая обозначена в Свидетельстве; 

- сообщать третьим лицам о факте получения Свидетельства,  а также размещать на 

своем сайте и в рекламно- информационных материалах соответствующие сведения; 

- размещать на официальном сайте Ассоциации  информацию (наименование 

организации, ФИО руководителя, ОГРН, почтовый и электронный адреса, телефон, 

факс, основные направления деятельности) о своей организации; 

- на конкурсной основе быть подрядной организацией при выполнении работ, 

Заказчиками которых выступают члены Ассоциации; 

- предпочтительно участвовать в конкурсах на выполнение работ, организуемых в  

рамках  Ассоциации , а также в разработках методических и нормативных 

материалов Ассоциации ; 

- использовать Свидетельство в составе материалов,  представляемых при участии в 

тендерах; 

- получать от Ассоциации  в первоочередном порядке информацию и  документы, 

необходимые для выполнения работ в аккредитуемой области, в том числе допуск 

(при необходимости) на выполнение работ. 

На аккредитованные организации возлагаются обязанности, оговоренные  для 

членов Ассоциации  в Уставе Ассоциации  СРО «РОСМА». 
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8.Критерии аккредитации. 

 
Необходимым критерием для оценки готовности члена Ассоциации  к 

аккредитации является:     

 - соответствие выполняемых работ учредительным, нормативно-техническим 

(техническим регламентам; ФНП, стандартам) и другим (лицензиям, свидетельствам, 

разрешениям  на осуществление деятельности, сертификатам) документам; 

    - наличие специалистов и персонала требуемой квалификации, оснащение 

необходимыми приборами, инструментами и оборудованием, обеспечение 

требуемым имуществом; 

    - наличие положительных результатов выполненных работ в форме писем,  

отзывов и других материалов.  

 

9.Термины и определения 

 
В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

     Аккредитация на соответствие СТО РОСМА – процедура признания органом 

СРО соответствия организации-члена Ассоциации СРО «РОСМА» (Заявителя) 

требованиям (положениям) стандарта СТО РОСМА 01:2016 «Специализированная 

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

работы».  

Аккредитующий орган Ассоциации – Правление  Ассоциации, которая 

организует работы по аккредитации, оформляет и выдает (или отзывает) 

свидетельство об аккредитации, рассматривает и решает вопросы, связанные с 

аккредитацией. 

Заявитель – организация, претендующая на аккредитацию соответствия 

стандарту СТО РОСМА и предоставившая письменную заявку в аккредитующий 

орган Ассоциации  согласно Положения об аккредитации. 

Критерии аккредитации – совокупность требований, установленных 

Ассоциацией и изложенных в Положении об аккредитации, которым должен 

соответствовать Заявитель, чтобы быть аккредитованным. 

Область аккредитации – определенные виды работ (услуг), входящие в 

компетенцию Ассоциации  и изложенных в СТО РОСМА, на которые 

распространяется аккредитация. 

Свидетельство об аккредитации – документ, выданный аккредитующим 

органом Ассоциации  и подтверждающий соответствие члена Ассоциации  

критериям аккредитации. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 
                                                                                           Приложение 1 
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                                                                                                                                Приложение 3 

 

Официальный бланк организации 

 

        В Правление Ассоциации СРО 

«РОСМА» 
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Заявление 

на аккредитацию соответствия стандартам серии СТО РОСМА 01:2016 

                                  «Специализированная организация» 

_________________________________________________________________________ 
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

 

просит аккредитовать нашу организацию на соответствие стандарту СТО РОСМА 

01:2016  в области 

__________________________________________________________________ 
виды выполняемых  видов работ, указанных в стандарте  СТО РОСМА 01:2016  

 

     С Положением об аккредитации на соответствие стандарту СТО РОСМА 01:2016 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы»  ознакомлены и согласны. 

Организация обязуется выполнять процедуру аккредитации и отвечать 

требованиям, установленным для аккредитованной организации. 

Организация готова к проведению аккредитации. 

     Адрес для корреспонденции (почтовый, электронный): 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       Телефоны, факс: 

__________________________________________________________________ 

      Банковские реквизиты: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

      Сведения о руководителе организации: 

      Ф.И.О._____________________________________________________ 

      Должность_________________________________________________ 

      Телефон___________________________________________________ 

      Факс______________________________________________________ 

      Эл. почта___________________________________________________ 

      Представитель организации, ответственный за связь с Аккредитующим органом: 

      Ф.И.О._____________________________________________________ 

      Должность_________________________________________________ 

      Телефон___________________________________________________ 

      Факс______________________________________________________ 

      Эл. почта___________________________________________________ 

__________________              _________________             _________________ 
               (должность)                                               (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

                  М.П. 

 

                                                                                                                                        Приложение 4 

Акт 

       проверки на соответствие стандартам  серии СТО РОСМА 01:2016 

 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы» 

 
_________________                                                  ________________ 
(место проверки, город)                                                                            (дата составления) 

 

1. Наименование организации:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Юридический адрес организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Фактический адрес проведения проверки: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Сроки проведения проверки: с _______________ по ________________ 

 

Область аккредитации  (перечень стандартов серии СТО РОСМА 01:2016: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Настоящий акт составлен по итогам проверки, проведенной сотрудниками 

________________________________________________________________________               
                                                             (Наименование организации)                                 

________________________________________________________________________. 
                                                                     (ФИО, должность) 

6. Проверено соответствие материалов Заявителя стандарту СТО РОСМА 01:2016 и 

установлено следующее: 

     …                               …                           …                             …                            … 

7. Заключение по результатам проверки: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Руководитель Проверяющей организации        подпись                            Ф.И.О. 

 

Специалист, проводивший проверку                 подпись                            Ф.И.О. 

 

       М.П.      


