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                                                     Предисловие 

 

      Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании» ( с изм. от18.11.2018г), 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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СТО РОСМА 001.006:2016 

    

                                                           Введение 

 

Настоящий стандарт является шестой  частью серии стандартов 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы» и  устанавливает  условия, необходимые при 

подтверждении и оценке соответствия на добровольной основе организаций  

Ассоциации СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для присвоения им 

статуса «Специализированная организация  по техническому обслуживанию и 

текущему   ремонту  электрического оборудования подъемных сооружений» 

согласно  «Положения об аккредитации»  НД РОСМА 001.001:2016.  
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IV 

 

СТО РОСМА 001.006:2016 

 

 

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 6. Техническое   обслуживание   и     текущий      ремонт 

                электрического  оборудования подъемных сооружений 

_______________________________________________________________ 
 
                                                                                                      27 мая 2020г  

       

1 Область применения 

       Настоящий стандарт является шестой   частью серии стандартов 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы» и  устанавливает  условия, необходимые при 

подтверждении и оценке соответствия на добровольной основе организаций  

Ассоциации СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для присвоения им 

статуса «Специализированная организация  по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту электрического оборудования  подъемных сооружений» 

согласно «Положения об аккредитации» НД РОСМА 001.001:2016.  

Настоящий стандарт применим для выполнения работ с электрическим  

оборудованием  всех подъемных сооружений, соответствующих положениям 

технического регламента  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» и Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения". Если выполнение требований 

данного стандарта затрудняется несоответствием конструкции подъемного 

сооружения и его оборудования положениям ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» и эксплуатационной документации, а владелец 

подъемного сооружения и его оборудования не проводит необходимую для 

установления такого соответствия реконструкцию или модернизацию, то 

специализированная организация не вправе проводить техническое обслуживание 

и текущий ремонт электрического  оборудования   таких подъемных сооружений. 
 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
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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. 

 

3 Термины и определения 
    

        В настоящем стандарте применены термины с соответствующими 

определениями, приведенные в  СТО РОСМА 001.001:2016. 

 

4 Структура управления и контроль соблюдения технологических  

    процессов 
 

4.1. Специализированная организация должна проводить все виды 

технического обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования, 

содержащиеся в руководстве (инструкции) по эксплуатации подъемного 

сооружения и установленного на нем оборудования, с целью обеспечения его 

работоспособности. Если эксплуатационная документация не содержит 

необходимого для этого объема сведений, то специализированной  организации 

следует разработать и предложить владельцу подъемного сооружения  перечень 

соответствующих работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту для 

их включения в договор. 

4.2. Специализированная организация, осуществляющая техническое 

обслуживание и текущий ремонт электрического оборудования  подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации, должна иметь структуру, обеспечивающую 

качественное выполнение указанных в п. 4.1  работ, а каждому работнику -

конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий.  Распределение 

ответственности работников специализированной организации должно быть 

определено в документах, определяющих порядок выполнения работ и контроль 

их выполнения. 

4.3. Если организация специализируется по нескольким видам деятельности, 

то направление, связанное с техническим обслуживанием и текущим ремонтом 

электрического оборудования подъемных сооружений должно быть выделено в 

отдельную организационную структуру в форме службы, участка,  или  др. 
 

5 Производственно-техническое оснащение выполняемых работ  

 
5.1. Специализированная организация должна располагать необходимыми 

материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения технического 

обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования подъемных 

сооружений. 



 7 

СТО РОСМА 001.006:2016 

 

5.2. Для обеспечения процессов выполнения работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования подъемных 

сооружений специализированная организация должна иметь: 

эксплуатационную, конструкторскую и технологическую документацию,  

необходимую для выполнения заявленных видов работ; 

необходимое технологическое оборудование, оснастку и материалы для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту; 

        необходимые измерительные приборы и контрольно-диагностическое  

оборудование, необходимые для выполнения работ. Измерительные приборы 

должны быть своевременно  поверены,  а контрольно-диагностическое 

оборудование должно пройти проверку согласно их эксплуатационных 

документов. При эпизодическом характере выполняемых работ допускается 

использовать на договорной основе отдельные виды оборудования, 

принадлежащего другой организации;  

образцы документов, в том числе актов и протоколов проводимых работ, в 

том числе технических освидетельствований, оформляемых после завершения 

выполняемых работ; 

технические средства оперативной связи и мобильные средства для 

выполнения работ на подъемных сооружениях. 

5.4. 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. 

 

6 Организация и планирование работ. 
  

6.1. Для обеспечения процессов выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического оборудования специализированная 

организация должна иметь: 

        эксплуатационную документацию ПС, необходимую  для выполнения 

заявленных видов работ; 

образцы документов, в том числе, актов и протоколов, оформляемых после 

завершения выполняемых работ. 

       6.2. Все работники специализированной организации, осуществляющей 

техническое обслуживание и текущий ремонт электрического оборудования, 

должны быть ознакомлены с паспортом и руководством (инструкцией)  по 

эксплуатации конкретного ПС. 

6.3. При проведении работ должны соблюдаться организационные 

требования промышленной безопасности, указанные в эксплуатационной 

документации подъемных сооружений и ФНП ПС. 

 

7 Обеспечение работ квалифицированными специалистами и  

   персоналом  
 

7.1. Работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное  
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образование, и персонал - лица рабочих профессий) специализированной 

организации, непосредственно занятые на выполнении работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации ПС, 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. Аттестованный персонал должен иметь  требуемый 

уровень квалификации (разряда), в документах о подготовке которых отражены те 

виды подъемных сооружений, к проведению технического обслуживания и 

текущего ремонта они допущены. Специалисты, кроме того, должны быть 

аттестованными в установленном порядке  на знание требований ФНП ПС, 

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  электрического оборудования подъемных сооружений;  
уметь   применять  на   практике технологии  ремонта и восстановления узлов 

и деталей электрического оборудования подъемных сооружений; 

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающиеся  

контроля состояния, технического обслуживания и текущего ремонта 

электрического оборудования подъемных сооружений. 

 

8 Порядок выполнения работ 

 
8.1. Специализированная организация по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту электрического оборудования подъемных сооружений обязана 

выполнять следующие требования:  

поддерживать   обслуживаемое ею электрическое оборудование в работоспо-

собном состоянии. Для обеспечения безопасности должно исключаться  само-

произвольное  опускание  груза (стрелы) в аварийных ситуациях. 

Электрооборудование с системами управления должны отвечать   требованиям 

обеспечения заданной    безопасности   и   групп   классификации   установленных     

механизмов, нулевой и токовой защитой, исключать возможность 

несанкционированного  запуска приводов механизмов, а   также возможность 

поражения персонала электрическим током;  

осуществлять  текущий ремонт электрического оборудования  при 

возникновении неисправностей или при реализации графика планово - 

предупредительного ремонта, установленного эксплуатирующей организацией;  

устанавливать порядок допуска к самостоятельной работе на подъемных 

сооружениях персонала в соответствии с инструкциями и контролировать его 

соблюдение; 

вести учет в ремонтном журнале заданий персоналу на выполнение работ с 

отметками о результатах их выполнения;  
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обеспечивать сохранность актов и протоколов выполненных работ; 

вести учет рекламаций по выполняемым работам с отметками по устранению 

выявленных нарушений; 

устанавливать порядок контроля обучения и периодической проверки знаний 

персонала, работающего с электрическим оборудованием, а также специалистов, 

и документально подтверждать его соблюдение; 

при выявлении нарушений требований к выполнению работ, принимать меры 

по их устранению и предупреждению, в том числе проводить внеочередную 

проверку знаний работников, допустивших такие нарушения.  

8.2. Специализированная организация должна осуществлять текущий ремонт 

электрического оборудования, если в руководствах по эксплуатации имеются 

соответствующие указания, либо у специализированной организации имеется 

иная документация на проведение таких работ, а персонал обучен приемам их 

выполнения, что должно подтверждаться соответствующим документом. 

Текущий ремонт должен выполняться в объеме и последовательности, 

установленной в указанных документах. Если указания по ремонту отсутствуют в 

эксплуатационных  документах и не могут быть предоставлены разработчиками и 

изготовителями подъемных сооружений, то ремонтную документацию 

разрабатывают специализированные организации. После  текущего ремонта 

электрического  оборудования, или его отдельных узлов, проводится проверка 

работоспособности. 

8.3. Работники специализированной организации, выполняющие работы с 

подъемными сооружениями и их оборудованием, должны быть ознакомлены с 

эксплуатационной документацией, а также с другими документами, 

регламентирующими  порядок выполнения операций на конкретном подъемном 

сооружении его 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. 

 

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. 

 

  10 Обеспечение безопасного производства работ 
 

       10.1. В специализированной организации по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту электрического оборудования подъемных сооружений: 

        должны  быть разработаны должностные инструкции для специалистов и 

производственные инструкции для персонала, журналы, программы и графики  
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проведения технического обслуживания и плановых ремонтов электрического 

оборудования;  

должен своевременно проводиться производственный инструктаж, а также 

инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;  

руководители и специалисты, выполняющие работы с ПС и оборудованием 

должны знать положения ФНП ПС, относящиеся к их профилю работ; 

должны  быть созданы условия для неукоснительного выполнения 

специалистами требований ФНП ПС, должностных инструкций, а персоналом –  

производственных инструкций; 

должен быть назначен распорядительным актом персонал для выполнения 

технического обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования  

подъемных сооружений; 

        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; 

запрещается проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

электрического оборудования   неаттестованным  персоналом; 

не должны допускаться в работу ПС с неисправным электрооборудованием; 

не должны вестись работы на электрическом оборудовании подъемных 

сооружений с нарушением ФНП ПС и инструкций, что может привести к аварии 

или угрозе жизни людей.  


