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Преамбула 

 

1. Разработано: Ассоциацией Саморегулируемой организацией 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (далее – 

Ассоциацией СРО «РОСМА»). 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3. С момента вступления в силу настоящего Положения редакция, 

утвержденная решением членов Ассоциации «Региональные объединения 

сервиса машин и автоматики», Протокол № 18 от 25 мая 2016 г  

утрачивает силу. Настоящий Стандарт предпринимательской 

деятельности членов Ассоциацией СРО «РОСМА» (далее – Стандарт) 

устанавливает требования к предпринимательской деятельности членов 

Ассоциацией СРО «РОСМА» в части сервиса подъемно-транспортной, 

дорожной и горной техники, в том числе систем и технических средств 

безопасности, привода и автоматики.  

4. Основным видом деятельности членов Ассоциацией СРО  «РОСМА» 

является выполнение согласованных мероприятий в сфере разработки, 

изготовления, модернизации, технического обслуживания, сервиса 

подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, систем 

и технических средств безопасности, привода и автоматики.  

5. Предмет саморегулирования Ассоциацией СРО  «РОСМА»: 

предпринимательская деятельность в отрасли подъемно-транспортной, 
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дорожной и горной техники, в том числе, систем и технических средств 

безопасности, привода и автоматики. 

6. Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован, распространен и использован без 

разрешения Ассоциацией СРО  «РОСМА». 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»( в редакции Федеральных законов от 

22.07.2008 №148-ФЗ, от 03.07.2016 №360-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ), 

ФНП «Правила безопасности опасных  производственных  объектов,  на 

которых используются  подъемные сооружения»,  утвержденными 

Приказом Ростехнадзора от  12.11.2013 г.   № 533 и принятых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов  и 

устанавливает дополнительные требования к предпринимательской 

деятельности определенного вида – деятельности в отрасли подъемно-

транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, систем и 

технических средств безопасности, привода и автоматики. 

1.2. Настоящий Стандарт направлен на восполнение пробелов действующих 

нормативных правовых актов в части требований к современному 

уровню сервиса подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в 

том числе систем и технических средств безопасности, привода и 

автоматики – применительно к деятельности членов Ассоциации СРО  

«РОСМА». 

1.3. Настоящий Стандарт является добровольным. Стандарт не предназначен для 

запрета или ограничения использования других нормативных документов, 

технических решений, технологий и нового опыта при выполнении работ по 

техническому обслуживанию, наладке, ремонту и монтажу подъемно-

транспортной, дорожной и горной техники, в том числе систем и 

технических средств безопасности, привода и автоматики.  
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1.4. Ассоциация СРО   «РОСМА» обязуется обеспечить свободный доступ к 

настоящему Стандарту путем опубликования его на сайте 

www.nprosma.ru. 

1.5. Ассоциация СРО   «РОСМА» обязуется направлять в Росреестр новые 

редакции настоящего Стандарта в течение семи рабочих дней после их 

утверждения в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальными актами Ассоциации СРО   «РОСМА». 

Росреестр не вправе принимать решения, обязывающие Ассоциацию 

СРО   «РОСМА» осуществлять действия, нарушающие федеральные 

законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые 

акты, или воздерживаться от осуществления правомерных действий, 

являющихся обязательными в соответствии с настоящим Стандартом. 

1.6. Последующими изменениями и дополнениями к настоящему Стандарту 

в рамках Ассоциацией СРО   «РОСМА»  могут устанавливаться 

дополнительные требования к деятельности членов Ассоциацией СРО   

«РОСМА», с тем, чтобы обеспечить высокий уровень выполняемых 

работ и их экономическую эффективность в конкретных областях 

обслуживаемой техники.  

1.7. Член Ассоциации СРО   «РОСМА», допустивший нарушение 

настоящего Стандарта, подлежит привлечению к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Положением о 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО   «РОСМА» 

2. Общие требования к сервису. 

 

2.1. Сервис подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том 

числе систем и технических средств безопасности, привода и автоматики 

должен вестись в соответствии с  Федеральными нормами и правилами 

«Правила  безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», утвержденными 

http://www.nprosma.ru/
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Приказом Ростехнадзора от  12.11.2013 г.   № 533, Техническим 

регламентом таможенного союза – ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»,Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г 

(с изм. от 13.07.2015г) «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», требованиями других технических 

регламентов и иных нормативных документов, а также согласно 

эксплуатационной документации, устанавливающей требования к 

эксплуатации конкретных машин, их систем и технических средств, если 

требования, изложенные в эксплуатационной документации, не 

противоречат техническим регламентам и действующим нормативным 

документам, утвержденным федеральными органами исполнительной 

власти. 

2.2. До утверждения и ввода в действие технических регламентов по 

отдельным видам техники выполнение работ, связанных с проведением 

сервисных работ должно вестись с соблюдением требований 

действующих нормативных документов, утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти в установленном порядке. После 

утверждения новых национальных стандартов и сводов правил, 

применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение 

технических регламентов, работы должны вестись с соблюдением 

требований этих документов. 

2.3. Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов 

правил является достаточным условием соблюдения требований 

соответствующих технических регламентов. 

2.4. Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже 

уровня требований, определенных федеральными нормативными 

документами. 

2.5. При сервисе особо опасной и уникальной техники, в том числе ее 

технических средств и систем, необходимо принимать во внимание, что 
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обеспечение безопасности при эксплуатации этой техники должно 

осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией и 

специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Требования к организациям, выполняющим сервисные работы. 

 

3.1.  Сервисные работы должны выполняться специализированными 

сервисными организациями, либо сервисными службами в составе иных 

организаций.  

3.2. Служба сервиса (специализированная сервисная организация, сервисная 

служба в составе организации) в своей деятельности должна 

руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 2 настоящего 

Стандарта и должны иметь структуру, персонал и техническое 

оснащение, необходимые для качественного проведения сервисных 

работ. Служба сервиса, выполняющая работы с машинами и 

оборудованием, подлежащими обязательной сертификации и 

декларированию на соответствие требованиям Технический регламент 

Таможенного союза, утвержденного решением Комиссии таможенного 

союза от 09.12.2011г № 877,а также выполняющая работы с 

техническими средствами и системами безопасности грузоподъемных 

машин, должна руководствоваться требованиями указанного 

технического регламента и действующих нормативных документов 

федеральных органов исполнительной власти, а также выполнять 

указания по мерам безопасности эксплуатационных документов машин и 

оборудования. 

3.3. Служба сервиса должна иметь Положение о ней, в котором 

устанавливаются требования к ее организационной структуре, 

персоналу, порядку проведения работ и оформлению их результатов, 

системе обеспечения качества, аккредитации, процедуре рассмотрения 
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жалоб, договорным соглашениям, учету и хранению документов, мерам 

безопасности. 

3.4. Персонал Службы сервиса, организующий проведение сервисных работ, 

а также персонал, непосредственно выполняющий эти работы, должны 

обладать квалификацией, указанной в нормативных и эксплуатационных 

документах. 

3.5. Для этого наладчики, электромонтеры, слесари, ремонтники, а также 

другие категории персонала, непосредственно выполняющие сервисные 

работы, должны пройти обучение и аттестацию в учебных организациях, 

имеющих соответствующие лицензии, либо прошедшие в установленном 

порядке иные формы аккредитации на право обучения. Персонал, 

организующий проведение сервисных работ, также должен пройти 

профессиональную подготовку и аттестацию в соответствующих 

учебных организациях. 

 

4. Требования к техническим средствам и системам, оборудованию и 

материалам, используемым при выполнении сервисных работ. 

 

4.1. Используемые при выполнении сервисных работ технические средства и 

системы, а также оборудование и материалы должны соответствовать 

действующим национальным стандартам (до их появления – ГОСТам), 

требованиям эксплуатационной документации машин, их систем и 

технических средств, иметь документы, подтверждающие в 

установленном порядке их качество и соответствие действующим 

нормативным документам.  

4.2. Технические средства и системы безопасности перед их первичной 

установкой в процессе эксплуатации машин, могут быть подвергнуты 

входному контролю, а после установки на машины – должны быть 

проверены согласно действующим нормативным документам, 
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утвержденных федеральными органами исполнительной власти. При 

отсутствии таких документов, проверка должна быть выполнена в 

соответствии с национальными стандартами, сводами правил и 

эксплуатационной документацией машин, их технических средств и 

систем. Аналогично должна производиться проверка технических 

средств и систем безопасности после их ремонта.  

4.3. При применении новых технических средств и систем, оборудования и 

материалов, а также использования новых методов проведения 

сервисных работ, не регламентируемых действующими нормативными 

документами, необходимо подтверждение их технической пригодности.  
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