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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с СТО РОСМА 1.0-2022 «Си-

стема стандартизации Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональные объ-

единения сервиса машин и автоматики». Основные положения» для реализации требо-

ваний по разработке документов Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА» с 

целью эффективного выполнения членами Ассоциации СРО «РОСМА» требований 

стандартов Ассоциации СРО «РОСМА», Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения» [1], Технического регламента тамо-

женного союза  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» [2], Техниче-

ского регламента таможенного союза  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» [3], требований и рекомендаций других нормативных документов в сфере 

подъемных сооружений и грузоподъемных машин и механизмов.





 
СТО РОСМА 4.0-2022 

1 

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ СРО «РОСМА» 

 

 

Система стандартизации 

Ассоциации СРО «РОСМА» 

 

Аккредитация специализированных организаций. 

Основные положения 

Accreditation of specialized organizations. General principles 

 
 

Дата введения - 2023-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации и 

проведению аккредитации специализированных организаций в Ассоциации Саморегу-

лируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (далее 

– СРО «РОСМА»), а также цели, задачи, принципы, порядок аккредитации, права и обя-

занности участников системы аккредитации. 

1.2 К специализированным организациям, аккредитованным до введения в дей-

ствие настоящего стандарта, его требования применяются в части прав и обязанностей 

участников системы аккредитации, инспекционного контроля за деятельностью аккре-

дитованного лица, прекращения или приостановки аккредитации. 

Примечание  –  Специализированной организации, аккредитованной до введения в 

действие настоящего стандарта, на основании ее заявления и результатов инспекционного кон-

троля свидетельство об аккредитации может быть переоформлено по форме, установленной в 

настоящем стандарте, с сохранением сроков действия аккредитации. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

СТО РОСМА 1.0–2022 «Система стандартизации Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики». Документы 

Системы стандартизации. Основные положения» 

СТО РОСМА 001.001:2016 Специализированная организация. Состав, структура, 

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

СТО РОСМА 001.002:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 2. Техническое обслуживание 
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и текущий ремонт механического оборудования подъемных сооружений»   

СТО РОСМА 001.003:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 3. Монтаж, ремонт, наладка, 

реконструкция  и модернизация механического  оборудования   подъемных  сооружений   

СТО РОСМА 001.004:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 4. «Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт гидравлического   оборудования подъемных сооружений»   

СТО РОСМА 001.005:2016  Специализированная организация. Состав, 

структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 5. «Монтаж, ре-

монт, наладка, реконструкция  и модернизация  гидравлического оборудования   подъ-

емных  сооружений»   

СТО РОСМА 001.006:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 6. «Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт электрического оборудования подъемных сооружений»     

СТО РОСМА 001.007:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 7. «Монтаж, ремонт, наладка, 

реконструкция и модернизация электрического оборудования подъемных сооружений»       

СТО РОСМА 001.008:2016 Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 8. «Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт приборов и систем безопасности  подъемных сооружений»      

СТО РОСМА 001.009:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 9. «Монтаж, ремонт, наладка, 

реконструкция  и модернизация   приборов   и  систем безопасности  подъемных соору-

жений»   

СТО РОСМА 001.010:2016   Специализированная организация. Состав, струк-

тура, оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 10. «Техническое об-

служивание и текущий ремонт электронного оборудования подъемных сооружений»   

СТО РОСМА 001.011:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 11. «Монтаж, наладка, ре-

конструкция и модернизация электронных систем  подъемных  сооружений»   

СТО РОСМА 001.012:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 12. «Ремонт  электронного 

оборудования  подъемных сооружений»   

СТО РОСМА 001.013:2016  Специализированная организация. Состав, структура, 

оснащение, выполняемые функции, качество работы. Часть 13. «Разработка документа-
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ции для реконструкции, модернизации, ремонта  и эксплуатации подъемных сооружений 

и  оборудования». 

Пр и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования на официаль-

ных сайтах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регу-

лирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и СРО «РОСМА». Если заменен 

ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то целесообразно использовать 

действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 

Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то целесообразно 

использовать версию этого документа с указанным годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, н который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение реко-

мендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без за-

мены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра-

гивающей эту ссылку.     

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральным за-

коном «О саморегулируемых организациях» [4], Федеральным законом «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации» [5], а также следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

3.1 специализированная организация:  Организация (юридическое лицо) или 

индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, предметом деятельности 

которых является осуществление изготовления, монтажа, наладки, ремонта, реконструк-

ции или модернизации машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной 

техники, в том числе проектирования и производства подъемно-транспортной, дорожной 

и горной техники, систем и технических средств безопасности, привода и автоматики, 

статус которой установлен по результатам аккредитации. 

3.2 аккредитация специализированной организации: Совокупность меро-

приятий по подтверждению соответствия юридического лица или индивидуального 

предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством 

компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществ-

лять деятельность в определенной области аккредитации. 

3.3 орган по аккредитации: Постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации, уполномоченный осуществлять функции по аккредитации спе-

циализированных организаций в СРО «РОСМА». 
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3.4 аккредитованная специализированная организация: Юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, 

получившие аккредитацию в порядке, установленном настоящим стандартом; 

3.5 свидетельство об аккредитации: Документ установленного образца, под-

тверждающий статус специализированной организации юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя. 

3.6 заявитель: Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на получение аккредита-

ции в качестве специализированной организации. 

3.7 критерии аккредитации: Совокупность требований, которым должен 

удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо при осуществлении деятельности в 

определенной области аккредитации. 

3.8 область аккредитации: Сфера деятельности юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) 

которая определена при их аккредитации либо расширена, сокращена или актуализиро-

вана. 

3.9  документарная проверка соответствия заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации: Совокупность мероприятий, включающих в себя экс-

пертизу представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений.  

3.10 выездная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации (далее также – выездная оценка): Мероприятия, включаю-

щие в себя выездную экспертизу соответствия заявителя, аккредитованного лица крите-

риям аккредитации, а также выездные мероприятия по оценке соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации. 

3.11 технический эксперт: Физическое лицо, которое обладает специальными 

знаниями в определенной области аккредитации и привлекается органом по аккредитации 

для участия в проверке соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям ак-

кредитации в определенной области аккредитации. 

3.12  область специализации технического эксперта: Сфера деятельности, в 

которой технический эксперт обладает специальными знаниями.  

3.13 плановый инспекционный контроль: процедура периодической проверки 

деятельности аккредитованной специализированной организации. 

3.14 внеплановый инспекционный контроль: процедура внеочередной про-

верки деятельности аккредитованной специализированной организации. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Целью аккредитации специализированных организаций в СРО «РОСМА» 

является обеспечение доверия к качеству выполняемых ими работ (услуг) в пределах об-

ласти аккредитации. 

4.2 Аккредитация проводится на соответствие СТО РОСМА 001.001:2016 и 

стандартам серии СТО РОСМА «Специализированная организация» согласно осуществ-

ляемым видам работ (услуг).  

4.3 В случае положительных результатов аккредитации организация получает 

статус  «Специализированная организация» с внесением соответствующей записи в Реестр 

специализированных организаций СРО «РОСМА» (далее – Реестр) и выдачей соответ-

ствующего Свидетельства. Реестр публикуется на сайте СРО «РОСМА» в открытом до-

ступе. Запись в Реестре должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 4.5, 4.7 и 

4.8 настоящего стандарта. Форма представления Реестра в сайте СРО «РОСМА» утвер-

ждается Правлением СРО «РОСМА». 

4.4 Срок действия Свидетельства об аккредитации составляет пять лет. 

4.5 Аккредитация может быть продлена, приостановлена или отменена реше-

нием Правления СРО «РОСМА» по результатам планового или внепланового инспекци-

онного контроля за деятельностью специализированной организации, проводимого не 

позднее одного года с даты аккредитации и далее не реже одного раза в два года. Записи о 

дате и результатах инспекционного контроля вносятся в Реестр и Свидетельство об ак-

кредитации. При отсутствии записей о результатах инспекционного контроля по истече-

нии одного года с даты аккредитации Свидетельство об аккредитации считается недей-

ствительным. 

Примечание  –  Аккредитация может быть отменена решением Общего собрания или 

Правления Ассоциации, если имеют место явные нарушения стандартов СТО РОСМА, либо иные 

действия члена специализированной организации, связанные с качеством или порядком выпол-

нения обязательств перед заказчиками, дискредитирующие СРО «РОСМА» или наносящие ей 

ущерб. 

4.6 Исключение организации из членов СРО «РОСМА» в случаях, предусмот-

ренных ее Уставом [6], влечет за собой автоматическую отмену аккредитации. Свиде-

тельство об аккредитации с приложениями при этом подлежит возврату в СРО «РОСМА». 

4.7 По результатам инспекционного контроля или по заявлению специализи-

рованной организации область аккредитации может быть сокращена. Сведения о сокра-

щении области аккредитации должны быть внесены в Реестр и Свидетельство об аккре-

дитации. 
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4.8 При желании специализированной организации расширить область аккре-

дитации проводится внеочередной инспекционный контроль в части новых видов дея-

тельности, вносимых в область аккредитации. При положительных результатах контроля 

сведения о расширении области аккредитации вносят в Реестр и Свидетельство об ак-

кредитации.   

Примечание  –  При наличии апелляции организации на принятые Правлением СРО 

«РОСМА» решения записи в Реестр вносят только после рассмотрения обращения в Комиссии по 

апелляциям СРО «РОСМА».  

5 ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

5.1 Задачами аккредитации специализированных организаций в СРО «РОСМА» 

являются: 

- расширение возможностей выполнения работ и оказания услуг; 

- повышение качества выполняемых работ; 

- минимизации возможного ущерба СРО «РОСМА», связанного с деятельностью 

его членов; 

- повышения имиджа и авторитета аккредитованных специализированных орга-

низаций и СРО «РОСМА» в целом. 

5.2 Аккредитация осуществляется на основе следующих принципов: 

1) компетентность СРО «РОСМА» как аккредитующего органа; 

2) независимость СРО «РОСМА»; 

3) беспристрастность; 

4) добровольность; 

5) открытость и доступность правил аккредитации; 

6) единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям; 

7) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе осу-

ществления аккредитации и составляющих коммерческую, иную охраняемую законом 

тайну, и использование таких сведений только в целях, для которых они предоставлены; 

8) недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий для поль-

зования услугами аккредитованных организаций; 

9) обеспечение единства экономического пространства на территории Россий-

ской Федерации, недопустимость установления пределов действия аккредитации на от-

дельных территориях и для определенных субъектов хозяйственной деятельности. 

6 КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

Необходимыми критериями для аккредитации специализированной организации 
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в СРО «РОСМА» являются: 

а)  опыт работы в заявленной области не менее двух лет;  

- соответствие выполняемых работ учредительным, нормативно-техническим 

документам (техническим регламентам, федеральным нормам и правилам, стандартам 

СРО «РОСМА»); 

б) наличие по основному месту работы специалистов и персонала требуемой 

квалификации, оснащение необходимыми для выполнения заявленных работ (услуг) 

приборами, инструментами и оборудованием, обеспечение требуемыми производствен-

ными помещениями и другим имуществом на правах собственности или на других за-

конных основаниях; 

Примечание – Указанные требования установлены в соответствующих заявленной об-

ласти аккредитации стандартам СРО «РОСМА» серии «Специализированная организация. Со-

став, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы».   

в) наличие положительных результатов выполненных работ в форме писем, от-

зывов и других материалов; 

г) отсутствие рекламаций и сведений о некачественно выполненных работах за 

последние два года, в том числе, признанных таковыми в судебных разбирательствах. 

7 ФУНКЦИИ АККРЕДИТУЮЩЕГО ОРГАНА 

7.1 Аккредитующим органом СРО «РОСМА» является Правление Ассоциации. 

7.2 В своей деятельности аккредитующий орган руководствуется настоящим 

стандартом, Уставом СРО «РОСМА» [6] и требованиями действующего законодательства 

РФ, а также осуществляет следующие функции: 

- организует работы по аккредитации; 

- принимает решения по аккредитации и выдает свидетельства об аккредитации; 

- приостанавливает или отменяет действие аккредитации; 

- уведомляет аккредитованные организации об изменениях, вносимых в 

настоящий стандарт и стандарты СРО «РОСМА», содержащие требования к специали-

зированным организациям; 

- осуществляет координацию деятельности членов СРО «РОСМА» по вопросам, 

связанным с проведением и продлением аккредитации; 

- решает другие вопросы, связанные с аккредитацией специализированных ор-

ганизаций.  
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8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

8.1 Порядок подачи и рассмотрения заявления об аккредитации 

8.1.1 Для аккредитации заявитель представляет в СРО «РОСМА» заявление об 

аккредитации, форма которого приведена в приложении А, и прилагаемые к нему доку-

менты на бумажном носителе (в копиях, заверенных руководителем заявителя) непо-

средственно или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении и описью вложения  или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя 

юридического лица или лица, которое в силу федерального закона или учредительных 

документов юридического лица выступает от его имени, либо индивидуального пред-

принимателя. 

8.1.2 Заявители, специализированные организации, в отношении которых пре-

кращено осуществление процедур аккредитации, расширения области аккредитации на 

основании заявления, представленного в СРО «РОСМА», вправе обратиться с заявлени-

ями об аккредитации, о расширении области аккредитации в СРО «РОСМА» не ранее чем 

по истечении шести месяцев со дня прекращения осуществления соответствующей про-

цедуры. 

8.1.3 В заявлении об аккредитации указываются следующие сведения: 

а) полное и, в случае если имеется, сокращенное наименование заявителя - 

юридического лица, место его нахождения, основной государственный регистрационный 

номер; 

б) фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество руководителя заявителя - 

юридического лица; 

в) фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество заявителя - индивидуального 

предпринимателя, место его жительства (указывается адрес, по которому индивидуаль-

ный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке), данные основного документа, удостоверя-

ющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-

ции (далее – паспорт гражданина Российской Федерации), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя; 

г) номера контактных телефонов, почтовый адрес, адреса электронной почты, 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

д) идентификационный номер налогоплательщика; 
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е) наименования и адреса филиалов заявителя (при наличии), должность, фами-

лия, имя и в случае, если имеется, отчество руководителя филиала, номера контактных 

телефонов, почтовый адрес, адреса электронной почты. 

В случае если заявителем выступает организация, имеющая статус официального 

представителя предприятий-изготовителей, в заявлении об аккредитации указываются 

наименования этих предприятий. 

8.1.4  К заявлению об аккредитации прилагаются следующие документы:  

а) копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц;  

б) копии паспорта гражданина Российской Федерации заявителя – индивиду-

ального предпринимателя, документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей;  

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на 

ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, офисных 

помещений и производственно-технической базы, соответствующей требованиям, уста-

новленным соответствующими области аккредитации стандартами СТО РОСМА. В до-

полнение к указанным документам могут быть предоставлены фотографии зданий, по-

мещений и т. п.;  

г) копии документов, подтверждающих наличие в штате не менее двух специа-

листов, осуществляющих проведение работ (услуг) по основному месту работы, а также 

подтверждающих соответствие установленным квалификационным требованиям каждого 

специалиста; 

д) копии документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, 

предъявляемых [1] к специализированным организациям; 

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-

мателя, выполняющее работы без привлечения наемных специалистов, предоставляет 

копии документов, подтверждающих свое соответствие установленным квалификаци-

онным требованиям;  

е) копия договоров с предприятиями-изготовителями в случае, если заявитель 

имеет статус их официального представителя или других документов, подписанных 

представителями предприятий-изготовителей, подтверждающих статус заявителя; 

ж) копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица, подписавшего 

заявление, на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя (при необходимости); 
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з) перечень оборудования (приборов, средств измерений), применяемых при 

выполнении работ, с приложением документов, подтверждающих их наличие на праве 

собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и 

пользования. В дополнение к перечню могут быть предоставлены фотографии оборудо-

вания (приборов, средств измерений) и их маркировочных табличек с указанием завод-

ских номеров;  

и) свидетельства о поверке средств измерений (аттестаты на испытательное 

оборудование), применяемых при выполнении работ в соответствии с областью аккре-

дитации; 

к) область аккредитации специализированной организации, оформленная в со-

ответствии с приложением Б; 

л) опись представленных документов, копия которой передается заявителю. 

Рекомендуется в дополнение к вышеперечисленным документам приложить к 

заявлению информацию о страховании гражданской ответственности Заявителя, объек-

том которого являются  его имущественные интересы, связанные с риском ответствен-

ности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имущественным 

интересам третьих лиц при выполнении заявленных работ (услуг).  

СРО «РОСМА» не вправе требовать предоставления документов, не указанных в 

настоящем пункте. 

8.1.5  Заявление об аккредитации регистрируется в журнале регистрации заяв-

лений на аккредитацию секретариатом СРО «РОСМА» в течение 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем его получения. Заявлению присваивается входящий номер, имеющий 

следующую структуру: ЗА-«порядковый номер»-«дата получения (в формате [чис-

ло/месяц/год]. Входящий номер указывается в копии описи представленных документов, 

передаваемой заявителю.  

8.1.6 В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об аккредитации 

СРО «РОСМА» рассматривает заявление об аккредитации и прилагаемые к нему доку-

менты на предмет их полноты и соответствия требованиям, указанным в пунктах 7.1.3, 

7.1.4 настоящего стандарта. Рассмотрение заявления поручается Правлением СРО «РО-

СМА» одному из его членов, обладающем специальными знаниями в области аккреди-

тации, представленной заявителем. При рассмотрении заявления должны быть учтены 

репутационные риски СРО «РОСМА»  при аккредитации (отзывы о деятельности заяви-

теля со стороны заказчиков, других членов Ассоциации, органов Ростехнадзора, а также 

участие заявителя в судебных разбирательствах в качестве ответчика). 

Примечание  –  Не допускается поручать рассмотрение заявление члену Правления 
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СРО «РОСМА», являющемуся представителем организации-заявителя или аффилированному с 

ней. 

8.1.7 В случае если заявление об аккредитации и (или) прилагаемые к нему до-

кументы представлены с нарушением любого из требований, указанных в пунктах 8.1.3, 

8.1.4 настоящего стандарта Правление СРО «РОСМА» направляет заявителю почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или вручает его уполномоченному представи-

телю мотивированное уведомление о необходимости устранения недостатков с указанием 

нарушений и представления заявления об аккредитации повторно. Копия указанного 

уведомления направляется в форме электронного документа на адрес электронной почты 

заявителя. 

8.1.8 В случае неустранения заявителем недостатков в месячный срок со дня по-

лучения уведомления СРО «РОСМА» возвращает заявление об аккредитации и прилага-

емые к нему документы заявителю без рассмотрения по существу. 

8.1.9 СРО «РОСМА» в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов проводит документарную 

проверку в отношении заявителя. В случае подтверждения по результатам документарной 

проверки соответствия заявителя, установленным требованиям, Правлением СРО «РО-

СМА» в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения документарной проверки 

принимается решение о проведении выездной оценки, которая проводится в течение 30 

рабочих дней после окончания проведения документарной проверки или принимается 

решение об аккредитации специализированной организации.  

Примечание  –  Документарная проверка проводится одним техническим экспертом 

или группой экспертов (в случае необходимости привлечения специалистов по различным 

направлениям в соответствии с представленной заявителем областью аккредитации). 

8.1.10 Решение об аккредитации специализированной организации по результа-

там документарной проверки без проведения выездной оценки может быть принято если: 

- по результатам документарной проверки подтверждено соответствие заявителя 

установленным требованиям; 

- Заявитель состоит в СРО «РОСМА» свыше 5 лет и не имеет задокументиро-

ванных нарушений или отрицательных отзывов о его работе; 

- Заявитель является официальным сервисным центром краностроительных за-

водов и не имеет отрицательных отзывов от предприятий-изготовителей крановой тех-

ники.  

Примечание  –  Подтверждение отсутствия отрицательных отзывов Заявитель включает 

в состав документов, приложенных к заявлению об аккредитации. При отсутствии данного под-
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тверждения запрос на предприятия-изготовители направляет СРО «РОСМА» (в этом случае срок 

документарной проверки продлевается до получения ответов на указанные запросы). 

8.1.11 Срок проведения выездной оценки заявителя не может превышать двух 

рабочих дней по каждому адресу мест осуществления заявленной деятельности.  

Примечание  –  После принятия решения о проведении выездной оценки СРО «РО-

СМА» направляет заявителю договор на проведение работ по аккредитации. Стоимость прове-

дения работ определяется исходя из базовых расценок, устанавливаемых решением Общего со-

брания СРО «РОСМА», специфике оценки в соответствии с областью аккредитации, количе-

ственного состава группы технических экспертов, проводящих оценку и удаленности подлежащих 

оценке мест осуществления деятельности заявителя. Работы проводятся после поступления 

оплаты на расчетный счет СРО «РОСМА». 

8.2 Порядок проведения выездной оценки 

8.2.1 Решение о проведении выездной оценки заявителя с указанием оснований, 

сроков ее проведения, а также сведений о техническом эксперте (группе технических 

экспертов), уполномоченного на проведение проверки, оформляется приказом исполни-

тельного директора СРО «РОСМА» по представлению Правления СРО «РОСМА».  

8.2.2 Выбор технического(их) эксперта(ов) осуществляет Правление СРО 

«РОСМА», исходя из специфики оценки в соответствии с областью аккредитации, и 

удаленности подлежащих оценке мест осуществления деятельности заявителя. При вы-

боре эксперта(ов) необходимо минимизировать расходы заявителя (например, назначать 

для проведения оценки одного наиболее квалифицированного эксперта). Эксперты могут 

быть выбраны как из состава сотрудников организаций-членов СРО «РОСМА», так и 

привлечены из других организаций на основе трудовых соглашений. Не допускается по-

ручение выполнения выездной оценки экспертам, являющимся представителями органи-

зации-заявителя или аффилированным с ней. При выборе экспертов следует также ис-

ключать возможные конфликты интересов, которые могут возникнуть, например, при 

назначении экспертов из конкурирующей организации, находящейся с том же регионе и 

выполняющей аналогичные виды работ). До издания приказа о проведении выездной 

оценки необходимо получить согласие выбранных экспертов на проведение оценки и 

сроками ее проведения. 

Примечание  –  Рекомендуется поручать проведение выездной оценки эксперту(ам), 

осуществлявшему(их) документарную проверку.   

8.2.3 О проведении выездной оценки заявитель уведомляется не менее чем за 

два рабочих дня до дня начала ее проведения посредством направления заявителю копии 

приказа о проведении выездной оценки.  
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8.2.4 К копии приказа о проведении выездной оценки прилагается список до-

кументов, подтверждающих соблюдение требований аккредитации, оригиналы которых 

заявитель обязан предоставить эксперту(ам) СРО «РОСМА», проводящим выездную 

оценку.  

8.2.5 При прибытии на место проведения выездной оценки эксперт(ы) СРО 

«РОСМА» обязан(ы) вручить заявителю копию приказа о проведении выездной оценки.  

8.2.6 После вручения копии приказа о проведении выездной оценки эксперт(ы) 

СРО «РОСМА» вправе приступить к проведению выездной проверки. 

8.2.7 В рамках проведения выездной оценки эксперт(ы)  СРО «РОСМА», 

уполномоченные на проведение проверки, имеют право:  

а) находиться в зданиях, помещениях и сооружениях заявителя, в том числе в 

лабораториях и на прилегающей к ним территории, а также в иных местах, в которых за-

явителем осуществляется или планируется осуществлять деятельность в рамках заяв-

ленной области аккредитации;  

б) требовать и получать необходимые для проверки документы, подтверждающие 

соблюдение заявителем требований аккредитации; 

в) снимать копии с документов, получаемых в ходе проверки, делать аудио-, ви-

деозаписи, фотоснимки зданий, помещений, сооружений, оборудования и средств изме-

рений; 

г) вносить на территорию, в здания, сооружения и помещения заявителя, поль-

зоваться и выносить собственные организационно-технические средства.  

8.2.8 При проведении выездных оценок заявитель обязан:  

а) обеспечивать эксперту(ам) СРО «РОСМА», уполномоченным на проведение 

выездной оценки, в течение выездной оценки на месте проведения оценки доступ в здания, 

помещения и к сооружениям заявителя, оборудованию и средствам измерений, техниче-

ским и программным средствам, используемым или планируемым к использованию про-

веряемым лицом при осуществлении деятельности в рамках заявленной области аккре-

дитации;  

б) предоставлять на момент начала проведения и на весь период проведения вы-

ездной оценки оригиналы необходимых для проверки документов, подтверждающих со-

блюдение заявителем требований аккредитации;  

в) давать эксперту(ам)  СРО «РОСМА», уполномоченным на проведение оценки, 

устные и письменные пояснения по вопросам соблюдения требований аккредитации; 

8.2.9 В случае если проведение выездной оценки оказалось невозможным в 

связи с отсутствием заявителя либо в связи с иными действиями (бездействием) заявителя, 
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повлекшими невозможность проведения оценки, экспертом(ами) СРО «РОСМА» состав-

ляется акт о невозможности проведения выездной оценки с указанием причин невоз-

можности ее проведения и его копия направляется заявителю в течение 1 рабочего дня со 

дня составления акта о невозможности проведения выездной оценки.  

8.2.10 Повторная выездная оценка проводится в течении 60 дней со дня состав-

ления акта о невозможности проведения выездной оценки.  

8.2.11 В случае если проведение повторной выездной оценки оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием заявителя либо в связи с иными действиями (бездействием) 

заявителя, повлекшими невозможность проведения проверки, экспертом(ами) СРО 

«РОСМА» составляется акт о невозможности проведения выездной оценки с указанием 

причин невозможности ее проведения и его копия направляется заявителю в течение 1 

рабочего дня со дня составления акта о невозможности проведения выездной оценки.  

8.2.12 В случае, предусмотренном пунктом 6.2.11, СРО «РОСМА» возвращает 

заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы заявителю без рассмотрения 

по существу. 

Примечание  –  Расходы, связанные с повторным проведением выездной оценки, 

оплачивает заявитель.  

8.3 Оформление результатов проверки (оценки) 

8.3.1 По результатам каждой проверки (оценки) экспертом(ами) СРО «РОСМА» 

составляется акт, содержащий: 

а) основания проведения оценки; 

б) вид проверки (оценки) – документарная или выездная; 

в) предмет проверки (оценки); 

г) срок проведения проверки (оценки); 

д) сведения о проверяемом заявителе; 

е) сведения об эксперте(ах) СРО «РОСМА», проводивших проверку (оценку); 

ж) результаты проверки (оценки). 

8.3.2 К акту должны быть приложены проверочные листы в соответствии с 

применяемыми при проверке (оценке)  стандартами СРО «РОСМА».  В случае совпадений 

требований различных стандартов  СРО «РОСМА» допускается объединять их в одном 

проверочном листе. 

8.3.3 Акт по результатам документарной проверки должен содержать мотиви-

рованные рекомендации эксперта(ов) СРО «РОСМА» о возможности аккредитации спе-

циализированной организации в заявленной области аккредитации в целом или предло-

жения по сокращению области аккредитации, предложения о проведении аккредитации 
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без выездной оценки или о необходимости проведения выездной оценки.  

8.3.4 Акт по результатам документарной проверки должен быть передан в 

Правление СРО «РОСМА» не позднее трех рабочих дней после окончания документарной 

проверки. 

8.3.5 Акт по результатам выездной оценки должен содержать приложения в виде 

копий документов (допускается выборочно), фотоматериалов и других сведений, под-

тверждающих факт осуществления оценки экспертом(ами) СРО «РОСМА». 

8.3.6 Акт оценки должен содержать мотивированные рекомендации экспер-

та(ов) СРО «РОСМА» о возможности аккредитации специализированной организации в 

заявленной области аккредитации в целом или предложения по сокращению области ак-

кредитации. 

8.3.7 Акт выездной оценки должен быть оформлен экспертом(ами) СРО «РО-

СМА» непосредственно на месте проведения оценки, подписан экспертом(ами) СРО 

«РОСМА», проводившими оценку, и уполномоченным представителем заявителя. 

8.3.8 Акт выездной оценки должен быть передан в Правление СРО «РОСМА» не 

позднее трех рабочих дней после окончания выездной оценки. 

8.3.9 В случае выявления при любой из оценок отдельных несоответствий тре-

бованиям стандартов СРО «РОСМА» заявителю должен быть направлен перечень этих 

несоответствий и предоставлена возможность их устранения или сокращения области 

аккредитации в течение 3-х месяцев.  

8.3.10 Заявитель сообщает СРО «РОСМА» в письменной форме или в виде 

электронного сообщения о принятых корректирующих действиях по устранению несо-

ответствий с приложением соответствующих доказательных материалов.  

8.3.11 После получения сообщения заявителем об устранении несоответствий 

Правление СРО «РОСМА» в течений пяти рабочих дней принимает решение об аккре-

дитации специализированной организации, назначении повторной выездной оценки с 

целью проверки выполненных заявителем корректирующих действий или в отказе в ак-

кредитации. При выявлении несоответствий при документарной проверке аккредитация 

специализированной организации без проведения выездной оценки не допускается. 

8.3.12 К актам о проведенных документарной проверки и выездной оценки экс-

пертом (-ами) СРО «РОСМА», проводившими работы, должен быть приложен проект 

приказа СРО «РОСМА» об аккредитации специализированной организации или об отказе 

в аккредитации с мотивировкой принятого решения. 

8.4 Принятие решения по заявлению об аккредитации  

8.4.1  Решение об аккредитации специализированной организации принимается 
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Правлением СРО «РОСМА» по результатам документарной проверки и выездной оценки 

(в случае ее проведения) в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения по-

следней проверки (оценки) и в случае соответствия заявителя требованиям аккредитации. 

8.4.2 Решение об аккредитации Правление СРО «РОСМА» принимает откры-

тым голосованием большинством голосов. При этом член Правления, представляющий 

организацию, в отношении которой принимается решение, в голосовании не участвует. 

8.4.3 Решение Правления СРО «РОСМА» оформляется в виде протокола с отра-

жением в нем обоснования для аккредитации. В протоколе могут быть приведены реко-

мендации Заявителю. 

8.4.4  Решение об отказе в аккредитации принимается Правлением СРО «РО-

СМА» в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения документарной оценки (по 

результатам проведения документарной оценки) или 10 рабочих дней со дня окончания 

проведения выездной оценки (по результатам проведения документарной проверки и 

выездной оценки) при наличии оснований, указанных в 6.4.3. 

8.4.5 Основаниями для принятия решения об отказе в аккредитации являются: 

- наличие в представленных заявителем заявлении об аккредитации и (или) при-

лагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации, а также несо-

ответствие заявителя критериям аккредитации; 

- неустранение выявленных при проведении оценок несоответствий в сроки, 

установленные в 6.3.7; 

- создание заявителем препятствий для работы эксперта(ов) СРО «РОСМА» или 

уклонение от проведения выездной оценки. 

8.4.6 Решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации, принятые Прав-

лением СРО «РОСМА», оформляются приказом исполнительного директора  СРО 

«РОСМА», копия которого предоставляется заявителю в день его принятия под роспись, 

или направляется по указанному заявителем почтовому адресу посредством почтового 

отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведом-

лением о вручении, а также в форме электронного документа на адрес электронной почты 

заявителя.  

8.4.7 На основании принятого решения об аккредитации СРО «РОСМА» оформ-

ляет свидетельство об аккредитации специализированной организации с приложениями 

по формам приведенным в приложениях В и Г настоящего стандарта. Свидетельство об 

аккредитации подписывается одновременно с указанным приказом лицом, принявшим 

решение о предоставлении аккредитации и направляется заявителю вместе с приказом 

исполнительного директора  СРО «РОСМА» об аккредитации специализированной ор-
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ганизации. Форму бланка свидетельства об аккредитации утверждает Правление СРО 

«РОСМА». 

8.4.8 Решение Правления СРО «РОСМА» об отказе в аккредитации или аккре-

дитации с сокращением области аккредитации может быть обжаловано в Комиссию по 

апелляциям СРО «РОСМА» в 10-дневный срок со дня принятия решения.  

9 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

9.1.1 Плановый инспекционный контроль за деятельностью аккредитованной 

специализированной организации проводится в сроки, установленные в пункте 4.5 

настоящего стандарта. 

Примечание  –  При наличии достаточных оснований сроки планового инспекционного 

контроля могут сокращены или увеличены на срок до 3-х месяцев. 

9.1.2 Внеплановый инспекционный контроль должен быть проведен в следующих 

случаях: 

- изменения адреса(ов) места осуществления деятельности аккредитованной ор-

ганизации и(или) ее филиалов; 

Примечание  –  Изменение организационно-правовой формы собственности аккреди-

тованной организации (например, с АО на ООО и др.) не является причиной проведения внепла-

нового инспекционного контроля. В этом случае свидетельство об аккредитации подлежит пе-

реоформлению с сохранением сроков его действия. 

- при расширении области аккредитации аккредитованной организации по ее за-

явлению; 

- 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 аккредитованной ор-

ганизации; 

- получение из открытых источников информации о снижении качества выпол-

няемых аккредитованной организацией работ (услуг), а также других ее действиях, ко-

торые могут нанести риск репутации СРО «РОСМА» как аккредитующего органа.  

Решение о проведении внепланового инспекционного контроля принимает 

Правление СРО «РОСМА» открытым голосованием большинством голосов. При этом 

член Правления, представляющий аккредитованную организацию, в отношении которой 

принимается решение, в голосовании не участвует. 

9.1.3 Инспекционный контроль проводится в форме документарной проверки и 

выездной оценки, порядок проведения которых установлен в разделе 7 настоящего стан-

дарта. 
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В дополнение к указанным в 8.1.4 документам, аккредитованная организация не 

позднее 1 месяца до установленной даты проведения инспекционного контроля передает в 

СРО «РОСМА» оригинал свидетельства об аккредитации с приложением, а также акт 

самооценки в соответствии с рекомендациями стандартов СРО «РОСМА» серии «Спе-

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

качество работы». 

9.1.4 По решению Правления СРО «РОСМА» в отдельных случаях (например при 

наличии высоких оценок деятельности аккредитованной организации государственными 

надзорными и контрольными органами, многочисленных положительных отзывы заказ-

чиков работ (услуг), активном участии аккредитованной организации в нормотворческой 

и законотворческой деятельности и т. п.) плановый инспекционный контроль может быть 

ограничен документарной проверкой. В этих случаях решение о проведении планового 

инспекционного контроля в форме документарной проверки должно быть принято 

Правлением СРО «РОСМА» единогласно.  

9.1.5 Инспекционный контроль в форме выездной оценки проводится после за-

ключения договора между СРО «РОСМА» и аккредитованной организацией. Стоимость 

проведения работ определяется исходя из базовых расценок, устанавливаемых решением 

Общего собрания СРО «РОСМА», специфике оценки в соответствии с областью аккре-

дитации, количественного состава группы технических экспертов, проводящих оценку и 

удаленности подлежащих оценке мест осуществления деятельности заявителя. Работы 

проводятся после поступления оплаты на расчетный счет СРО «РОСМА». 

9.1.6 В акте по результатам инспекционного контроля должна содержаться одна 

из следующих рекомендаций: подтверждение соответствия аккредитованной организации 

требованиям аккредитации в заявленной области деятельности, сокращение области ак-

кредитации, расширение области аккредитации (при наличии заявления аккредитованной 

организации), приостановка (в случае выявления устранимых несоответствий критериям 

аккредитации) или отмена аккредитации (в случае выявления неустранимых в разумные 

сроки несоответствий критериям аккредитации). 

9.1.7 В случае приостановки аккредитации по результатам инспекционного кон-

троля аккредитованной организации предоставляется возможность устранения выявлен-

ных несоответствий в течение 3-х месяцев с момента принятия решения о приостановке 

аккредитации. Сведения об устранении несоответствий, полученные СРО «РОСМА» от 

аккредитованной организации должны быть проверены путем документарной проверки 

или выездной оценки. При этом в объем проверки (оценки) не допускается включать 

критерии аккредитации, соответствие которым доказано при проведении инспекционного 



 
СТО РОСМА 4.0-2022 

19 
 

контроля. Выездная оценка для проверки устранения несоответствия проводится после 

заключения дополнительного соглашения к договору о проведении инспекционного 

контроля и оплаты работ. 

9.1.8 Решение по результатам инспекционного контроля принимается Правле-

нием СРО «РОСМА» в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения контроля. 

9.1.9 Решение по результатам инспекционного контроля Правление СРО «РО-

СМА» принимает открытым голосованием большинством голосов. При этом член Прав-

ления, представляющий аккредитованную организацию, в отношении которой принима-

ется решение, в голосовании не участвует. 

9.1.10 Решение Правления СРО «РОСМА» оформляется в виде протокола.  

9.1.11 Решение по результатам инспекционного контроля, принятое Правлением 

СРО «РОСМА», оформляется приказом исполнительного директора  СРО «РОСМА», 

копия которого предоставляется аккредитованной организации в день его принятия под 

роспись, или направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью 

при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, а также в форме элек-

тронного документа на адрес электронной почты заявителя.  

9.1.12 На основании принятого решения СРО «РОСМА» не позднее 2-х рабочих 

дней вносит сведения о проведении инспекционного контроля в приложение к свиде-

тельству об аккредитации и в Реестр. Внесенные в приложение записи заверяются под-

писью исполнительного директора СРО «РОСМА». Свидетельство об аккредитации с 

приложением возвращается аккредитованной организации вместе с приказом исполни-

тельного директора СРО «РОСМА» по результатам инспекционного контроля под рос-

пись, или направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 

его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.  

9.1.13 Решение Правления СРО «РОСМА» о сокращении области аккредитации, 

приостановке или отмене аккредитации может быть обжаловано в Комиссию по апелля-

циям СРО «РОСМА» в 10-дневный срок со дня получения решения.  

10 ОТМЕНА (ПРЕКРАЩЕНИЕ) АККРЕДИТАЦИИ 

10.1.1 Аккредитация специализированной организации подлежит отмене с сле-

дующих случаях: 

а) по истечении срока действия Свидетельства об аккредитации (при отсутствии 

заявления аккредитованной организации о продлении аккредитации); 

б) при подаче аккредитованной организацией заявления о досрочном прекраще-

нии аккредитации;  

в) при неоднократном предоставлении в Правление СРО «РОСМА»  недосто-
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верных данных или неоднократном нарушении сроков предоставления данных; 

г) в случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6 и 9.1.6 настоящего стандарта. 

10.1.2 Решение об отмене аккредитации принимается Правлением СРО «РО-

СМА» открытым голосованием большинством голосов. При этом член Правления, пред-

ставляющий организацию, в отношении которой принимается решение, в голосовании не 

участвует. 

10.1.3 При отмене аккредитации организация исключается из Реестра. 

10.1.4 Извещение об исключении из Реестра направляется организации по почте с 

уведомлением о вручении в течение 5 дней с момента принятия решения. Свидетельство 

об аккредитации с приложениями при этом подлежит возврату в СРО «РОСМА». 

10.1.5 С момента исключения из Реестра организация не вправе использовать 

статус аккредитованной в СРО «РОСМА» специализированной организации в любой 

информации, в том числе на сайте организации. 

10.1.6 При отказе в аккредитации или отмене аккредитации по причинам, уста-

новленным в б), в) и г) пункта 10.1.1 настоящего стандарта организация вправе обратиться 

в СРО «РОСМА» с заявлением об аккредитации не ранее 1 года с момента принятия ор-

ганом по аккредитации соответствующего решения. 

11 ПРОДЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

11.1.1 По истечении срока действия Свидетельства об аккредитации аккредито-

ванная организация вправе обратиться в орган по аккредитации СРО «РОСМА» с заяв-

лением о продлении аккредитации на очередной срок. 

11.1.2 Решение о продлении аккредитации принимается органом по аккредита-

ции СРО «РОСМА» на основании проведения инспекционного контроля. 

11.1.3 В случае принятия решения о продлении аккредитации специализирован-

ной организации выдается новое свидетельство об аккредитации с приложением с со-

хранением номера действовавшего свидетельства. 

12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

12.1.1 В соответствии с целями, задачами и принципами аккредитации, аккре-

дитованная организация обязана: 

- соблюдать критерии аккредитации при осуществлении своей деятельности; 

- выполнять требования настоящего стандарта; 

- рассматривать жалобы и обращения, относящиеся к их деятельности (в том 

числе поступившие в орган по аккредитации СРО «РОСМА» и направленные им для 
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рассмотрения), и давать ответы на них в течение десяти рабочих дней со дня их поступ-

ления; 

- предоставлять по запросам органа по аккредитации СРО «РОСМА» документы и 

сведения в электронной форме, включая электронные документы и (или) электронные 

образы документов, которые свидетельствуют о компетентности аккредитованных лиц и 

об их соответствии критериям аккредитации (с учетом требований законодательства 

Российской Федерации к предоставлению сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации иной информации ограниченного доступа), в течение пятнадцати рабочих дней с 

даты получения запроса; 

- своевременно представлять на безвозмездной основе в орган по аккредитации 

СРО «РОСМА» документы и сведения о своей деятельности, в том числе об изменениях 

состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности; 

- уведомлять орган по аккредитации СРО «РОСМА» о прекращении своей дея-

тельности в качестве аккредитованной организации с указанием о принятых решениях в 

отношении информации об аккредитации, размещенной на сайте организации, не позднее 

чем за двадцать рабочих дней до дня фактического прекращении деятельности в области 

аккредитации; 

- уведомлять заказчиков о прекращении своей деятельности в качестве аккреди-

тованных организаций, в том числе в целях принятия заказчиками решения о заключении 

или продления действия договоров на проведение работ (оказания услуг);  

- уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным спо-

собом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего принятию соответству-

ющего решения органа по аккредитации СРО «РОСМА», были заключены договоры на 

выполнение работ или оказание услуг. 

12.1.2 В соответствии с целями, задачами и принципами аккредитации, аккре-

дитованная организация имеет право: 

- применять статус «Специализированная организация» в той области деятель-

ности, которая определена в приложении к свидетельству об аккредитации; 

- сообщать третьим лицам о факте получения Свидетельства об аккредитации, а 

также размещать на своем сайте и в рекламно-информационных материалах соответ-

ствующие сведения; 

- на конкурсной основе быть подрядной организацией при выполнении работ, 

заказчиками которых выступают члены СРО «РОСМА»; 

- предпочтительно участвовать в конкурсах на выполнение работ, организуемых в 



 
СТО РОСМА 4.0-2022 

22 
 

рамках СРО «РОСМА; 

- использовать Свидетельство в составе материалов, представляемых при участии 

в тендерах; 

- получать от СРО «РОСМА» в первоочередном порядке информацию и доку-

менты, необходимые для выполнения работ в области аккредитации, в том числе допуск 

(при необходимости) на выполнение работ; 

- обжаловать решения органа по аккредитации СРО «РОСМА» в комиссии по 

апелляциям СРО «РОСМА». 

12.1.3 Аккредитованные организации-члены СРО «РОСМА» также имеют права 

и обязанности, установленные для членов Ассоциации Уставом Ассоциации СРО «РО-

СМА» [6].
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма Заявления об аккредитации специализированной организации  

в СРО «РОСМА» 

На бланке Заявителя 

Председателю Правления Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Регио-
нальные объединения сервиса машин и 

автоматики»  
(Ассоциация СРО «РОСМА»)   

Исх. №            от "__" ________ 20__ г. 
 

 
Заявление 

об аккредитации 
специализированной организации  

 

 

1. _______________________________________________________________________ 
заявитель (для юридического лица) - полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (в случае, если имеется) 

_______________________________________________________________ 
адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации 

 
2. Заявляемая область аккредитации (приложение на _____ листах). 
 
3. Опись прилагаемых документов. 
 
Достоверность предоставленной информации подтверждаю. 
 

 
_________________________ _________________________ _______________________ 
должность уполномоченного                                      подпись                                инициалы, фамилия 
лица организации    
(индивидуального  
предпринимателя) 
 
М. П.  
                        "____" ________ 20__ г. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма Области аккредитации специализированной организации 

(приложение №1 к Свидетельству об аккредитации)  

                                     
 

м. п.  

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО «РОСМА» 
 
______________   ____________________ 
            подпись                     инициалы, фамилия 
 
Приложение №1 
к свидетельству об аккредитации 
 
№ __________________________ 
 
от "__" ________ 20__ г. 
 
на ____ листах, лист ___ 
 

 
 

                Область аккредитации специализированной организации 
 
___________________________________________________________________________ 

наименование и ИНН (СНИЛС) организации (индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________________ 
                  адрес места осуществления деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование выполняемых работ 

Обозначения стандартов Ассоциации 
СРО «РОСМА», устанавливающих  
требования к специализированной  

организации  

1 2 3 

   

   

   

 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
должность уполномоченного                                      подпись                                инициалы, фамилия 
лица организации    
(индивидуального  
предпринимателя) 
 
М. П.  

 

Примечание  –  В графе 3 указывают стандарты СТО РОСМА в соответствии с выполняемыми Заявите-

лем видами работ (услуг). 
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Приложение В  

(обязательное) 

Форма Свидетельства об аккредитации специализированной организации  

в СРО «РОСМА» 

В.1 Форма первого листа  

Товарный знак  
СРО «РОСМА»  

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения 
сервиса машин и автоматики» (Ассоциация СРО «РОСМА») 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 номер свидетельства  и дата его выдачи на ____ листах, лист ___ 

Настоящее свидетельство выдано  

наименование и ИНН (СНИЛС) организации (индивидуального предпринимателя) 

 

место нахождения (место жительства) организации (индивидуального предпринимателя)  

на основании решения Правления Ассоциации СРО «РОСМА»  
(протокол от "__" ________ 20__ г. №_________ 

И удостоверяет, что   

 наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

 

адреса мест осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя) 

соответствует требованиям  стандартов серии СТО РОСМА «Специализированная организация» 
согласно осуществляемым видам работ (услуг) 

аккредитован(о)  в качестве специализированной организации 

в соответствии с областью аккредитации, приведенной в приложении №1 к настоящему свидетельству

Срок действия свидетельства  с "__" ________ 20__ г.  по "__" ________ 20__ г. 

Срок действия продлен по  "__" ________ 20__ г. 
(протокол от "__" ________ 20__ г. №_________) 

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО «РОСМА» 
______________   ____________________ 
            подпись                     инициалы, фамилия 
м.п. 

Срок действия продлен от "__" ________ 20__ г. 
(протокол от "__" ________ 20__ г. №_________) 

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО «РОСМА» 
______________   ____________________ 
            подпись                     инициалы, фамилия 
м.п. 

Срок действия продлен от "__" ________ 20__ г. 
(протокол от "__" ________ 20__ г. №_________) 

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО «РОСМА» 
______________   ____________________ 
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            подпись                     инициалы, фамилия
м.п. 

М.П.  Председатель Правления 
Ассоциации СРО «РОСМА»  

   

  подпись   инициалы, фамилия  

 Исполнительный директор     

  подпись   инициалы, фамилия  

Сведения о проведенном инспекционном контроле деятельности специализированной организации 
приведены в приложении №2 к настоящему свидетельству 

Без приложений №1 и №2 свидетельство не действительно 

 
Примечание  –  номер свидетельства имеет следующую структуру: №СРО А -«порядковый но-

мер»-СО. Пример: «№ СРО А-09СО» 

 
В.2 Форма второго и последующих листов свидетельства  

Примечание  –  второй и последующие листы свидетельства оформляют в случае, если необхо-

димая информация не может быть размещена на первом листе. При этом обязательные для заполнения поля 

переносят с первого листа на последующие. 

Товарный знак СРО 
«РОСМА»  

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения 
сервиса машин и автоматики» (Ассоциация СРО «РОСМА») 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 номер свидетельства  и дата его выдачи на ____ листах, лист 2* 

   

 

*Номер листа приведен в качестве примера
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Приложение Г  

(обязательное) 

Форма Приложения №2 к Свидетельству об аккредитации специализированной организации 

в СРО «РОСМА» 

м. п.  

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО «РОСМА» 
 
______________   ____________________ 
            подпись                     инициалы, фамилия 
 
Приложение №2 
к свидетельству об аккредитации 
 
№ __________________________ 
 
от "__" ________ 20__ г. 
 
на ____ листах, лист ___ 
 

 
Сведения о проведенном инспекционном контроле деятельности  

специализированной организации 
 

Дата планового 
инспекционного 

контроля 
(число, месяц, 

год)* 

Дата  
проведения  

инспекционного 
контроля 

(число, месяц, 
год) 

Форма  
проведения 

инспекционного 
контроля 

(документарная 
проверка,  
выездная 
оценка) 

Решение Правления 
СРО 

по результатам  
контроля** 

Номер и дата 
протокола  
заседания  
Правления  
СРО «РО-
СМА» 

     
* Заполняется при выдаче свидетельства. 

** В данную графу вносят краткое содержание решения принятого по результатам контроля 
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