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Общие положения

Настоящий документ разработан с целью обеспечения выполнения Феде
рального закона РФ о «Саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01 
декабря 2007г (в редакции Федеральных законов от 22.07.2008 №148-ФЗ, от 
03.07.2016 №360-ФЗ, 03.08.2018 №340-ФЗ) в части обеспечения имуще
ственной ответственности членов Ассоциации перед заказчиками и третьими 
лицами.

Разработано: Ассоциацией Саморегулируемой организацией 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (далее - Ассоци
ацией СРО «РОСМА»).

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

С момента вступления в силу настоящего Положения редакция, 
утвержденная решением членов Некоммерческого партнерства 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики», 
Протокол № 18 от 25 мая 2016 г утрачивает силу.

Саморегулируемая организация в соответствии с федеральным законам в 
пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обяза
тельствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вслед
ствие недостатков произведенных членом саморегулируемой организации 
товаров (работ, услуг).

Приложение к свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках 
по видам работ (производству товаров, услуг), определяет перечень работ, 
услуг, в случае некачественного выполнения которых, производятся выплаты 
из Компенсационного фонда.

Настоящий документ определяет требования к выдаче Приложения к сви
детельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ 
отрасли подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе 
систем и технических средств безопасности, привода и автоматики.
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1 .Требования к выдаче Приложения к свидетельству члена 
Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к выдаче Приложения к 
свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ 
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности к выпол
нению работ, связанных с предпринимательской деятельностью в отрасли 
подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, систем и 
технических средств безопасности, привода и автоматики
1.2. Настоящий документ обязателен для должностных лиц Ассоциации 
Саморегулируемой организации «РОСМА» (далее - Ассоциации) и входя
щих в её состав членов.

2. Нормативная документация

Федеральный закон РФ 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, 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

Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (в ред. ФЗ РФ от 24 
июля 2008 г. №161-ФЗ) «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон РФ от 26 июля 2006г г. №135-ФЗ «О защите конку
ренции» (с изм. 01.03.2020г);

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (с изм. 29.07.2018 г. N 271- 
ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственный объектов»;

Техническим регламентом таможенного союза - ТР ТС 010/2011 «О без
опасности машин и оборудования»;

Стандарт организации СТО АР 1.0-2016 от 27.05.2020г «Общие требова
ния к сервису»;

"ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 
22.11.2007 N 329-ст) (ред. от 24.12.2012, с изм. Приказ Росстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст (в ред. от 10.11.2015);

Гражданский Кодекс РФ;
Правила организации ПР. АР-01-2016 - ПР.АР-11 16 от 27.05.2020г

3. Термины и определения

В настоящем положении применены термины, а также следующие опре
деления:
3.1. допуск к работе - право члена Ассоциации осуществлять конкретный 
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вид работ предпринимательская деятельность в отрасли подъемно
транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, систем и техниче
ских средств безопасности, привода и автоматики;

3.2. приложения к свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о до
пусках по видам работ - документ, подтверждающий право члена Ассоциа
ции осуществлять конкретный вид (виды) работ, связанный с предпринима
тельская деятельность в отрасли подъемно-транспортной, дорожной и горной 
техники, в том числе, систем и технических средств безопасности, привода и 
автоматики, оказывающим влияние на промышленную безопасность объек
тов;

3.3. соискатель допуска - индивидуальный предприниматель или юриди
ческое лицо, претендующий(-ее) на выполнение конкретного вида (видов) 
работ, оказывающих влияние на промышленную безопасность объектов, и 
представивший документы, подтверждающие его возможность соблюдать 
установленные настоящим положением требования и условия при производ
стве этих работ;

3.4. виды работ, получения допуска - перечень видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность подъемно-транспортного оборудования на про
мышленных объектах предпринимательской деятельности в отрасли подъем
но-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, систем и техни
ческих средств безопасности, привода и автоматики;

3.5. требования к выдаче Приложения к свидетельству члена Ассоциации 
СРО «РОСМА» о допусках по видам работ - совокупность установленных 
настоящим документом требований и условий в отношении соискателя до
пуска по конкретным видам работ, на выполнение которых требуется полу
чение допуска Ассоциации;

3.6. выдача Приложения к свидетельству члена Ассоциации СРО «РО- 
СМА» о допусках по видам работ - мероприятие, осуществляемое органами 
управления и работниками Асоциации в отношении соискателя допуска, 
включающие рассмотрение представленных им документов, принятие реше
ния о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства, при необходимости вне
сение изменений в свидетельство о допуске, принятие решений о приоста
новлении или прекращении действия свидетельства о допуске к работам.

4. Требования к Приложению к свидетельству члена 
Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность промышленных 
Объектов предпринимательской деятельности в отрасли 
подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том 
числе, систем и технических средств безопасности, привода и 
автоматики
4.1. Обязательными требованиями для выдачи соискателю Приложения к 
свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ, 
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которые оказывают влияние безопасность промышленных объектов пред
принимательская деятельность в отрасли подъемно-транспортной, дорожной 
и горной техники, в том числе, систем и технических 
средств безопасности, привода и автоматики, являются:

-минимально необходимое кадровое обеспечение индивидуальных пред
принимателей и юридических лиц;

-наличие у индивидуального предпринимателя и юридического лица мини
мально требуемой материально -технической базы - имущества (на праве 
собственности или ином законном основании), необходимого для выполне
ния соответствующего вида (видов) работ;

-наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
4.2. Минимально необходимые требования в отношении кадрового обеспече
ния индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусматри
вают:
1) наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юри
дического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образова
ние соответствующего профиля для выполнения соответствующих видов ра
бот, которые оказывают влияние на безопасность промышленных объектов 
предпринимательской деятельности в отрасли подъемно-транспортной, до
рожной и горной техники, в том числе, систем и технических средств без
опасности, привода и автоматики. При этом не менее чем два работника 
должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем три 
работника - среднее профессиональное образование, стаж работы по специ
альности должен составлять не менее одного года для работников, имеющих 
высшее профессиональное образование, и не менее чем три года для работ
ников, имеющих среднее профессиональное образование;
Примечание: работники, сведения о которых представляются, должны со
стоять с соискателем в трудовых отношениях в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.
2) наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего про
фессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
подъемно-транспортного оборудования и могут выполняться индивидуаль
ным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не 
менее чем один год;
3) повышение не реже чем один раз в пять лет квалификации, с последующей 
аттестацией, указанными в пунктах 1 и 2 данного раздела работниками и ин
дивидуальным предпринимателем.
3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации 
указанными в пунктах 1 и 2 настоящего раздела лицами с проведением их ат
тестации. Специалисты должны иметь удостоверения государственного об
разца по профильным программам обучения.
4.3. Требования в отношении материально-технического обеспечения инди
видуальных предпринимателей и юридических лиц к настоящему документу 
предусматривают наличие у юридического лица и индивидуального пред
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принимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином закон
ном основании, зданий и сооружений, оборудования, электронно
вычислительных средств и лицензионного программного обеспечения, необ
ходимых для выполнения соответствующих видов работ и иных необходи
мых для осуществления работ, которые оказывают влияние на безопасность 
подъемных сооружений на промышленных объектах предпринимательской 
деятельности в отрасли подъемно - транспортной, дорожной и горной техни
ки, в том числе, систем и технических средств безопасности, привода и авто
матики.
4.4. Требования к системе контроля качества предусматривают наличие у 

юридического лица и индивидуального предпринимателя Положения о кон
троле качества произведенных членом саморегулируемой организации то
варов (работ, услуг). Специализированные органы СРО контролируют дея
тельность своих членов путем анализа предоставляемой ежеквартальной от
четности о предпринимательской деятельности в сфере предмета саморегу
лирования и проведения плановых и внеплановых проверок членов СРО.

5. Порядок выдачи Приложения к свидетельству члена Ассо
циации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ, внесения в 
него изменений и прекращения его действия.

5.1. При выдачи Приложения к свидетельству члена Ассоциации СРО «РО- 
СМА» о допусках по видам работ учитываются основные работы соответ
ствующие предмету саморегулирования Ассоциации (Приложение 1), заре
гистрированные в Федеральной Налоговой Службе.
5.2. Без Свидетельства о членстве Ассоциации СРО «РОСМА» Приложение 

к свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам ра
бот считается не действительным.
5.3. Приложение к свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допус
ках по видам работ выдаётся без ограничения срока и территории его дей
ствия. Выдача Приложение к свидетельству члена Ассоциации СРО «РО- 
СМА» о допусках по видам работ выдается вместе со свидетельством о 
членстве. Повторная выдача в случае изменения видов производимых работ 
или
вследствие потери ( порчи) производится по заявлению члена Ассоциации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий документ, изменения, внесенные в этот документ, решения о 
признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие 
этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят 
процентов общего числа членов Ассоциации СРО «РОСМА», и вступают в 
силу со дня их принятия.
6.2. Настоящий документ, изменения к нему и решения о признании его 
утратившим силу в срок не позднее пяти дней со дня их принятия подлежат 
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размещению на сайте в сети "Интернет" и направлению на электронном и 
бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
(РОСРЕЕСТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ).
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Приложение 1

№ 
п/п

Виды работ в новой редакции (согласно ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Код 
ОКВЭД

1. Ремонт и монтаж машин и оборудования:
специализированный ремонт изделий, произведенных в промышлен
ном секторе с целью восстановления и введения в эксплуатацию ме
таллических изделий, машин, оборудования и прочих приборов.
* Класс ОКВЭД 33 относится к "Разделу C - Обрабатывающие произ
водства" классификатора 2020 года ОКВЭД-2.
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования:

- техническое диагностирование, проведение проектно - 
конструкторских работ по ремонту и реконструкции ПС, разработка 
электросхемы привязки и включение приборов и систем безопасности 
в электросхему ПС
- проведение монтажных и пуско-наладочных работ ПС, систем и 
приборов безопасности, регистраторов параметров совместно с ПС 
- техническое обслуживание и ремонт ПС, включая электрооборудо
вание и гидравлическую аппаратуру, электрические приводы и дви
жущие элементы, приборы и системы безопасности ПС, насосы и 
компрессоры, проведение сварочных работ и ремонт металлокон
струкций

-монтаж промышленных машин оборудования
* ПС-подъемные сооружения из ФНП «Правила безопасности опас

ных производственных объектов, на которых используются подъем
ные сооружения» (утвержденные Приказом Ростехнадзора № 533 от 
12.11.2013 г.)
Ремонт машин и оборудования.

- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования:
- сварочные работы (например, общего направления или для автомо
билей):
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и оборудо

вания (например, грузоподъемников и прочего погрузочно
разгрузочного оборудования, станков, строительного оборудования и 
оборудования для горнодобывающем промышленности), включая 
машины и оборудование группировки 28.
Эта группировка также включает:
- ремонт и обслуживание двигателей, кроме автомобильных;
- ремонт и обслуживание насосов, компрессоров и подобного обору

дования:
- ремонт и обслуживание гидравлической аппаратуры,
- ремонт и замену клапанов:

33

33.12
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- ремонт электрических приводов и движущих элементов;
- ремонт и обслуживание производственных печей и горелок:
- ремонт и обслуживание подъемно-транспортного и погрузочно

разгрузочного оборудования:
- ремонт и обслуживание промышленного оборудования для охла

ждения и кондиционирования воздуха;
- ремонт и обслуживание универсальных машин;
- ремонт ручных инструментов с механическим приводом:
- ремонт и обслуживание металлорежущих и формовочных станков и 

принадлежностей:
- ремонт и обслуживание прочих станков;
- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных тракторов:
- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных и лесозаготовочных 

машин;
- ремонт и обслуживание металлургических производств: - ремонт и 

обслуживание машин, используемых в горнодобывающей промыш
ленности, строительстве, добыче нефти и газа:
- ремонт, обслуживание и модернизация машин и оборудования объ

ектов использования атомной энергии (лицензируемая деятельность) 
Ремонт электронного и оптического оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание товаров, отнесенных к подклассам 26.5, 26.6 

и 26.7, кроме бытовой техники
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание измерительной, испытательной 

и аппаратуры контроля, подкласс 26.5, такой как: инструменты для 
авиационных двигателей, оборудование для проверки автомобильных 
выхлопов, метеорологические инструменты, оборудование для испы
тания физических, электрических и химических свойств материалов и 
инспекционное оборудование, исследовательские научные инстру
менты
Ремонт прочего оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание оборудования, не включенного в другие 

группировки
Монтаж промышленных машин и оборудования
Эта группировка включает:
- специализированную установку машин и пусконаладочные работы:
- установку промышленных машин на заводе;
- сборку оборудования по управлению производственным процессом;
- установку прочего промышленного оборудования...;
- демонтаж крупномасштабных машин и оборудования:
- монтаж и сборку оборудования:
- сборку машин:
- установку оборудования для кегельбана:

33.13

33.19

33.20

9
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- монтаж оборудования атомных электростанций(лицензируемая дея
тельность:
- работы пусконаладочные, выполняемые при вводе в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии (лицензируемая деятель
ность).

* при внесении изменений в вид деятельности компании необходимо 
выбрать в справочнике требуемые коды ОКВЭД и указать их в заяв
лении.
Обратите внимание, что количество выбранных вами кодов 

ОКВЭД неограниченно, но из них необходимо выбрать один основ
ной, по которому процент получаемой вами выручки должен состав
лять не менее 60% от основной суммы дохода по этой деятельности.

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
-Производство компьютеров, периферийных устройств к ним, средств 
связи и подобной электронной продукции, средств защиты информа
ции, создание информационных и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием средств защиты информации, а также 
производство комплектующих изделий и составных частей (запча
стей) для них.
Для производственных процессов этой группировки характерны: раз
работка и использование интегральных микросхем, и применение вы
соких специализированных технологий микроэлектроники и нанотех
нологий
Эта группировка также включает:

26

производство бытовой электроники, измерительного, испытательного 
и обслуживающего оборудования;
радиолокационного оборудования;
оборудования, применяемого в медицинских целях;
оптических приборов и оборудования;
производство магнитных и оптических носителей информации
Производство элементов электронной аппаратуры
Эта группировка включает:производство полупроводниковой продук
ции и прочих компонентов для электронных приложений, в т.ч.:

26.11

производство электронных конденсаторов;
производство электронных резисторов;
производство микропроцессоров;

26.51.6

производство электронных ламп;
производство электронных разъемов;
производство пустых печатных плат;
производство интегральных микросхем (аналоговых, цифровых или 
гибридных);
Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструмен

тов для измерения, контроля и испытаний.

26.51.7

26.51.8

10
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Производство приборов и аппаратуры для автоматического регули
рования или управления.

Производство частей приборов и инструментов для навигации, 
управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей

3. Производство машин и оборудования, не включенных в другие груп
пировки

28

Производство гидравлического и пневматического силового оборудо
вания
Эта группировка включает:
производство гидравлических и пневматических комплектующих из
делий и составных частей (включая гидравлические насосы, гидрав
лические двигатели, гидравлические и пневматические цилиндры, 
гидравлические и пневматические клапаны, гидравлические и пневма
тические шланги и приспособления);
производство аппаратуры, очищающей воздух для использования в

28.12

пневматических системах;
производство гидравлических систем;
производство гидроприводного оборудования;
производство гидростатических трансмиссий
Производство подъемно-транспортного оборудования
Эта группировка включает:
производство грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудо
вания с ручным управлением или электроприводом:
тали и подъемники, лебедки, кабестаны и домкраты, мачтовые краны, 
подъемные краны, передвижные подъемные каркасы, погрузчики для 
длинномерных материалов и т.д., строительные погрузчики, исполь
зуемые на предприятиях, снабженные или не снабженные подъемным

28.22

или манипуляционным оборудованием, самоходные или несамоход
ные (включая ручные тележки и тачки), механические манипуляторы

28.92

и промышленные роботы, специально разработанные для грузоподъ
емных и погрузочно-разгрузочных работ;
производство конвейеров и т.д.;
производство подъемников, эскалаторов и подвижных дорожек;
производство деталей, предназначенных для грузоподъемного и по
грузочно-разгрузочного оборудования
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископае
мых и строительства
Производство прочих машин и оборудования специального назначе
ния, не включенных в другие группировки

28.99

4 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического про
ектирования; технических испытаний, исследований и анализа

71

71.12.12Разработка проектов промышленных процессов и производств, от
носящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, хи
мической технологии, машиностроению, а также в области промыш
ленного строительства, системотехники и техники безопасности

11
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*Кроме объектов, для которых требуется получение разрешения на строитель
ство.

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 71.20
Эта группировка включает: 
выполнение физических, химических и прочих аналитических иссле
дований всех видов материалов и веществ, таких как: акустические и 
вибрационные испытания, испытания и анализ состава минералов и 
содержания примесей, испытания и анализ в области гигиены пита
ния, включая ветеринарный контроль и контроль за производством 
продуктов питания, испытания и анализ физических свойств материа
лов, таких как геометрические размеры, износостойкость, радиоак
тивность и т.п., испытания качества и надежности изделий, испытания
работоспособности готовой продукции: моторов, автомобилей, элек
тронных устройств и т.д., неразрушающие испытания и анализ свар-

71.20.4

ных швов и стыков, испытания и анализ на наличие повреждений;
Испытания, исследования и анализ целостных механических и элек

трических систем, энергетическое обследование
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 

прочая

71.20.9
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Официальный бланк организации

Приложение2
Заявление

на внесение изменений в Приложение к свидетельству члена 
Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по видам работ.

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

просит рассмотреть предоставленные документы и внести изменений в При

ложение к свидетельству члена Ассоциации СРО «РОСМА» о допусках по 

видам работ

перечень изменений

С Положением о выдаче Приложения к свидетельству члена Ассоциации 
СРО «РОСМА» о допусках по видам работ в отрасли подъемно-транспортной, 
дорожной и горной техники, в том числе систем и технических средств без
опасности, привода и автоматики ознакомлены и согласны.

Опись документов прилагается.

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

13
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Официальный бланк организации Приложение 3

Реквизиты организации
-члена Ассоциации СРО «РОСМА»*

*Анкета, заполненная не полностью, к рассмотрению не принимается.

1. Наименование организации (полное и сокращенное):

2. Адрес для корреспонденции (почтовый, электронный):

Телефоны, факс:

3. Банковские реквизиты:

4. Дата, номер государственной регистрации:

Орган регистрации:

5. Лица, ответственные за связь с Правлением Ассоциации СРО «РОСМА»:
- Ф.И.О._____________________________________________________
- Должность_________________________________________________
- Телефон___________________________________________________
- Факс______________________________________________________
- Эл.почта___________________________________________________
6. Сведения о руководителе организации:
- Ф.И.О._____________________________________________________
- Должность_________________________________________________
- Телефон___________________________________________________
- Факс______________________________________________________
- Эл.почта___________________________________________________
7. Коды ОКВЭД

Руководитель Ф.И.О. подпись

дата
М.П.
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Приложение 4

Сведения
о наличии у Заявителя приборов, инструментов и другого оборудования, 

необходимого для проведения соответствующих видов работ

№ 
п/п

Наименование прибо
ров, инструментов, обо

рудования

Номер, марка, 
индекс

Дата поверки Поверочный 
орган

Наличие пас
порта (ин

струкции по 
применению)

1 2 3 4 5 6

Должность подпись Ф.И.О.

____________ М.П.
Дата

15
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Приложение 5

Сведения 
о наличии у Заявителя имущества, 

необходимого для выполнения соответствующих видов работ

№ 
п/п

Наименование имущества Площадь м2 Место распо
ложения

Форма соб
ственности

1 2 3 4 5

Должность подпись Ф.И.О.

____________ М.П.
Дата
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Приложение 6
Сведения

о кадровом составе организации_____________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Образование Наименование 
учебного за

ведения

Год оконча
ния

Специальность 
по документам 

образования

Стаж рабо
ты 

Общий/ 
по спец.

Документы по 
аттестациям, 

удостоверениям, 
№, дата

Удостоверения 
о повышении 

квалификации, 
№, дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Должность подпись Ф.И.О.

Дата
М.П.
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Приложение7

Система контроля качества у юридического лица и индивидуаль
ного предпринимателя______________________________________

- Положение о контроле качества произведенных членом саморегулируемой
организации товаров (работ, услуг)_____________________________________

наличие

наличие других документов. положений

- Сведения о последней проведенной плановой проверки деятельности по пред
мету саморегулирования__________________________________________

- Сведения о внеплановых проверках деятельности за последние 3 года

- Сведения о рекламациях по произведенным товарам (работам, услугам) в сфере 
деятельности по предмету саморегулирования за последний год

Должность подпись Ф.И.О.

М.П.
Дата


