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Преамбула

1. Разработано: для членов Ассоциации Саморегулируемой организацией 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (далее - членов 

Ассоциации, Ассоциации СРО «РОСМА»).

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

3. С момента вступления в силу настоящего Положения редакция, 

утвержденная решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«РОСМА» Протокол № 18 от 25 сентября 2016 г. теряет силу.

4. Настоящие Правила предпринимательской деятельности членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - Правила) устанавливают требования 

к предпринимательской деятельности членов Ассоциации СРО «РОСМА».

5. Основным видом деятельности членов Ассоциации 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.
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6. Предмет саморегулирования Ассоциации СРО «РОСМА»:

предпринимательская деятельность в отрасли подъемно-транспортной, 

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

безопасности, привода и автоматики.

7. Настоящие Правила не могут быть полностью или частично 

воспроизведены, тиражированы, распространены и использованы без 

разрешения Ассоциации СРО «РОСМА».

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

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

организациях» (в редакции Федеральных законов  

 и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов и устанавливают 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.

 от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от

03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ)

1.2. Стандарты и правила, устанавливающие требования к осуществлению 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации СРО «РОСМА», 

должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Правилах.

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации 

СРО «РОСМА».

1.4. Ассоциации СРО «РОСМА» обязуется обеспечить свободный доступ к 

настоящим Правилам путем опубликования их на сайте www.nprosma.ru.

1.5. Ассоциации СРО «РОСМА» обязуется направлять в РОСРЕЕСТР новые 

редакции настоящих Правил 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 
3
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соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или воздерживаться 

от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в 

соответствии с настоящими Правилами.

2. Общие требования.
2.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении

предпринимательской деятельности, являющейся предметом

саморегулирования Ассоциации СРО «РОСМА», обязаны выполнять

требования законодательства РФ, нормативных правовых актов, технических 

актов (национальных стандартов), правил безопасности и настоящих Правил, 

а также требования стандартов и правил Ассоциации СРО «РОСМА».

2.2. Руководящие, специализированные, контролирующие и иные органы 

Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении возложенных на них 

функций обязаны соблюдать требования законодательства РФ, Устава 

Ассоциации СРО «РОСМА», соответствующих положений об указанных 

органах, а также настоящих Правил.

2.3. Стандарты и правила, устанавливающие требования к предпринимательской 

деятельности, должны быть предоставлены каждому члену Ассоциации СРО 

«РОСМА» и доведены до сведения каждого кандидата на вступление в 

Ассоциации СРО «РОСМА». Указанные обязанности возлагаются на

Исполнительного директора Ассоциации СРО «РОСМА».

3. Требования к организации предпринимательской деятельности членов 
Ассоциации СРО «РОСМА».

3.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении

предпринимательской деятельности обязаны выполнять требования 

настоящих Правил, а также обеспечить выполнение требований стандартов 

Ассоциации СРО «РОСМА»:

3.1.1. СТО. АР-01-16 «Общие требования к сервису подъемно

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

технических средств безопасности, привода и автоматики»;
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3.1.2. иных стандартов Ассоциации СРО «РОСМА» по мере их ввода в 

действие.

3.2. Для этих целей каждый член Ассоциации СРО «РОСМА» разрабатывает и 

вводит в действие положения о предпринимательской деятельности, 

отражающие требования настоящих Правил и стандартов Ассоциации СРО 

«РОСМА». Эти положения должны содержать следующие сведения:

• о распределении функций между структурными подразделениями 

организации - члена Ассоциации СРО «РОСМА»;

• о функциональных обязанностях руководителей и персонала;

• о функционировании системы менеджмента (управления) качеством;

• о технической оснащенности;

• об оснащенности персонала нормативно-технической и 

методической документацией;

• о требованиях к системе управления отчетной документацией;

• об обеспечении профессиональной подготовки и аттестации 

работников;

• о порядке рассмотрения апелляций;

• о соблюдении конфиденциальности

• иные сведения по усмотрению организации - члена Ассоциации СРО 

«РОСМА», гарантирующие исполнение настоящих Правил и 

стандартов Ассоциации СРО «РОСМА».

4. Правила деловой этики.

4.1. При осуществлении предпринимательской деятельности члены Ассоциации 

СРО «РОСМА» обязаны выполнять требования Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также требования правил 

ПР. АР-02-2016 «Правила деловой этики».

5. Контроль за предпринимательской деятельностью членов Ассоциации 
СРО «РОСМА»
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5.1. Контроль за соблюдением требований стандартов и правил членами 

Ассоциации СРО «РОСМА» осуществляет Контрольная комиссия

Ассоциации СРО «РОСМА», действующая на основании Положения о 

Контрольной комиссии Ассоциации СРО «РОСМА».

5.2. Контроль осуществляется в формах аккредитации членов Ассоциации СРО 

«РОСМА», сертификации услуг предпринимательской деятельности членов 

Ассоциации СРО «РОСМА», и кандидатов в члены Ассоциации СРО 

«РОСМА», плановых и внеплановых проверок.

5.3. Порядок осуществления контроля установлен в Положении о Контрольной 

комиссии Ассоциации СРО «РОСМА», утвержденным решением Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА»(Протокол № 27 от 27 мая 2020г)

5.4. Результаты контроля документируются в установленном порядке и 

рассматриваются на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«РОСМА» не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год .

5.5. В случае выявления нарушений требований стандартов и правил членами 

Ассоциации СРО «РОСМА», а также при наличии обоснованных жалоб от 

потребителей услуг на действия членов Ассоциации , результаты контроля 

оформляются в форме Акта проверки, который передается в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации СРО «РОСМА» для принятия решения.

6. Меры дисциплинарного воздействия.

6.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации СРО «РОСМА» возложено на Дисциплинарную комиссию

Ассоциации СРО «РОСМА», действующую на основании Положения о

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОСМА», утвержденным 

решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 

27 от 27 мая 2020 г.)

6.2. Дисциплинарная комиссия обязана рассматривать жалобы на действия членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» и дела о нарушении ими требований

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий 
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членства в Ассоциации СРО «РОСМА» и иных локальных актов Ассоциации 

СРО «РОСМА» и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации .

6.3. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении в 

отношении члена Ассоциации СРО «РОСМА», допустившего нарушение, 

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством и Положением о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

СРО «РОСМА», утвержденным решением Общего собрания членов

Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол №27 от 27 мая 2020 г.)

6.4. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия может быть 

обжаловано членом Ассоциации СРО «РОСМА» в установленном порядке.

7. Требования к информационной открытости.

7.1. Ассоциации СРО «РОСМА» и его члены обеспечивают доступ к

информации и защиту информации от ее неправомерного использования в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

7.2. Доступ к информации обеспечивается путем ее размещения на сайте 

Ассоциации СРО «РОСМА» и в средствах массовой 

информации.

 www.nprosma.ru 

7.3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации установлены 

Положением об информационной открытости деятельности Ассоциации СРО 

«РОСМА» и его членов, утвержденным решением Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 27 от 27 мая 2020 г.)

8. Меры обеспечения имущественной ответственности членов 
Ассоциации СРО «РОСМА».

8.1. В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами установлено в соответствии с 

требованиями законодательства формирование компенсационного фонда.

7
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8.2. Формирование компенсационного фонда и размещение средств 

компенсационного фонда производится в соответствии с требованиями 

законодательства на основании Положения о Компенсационном фонде 

Ассоциации СРО «РОСМА», утвержденного решением Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 27 от 27 мая 2020 г.)

8.3. В целях повышения степени гарантированности обеспечения имущественной 

ответственности члены Ассоциации СРО «РОСМА» вправе производить 

страхование своей деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства в добровольном порядке. Наличие или отсутствие у члена 

Ассоциации СРО «РОСМА» полиса страхования ответственности не влияет 

на размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «РОСМА».

9. Требования о запрете деятельности в ущерб интересам иных 
организаций, недобросовестной конкуренции, предотвращению вреда 

или ущерба потребителям услуг.

9.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА», лица, входящие в состав руководящих и 

специализированных органов Ассоциации СРО «РОСМА», и иные

заинтересованные лица обязаны не допускать при осуществлении своей 

деятельности и исполнении возложенных функций ситуаций, при которых 

может возникнуть конфликт интересов, приводящий к причинению вреда 

законным интересам Ассоциации СРО «РОСМА» и его членам.

9.2. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении

предпринимательской деятельности обязаны не наносить ущерб и (или) 

моральный вред иным субъектам аналогичной предпринимательской 

деятельности, не являющимися членами Ассоциации СРО «РОСМА», а 

также потребителями услуг.

9.3. Не допускается недобросовестная конкуренция между членами Ассоциации 

СРО «РОСМА» и иные действия, причиняющие ущерб деловой репутации 

членов Ассоциации СРО «РОСМА». Понятие недобросовестной

конкуренции определяется действующим законодательством, а 

применительно к деятельности членов Ассоциации СРО «РОСМА» -
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Правилами деловой этики Ассоциации СРО «РОСМА», утвержденными 

решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 

27 от 27 мая 2020 г.)

9.4. Порядок разрешения конфликта интересов Ассоциации СРО «РОСМА» и 

интересов его членов, а также меры предотвращения такого конфликта, 

понятие заинтересованного лица определены в Положении о мерах по 

предотвращению конфликта интересов Ассоциации СРО «РОСМА», утв. 

решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 

27 от 27 мая 2020 г.)

9.5. Порядок разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации СРО 

«РОСМА», а также между ними и потребителями произведенных членами 

услуг, иными лицами, в соответствии с законодательством установлен в 

Положении о Третейском суде Ассоциации СРО «РОСМА», утв. решением 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА» (Протокол № 27 от 27 

мая 2020 г.)

10. Требования к качеству услуг членов Ассоциации СРО «РОСМА».

10.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» обязаны оказывать потребителям

услуги надлежащего качества. Для этих целей члены Ассоциации СРО 

«РОСМА» внедряют систему менеджмента (управления) качества услуг и 

обеспечивает ее функционирование.

10.2. Система менеджмента качества услуг должна соответствовать 

международным стандартам серии ISO, стандартам Ассоциации СРО

«РОСМА» и учитывать специфику предпринимательской деятельности. 

Стандарты по качеству разрабатывается каждым членом Ассоциации СРО 

«РОСМА» на основе стандарта Ассоциации СРО «РОСМА» и вводятся в 

действие приказом по организации.

10.3. Контроль за функционированием Системы менеджмента качества 

осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации СРО «РОСМА» при 

аккредитации членов и (или) сертификации, плановых проверках услуг членов
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и кандидатов в члены Ассоциации СРО «РОСМА» в порядке,

установленном Положением о Контрольной комиссии Ассоциации СРО 

«РОСМА».

11. Требования к профессиональному обучению и аттестации работников 
членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Требования к квалификации специалистов установлены в «Квалификационном 

справочнике руководителей, специалистов и других служащих», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития от 07 ноября 2006г. № 749, а рабочих - в 

«Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих», 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития от 06 апреля 2007г. № 243(в ред. 

От 30.04.2009г №233).

11.1. Профессиональное обучение и подготовка работников членов Ассоциации 

СРО «РОСМА» осуществляется образовательными организациями,

имеющими соответствующие лицензии, по программам дополнительного 

профессионального образования, профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов в области техники и технологии по следующим 

основным направлениям:

11.1.1. монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт приборов 

и систем безопасности, технических средств и систем 

автоматизации подъемных сооружений, объектов котлонадзора, а 

также других опасных производственных объектов;

11.1.2. монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт 

электрического и гидравлического оборудования, систем и 

технических средств автоматизации грузоподъёмных,

строительных, дорожных и горных машин;

11.1.3. монтаж, обслуживание и ремонт грузоподъемных, 

строительных, дорожных и горных машин;

11.1.4. экспертное обследование технического состояния опасных 

производственных объектов;
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11.1.5. надзор и содержание грузоподъемных машин и объектов 

котлонадзора в исправном состоянии;

11.1.6. другие направления деятельности в области техники и 

технологии.

11.2. Аттестация персонала членов Ассоциации СРО «РОСМА», занятых в сфере 

промышленной безопасности для работы на объектах, подконтрольных 

Ростехнадзору, проводится по правилам, установленным в соответствии 

Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации 

проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утвержденным приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2019г. № 

424, Постановлением Правительства РФ №1365 от 25.10.2019г, Федеральными 

нормами и правилами «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», Техническим 

регламентом таможенного союза - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», требованими и рекомендациями других нормативных документов 

в сфере подъемных сооружений.

12. Заключительные положения.

12.1. Разработанные и вводимые в действие стандарты и правила Ассоциации 

СРО «РОСМА», а также нормативно-технические, методические и иные 

документы членов Ассоциации СРО «РОСМА», устанавливающие

требования к предпринимательской деятельности, являющейся предметом 

саморегулирования Ассоциации СРО «РОСМА», должны соответствовать 

требованиям, установленным в настоящих Правилах.

12.2. Действующие стандарты и правила Ассоциации СРО «РОСМА» должны 

быть приведены в соответствие требованиям, установленным в настоящих 

Правилах в срок не более трех месяцев со дня ввода Правил и продолжают 

действовать в части не противоречащей настоящим Правилам.
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12.3. Исполнительный директор Ассоциации СРО «РОСМА» обязан обеспечить 

ознакомление с настоящими Правилами каждого члена Ассоциации СРО 

«РОСМА» и каждого кандидата в члены Ассоциации СРО «РОСМА», а 

также информировать о разработке и введении в действие новых стандартов и 

правил Ассоциации СРО «РОСМА».

12.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, 

установленном Уставом Ассоциации СРО «РОСМА» и принятыми в

соответствии с ним локальными актами Ассоциации СРО «РОСМА».
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