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О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации
подъёмных сооружений в свете требований Федерального закона
«О саморегулируемых организациях» от 01.12.07 № 315-ФЗ
Концепция административной реформы, одобренная Правительством Российской Федерации
25.10.05, предусматривает развитие системы саморегулируемых организаций. В соответствии с
этой концепцией должны быть оптимизированы функции органов исполнительной власти, системы
контроля и надзора в целях дальнейшего сокращения административных ограничений предпринимательской деятельности. В результате реализации мероприятий реформы должны быть сформированы эффективные организации саморегулирования с передачей им части функций, выполняемых сегодня государством.
В Федеральном законе «О саморегулируемых организациях» от 01.12.07 № 315-ФЗ (далее по
тексту – Федеральный закон № 315-ФЗ, или Закон) определены основы саморегулирования, общие принципы организации саморегулирования в России, правовые, экономические и финансовые основы саморегулирования и государственные гарантии.
Повышение ответственности производителей перед потребителями их товаров и услуг, снижение бюджетных затрат, связанных с государственным регулированием, контролем и надзором
за деятельностью членов саморегулируемых организаций – одно из ключевых направлений Федерального закона № 315-ФЗ. Это направление позволит в рамках саморегулируемых организаций
(СРО) более эффективно решать вопросы предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации подъёмных сооружений.
В настоящее время идёт процесс формирования СРО в сфере подъёмных сооружений (лифты и грузоподъёмные машины), и СРО должны иметь структуру и состав, обеспечивающие выполнение работ по проектированию и изготовлению, монтажу, ремонту, эксплуатации, испытаниям и
контролю качества перечисленных работ.
В качестве саморегулируемой организации может выступать некоммерческая организация, и
лишь при условии её соответствия всем установленным Федеральным законом № 315-ФЗ признакам и требованиям, в частности:
 добровольное объединение в составе СРО (в качестве её участников) субъектов, занимающихся предпринимательской и/или профессиональной деятельностью определенного вида;
 наличие у саморегулируемой организации опубликованных правил и стандартов предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми её
участниками (стандартами и правилами СРО, которые должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам, могут устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности
определённого вида);
 наличие у саморегулируемой организации механизмов обеспечения ответственности её
участников перед потребителями.
В саморегулируемой организации должны быть сформированы функционально специализированные органы, контролирующие выполнение правил и стандартов предпринимательской или
профессиональной деятельности участниками этой организации и рассмотрение дел о наложении
на её участников мер ответственности.
Согласно Закону, саморегулирование является основой комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов друг с другом и с государством в следующих целях:
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 создание и поддержание высоких стандартов, имеющих повышенные требования в сравнении с действующими нормативными документами;
 создание альтернативных механизмов решения споров.
В Законе определены принципы ответственности членов СРО, в частности, предусматривается страхование ответственности и создание комиссионного фонда.
Саморегулируемые организации образуются профессионалами в той или иной сфере для решения вопросов их сообщества, в частности для организации профессионального обучения, аттестации работников – членов СРО или сертификации произведённых членами саморегулируемой
организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами.
Кроме того, в рамках СРО предстоит решать вопросы, связанные с социально-трудовыми и
экономическими отношениями. Для координации деятельности комплекса СРО на всех основных направлениях в конкретных отраслях должны быть сформированы координационные советы с
представительством в них СРО, органов государственной власти, высших учебных заведений.
По мере формирования и развертывания работы СРО будут вноситься изменения в законодательные, нормативно-правовые и технические акты.
Деятельность СРО должна быть направлена на повышение эффективности работы, надёжности подъёмных сооружений, их безопасную эксплуатацию, т.е. СРО должны контролировать:
 качество изготовления подъёмных сооружений;
 выполнение системы планово-предупредительных ремонтов подъёмных сооружений;
 качество подготовки специалистов и персонала, обслуживающего подъёмные сооружения.
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