2.8 ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.8.1 Речной Регистр осуществляет признание организаций, выполняющих следующие
деятельности:
.1 строительство, переоборудование, модернизация и ремонт судов;
.2 изготовление материалов и (или) изделий для установки на судах;
.3 ремонт изделий;
.4 проектирование судов;
.5 испытания, регламентируемые Правилами;
.6 дефектация элементов судна и судовых технических средств;
.7 подводные осмотры;
.8 диагностика, испытания и техническое обслуживание судовых технических средств;
.9 испытание и проверка спасательных средств, обслуживание надувных спасательных средств;
.10 обслуживание аппаратуры связи и навигационного оборудования;
.11 обследование металлоконструкций грузоподъемных устройств;
.12 монтажные и наладочные работы.

виды

2.8.2 Условия признания организации Речным Регистром в общем случае включают:
.1 соответствие Правилам результатов испытаний, выполненных по согласованной Речным Регистром
программе испытаний (для видов деятельности, указанных в 2.8.1.1 – 2.8.1.3, 2.8.1.5, 2.8.1.6);
.2 наличие у организации ресурсов для производства (выполнения) соответствующих Правилам
продукции, работ, услуг, применяемых методов контроля качества продукции:
собственных или арендуемых производственных площадей (за исключением случаев, когда работы
могут выполняться без использования собственных или арендуемых площадей);
работников, имеющих квалификацию на проведение работ и испытаний, предусмотренных Правилами и
(или) согласованной технической документации, технологическим процессом (например, специалистов по
ультразвуковому контролю, по капиллярному контролю);
оборудования (станочного, стендового, сварочного, испытательного и т. п.), используемого организацией
для выполнения заявленных работ, и средств измерений;
согласованной технической документации и технологических процессов (см. 3.1.10);
.3 обеспечение организацией с использованием применяемой технологии производства, выполнения
работ или проведения испытаний и системы внутреннего контроля организации надлежащего уровня и
стабильности качества продукции, выполнения работ, проведения испытаний;
.4 обеспечение организацией достоверности результатов проверок и испытаний путем аттестации
испытательного оборудования, поверки и калибровки средств измерений;
.5 для организаций, передавших часть процессов производства, проектирования или испытаний
сторонним организациям (подряд) — наличие документов, позволяющих обеспечить контроль и
регулирование переданных процессов сторонней организации(ям) (подрядчикам).
Уточнения условий признания по видам деятельности, указанным в 2.8.1, установлены в 2.8.3 – 2.8.7.
2.8.3 Организация, осуществляющая деятельность, предусмотренную 2.8.1, должна представить
следующие правоустанавливающие и регистрационные документы в соответствии с национальным
законодательством страны, в которой зарегистрирована организация:
для юридических лиц:
учредительные документы (устав, учредительный договор или положение, решение о назначении
единоличного (иного) исполнительного органа);
документ (Свидетельство), подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц (для организации, находящейся за пределами Российской
Федерации, — документ, подтверждающий ее регистрацию в качестве юридического лица
соответствующего государства);
Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе (для организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации).
для индивидуальных предпринимателей:
документ (Свидетельство), подтверждающий факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя, находящегося за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий его
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя соответствующего государства);
Свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе (для
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации).

2.8.4 Устанавливаются следующие дополнительные к 2.8.2.2 требования к организации, осуществляющей
постройку и ремонт судов (см. 2.8.1.1):
.1 наличие в организации собственных или арендуемых судоподъемных сооружений или оборудования;
.2 наличие сварщиков, имеющих Свидетельство о допуске сварщика (см. 2.9);
.3 наличие в организации внутренней системы контроля качества выполняемых организацией работ,
включающей в себя входной контроль, пооперационный контроль, выходной контроль, периодическую
поверку и (или) калибровку средств измерений;
.4 наличие согласованных технологических процессов на требуемые Правилами работы.
2.8.5 Устанавливаются следующие дополнительные к 2.8.2.2 требования к организации, осуществляющей
изготовление материалов и изделий для установки на судах (см. 2.8.1.2):
.1 наличие сварщиков, имеющих Свидетельство о допуске сварщика (если требования по сварке
конструкций и объектов предусмотрены Правилами);
.2 наличие согласованной технической документации, по которой осуществляется изготовление
материалов и изделий.
2.8.6 Устанавливаются следующие дополнительные к 2.8.2.2 требования к специализированному участку
(станции), выполняющему техническое обслуживание, проверку и испытания надувных спасательных
средств, индивидуальных спасательных средств (см. 2.8.1.9):
.1 наличие документа изготовителя надувных спасательных средств, подтверждающего возможность
выполнения этих работ в соответствии с его требованиями (для надувных спасательных средств);
.2 наличие закрытого, отапливаемого, вентилируемого и освещенного помещения, площадь и высота
которого обеспечивает возможность переворачивания самых больших плотов в надутом состоянии (или
должны быть предусмотрены другие эффективные средства обеспечения осмотра днища без
переворачивания плота), и (или) помещение необходимой высоты, имеющее бетонный пол для испытаний
спасательных кругов. В помещении должны контролироваться температура и влажность;
.3 наличие помещения для технического обслуживания надувных спасательных средств,
оборудованного:
средствами и приборами для обслуживания спасательных средств и разобщающих механизмов в
соответствии с требованиями изготовителя для технического обслуживания, проверок и испытаний
надувных спасательных средств, включая их системы газонаполнения;
материалами и комплектующими для осуществления ремонта надувных спасательных средств,
количество и качество которых должно быть согласовано изготовителями.
Помещение для проверки и испытания индивидуальных спасательных средств должно быть
оборудовано:
бассейном для испытания плавучести. Вода для испытаний спасательных средств должна быть пресной
и поступать из водопровода питьевой воды или предварительно очищаться от взвешенных веществ и
нефтепродуктов;
устройством для испытаний на прочность;
набором поверенных грузов различной массы, при обеспечении всех схем нагружения при испытаниях
спасательных средств;
компрессором или воздушным насосом для проверок герметичности;
калибрами и мерительным инструментом для проверки формы и линейных размеров спасательных
средств;
манометрами и термометрами.
Должны быть предусмотрены места для хранения отдельно различных видов спасательных средств,
ожидающих осмотра, испытаний, ремонта или отправки. Условия хранения должны соответствовать
требованиям изготовителя;
.4 наличие квалифицированного персонала, имеющего документы изготовителя на право выполнения
работ по обслуживанию и ремонтным работам (для надувных спасательных средств);
.5 наличие комплекта технической документации, необходимой для технического обслуживания,
проверки и испытания спасательных средств.
2.8.7 Компетентность подразделений организаций, осуществляющих регламентируемые Правилами
испытания при строительстве, переоборудовании, модернизации и ремонте судов, изготовлении материалов
и изделий, ремонте изделий (см. 2.8.1.5), проверяется при освидетельствовании этих организаций.
Компетентность
юридически
независимых
испытательных
лабораторий,
осуществляющих
регламентируемые Правилами испытания (см. 2.8.1.5), проверяется при их освидетельствовании.
2.8.8 Для получения Свидетельства о признании организация направляет в Речной Регистр заявку с
приложением к ней справки, содержащей информацию (сведения) о соответствии организации условиям
признания (см. 2.8.2 – 2.8.7).

В случае выявления при рассмотрении представленной заявки и прилагаемой к ней информации
несоответствия организации условиям признания (см. 2.8.2) Речной Регистр отказывает организации в
проведении освидетельствования организации, направив ей в письменном виде мотивированные причины
отказа.
2.8.9 По результатам рассмотрения заявки и прилагаемой к ней информации в случае установления их
соответствия 2.8.2 – 2.8.7 эксперт проводит освидетельствование организации для оценки ее способности
выполнять работы (оказывать услуги) или производить продукцию в соответствии с требованиями Правил,
соответствия организации условиям признания, приведенным в 2.8.2 – 2.8.6, а также проверки сведений,
изложенных в заявке и прилагаемой к ней информации.
Если организация, претендующая на получение Свидетельства о признании, передает иным организациям
(подрядчикам) выполнение операций согласованного с Речным Регистром технологического процесса (см.
3.1.10) или предусмотренных Правилами испытаний, Речной Регистр принимает решение об
освидетельствовании подрядчика. Освидетельствование подрядчика обеспечивается организацией,
претендующей на получение Свидетельства о признании.
2.8.10 При
освидетельствовании
испытательных
лабораторий
(подразделений
организаций,
осуществляющих регламентируемые Правилами испытания при строительстве, переоборудовании,
модернизации и ремонте судов, изготовлении материалов и изделий, ремонте изделий) проверяется
возможность выполнения регламентированных Правилами методов испытаний посредством проведения
контрольных испытаний, проведенных в присутствии эксперта по программе, согласованной с Речным
Регистром.
Объем испытаний устанавливается в соответствии с требованиями Правил. При освидетельствовании
организации, изготавливающей материалы и изделия, Речным Регистром учитываются результаты
испытаний объектов технического наблюдения в данной организации, проведенных при одобрении
типового материала или изделия в присутствии эксперта Речного Регистра не позднее чем за два
предшествующих года до даты проведения освидетельствования организации.
2.8.11 По результатам проведенного освидетельствования организации экспертом оформляется акт
освидетельствования организации (форма РР-10.2), в котором указываются результаты проведенного
освидетельствования и возможные формы технического наблюдения.
По результатам рассмотрения заявки и прилагаемой к ней информации, акта освидетельствования Речной
Регистр принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) организации Свидетельства о признании на те виды
работ (услуг), возможность выполнения которых подтверждена при освидетельствовании. В Свидетельстве
о признании испытательных лабораторий или организаций, имеющих в своем составе подразделения,
осуществляющие регламентируемые Правилами испытания, указывается перечень испытаний (см. 2.8.1.5),
на которые признана организация.
Свидетельство о признании выдается на те виды деятельности, которые фактически выполняются
организацией.
2.8.12 Срок действия Свидетельства о признании — два года.
По истечении срока действия Свидетельства о признании организация подлежит освидетельствованию в
порядке, установленном требованиями 2.8.8 – 2.8.11.
Допускается не представлять правоустанавливающие и регистрационные доку-менты, указанные в 2.8.3,
если они не претерпели изменений с момента предыдущей подачи заявки. В представляемой справке (см.
2.6.8) должна быть ссылка на ранее представленные документы.
2.8.13 Проверка соблюдения организацией условий признания осуществляется в следующих случаях:
нарушение организацией требований, установленных 2.8.2;
внесение без согласования с Речным Регистром изменений в техническую документацию, когда
необходимость такого согласования установлена Правилами;
выявление недопустимых дефектов или нарушений стабильности качества продукции, выпускаемой
организацией;
выполнение работ или проведение испытаний с нарушением требований, установленных Положением о
классификации и Правилами, или представления Речному Регистру недостоверной информации о
результатах выполненных работ или проведенных испытаний;
сокращение в организации производственных мощностей, а также наличие иных изменений, в результате
которых выполнение организацией работ, на которые выдано Свидетельство о признании, в соответствии с
требованиями Правил становится невозможным;
выявление недостатков в работе организации при осуществлении технического наблюдения в
организации.
Проверка соблюдения условий признания не проводится для организаций, осуществляющих
проектирование судов (см. 2.8.1.4). В случае повторного обнаружения Речным Регистром при рассмотрении
проектной документации ранее выявленных и не устраненных проектной организацией нарушений
требований Правил, Речной Регистр направляет в проектную организацию уведомление о необходимости

провести корректирующие мероприятия, направленные на повышение качества проектных работ с
последующим уведомлением Речного Регистра о принятых мерах. Свидетельство о признании в этом случае
аннулируется при выявлении не устраненных указанных в уведомлении замечаний.
В случае выявления основания для проведения проверки соблюдения условий признания Речной Регистр
уведомляет организацию о проводимой проверке и ее сроках.
2.8.14 По результатам проверки соблюдения организацией условий признания оформляется акт, на
основании которого Речной Регистр принимает одно из следующих решений:
.1 подтвердить действие Свидетельства о признании;
.2 рекомендовать организации провести корректирующие мероприятия в согласованные с Речным
Регистром сроки по устранению выявленных несоответствий в деятельности признанной организации и их
последствий;
.3 приостановить действие Свидетельства о признании на один или несколько видов деятельности, на
которые выдано Свидетельство о признании, если корректирующие мероприятия, указанные в 2.8.14.2, не
были выполнены в срок, согласованный с Речным Регистром, на время проведения корректирующих
мероприятий в согласованные с Речным Регистром сроки;
.4 аннулировать действие Свидетельства о признании в отношении одного или нескольких видов
деятельности, на которые выдано Свидетельство о признании, если корректирующие мероприятия не были
выполнены в срок, согласованный с Речным Регистром.
Проверка выполнения корректирующих мероприятий осуществляется Речным Регистром в
согласованные с организацией сроки. По результатам проверки оформляется акт, служащий основанием для
приостановления, подтверждения или аннулирования Свидетельства о признании.
В случае аннулирования Свидетельства о признании в отношении одного или нескольких видов
деятельности, указанных в Свидетельстве о признании, повторная выдача Свидетельства о признании в
отношении работ, по которым было аннулировано Свидетельство о признании, осуществляется в порядке,
установленном настоящим разделом, для получения Свидетельства о признании.
2.8.15 В период действия Свидетельства о признании организация:
информирует Речной Регистр в двухнедельный срок о любых изменениях в области своей деятельности,
указанной в Свидетельстве о признании;
обеспечивает доступ Речного Регистра к информации о мерах, предпринятых для обеспечения качества,
методикам проведения испытаний, процессам испытаний, оборудованию, отчетным документам и
статистическим данным, касающимся области своей деятельности, указанной в Свидетельстве о признании.
2.8.16 Переоформление Свидетельства о признании производится в случаях:
.1 реорганизации юридического лица в форме преобразования;
.2 изменения наименования организации или юридического адреса, либо изменения имени, фамилии или
места жительства индивидуального предпринимателя без изменения фактического адреса выполнения
работ;
.3 расширения объемов работ, на которые ранее было выдано Свидетельство о признании;
.4 исключения работ, на которые ранее было выдано Свидетельство о признании.
2.8.17 Основанием для переоформления Свидетельства о признании в случаях, указанных в 2.6.16.1,
2.6.16.2 и 2.6.16.4, является письменное обращение организации-держателя Свидетельства о признании с
приложением копий документов, подтверждающих указанные изменения, и оригинала действующего
Свидетельства о признании.
Основанием для переоформления Свидетельства о признании в случае, указанном в 2.8.16.3, является
прохождение процедуры признания организации в соответствии с 2.8.8 – 2.8.11.
Переоформленному Свидетельству о признании присваивается новый номер. Начало действия
переоформленного Свидетельства о признании устанавливается с момента его подписания, срок действия
Свидетельства о признании не продлевается.

