
В соответствии с п. 10.3.2. ГОСТ Р № 55525-2017, вступающим в силу 01.09.2017, 

полное техническое освидетельствование стеллажей проводят организации, 

аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве 

испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации. 

Периодичность ПТО – не реже 1 раза в 12 месяцев. Эксперты испытательной 

лаборатории должны быть аттестованы на знание требований настоящего 

стандарта и иметь подтвержденную квалификацию для выполнения визуально-

измерительного контроля. 

Статус ГОСТ – документ добровольного применения, поэтому при его применении 

нужно руководствоваться пунктом 3 Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 

17.09.2014 № 642н, в котором указано: 

"3. В случаях, когда требования охраны труда, предъявляемые к 

производственным помещениям, организации рабочих мест, эксплуатации 

оборудования и инструмента, а также при организации и осуществлении 

технологических процессов не предусмотрены Правилами, следует 

руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также 

требованиями технической документации заводов-изготовителей оборудования и 

инструмента". 

Поскольку в  руководстве по эксплуатации (паспорте) стеллажа перечислены 

ГОСТы, то и  при последующей эксплуатации работодатель обязан следовать 

рекомендациям по ремонту и техническому обслуживанию. Этого требует и статья 

215 ТК РФ. 

В эксплуатирующей организации можно проводить только частичное 

техническое освидетельствование стеллажей.  

Для этого необходимо приказом руководителя организации назначить лицо, 

ответственное за эксплуатацию стеллажей, и аттестовать его на знание ГОСТ Р 

№ 55525. Аттестовать можно в учебном центре, а если в организации 

разработано и утверждено положение об аттестации персонала, то можно 

провести внутреннюю аттестацию сотрудника на знание данного ГОСТ. Эта 

возможность указана в 8 и 22 статье ТК РФ. Если же в организации не создана 

комиссия по аттестации персонала, или нет материально-технической базы для 

ее проведения, то следует направить работника на аттестацию в учебном центре. 

Аттестованный сотрудник обязан еженедельно проводить частичный технический 

осмотр стеллажей на наличие повреждений. Если выявятся дефекты, 

ответственный должен немедленно классифицировать повреждение и 

определить, нужно ли заменить поврежденный элемент в соответствии с 
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приложение Б ГОСТа. В этом случае с поврежденной балки немедленно 

снимается вся нагрузка. Если ответственный за эксплуатацию стеллажей  выявит 

недопустимые повреждения стоек, то нужно немедленно начать разгрузку 

стеллажа по одной секции в каждую сторону от поврежденной стойки. 

Ответственный должен контролировать наличие фиксаторов. Все результаты 

частичного освидетельствования должны быть зафиксированы в журнале. 

 


