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1. Назначение и область применения
Настоящий Порядок является локальным нормативным актом ГБПОУ ЧИК
(далее
«колледж») и устанавливает порядок ввода оборудования в эксплуатацию.
Требования Порядка обязательны для применения всеми лицами, деятельность которых
в той или иной степени связана с устан овкой и вводом в эксплуатацию вновь приобретенного
оборудования, оборудования после проведенного капитального ремонта, а так же при смене места
установки оборудования .
2. Термины и определения
 Акт - документ, который составлен несколькими лицами и подтве рждает
установленные события или факты.
 Ввод оборудования в эксплуатацию - проведение комплекса регламентированных
нормативной и эксплуатационной документацией организационных, технических и
технологических мероприятий и действий, связанных с установкой, монтажом, настройкой
параметров, подготовкой оборудования к эксплуатации и обучением персонала.
 Техническая документация – система графических и текстовых документов,
используемых при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации промышленных
изделий (паспорт, формуляры и описания изделия, инструкции по монтажу, эксплуатации и
ремонту, схемы, чертежи и пр.) .
 Монтаж оборудования - это элемент технической подготовки оборудования к началу
его эксплуатации, заключающийся в установке оборудования в мест е его эксплуатации и
подключения к обеспечивающим инженерным сетям.
 Пуско-наладочные работы - это комплекс работ, выполняемых в период подготовки
и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.
3. Описание порядка ввода обор удования в эксплуатацию
3.1. Общие положения
3.1.1. Акт ввода в эксплуатацию оборудования официально подтверждает, что данно е
оборудование готово к работе .
3.1.2. Акт ввода в эксплуатацию составляется при покупке и установке нового
оборудования, после п роведения капитального ремонта оборудования, при перемещении
оборудования на новое место установки .
3.1.3. Акт ввода оборудования в эксплуатацию можно оформить, как приложение
к договору поставки, к договору о предоставлении услуг , или к договору прочего типа, в котором
предусмотрена эксплуа тация оборудования. В таком случае закрепляется также дата начала
предоставления услуг.
3.1.4. На оборудование, которое не относится к сложному и не требует монтажа акт ввода
в эксплуатацию можно не оформлять, а ограничиться составлением акта приема - передачи по ФОС-1. При этом пометка о начале эксплуатации оборудования делается в акте приема - передачи.
3.2. Пояснения к графическому описанию
(Приложение А)
Блок 10. Формирование комиссии по вводу оборудования в эксплуатацию. На основании
документов на приобретение оборудования или произведенного ремонта (акт приема - передачи,
накладная, акт выполненных работ, распоряжение о перемещении) для ввода оборудования в
эксплуатацию по представлению зав. сектором по управлению учебно -производственным
Версия: 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 05.05.2015, 4:27

Стр. 3 из 8

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок ввода оборудования в эксплуатацию»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-09
оборудованием директор колледжа издает приказ о создании комиссии по вводу оборудования в
эксплуатацию.
Блок 20. Определение требований технической документации к помещению и монтажу
оборудования. Комиссия на основании технической документации определяет требования
предъявляемые к помещению, где может быть установлено оборудование (санитарно гигиенические, противопожарные, электробезопасности), а также требования к проведению
монтажных и пуско-наладочных работ.
Блок 30. Определение соответствия качества проведени я монтажа и пуско - наладочных
работ
к требованиям технической документации. Комиссия, на основании требований
технической документации определяет соответствие помещения , где должно быть установлено
оборудование, нормам и требованиям тех. документации, пожарной и электробезопасности. При
положительной оценке производится монтаж оборудования силами внутренних ресурсов или
подрядной организации на основании Договора. Комиссия определяет качество и соответствие
проведения монтажных и пуско- наладочных работ требованиям. При обнаружении отдельных
несоответствий выполненных работ требованиям технической документации комиссия
составляет акт о выявленных отклонениях и определяет срок их устранения в соответствии с
условиями договора.
Блок 40. Проверка работоспособности оборудования. Комиссия, при положительной
оценке проведения монтажно -наладочных
работ,
в соответствии с требованиями
предприятия - изготовителя проводит испытания работоспособности и технологический прогон
оборудования.
Блок 50. Составление акта ввода оборудования в эксплуатацию. По результатам
проведения всех мероприятий (блоки 20 -40) и соответствия их требованиям технической
документации комиссия составляет акт ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение Б).
Дата подписания Акта является датой ввода оборудования в эксплуатацию.
4. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение локального нормативного акта в
действие является заведующий сектором управления учебно – производственным
оборудованием.
Распределение ответственности и полномочий должностных лиц колледжа по реализации
данного Порядка приведено в форме матрицы (таблица 1).
Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
Вид деятельности в рамках
Директор
Зав. сектором
Зав. УПК
Председатель
процесса
по упр. УПО
комиссии
Формирование комиссии по
вводу оборудования в
У
О
И
И
эксплуатацию
Определение требований к
условиям монтажа
О
И
У
Определение качества
монтажа и наладки обор -я
У
У
О
Проверка работоспособности
оборудования
У
У
О
Оформление акта ввода
оборудования в эксплуатацию
И
У
И
О

Версия: 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 05.05.2015, 4:27

Стр. 4 из 8

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок ввода оборудования в эксплуатацию»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-09
5. Нормативные документы :
 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
организаций № 117 от 16.12.2010 г.;
 Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. N 7 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документ ации по учету основных средств »;
 ГОСТ
12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности».
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6. Приложения
Приложение А
Графическое описание
Вход

Приобретенное
(отремонтирова
нное)
оборудование

Установленное
оборудование,
помещение

Документация
Акт приемапередачи, акт
выполненных
работ

Техническая
документация
на оборудов-е

Требов-я тех.
документации
к помещению и
монтажу
оборудования

Требования тех.
документации к
проведению тех.
испытаний
Результаты
проведенных
мероприятий по
вводу обору
дования в
эксплуатацию
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Протокол тех.
испытаний

Выполняемая работа

Результат
(выход)

10

Создание
комиссии по
вводу
оборудования
в эксплуатацию

Комиссия по
вводу
оборудования
в
эксплуатацию

20

Определение треб-й
к помещению и
монтажу оборуд-я

30

Установление
соответствия требований
тех. документации к
помещению и
выполнению монтажа
оборудования

40

Проведение
технических
испытаний

50

Составление
акта ввода
оборудования в
эксплуатацию

Перечень
требований
согласно тех.
документации

Оценка
качества
выполненных
работ по
монтажу
оборудования

Оценка качества
проведения
испытаний

Ввод
оборудования в
эксплуатацию

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 05.05.2015, 4:27

Ресурсы

Директор
колледжа,
зав. сектором
по управл-ю
УПО

Комиссия
по вводу
оборудован
ия, Зав.
УПК

Комиссия по
вводу оборудования,
Зав. УПК

Комиссия
по вводу
оборудования,
Зав. УПК
Комиссия по
вводу оборудования,
Зав. УПК
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Приложение Б

ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
АКТ № __
ввода оборудования в эксплуатацию
«__»__________ 201_ г.

г. Чайковский
Комиссия в составе:
Председатель: __________(Ф,И,О, должность)_________
Члены: 1. ____________ (Ф,И,О, должность)_________
2
____________ (Ф,И,О, должность) _________
3.
____________ (Ф,И,О, должность) _________
назначенная приказом директора колледжа от « __»______________201__ года № _____ , в
присутствии заведующего лабораторией (мастерской)_______________________________,
рассмотрев техническую документацию на_ наименование оборудования , модель, № завод., № инвент. _________
_____________________________ ___, смонтированного по адресу: ГБПОУ ЧИК, корпус № ___ лаборатория
(мастерская) №____, и результаты эксплуатационных испытаний, проведён ных в период с
_______ 201_ г. по ______ 201__г. установила:
1. ________________ наименование оборудования ,модель, № завод, № инвент._______________________________________
соответствует заявленным требованиям;
2. Установка, монтаж, пуско -наладочные работы выполнены с соблюдением Правил техники
безопасности. Оборудование соответствует требованиям промышл енной, пожарной и
электробезопасности.
2_________________ наименование оборудования, модель, № завод., № инвет.
_______________ выдержало
испытания и может быть введено в эксплуатацию.
Выводы:
1. _______________ наименование оборудования, модель, № завод., № инвент.
_____ ввести в
эксплуатацию по адресу:________________________________, лаборатория (мастерская) № ___
с ___________ 201_ г.
Председатель комиссии : ____________
/________________/
Члены комиссии:
_____________
/________________/
_____________
/________________/
_____________
/________________/
Зав. лабораторией (мастерской)_____________ /_________________/
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