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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подтверждения компетентности (далее –
положение, документ) в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – СРО «СД», саморегулируемая организация) разработан в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями Федерального закона от
07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований нормативных документов и Устава саморегулируемой организации (далее – Устав).
1.2. Положение регламентирует вопросы осуществления в саморегулируемой организации деятельности, направленной на подтверждение индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом (далее – лицо), которые являются членами саморегулируемой организации или заявителями на вступление в члены саморегулируемой организации (далее –
члены саморегулируемой организации), своей компетентности выполнять заявленные ими
виды работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, в целях
получения лицом Свидетельства о допуске к таким видам работ (далее – Свидетельство о
допуске).
1.3. Данным документом в саморегулируемой организации устанавливается также порядок подтверждения компетентности лиц, заинтересованных в предоставлении членам
саморегулируемой организации услуг (далее – заинтересованные лица), осуществлять деятельность в области оценки или подтверждения соответствия, включая:
 тестирование в целях аттестации руководителей и специалистов (далее – работники)
лица;
 подтверждение соответствия установленным требованиям (далее – сертификация)
заявленных и выполняемых лицом видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее – виды работ), и/или системы менеджмента качества, внедрённой лицом в целях безопасного и качественного выполнении таких видов работ (далее – система менеджмента качества).
1.4. В целях подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации
или заинтересованного лица в саморегулируемой организации в отношении таких лиц используются соответствующие процедуры, которыми предусматривается применение соответствующих форм (способов) и критериев оценки соответствия объекта оценки установленным требованиям. Документом устанавливается порядок применения таких процедур.
1.5. Действие положений данного документа по принадлежности распространяется на
членов саморегулируемой организации и заинтересованных лиц в части, связанной с их профессиональной деятельностью.
2. Формы (способы) оценки соответствия в целях подтверждения
компетентности
2.1. В целях подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации
или заинтересованного лица в саморегулируемой организации применяются следующие
формы (способы) оценки соответствия установленным требованиям:
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а) проверка (контроль) соответствия члена саморегулируемой организации либо заинтересованного лица установленным требованиям, осуществляемая в предусмотренном порядке
экспертами и специалистами саморегулируемой организации;
б) аттестация в установленном порядке работников (руководителей и специалистов)
члена саморегулируемой организации;
в) сертификация видов работ и/или системы менеджмента качества, осуществляемая
уполномоченными (или аккредитованными) в установленном порядке органами по сертификации.
2.2. Порядок применения каждой из указанных выше форм (способов) оценки соответствия описывается в соответствующих подразделах раздела 4 настоящего положения.
3. Критерии оценки соответствия
3.1. Для оценки компетентности лица, являющегося членом саморегулируемой организации, установлены следующие критерии:
1) соответствие кадрового состава лица (по численности, по образовательному профилю и квалификации руководителей и специалистов, по стажу работы), обеспечивающего выполнение заявленных лицом видов работ, тем обязательным требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, которые установлены в саморегулируемой организации для таких видов
работ;
2) наличие материально-технической базы, необходимой для выполнения заявленных видов работ;
3) наличие и применение в установленные законодательством сроки системы получения
дополнительного профессионального образования (регулярного повышения квалификации)
работниками, выполняющими заявленные виды работ;
4) наличие и применение лицом системы аттестации своих руководителей и специалистов, заявленных им в качестве исполнителей определенных видов работ, включенных в его
Свидетельство о допуске;
5) наличие разработанной и внедренной системы контроля качества (СКК) при выполнении определенного вида (видов) работ;
6) наличие в установленных случаях1 соответствующей разрешительной документации;
7) наличие в установленных случаях действующего сертификата (сертификатов) соответствия, выданного на виды работ, заявленные лицом для получения Свидетельство о допуске к ним;
8) наличие в установленных случаях действующего сертификата соответствия, выданного на систему менеджмента качества (СМК), применяемую при выполнении видов работ, заявленных заявленные лицом для получения Свидетельство о допуске к ним;
9) положительные отзывы заказчиков в отношении результатов выполненных ранее членом саморегулируемой организации видов работ, отсутствие замечаний надзорных (контрольных) органов.
3.2. Характер и уровень требований для критериев, применяемых для оценки членов
саморегулируемой организации, регламентируется соответствующими нормативными документами саморегулируемой организации (требования, стандарты, правила, положения).
1 Здесь и далее термин «установленный случай» означает, что указанное в критерии требование установлено нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти РФ и/или внутренними нормативными документами саморегулируемой организации, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации.
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3.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации в сфере саморегулирования, и утверждается решением общего собрания членов саморегулируемой организации.
3.4. Для оценки соответствия центров по тестированию требованиям, установленным в саморегулируемой организации, используются следующие критерии:
1) наличие действующей аккредитации центра по тестированию, предусмотренной в
Единой системе аттестации (ЕСА) руководителей и специалистов строительного комплекса,
которая создана в рамках Национального объединения строителей;
2) доступность услуг центра по тестированию для аттестуемых работников членов саморегулируемой организации;
3) наличие рекомендаций или положительных отзывов о деятельности центра по тестированию.
3.5. Для оценки соответствия органов по сертификации требованиям, установленным в саморегулируемой организации относительно таких органов, используются следующие критерии:
1) наличие действующей аккредитации органа по сертификации в определенной системе
добровольной сертификации (СДС);
2) наличие регистрации СДС в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в области технического регулирования 2;
3) область аккредитации органа по сертификации должна включать в себя такие объекты
сертификации, как виды работ из Перечня видов работ, упомянутого в пункте 3.3 настоящего положения, и/или системы менеджмента качества при выполнении указанных выше видов
работ;
4) наличие в штате органа по сертификации экспертов по сертификации соответствующих
объектов (работ, услуг, систем менеджмента качества) в области строительства;
5) опыт работы в качестве органа по сертификации объектов в области строительства –
не менее 3-х лет;
6) доступность услуг органа по сертификации для членов саморегулируемой организации;
7) наличие рекомендаций или положительных отзывов о деятельности СДС и органа по
сертификации.
4. Порядок подтверждения компетентности
4.1. Общие положения
4.1.1. Подтверждение компетентности члена саморегулируемой организации является составной частью процедуры общей оценки соответствия такого лица установленным
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, требованиям технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации.
4.1.2. Порядок проведения оценки соответствия лица установленным требованиям и
порядок принятия решения относительно степени соответствия и компетентности указанного
лица регламентируется соответствующими нормативными документами саморегулируемой
организации. Процедура подтверждения компетентности лица приводится в подразделе 4.2
настоящего положения.
2 Система добровольной сертификации должна быть зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
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4.1.3. Подтверждение компетентности заинтересованного лица (центра по тестированию, органа по сертификации) осуществляется в целях выбора организации и/или органа, способных предоставить для члена саморегулируемой организации соответствующие
услуги (тестирование, сертификация), отвечающие всем установленным требованиям. При
этом подтверждение компетентности осуществляется путем признания соответствия соответствующего заинтересованного лица критериям, установленным в саморегулируемой организации. Процедура признания соответствия применяется к заинтересованному лицу на
основании заявления такого лица, направленного им в саморегулируемую организацию в порядке, предусмотренном в подразделах 4.3 (для центра по тестированию) или 4.4 (для органа по сертификации) настоящего положения.
4.1.4. Прием и рассмотрение в саморегулируемой организации заявления от заинтересованного лица, оценку соответствия такого лица установленным критериям, а также подготовку соответствующего заключения по результатам оценки осуществляют уполномоченные
должностные лица исполнительного органа саморегулируемой организации. Порядок их
действий регламентируется нормативными документами саморегулируемой организации
и/или соответствующими разделами настоящего положения.
4.1.5. Порядок проведения мероприятий, обеспечивающих оценку соответствия заинтересованного лица установленным требованиям, и порядок принятия решения относительно
соответствия и признания компетентности такого лица регламентируется соответствующими
нормативными документами саморегулируемой организации и подразделом 4.5 настоящего
положения.
4.2. Подтверждение компетентности члена саморегулируемой организации
4.2.1. Наличие необходимой компетентности (или способности) лица выполнять с соблюдением установленных требований заявленные им и включенные в Свидетельство о допуске виды работ является одним из требований саморегулируемой организации в отношении любого члена саморегулируемой организации.
4.2.2. Уровень компетентности члена саморегулируемой организации и степень соответствия его установленным критериям, указанным в разделе 3 настоящего положения, оценивается в рамках специальной процедуры подтверждения. Указанной процедурой регламентируется порядок проведения оценки соответствия члена саморегулируемой организации
и подтверждение его компетентности, а также распределение полномочий и ответственности
лиц, осуществляющих такое подтверждение компетентности лица.
4.2.3. Процедура подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации включает в себя следующее:
 установление критериев для оценки соответствия члена саморегулируемой организации установленным требованиям;
 принятие решения о возможности проведения оценки соответствия члена саморегулируемой организации в целях подтверждения его компетентности;
 прием, регистрация и рассмотрение представленных лицом документов;
 выбор вида и формы проведения проверки лица в целях оценки его соответствия установленным требованиям (критериям);
 осуществление запланированных мероприятий по проверке лица;
 анализ и оценка результатов проведенной проверки;
 оформление и регистрация результатов оценки;
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 принятие по результатам оценки решения относительно подтверждения компетентности;
 оформление и регистрация принятого решения;
 информирование заинтересованных сторон о принятом решении.
4.2.4. Оценка соответствия члена саморегулируемой организации установленным требованиям саморегулируемой организации осуществляется в ходе проведения в отношении
заявителя проверки (плановой или внеплановой) в рамках контроля в области саморегулирования, осуществляемого во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами саморегулируемой организации, в том числе:
а) при приеме лица в члены саморегулируемой организации и выдаче ему Свидетельства о
допуске;
б) при внесении изменений в выданное ранее лицу Свидетельство о допуске;
в) при проверках соблюдения лицом требований технических регламентов и требований,
установленных в нормативных документах саморегулируемой организации (требования,
стандарт, правила, положения).
4.2.5. Порядок проведения в саморегулируемой организации проверки, ее вид (плановая или внеплановая) и формат (документарная, с выездом по месту нахождения лица или на
строительный объект, комплексная) регламентируется соответствующими правилами контроля в области саморегулирования, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации.
4.2.6. Предметом проверки и оценки при подтверждении компетентности члена
саморегулируемой организации являются:
 кадровый состав лица (по численности, по образовательному профилю и квалификации, по опыту работы), обеспечивающий выполнение определенного вида (видов) работ, заявленного для включения в Свидетельство о допуске;
 материально-техническая база лица, обеспечивающая выполнение заявленного вида
(видов) работ;
 способность лица на практике выполнять заявленный вид (виды) работ с соблюдением установленных требований;
 система контроля качества, применяемая лицом при выполнении заявленного им
вида (видов) работ;
 наличие в установленных случаях соответствующей разрешительной документации
на выполнение заявленного вида (видов) работ;
 наличие и порядок применения системы получения дополнительного профессионального образования (регулярного повышения квалификации) и аттестации руководителей и
специалистов лица, обеспечивающих выполнение определенного вида (видов) работ, заявленного для включения в Свидетельство о допуске.
4.2.7. Практическая способность лица выполнять с соблюдением установленных требований заявленный вид (виды) работ оценивается по результатам проведенной саморегулируемой организацией проверки с выездом контрольной группы по месту нахождения лица и
на строительный объект, где выполняются данные виды (вид) работ.
4.2.8. Соответствие лица данному критерию в установленных случаях может быть
также подтверждено лицом на основании соответствующих документальных свидетельств
третьей стороны, в которых подтверждается соответствие установленным требованиям (кри-
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териям) оцениваемых объектов члена саморегулируемой организации (оказываемая услуга,
выполняемый вид работ, система менеджмента качества и т.д.).
4.2.9. Лицо, выполняющее заявленные виды работы на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах, обязано3 внедрить у себя систему контроля качества при
выполнении указанных работ, а в установленных случаях систему управления качеством
(систему менеджмента качества).
Система контроля качества (СКК) лица, как правило, является составной частью его
системы управления качеством (системы менеджмента качества), которая действует при
выполнении лицом определенного вида (видов) работ. СКК – это совокупность взаимосвязанных элементов внутреннего (входного, производственного или операционного, приемочного или выходного) и внешнего контроля 4.
В указанную совокупность элементов СКК входят:
объекты контроля (контролируемые характеристики, параметры и показатели) 5;
средства контроля (контрольно-испытательное оборудование, методики испытаний,
методики контроля и измерений, технологические регламенты, условия и процедуры осуществления деятельности, материально-техническое и метрологическое обеспечение, документация и т.д.) 6;
субъекты контроля (персонал, обеспечивающий процесс контроля качества при выполнении определенного вида работ).
Система управления качеством, внедренная членом саморегулируемой организации
для управления качеством выполняемых видов работ, должна соответствовать требованиям
стандарта ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001). Соответствие внедренной системы управления качеством требованиям указанного стандарта должно быть подтверждено в определенной системе добровольной сертификации органом по сертификации, компетентность которого признана саморегулируемой организацией в порядке, определяемом настоящим положением.
4.2.10. К документальным свидетельствам, подтверждающим соответствие оцениваемых объектов лица установленным требованиям (критериям), относятся:
 сертификат соответствия, выданный в соответствующей системе добровольной сертификации на заявленный к выполнению вид (виды) работ 7;
 сертификат соответствия, выданный в соответствующей системе добровольной сертификации на систему менеджмента качества 8, которая действует при выполнении заявленного вида (видов) работ;

3 Постановление Правительства РФ от 24.03. 2011г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
4 Виды контроля или формы оценки соответствия, используемые в рамках системы контроля качества, регламентируются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и нормативными документами в области строительства, включая: Градостроительный кодекс РФ, свод правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) Организация строительства и пр.
5 Перечень контролируемых характеристик, параметров и показателей определяется исходя из соответствующих требований к контролю, установленных в документах на выполняемый вид работ (нормативная, проектно-сметная, конструкторская и технологическая документация, договор с заказчиком и т.д.).
6 В составе средств контроля, как правило, используются соответствующие схемы операционного контроля качества
(СОКК), разработанные лицом на основании рекомендаций, которые содержатся в стандарте саморегулируемой организации.
7 Члены саморегулируемой организации обеспечивают сертификацию работ (услуг) на соответствие требованиям проектной или технологической документации, технологических регламентов, проектов производства работ (ППР) конкретных
строительных объектов и требованиям, установленным в нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, СП, СНиП и др.)
8 Сертификация систем менеджмента качества осуществляется на соответствие требованиям действующих стандартов
на систему менеджмента качества.
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 положительные отзывы заказчиков в отношении результатов выполненных ранее
членом саморегулируемой организации видов работ, отсутствие замечаний надзорных (контрольных) органов и т.д.
4.2.11. В установленных случаях для подтверждения своей компетентности лицом
должны в обязательном порядке представляться в саморегулируемую организацию заверенные в установленном законом порядке копии сертификатов соответствия, выданные на виды
работ и/или на систему менеджмента качества, либо копия заключенного договора на проведение работ по сертификации.
Допускается представлять копию заключенного договора на проведение работ по сертификации (или справку органа по сертификации о проведении работ по сертификации на основании заключенного договора) только в том случае, если на дату заключения такого договора указанные в нём и подлежащие сертификации виды работ, членом саморегулируемой
организации еще не выполнялись.
4.2.12. Сертификация работ и/или системы менеджмента качества осуществляется органом по сертификации, компетентность которого подтверждается в порядке, установленном
в подразделе 4.4 настоящего положения.
4.2.13. Применение в саморегулируемой организации предусмотренного настоящей
процедурой порядка подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации,
обеспечивается уполномоченными на это работниками исполнительного органа саморегулируемой организации с учетом требований, установленных внутренними нормативными документами саморегулируемой организации.
4.2.14. Члены саморегулируемой организации обеспечивают соответствие своего статуса и своей деятельности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными документами саморегулируемой организацией.
4.3. Признание компетентности центра по тестированию
4.3.1. Тестирование в целях аттестации является одной из форм регулярной проверки
уровня профессиональной подготовки работников (руководителей и специалистов) члена саморегулируемой организации. Указанная проверка осуществляется в рамках процедуры аттестации работников, порядок проведения которой установлен решением общего собрания
членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.3.2. Тестирование в рамках Единой системы аттестации (ЕСА) руководителей и специалистов строительного комплекса проводится в электронной форме и осуществляется в
установленном порядке заинтересованными лицами – аккредитованными центрами по
тестированию.
4.3.3. Компетентность заинтересованного лица, осуществляющего для целей ЕСА тестирование руководителей и специалистов строительного комплекса, оценивается в процессе
аккредитации этого лица соответствующим, уполномоченным на это органом.
4.3.4. Порядок аккредитации центра по тестированию и порядок осуществления им
тестирования в целях аттестации регламентируется Положением об ЕСА.
4.3.5. Лицу, аккредитованному в рамках ЕСА в качестве центра по тестированию, выдается соответствующее Свидетельство об аккредитации, а сведения о лице включаются в
Реестр центров по тестированию, который публикуется на официальном WEB-сайте Национального объединения строителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4.3.6. Саморегулируемая организация вправе в интересах своих членов и их работников применять процедуру признания компетентности центров по тестированию, уполномоченных осуществлять проверку и оценку уровня знаний работников членов саморегулируемой организации.
4.3.7. Фактом признания в саморегулируемой организации компетентности центра по
тестированию осуществлять проверку и оценку уровня знаний работников членов саморегулируемой организации является включение лица в Реестр уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию.
4.3.8. В Реестр уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию могут быть включены центры, которые соответствуют критериям, установленным в
пункте 3.4 настоящего положения.
4.3.9. Центры по тестированию, претендующие на включение в Реестр уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию, должны представить в саморегулируемую организацию соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие их соответствие установленным выше критериям, в том числе:
а) копию свидетельства об аккредитации в качестве центра по тестированию;
б) копию свидетельства о государственной регистрации лица;
в) отзывы или рекомендации.
Представляемые копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
4.3.10. Решение о включении центра по тестированию в Реестр уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию принимается постоянно действующим коллегиальным органом саморегулируемой организации или по поручению постоянно
действующего коллегиального органа – исполнительным органом саморегулируемой организации.
4.3.11. Реестр уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже, чем один раз в три года.
4.3.12. По решению постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации или по поручению постоянно действующего коллегиального органа – исполнительного органа саморегулируемой организации центр по тестированию может быть
исключен из Реестра уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию в случае:
– поступления в адрес саморегулируемой организации обоснованных претензий (жалоб) на его деятельность;
– прекращения действия его аккредитации в качестве центра по тестированию в рамках
ЕСА;
– прекращения деятельности или ликвидации лица, аккредитованного в качестве центра по тестированию.
4.3.13. Сведения из соответствующего Реестра об уполномоченных саморегулируемой
организацией центрах по тестированию размещаются на официальном WEB-сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.4. Признание компетентности органа по сертификации
4.4.1. Сертификация объектов в области строительства (услуг, работ, систем менеджмента качества и т.д.) осуществляется соответствующими органами по сертификации в
определенной системе добровольной сертификации (далее – Система сертификации, СДС).
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4.4.2. Компетентность заинтересованного лица (органа по сертификации), осуществляющего указанный вид деятельности, и его соответствие установленным требованиям оценивается и подтверждается в установленном порядке в процессе аккредитации такого лица в
определенной Системе сертификации соответствующим, уполномоченным на это органом.
4.4.3. Порядок аккредитации органа по сертификации и порядок осуществления им
деятельности по подтверждению соответствия установленным требованиям объектов сертификации регламентируется документами СДС.
4.4.4. Лицу, аккредитованному в СДС в качестве органа по сертификации, выдается
соответствующий документ (аттестат аккредитации), а сведения о лице включаются в реестр
СДС.
4.4.5. В саморегулируемой организации компетентность органа по сертификации проводить сертификацию выполняемых членом саморегулируемой организации видов работ,
и/или внедрённой у такого лица системы менеджмента качества, подтверждается путем признания компетентности органа по сертификации на основании оценки его соответствия
установленным в саморегулируемой организации критериям (пункт 3.5 настоящего положения).
4.4.6. В саморегулируемой организации ведется Реестр рекомендуемых органов по
сертификации, услугами которых члены саморегулируемой организации могут воспользоваться при сертификации выполняемых ими видов работ или при сертификации внедрённой
у них системы менеджмента качества, действие которой распространяется на определённые
виды работ.
4.4.7. Фактом признания в саморегулируемой организации компетентности органа по
сертификации проводить сертификацию выполняемых членом саморегулируемой организации видов работ, и/или действующей у него системы менеджмента качества, является включение лица в Реестр рекомендуемых саморегулируемой организацией органов по сертификации.
4.4.8. В Реестр рекомендованных саморегулируемой организацией органов по сертификации могут быть включены органы по сертификации, которые соответствуют критериям,
установленным в пункте 3.5 настоящего положения.
4.4.9. Орган по сертификации, претендующий на включение в Реестр рекомендуемых
саморегулируемой организацией органов по сертификации, должен представить в саморегулируемую организацию соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие
соответствие такого лица установленным выше критериям, в том числе:
а) копию аттестата аккредитации в качестве органа по сертификации в определенной СДС
(с приложением области аккредитации);
б) копию учредительных документов;
в) копию свидетельства о государственной регистрации лица;
г) сведения о наличии опыта работы в качестве органа по сертификации объектов в области строительства в течении не менее 3-х лет;
д) отзывы или рекомендации.
Представляемые копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
4.4.10. Решение о включение органа по сертификации в Реестр рекомендуемых саморегулируемой организацией органов по сертификации принимается постоянно действующим
коллегиальным органом саморегулируемой организации или по поручению постоянно действующего коллегиального органа – исполнительным органом саморегулируемой организации.
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4.4.11. Реестр рекомендуемых саморегулируемой организацией органов по сертификации подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже, чем один раз в три года.
4.4.12. По решению постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации или на основании его поручения – по решению исполнительного органа
саморегулируемой организации орган по сертификации может быть исключен из Реестра рекомендованных саморегулируемой организацией органов по сертификации в случае:
– поступления в адрес саморегулируемой организации обоснованных претензий (жалоб) на его деятельность, в том числе информации относительно неправомерной выдачи им
сертификата соответствия;
– прекращения действия его аккредитации в качестве органа по сертификации в определенной системе добровольной сертификации;
– прекращения деятельности или ликвидации лица, аккредитованного в качестве органа
по сертификации.
4.4.13. Сведения из соответствующего Реестра о рекомендованных саморегулируемой
организацией органах по сертификации размещаются на официальном WEB-сайте саморегулируемой организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4.5. Порядок принятия решения о признании компетентности
4.5.1. Заинтересованное лицо в целях признания в саморегулируемой организации
своей компетентности направляет в саморегулируемую организацию любым доступным способом (почта, курьер и т.д.) следующие документы:
а) заявление о признании соответствия (по форме приложения А.1 или приложения А.2
к настоящему положению);
б) засвидетельствованные в установленном законом порядке копии документов, указанных соответственно в пунктах 4.3.9 и 4.4.9 настоящего положения, которые подтверждают
соответствие лица требованиям, установленным в разделе 3 настоящего положения.
4.5.2. Документы, представленные (направленные) заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 4.5.1 настоящего положения (далее – документы), принимаются по описи и регистрируются уполномоченным должностным лицом исполнительного органа саморегулируемой организации в день их поступления.
4.5.3. Уполномоченными должностными лицами исполнительного органа саморегулируемой организации проводится рассмотрение представленных документов, проверка
полноты и достоверности содержащихся в них сведений, а также оценка соответствия лица
соответствующим критериям саморегулируемой организации. По результатам оценки ими
подготавливается заключение в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней со дня принятия документов.
4.5.4. На основании подготовленного заключения уполномоченным органом саморегулируемой организации (постоянно действующим коллегиальным органом или исполнительным органом саморегулируемой организации) принимается решение относительно признания (или об отказе в признании) соответствия лица установленным в саморегулируемой
организации требованиям.
4.5.5. Заинтересованное лицо информируется о принятом решении в срок не позднее,
чем через 10 (десять) рабочих дней со дня принятия такого решения путем направления
(вручения) ему соответствующего документа (выписки из протокола заседания постоянно
действующего коллегиального органа, копии приказа (распоряжения) исполнительного органа саморегулируемой организации). В случае принятия отрицательного решения документ
должен содержать мотивированное обоснование отказа.
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4.5.6. Основаниями для отказа в признании компетентности лица в саморегулируемой
организации могут являться:
а) несоответствие лица установленным в саморегулируемой организации критериям соответствия;
б) невыполнение требований относительно состава представленных документов, предусмотренных в пункте 4.5.1 данного раздела настоящего положения;
в) наличие в представленных документах недостоверной информации.
4.5.7. Сведения о заинтересованных лицах (центрах по тестированию, органах по сертификации), в отношении которых уполномоченным органом саморегулируемой организации принято решение о признании их соответствия требованиям саморегулируемой организации, вносятся в соответствующий Реестр саморегулируемой организации (по форме приложения Б.1 или приложения Б.2 соответственно) в срок не позднее, чем через 10 (десять)
рабочих дней от даты принятия решения о признании.
Ведение таких Реестров саморегулируемой организации обеспечивается должностными
лицами исполнительного органа саморегулируемой организации.
Содержащиеся в Реестрах сведения являются открытыми и общедоступными.
4.5.8. В случае выявления нарушения требований, установленных в саморегулируемой организации для признания соответствия заинтересованных лиц, в отношении виновного лица может быть принято решение об отказе в признании его соответствия, а сведения о
лице исключены из соответствующего Реестра саморегулируемой организации. Решение об
отказе и последующие действия по информированию заинтересованного лица предпринимаются в установленном выше порядке в срок не позднее, чем через 10 (десять) рабочих
дней со дня получения в саморегулируемой организации документов, подтверждающих
наличие выявленных нарушений.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий документ вступает в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после
даты утверждения его решением общего собрания членов саморегулируемой организации.
5.2. Все дополнения и изменения вносятся в данное положение в том же порядке, который предусмотрен для разработки данного документа. Принятые в установленном порядке
дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой составной частью и
оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, либо непосредственно
вносятся в текст основного документа с указанием основания и даты принятия, а также порядка их применения.
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Приложение А.1
Форма заявления о признании соответствия центра по тестированию
На бланке заявителя

В Ассоциацию строителей
«Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»

З А Я В Л Е Н И Е
________________________________________________________________________________________________
полное наименование заявителя

адрес места нахождения лица ____________________________________________________________________
почтовый адреса места нахождения заявителя

_______________________________________________________________________________________________,
номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты заявителя

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации заявителя
________________________________________________________________________________________________
ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о лице в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

_______________________________________________________________________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе

осуществляющее деятельность в качестве центра по тестированию в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса просит рассмотреть вопрос о признании соответствия заявителя требованиям, установленным к центру по тестированию, рекомендуемому Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» членам саморегулируемой организации для проведения тестирования в целях аттестации.
К настоящему заявлению прилагаются документы по описи, прилагаемой отдельно.
Настоящим подтверждается достоверность сведений в представленных документах, а также
дается согласие на публичное использование содержащейся в них информации в целях, составе и
объеме, определенных законодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования и
Уставом саморегулируемой организации.
Приложения: документы согласно описи на __ л.

_____________________________________

_________________

должность уполномоченного лица

подпись

__________________________
фамилия, инициалы

М.П.

«___»__________20__ года
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Приложение А.2
Форма заявления о признании соответствия органа по сертификации
На бланке заявителя

В Ассоциацию строителей
«Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»
З А Я В Л Е Н И Е
________________________________________________________________________________________________
полное наименование заявителя

адрес места нахождения лица ____________________________________________________________________
почтовый адреса места нахождения заявителя

_______________________________________________________________________________________________,
номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты заявителя

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации заявителя
________________________________________________________________________________________________
ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о лице в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

_______________________________________________________________________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе

осуществляющее деятельность в качестве органа по сертификации в Системе добровольной сертификации __________________________________________________________________________________________
полное наименование системы добровольной сертификации (СДС), сведения о регистрации СДС в Едином реестре

________________________________________________________________________________________________
зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии,

________________________________________________________________________________________________
сведения о правовых основаниях для осуществления заявителем деятельности в качестве органа по сертификации в указанной СДС

________________________________________________________________________________________________

просит рассмотреть вопрос о признании соответствия заявителя требованиям, установленным к органу по сертификации, рекомендуемому Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строительные
Допуски» членам саморегулируемой организации для проведения работ по сертификации ______
____________________________________________________________________________________________
видов работ 9 и/или систем менеджмента качества, которые действуют при выполнении видов работ

К настоящему заявлению прилагаются документы по описи, прилагаемой отдельно.
Настоящим подтверждается достоверность сведений в представленных документах, а также
дается согласие на публичное использование содержащейся в них информации в целях, составе и
объеме, определенных законодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования и
Уставом саморегулируемой организации.
Приложения: документы согласно описи на __ л.

_____________________________________

_________________

должность уполномоченного лица

подпись

__________________________
фамилия, инициалы

М.П.

«___»__________20__ года

9 Здесь и далее имеются в виду выполняемые членами саморегулируемой организации виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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Приложение Б.1
Форма Реестра уполномоченных саморегулируемой организацией центров по тестированию

Р е е с т р
центров по тестированию, уполномоченных Ассоциацией «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»

№№
п/п

Наименование лица,
аккредитованного в качестве
центра по тестированию

Адрес
местонахождения

ОГРН

ИНН

Номер аттестата
аккредитации в ЕСА
и приложения к нему
(при наличии),
дата его выдачи

Срок действия
аттестата
аккредитации

Опыт работы в
качестве центра
по тестированию

1

2

3

4

5

6

7

8

17

Дата включения
лица в данный
Реестр,
номер документа
о признании
соответствия
9

Подпись
должностного
лица, внесшего
сведения

10
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Приложение Б.2
Форма Реестра рекомендуемых саморегулируемой организацией органов по сертификации

Р е е с т р
органов по сертификации, рекомендованных Ассоциацией «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»

№№
п/п

1

Наименование
органа по сертификации

2

Адрес
местонахождения

3

Сведения о регистрации лица,
аккредитованного в качестве
органа по сертификации

Сведения об аккредитации органа по сертификации

ОГРН

ИНН

наименование
системы добровольной сертификации
номер аттестата
аккредитации в СДС
и приложения к нему
(при наличии),
дата его выдачи

перечень
объектов
сертификации
в области
строительства

срок действия
аттестата
аккредитации

опыт
работы в
качестве
органа по
сертификации

Дата
включения
лица
в данный
Реестр,
номер
документа
о признании
соответствия

4

5

6

7

8

9

10

18

Подпись
должностного
лица,
внесшего
сведения

11

ПОЛ СРО СД.07–2015

Положение о порядке подтверждения компетентности

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Номера
изменяемых разделов, пунктов документа

19

Разработал (должность, фамилия и
инициалы)

Подпись должностного лица,
внесшего изменение в документ

Дата

