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 УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета 

Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» 

протокол № 192 от «01» апреля 2014 года 

  

Положение по одобрению систем сертификации и органов по сертификации, 

осуществляющих сертификацию систем менеджмента организаций - членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» 

 

Статья 1. Нормативная база 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

- ISO/IEC 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, 

осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента  

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 

- Устав Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области»; 

- Правила, положения и другие документы Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» 

 

Статья 2. Используемые термины и их определения. 

Саморегулируемая организация – Саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» (далее 

Партнерство), регистрационный номер СРО-С-046-06102009 в государственном 

реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее Партнерство). 

Член Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» – индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, принятые в Партнерство в установленном порядке и имеющие 

Свидетельство о допуске к строительным работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 
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Орган по сертификации – юридическое лицо, аккредитованное в 

установленном порядке для выполнения работ по сертификации; Деятельность 

органа по сертификации должна быть предусмотрена его учредительными 

документами.  

Международный стандарт - стандарт, принятый международной 

организацией 

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации; 

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в 

целом; 

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

 

Статья 3.Общие положения. 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с нормативными 

документами, указанными в статье 1 и определяет порядок одобрения Партнерством 

органов по сертификации. 

3.2. В настоящем Положении под одобрением понимается процедура, в 

результате которой Партнерство официально подтверждает соответствие органов по 

сертификации Правилам саморегулирования Партнерства. 

3.3 Орган по сертификации оказывает услуги по сертификации систем 

менеджмента, в том числе по проведению сертификационных, инспекционных и 

ресертификационных проверок (аудитов) на договорной основе и в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.4. Цели одобрения: 

3.4.1. не допустить к проведению сертификации незарегистрированных в 

установленном законодательством РФ порядке органов по сертификации. 

3.4.2. повысить конкурентоспособность строительных организаций в условиях 

членства России в ВТО.  

3.4.3. устранить возможные негативные последствия, которые могут 

возникнуть вследствие недостаточной компетенции членов Партнерства в области 

сертификации, несвойственной их основной деятельности; 

3.4.4. повысить добавленную ценность для членов Партнёрство от проведения 

сертификационных, инспекционных и ресертификационных аудитов.  

3.5. Членам Партнерства, а так же юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, кандидатам в члены Партнерства, рекомендуется осуществлять 

выбор органов по сертификации из перечня одобренных органов, утверждаемого 

Советом Партнерства. 
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3.6. Настоящие положение определяет: 

3.6.1. порядок одобрения; 

3.6.2. требования к органу по сертификации; 

3.6.3. процедуру одобрения; 

3.6.5. права и обязанности сторон; 

3.6.6. контроль за соблюдением условий настоящего Положения, лишение 

статуса одобрения. 

3.7. При проведении отбора органов по сертификации должна соблюдаться 

конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну заявителя. 

3.8. Отбор органов по сертификации осуществляется по мере поступления 

заявлений от субъектов в течение календарного года. 

 

Статья 4. Порядок одобрения. 

4.1. Процедуру одобрения осуществляет Совет Партнерства. 

4.2. Совет Партнёрства: 

4.2.1. организует и проводит одобрение органов; 

4.2.2. проверяет соответствие органов по сертификации требованиям настоящего 

Положения; 

4.2.3. взаимодействует с одобренным органом по сертификации; 

4.2.5. рассматривает спорные вопросы по одобрению органов по сертификации в 

соответствие с Правилами саморегулирования; 

4.2.6. приостанавливает одобрение и информирует об этом членов Партнёрства; 

4.2.7. анализирует и накапливает статистические данные по всем 

сертификационным, надзорным и ресертификационным аудитам, выполненных 

органом по сертификации. 

4.3. Подача органом по сертификации заявления на одобрение и приложений к 

нему осуществляется на бумажных носителях, подается в рабочее время по адресу 

фактического нахождений офиса Партнерства. 

4.4. Уполномоченный сотрудник Партнерства при получении документов: 

4.4.1. регистрирует пакет документов и передает их на рассмотрение Совету 

Партнёрства в случае, если заявление оформлено надлежащим образом и 

укомплектовано всеми документами, перечисленными в настоящем Положении. 

4.4.2. возвращает на переоформление заявления в случае, если заявление 

оформлено не надлежащим образом или не укомплектовано всеми документами, 

перечисленными в настоящем Положении. 
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4.5. Для прохождения процедуры одобрения орган по сертификации подает 

следующие документы: 

4.5.1. Заявление об одобрении Партнерством. Заявление должно содержать: 

- полное и сокращенное наименование Заявителя, его реквизиты; 

- сотрудников заявителя, ответственных за организацию работы с 

Партнерством, должность, стаж, контакты; 

- согласие на обработку данных в целях одобрения. 

4.5.2. Копия устава в действующей редакции; 

4.5.3 Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что Участник не 

находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданная соответствующим 

подразделением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам; 

4.5.4 Копия свидетельства о внесении записи об органе по сертификации в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

4.5.5 Копия Свидетельства о государственной регистрации системы 

сертификации 

4.5.6 Копия Правил сертификации членов Партнерства в соответствии с 

Правилами Саморегулирования. 

4.5.7 Справка о том, что орган по сертификации не находится в стадии 

банкротства, ликвидации, на его имущество не наложен арест. 

4.5.8 Копию аттестата аккредитации и/или: 

- выданного органу по сертификации органом по аккредитации - членом IAF, 

подписавшего соглашение MLA. Приложение к аттестату аккредитации, 

содержащее наличие аккредитации по кодам экономической деятельности (ЕАС)  

- Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Приложение к аттестату аккредитации, содержащее наличие аккредитации по кодам 

экономической деятельности (NACE) и/или иметь действующую аккредитацию в 

Федеральной службе по аккредитации - Росаккредитации). 

4.5.10 Сертификат о членстве органа по сертификации в IQNet (дополнительно) 

4.5.11 Копии сертификатов и свидетельств аудиторов по стандартам ISO 9001, 

ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с признанием IRCA, IPC или РССП. 

4.5.12 Копия лицензии ФСБ на право работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну в случаях, требуемых законодательством РФ 

4.5.13 Свидетельство о допуске на выполнение работ по оценке соответствия в 

СДОС НОСТРОЙ. (дополнительно)  

4.5.14 Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и 

объему договоров со строительными организациями за последние 3 года. 

4.5.15 Копия Полиса страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 
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4.5.16 Копия документа, подтверждающего в том числе наличие в г. 

Екатеринбурге постоянного полномочного представительства (филиала, отделения). 

Документ должен также подтверждать функции представительства (филиала, 

отделения) по осуществлению услуг по сертификации. 

4.5.17 Распечатку с сайта Национального экспертного совета, 

подтверждающую, что система сертификации органа по сертификации имеет 

рейтинг Q1 (Высшая степень надежности). 

4.5.18 Копии бухгалтерских балансов за последние три года, включая текущий. 

По текущему году предоставляется баланс на последнюю отчетную дату. 

4.5.19 Проект договора на сертификационный, инспекционный и 

ресертификационный аудит системы менеджмента качества, по которому орган по 

сертификации планирует осуществлять услуги по сертификации Членов 

Партнерства.  

4.5.20 Проект выдаваемого сертификата с подписью директора органа по 

сертификации 

4.5.21. Опись документов, прилагаемых к Заявлению; 

4.6. К настоящему одобрению не допускаются: 

4.6.1. консалтинговые организации и учебные центры 

4.6.2. органы по сертификации, находящиеся в стадии банкротства, 

ликвидации, на имущество которых наложен арест; 

4.6.3. органы по сертификации, не имеющие по месту регистрации Партнерства 

или исполнительного органа члена СРО постоянного полномочного 

представительства (филиала, отделения). 

 

Статья 5. Общие требования к органу по сертификации 

5.1. Деятельность органа по сертификации должна соответствовать 

требованиям ISO/IEC 17021:2011 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012.  

5.2. Партнерство имеет право установить дополнительные требования при 

проведении процедуры одобрения органов по сертификации.  

5.3. Одобренные органы по сертификации должны выполнять условия 

настоящего Положения и Правил саморегулирования Партнерства. 

5.4 Орган по сертификации должен иметь необходимый набор аккредитаций, 

дающих возможность проводить единовременную оценку соответствия системы 

менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OНSAS 18001:2007, ГOCT ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 

ГОСТ Р 12.0.230-2007 и др. 

5.5 Орган по сертификации должен иметь национальную аккредитацию по 

сертификации систем менеджмента качества и интегрированных систем 

менеджмента (Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии – ГОСТ Р, иметь действующую аккредитацию в Федеральной службе по 

аккредитации – Росаккредитации) и/или международную аккредитацию 
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(признанную Международным аккредитационными форумом – IAF) в качестве 

органа по сертификации систем менеджмента ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 

OHSAS 18001:2007. 

5.6 Орган по сертификации должен быть и/или:  

- аккредитован в системе ГОСТ Р и Росаккредитации по кодам F 45 

«Строительство» (подготовка строительного участка, строительство зданий и 

сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, 

производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования с 

оператором), F 73 «Инженерные услуги» (научные исследования и разработки; 

деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование) 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 

ноября 2001 г. N 454-ст) (с изменениями и дополнениями).  

- иметь международную аккредитацию по кодам ЕАС 28.1 «Строительство – 

подготовка территории, строительство зданий и сооружений» ЕАС 28.2 

«Строительство – монтаж инженерного оборудования, отделочные работы, аренда 

строительных машин; ЕАС 34 «Научные исследования и разработки». 

5.7 Дополнительно орган по сертификации должен быть членом IQNet, дающий 

органу право выдавать сертификаты соответствия систем менеджмента качества 

требованиям ISO 9001:2008, систем экологического менеджмента требованиям ISO 

14001:2004, систем охраны труда и профессиональной безопасности требованиям 

OHSAS 18001:2007 международной сертификационной сети (IQNet) единого 

образца. 

5.10 Орган по сертификации должен обладать не менее чем 10-летним опытом 

проведения сертификационных аудитов. Орган по сертификации должен иметь опыт 

проведения сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям 

международных стандартов ISO 9001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 в России 

и за рубежом на предприятиях строительной отрасли. 

5.11 Орган по сертификации должен обладать необходимым количеством 

штатных экспертов-аудиторов соответствующей квалификации (учебные курсы, 

признанные IRCA, Per Cert, Регистром системы сертификации персонала). 

Аудиторы (Эксперты), работающие от лица органа по сертификации, должны иметь 

российское гражданство. 

5.12 Система сертификации Органа по сертификации должна иметь рейтинг Q1 

(Высшая степень надежности) по версии Национального экспертного совета по 

качеству. 

5.13 Орган по сертификации должен застраховать свою ответственность для 

защиты интересов своих клиентов. 

5.14 Орган по сертификации должен иметь лицензию ФСБ РФ на право работы 

со сведениями, составляющими государственную тайну в случаях, требуемых 

законодательством РФ 

5.15 Орган по сертификации должен пройти процедуру допуска в Систему 

добровольной оценки соответствия Национального Объединения Строителей и быть 

внесенным в Единый Реестр участников Системы НОСТРОЙ. 
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Статья 6. Требования к составу и содержанию разделов договора на 

проведение сертификационных, инспекционных и ресертификационных 

аудитов: 

6.1. Договор должен содержать следующие обязательные разделы: 

- Вид аудита: сертификационный, инспекционный или ресертификационный  

- Системы сертификации и стандарты, на соответствие которым проводится 

сертификация 

- Стоимость услуг по сертификации 

- Срок действия договора 

- Права и обязанности сторон; 

- Порядок разрешения споров; 

- Перечень обязательных приложений; 

- Адреса и реквизиты сторон. 

- Приложение 1 – Календарный план выполнения работ 

- Приложение 2 – Уведомление Партнёрства о начале выполнения работ 

 

7. Права и обязанности одобренных органов по сертификации 

7.1. Одобренные органы по сертификации имеют право: 

7.1.1. направлять в Партнёрство предложения по улучшению деятельности 

строительных компаний с целью устранения или/и предотвращения возникновения 

значительных несоответствий; 

7.1.2. направлять уведомления, извещения о выявленных ими нарушениях 

соблюдения условий договоров строительными компаниями; 

7.1.3. осуществлять иные функции, связанные с выполнением требований 

настоящего Положения 

7.2. Одобренные органы по сертификации должны: 

7.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, требования к 

одобренным органам, установленные настоящим Положением и иными решениями 

полномочных органов Партнерства; 

7.2.2. предоставлять Правлению Партнерства документацию, связанную с 

осуществлением деятельности в рамках аккредитации (Отчёты по аудитам, акты а 

несоответствиях/наблюдениях (уведомлениях)/, планы аудитов); 

7.2.3. представлять Партнерству информацию об изменениях, произошедших в 

Органе по сертификации с момента прохождения процедуры одобрения. 

7.2.4 Орган по сертификации должен рассматривать всю представляемую 

Членами Партнёрства информацию и отчеты о сертификации, как 

конфиденциальную, и их содержание или копии не должны передаваться сторонним 

организациям, кроме как по требованию действующего законодательства, по 
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приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов 

Государственного управления или с письменного согласия Организации. 

7.2.5 Орган по сертификации несет ответственность за своевременное 

уведомление Партнёрства о сертифицированных строительных организациях, о  

любых изменениях в своих сертификационных требованиях 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Одобренные органы по сертификации вносятся в реестр одобренных 

органов по сертификации на сайте Партнерства. 

8.2. За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящего 

Положения Партнерство имеет право отказать в одобрении органу по сертификации 

8.3. Повторное одобрение возможно только после 11 месяцев с даты принятия 

решения Советом Партнерства в отказе об одобрении. 

8.4. Все взаимоотношения, не указанные в настоящем положении, разрешаются 

между органом по сертификации и Партнерством путем переговоров. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

 


