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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

 1.1. Настоящее Положение об аккредитации определяет процедуру 
признания некоммерческим партнерством «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» (далее –  Партнерство) компетентности экспертных 
организаций в области проведения внутренней экспертизы энергетических 
паспортов членов  Партнерства, порядок формирования комиссии по 
аккредитации, а также порядок получения, отказа в выдаче и прекращения 
аккредитации, правомочия аккредитованных экспертных организаций. 
 1.2. Аккредитация осуществляется путем внесения соответствующей 
записи в реестр экспертных организаций, аккредитованных при Партнерстве. 

1.3. Информация об аккредитации экспертных организаций или ее 
прекращении публикуется на сайте Партнерства. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В настоящем Положении применяются следующие понятия и 

определения: 
Аккредитация – процедура признания аккредитующим органом 

Партнерства компетентности экспертных организаций, специализирующихся  
на экспертизе энергетических паспортов составленных по результатам 
энергетических обследований и разработки проектной документации членами 
Партнерства, по результатам которой выдается Свидетельство об аккредитации, 
удостоверяющее, что экспертная организация соответствует требованиям, 
предъявляемым Партнерством. 

Аккредитующий орган – комиссия по аккредитации, которая 
организует и проводит работы по аккредитации, оформляет и выдает 
Свидетельство об аккредитации, рассматривает и решает все вопросы, 
связанные с аккредитацией. 

Аккредитованная организация – специализированная экспертная 
организаций, признанная соответствующей установленным Партнерством 
требованиям (критериям) и с этой целью прошедшая аккредитацию. 

Аккредитованный эксперт – специалист аккредитованной 
организации организаций, признанный соответствующим установленным 
Партнерством требованиям (критериям) и с этой целью прошедший 
аккредитацию. 

Заявитель – организация, претендующая на аккредитацию при 
Партнерстве и предоставившая письменную заявку об этом в аккредитующий 
орган. 
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Критерии аккредитации – совокупность требований, установленных 
Партнерством, которым должен соответствовать заявитель, чтобы быть 
аккредитованным. 

Свидетельство об аккредитации организации – документ, выданный 
аккредитующим органом Партнерства и подтверждающий факт признания 
Партнерством компетенции аккредитованной организации в области 
проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов составленных по 
результатам энергетических обследований и разработки проектной 
документации членами Партнерства.  

Удостоверение эксперта – документ, выданный аккредитующим 
органом Партнерства и подтверждающий факт признания партнерством 
компетенции аккредитованного эксперта в области проведения внутренней 
экспертизы  энергетических паспортов составленных по результатам 
энергетических обследований и разработки проектной документации членами 
Партнерства. 

Реестр экспертных организаций – список юридических лиц, 
прошедших в установленном порядке аккредитацию в Партнерстве.  

Реестр экспертов – список физических лиц, прошедших в 
установленном порядке аккредитацию в Партнерстве. 

 
3. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АККРЕДИТАЦИИ 

 
3.1. Введение системы аккредитации экспертной организации 

направлено на создание института квалифицированных экспертных 
организаций в области проведения внутренней экспертизы энергетических 
паспортов, способных, при необходимости, оказать консультационную, 
экспертную помощь. 

3.2.  Аккредитация осуществляется в отношении организаций, 
добровольно изъявивших желание получить аккредитацию в области 
проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов членов 
Партнерства, подавших в установленном порядке письменное заявление об этом 
в аккредитующий орган. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 4.1.  В соответствии с целями, задачами и принципами аккредитации, 
наличие аккредитации дает право аккредитованной экспертной организации: 
 4.1.1. Проводить внутреннюю экспертизу энергетических паспортов 
членов Партнерства. 
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 4.1.2. Сообщать третьим лицам о факте своей аккредитации при 
Партнерстве. 
 4.1.3. Размещать информацию о себе на официальном сайте Партнерства 
(наименование организации, ФИО руководителя, ОГРН, почтовый адрес, 
телефон и факс). 
 4.2. На аккредитованные организации возлагаются следующие 
обязанности: 
 4.2.1. Соблюдать установленные нормативы и правила при проведении 
внутренней экспертизы энергетических паспортов членов Партнерства. 
 4.2.2. Своевременно предоставлять информацию за подписью 
руководителя об изменениях реквизитов, контактных данных (адрес, телефон, 
факс, адрес электронной почты и т.д.) и прочих сведений, предусмотренных 
настоящим Положением. 
 4.2.3. Своевременно отвечать на все запросы Партнерства посредством 
почтовой, телефонной (по факсу), электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить факт получения ответа. 
 4.3. Руководитель аккредитованной экспертной организации несет 
ответственность перед Партнерством за неукоснительное соблюдение своими 
сотрудниками указанных обязательств. 
   

5. АККРЕДИТУЮЩИЙ ОРГАН И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 
 

 5.1.  Аккредитующим органом является комиссия по аккредитации 
(далее «Комиссия»). Комиссия формируется не менее чем из 4 (четырех) 
членов. Состав Комиссии утверждается приказом Директора Партнерства.  В 
своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением и 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
 5.2. Комиссия: 
 5.2.1. Принимает решения по аккредитации и выдает свидетельства об 
аккредитации организации и удостоверения экспертов. 
 5.2.2. Осуществляет текущий контроль деятельности аккредитованных 
организаций. 
 5.2.3. Приостанавливает или отменяет действие выданных свидетельств 
об аккредитации и удостоверений экспертов. 
  

6. КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 
 

 6.1. Для прохождения аккредитации экспертная организация должна 
удовлетворять следующим критериям: 
 6.1.1. Быть зарегистрированной как юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. 
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 6.1.2. Являться членом саморегулируемой организации НП 
«Сибэнергосбережение» и иметь Свидетельство о допуске к работам по 
энергетическому обследованию и оформлению энергетических паспортов. 
 6.1.3. Быть сертифицированной организацией в системе добровольной 
сертификации организаций в области внедрения энергоэффективных 
технологий использования топливно-энергетических ресурсов. 
 6.1.4. Наличия у юридического лица не менее четырех работников, у 
индивидуального предпринимателя не менее двух работников с 
соответствующим высшим  профессиональным  или среднем 
профессиональным образованием.  
 6.1.5. Наличия у работников юридического лица, индивидуального 
предпринимателя знаний в области деятельности по проведению 
энергетических обследований в соответствии с утвержденными, 
образовательными программами  высшего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования или программами 
профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по 
проведению энергетических обследований. 
 6.1.6.  Наличие аттестации работников в системе добровольной 
сертификации организаций в области внедрения энергоэффективных 
технологий использования топливно-энергетических ресурсов. 
 

7. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
 

 7.1. Область аккредитации экспертных организаций включает 
проведение внутренней экспертизы энергетических паспортов членов 
Партнерства. 
 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 
 

 8.1. Заявитель, претендующий на аккредитацию впервые, должен подать 
в Партнерство официально оформленную заявку и комплект документов, 
содержащий информацию, необходимую и достаточную для оценки его 
готовности к аккредитации. 
 8.2. Перечень документов, представляемых для аккредитация: 
 8.2.1. заявка на аккредитацию в качестве экспертной организации в 
области проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов членов 
Партнерства (приложение № 1); 
 8.2.2. копии документов, подтверждающие сертификацию организации в 
системе добровольной сертификации организаций в области внедрения 
энергоэффективных технологий использования топливно-энергетических 
ресурсов; 
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 8.2.3. сведения о специалистах, осуществляющих экспертизу 
(приложение № 2); 
 8.2.4. квалификационные карточки специалистов (приложение № 3); 
 8.2.5. копии документов, подтверждающие сертификацию специалистов 
в системе добровольной сертификации организаций в области внедрения 
энергоэффективных технологий использования топливно-энергетических 
ресурсов; 
 8.2.6.  две цветные фотографии (3х4 см.); 
             8.2.7 Иные документы подтверждающие профессиональную 
компетентность специалистов. 

Комиссия вправе потребовать дополнительные подтверждения уровня 
профессиональной компетенции. 

Ксерокопии документов должны быть хорошего качества с ясно 
различимыми оттисками печатей и штампов и не требуют нотариального 
заверения. Ответственность за достоверность копий документов и 
содержащиеся в них сведения несет соискатель аккредитации. 

8.3. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации 
принимается Комиссией в течение 30 дней со дня получения соответствующих 
документов заявителя. 

8.4. Срок действия аккредитации составляет один год. 
8.5. После принятия положительного решения об аккредитации 

заявитель вносится в реестр аккредитованных организаций и реестр экспертов. 
8.6. Официальными документами, удостоверяющими аккредитацию 

заявителя, является Свидетельство об аккредитации экспертной организации 
(приложение № 4) и Приложение к свидетельству (приложение № 5). 

 
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ, О 

ПРОДЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В АККРЕДИТАЦИИ 
 
9.1. Работа по аккредитации включает следующие основные этапы: 
9.1.1. рассмотрение заявки и представленных документов; 
9.1.2. принятие решения об аккредитации или об отказе; 
9.1.3. оформление и выдача Свидетельства об аккредитации и 

Приложения к свидетельству. 
9.2.Аккредитация ранее аккредитованной экспертной организации на 

новый срок (продление аккредитации) проводится к моменту истечения срока 
действия  Свидетельства об аккредитации на основании заявки, представленной 
указанной организацией, не позднее чем за тридцать дней до окончания 
аккредитации. 

9.3. Аккредитованная экспертная организация, претендующая на 
аккредитацию на новый срок, должна подать заявку с приложением 
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документов, предусмотренных п. 8.2. настоящего Положения, по которым 
произошли изменения в течение срока действия аккредитации, не позднее, чем 
за месяц до истечения срока действия Свидетельства об аккредитации. 

9.4. По решению Комиссии аккредитация на новый срок может быть 
проведена по сокращенной процедуре на основании результатов рассмотрения 
документов. 

9.5. При изменении показателей аккредитованной экспертной 
организацией в течение срока действия аккредитации, изменяющих степень ее 
соответствия критериям аккредитации (прекращение договоров с лицами, 
соответствующими предъявляемым критериям к экспертам) аккредитованная 
экспертная организация обязана в течении 10 (десяти) календарных дней 
известить об этом Партнерство. 

9.6. Основанием для отказа в аккредитации является: 
9.6.1. несоответствие предоставленных документов требованиям 

настоящего Положения; 
9.6.2. несоответствие критериям аккредитации. 
 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 
 
10.1. Аккредитация прекращается: 
10.1.1. по истечении срока аккредитации; 
10.1.2. при подаче аккредитованной организацией заявления о 

досрочном прекращении аккредитации. 
10.2. Аккредитация может быть прекращена по решению Комиссии в 

случаях: 
10.2.1.нарушения аккредитованной экспертной организацией норм 

действующего законодательства Российской Федерации, допущенного в ходе 
оказания услуг; 

10.2.2. несоблюдения со стороны аккредитованной организации условий 
настоящего Положения; 

10.2.3. выявления фактов предоставления Партнерству недостоверной 
информации или документов, предусмотренных п. 8.2. настоящего Положения; 

10.2.4. исключение из членов СРО НП «Сибэнергосбережение». 
Информация о прекращении аккредитации размещается на сайте 

Партнерства. 
10.3. При прекращении аккредитации аккредитованная организация 

исключается из реестра экспертных организаций, специалисты организации из 
реестра экспертов. 
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Приложение № 1 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на аккредитацию в качестве экспертной организации в области  
проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов  

членов НП «Сибэнергосбережение» 
 

_____________________________________________________________________ 
(заявитель: организация) 

_____________________________________________________________________ 
(адрес юридический, адрес почтовый, телефон, факс, е-mail) 

_____________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

_____________________________________________________________________ 
 
просит Некоммерческое Партнерство «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири» провести аккредитацию в качестве экспертной организации в области 
проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов членов НП 
«Сибэнергосбережение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения: 
 Копии документов, подтверждающие сертификацию организации в системе 

добровольной сертификации организаций в области внедрения энергоэффективных 
технологий использования топливно-энергетических ресурсов; 

 Сведения о специалистах, осуществляющих экспертизу (приложение № 2); 
 Квалификационные карточки специалистов (приложение № 3); 
 Копии документов, подтверждающие сертификацию специалистов в системе 

добровольной сертификации организаций в области внедрения энергоэффективных 
технологий использования топливно-энергетических ресурсов; 

 Две цветные фотографии (3х4 см.). 
 Иные документы подтверждающие профессиональную компетентность специалистов. 

 
                                                      _______________       / _____________________ / 
                                                                               (подпись заявителя)                                (Ф.И.О. заявителя) 
               

       М.П.

 

 

 

    



 
 

Приложение №2 

 
Состав специалистов, осуществляющих экспертизу 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Занимаемая  
должность 

Образование 
 

Сведения о 
повышении 

квалификации (дата и 
номер удостоверения, 

учебное заведение) 

Сведения  о 
сертификации (дата 

и номер сертификата 
и удостоверения) 

1 2 3 4 5 6 
 Штатные сотрудники 
      

 Общее количество штатных сотрудников: 
 Совместители и привлекаемые по договору сотрудники 
      
 Общее количество сотрудников работающих по совместительству: 

Общее количество сотрудников привлекаемых по договору: 
 
 

Достоверность сведений в предоставленных документах подтверждаю. 
 

     
(должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

                                                                                                 М.П. 
                                 «       »                        20    г.            

 
  



 
 

Приложение № 3 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА 
 
 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Место работы, должность  

 

5. Основная сфера Вашей компетенции в настоящее время   

 

 
 
6. Образование 
 

Дата № Диплома 
Наименование 

образовательного 
учреждения, город 

Специальность Квалификация 

     

     

     

 
 

 

Дата 
№ удостоверения/ 

Свидетельства/ 
Сертификата 

Наименование 
образовательного учреждения, 

город 
Специализация 

    

    

    

7. Сведения о повышении квалификации  
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 «___»_____________ 20    г.         _____________ /______________________/ 
       (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 
  

8. Контактный телефон  

9. Контактный e-mail  

10. Почтовый адрес для корреспонденции  
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Приложение № 4 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«СОДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СИБИРИ» 
НП «СИБЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 
660095 Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, 3 этаж 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических  
Обследований:  СРО-Э-024 на основании решения Министерства энергетики РФ от 04.10.2010 г. № 02-1293 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ АААА – ВВВВ – CCCCCCCCCC – DD – ЭО 

 
 
 
 
 
 

об аккредитации юридического лица в качестве независимого эксперта 
в области проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов 

 
 
 

 

Начало действия с «__» ___________ 20___ года. 
Настоящее Свидетельство выдано:        

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Основание выдачи Свидетельства: решение Правления Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», протокол № _______ от 
«___» ____________ 20___года. 

Настоящим Свидетельством подтверждается аккредитация юридического лица в 
качестве экспертной организации в области проведения внутренней экспертизы 
энергетических паспортов членов Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов Сибири». 

Свидетельство выдано сроком на один год. 
 

Директор                     ________________                         Костылев А.А. 
                            (подпись)  

                                                       М.П. 
 

 
Где 
АААА – порядковый номер, 
ВВВВ – год выдачи Свидетельства, 
СССССССССС – ИНН аккредитованной организации, 
DD – количество раз выдачи Свидетельства 
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Приложение № 5 
 

Приложение к свидетельству 
№ АААА – ВВВВ – CCCCCCCCCC – DD – ЭО 

от «  » __________ 20__ г. 
 

Состав специалистов осуществляющих экспертизу: 

1. Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О. 
4. Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


