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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельств членам «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и  энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее - Партнерства) о допуске 
к  работам по проведению обязательных или добровольных энергетических 
обследований (далее – Требования), устанавливают условия и порядок 
выдачи юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
физическому лицу (далее - Заявителю) Партнерством Свидетельств о допуске 
к  работам по проведению обязательных или добровольных энергетических 
обследований объектов потребляющих или производящих топливно-
энергетические ресурсы (далее – Свидетельства). 
        1.2. Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 
01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  
       1.3. Требования являются обязательными для всех членов и органов 
Партнерства. 

1.4. Энергетическое обследование может проводиться в отношении 
продукции, технологического процесса, а также юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. Основными целями энергетического 
обследования являются: 

1) получение объективных данных об объекте используемых 
энергетических ресурсов; 

2)    определение показателей энергетической эффективности; 
3) определение потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
4)  разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 
проведение их стоимостной оценки. 

1.5. Минимально необходимые требования к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований 
устанавливаются федеральным законодательством. 
         1.6. Свидетельство о допуске к  работам по проведению энергетических 
обследований должно содержать: 

– полное наименование организации, ее реквизиты; 
– перечень разрешенных видов  работ по проведению энергетических 

обследований; 
– № и дату протокола решения Правления Партнерства о выдаче 

Свидетельства; 
– подпись Директора Партнерства.   
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II. Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и их работникам, к физическим лицам. 

2.1. Требования к юридическим лицам  –  членам Партнерства  

 Партнерство выдает юридическим лицам, в том числе иностранным 
юридическим лицам Свидетельства о допуске к  работам по проведению 
энергетических обследований при следующих условиях: 

2.1.1. Наличия оборудования и оснащения приборного парка для 
проведения энергетических обследований. 

2.1.2. Наличия оборудованных рабочих мест (в случае использования 
средств автоматизации для  расчетов  потенциала энергосбережения и других 
расчетов при разработке отчетов  и энергетического паспорта по результатам 
энергетического обследования). 

2.1.3. Выполнения  работ по проведению энергетических обследований 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических 
документов в области энергосбережения. 

2.1.4. Наличия действующего договора страхования гражданской 
ответственности отвечающим, требованиям законодательства Российской 
Федерации и правилам Партнерства; 

2.1.5. Наличия системы контроля качества при проведении 
энергетического обследования и разработки документации по результатам 
энергетического обследования. 

 
2.2. Квалификационные требования к работникам юридических 

лиц,   членам Партнерства при выдаче им Свидетельств о допуске к  
работам по проведению энергетических обследований 

 
Партнерство выдает юридическим лицам Свидетельства о допуске к  

работам по проведению энергетических обследований при следующих 
условиях: 

2.2.1. Наличия у юридического лица не менее четырех работников с 
соответствующим высшим  профессиональным  или среднем 
профессиональным образованием.  

2.2.2. Наличия у работников юридического лица  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. 
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Выписка из перечня специальностей высшего и среднего 

профессионального образования, дающих право юридическим лицам и 
их работникам, членам Партнерства на получение Свидетельства о 

допуске к  работам по проведению энергетических обследований 
 

Код Наименование 
Квалификация 

Код Наименование 

110302 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

51 Техник-электрик 

140106 Энергообеспечение предприятий 65 Инженер 
110302 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  
65 Инженер 

140200 Электроэнергетика  62 Бакалавр техники и 
технологии  

  68 Магистр техники и 
технологии  

140201 Высоковольтная электроэнергетика 
и электротехника  

65 Инженер  

140203 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем  

65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140204 Электрические станции  65 Инженер  
140205 Электроэнергетические системы и 

сети  
65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140208 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
51 Техник-

электромонтажник  
140209 Гидроэлектростанции  65 Инженер  
140211 Электроснабжение 65 Инженер  
140212 Электроснабжение (по отраслям) 51 Техник 

  
  51 Специалист по 

электроснабжению  
140600 Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии  
62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
140610 Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений  

65 Инженер 

190401 Электроснабжение железных дорог  65 Инженер 
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 51 Техник 
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электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 
140601 Электромеханика 65 Инженер  

 
270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
270102 Промышленное и гражданское 

строительство  
65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

65 Горный инженер 

 
270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
270102 Промышленное и гражданское 

строительство  
65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

65 Горный инженер 

 
140100 Теплоэнергетика  Бакалавр техники и 
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технологии  
   Магистр техники и 

технологии  
140101 Тепловые электрические станции  65 Инженер 
140102 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
51 Техник-теплотехник 

140104 Промышленная теплоэнергетика  65 Инженер 
140105 Энергетика теплотехнологий  65 Инженер 
140106 Энергообеспечение предприятий  65 Инженер 
140504 Холодильная, криогенная техника 

и кондиционирование  
65 Инженер 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

51 Техник 

 
190402 Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте  
65 Инженер путей 

сообщения  
210300 Радиотехника 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210302 Радиотехника 65 Инженер  
210304 Радиоэлектронные системы    
210400 Телекоммуникации 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210402 Средства связи с подвижными 

объектами  
65 Инженер  

210403 Защищенные системы связи 65 Инженер  
210404 Многоканальные 

телекоммуникационные системы  
65 Инженер  

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

65 Инженер  

210406 Сети связи и системы коммутации  65 Инженер  
220200 Автоматизация и управление  62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
220201 Управление и информатика в 

технических системах  
65 Инженер  

220203 Автономные информационные и 
управляющие системы  

65 Инженер  
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220205 Автоматические системы 
управления 

51 Техник  

220207 Системы и средства 
диспетчерского управление 

51 Техник  

230107 Компьютерные сети 51 Техник по 
компьютерным сетям  

  52 Специалист по 
администрированию 

сети  
230108 Компьютерные системы и 

комплексы  
51 Техник по 

компьютерным сетям  
  52 Специалист по 

компьютерным 
системам 

  
270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
270111 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 
газоснабжения 

51 Техник 

130203 Технология и техника разведки 
месторождений полезных 

ископаемых 

65 Горный инженер 

130501 Проектирование, сооружений и 
эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

65 Инженер 

130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 

65 Инженер 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

65 Инженер 

130602 Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов 

65 Инженер 

150401 Проектирование технических и 
технологических комплексов 

65 Инженер 

(Прим. требования к квалификации специалистов юридических лиц, 
участвующих в работах по проведению энергетических обследований носит 
рекомендательный характер). 
 

2.3. Требования к индивидуальным предпринимателям  –  членам 
Партнерства 

 Партнерство выдает индивидуальным предпринимателям  
Свидетельства о допуске к  работам по проведению энергетических 
обследований при следующих условиях: 
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2.3.1. Наличия оборудования и оснащения приборного парка для 
проведения энергетических обследований. 

2.3.2. Наличия оборудованных рабочих мест (в случае использования 
средств автоматизации для  расчетов  потенциала энергосбережения и других 
расчетов при разработке отчетов  и энергетического паспорта по результатам 
энергетического обследования). 

2.3.3. Выполнения  работ по проведению энергетических обследований 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических 
документов в области энергосбережения. 

2.3.4. Наличия действующего договора страхования гражданской 
ответственности отвечающим, требованиям законодательства Российской 
Федерации и правилам Партнерства; 

2.3.5. Наличия системы контроля качества при проведении 
энергетического обследования и разработки документации по результатам 
энергетического обследования. 

 
2.4. Квалификационные требования к  индивидуальным 

предпринимателям и работникам индивидуальных предпринимателей,   
членам Партнерства при выдаче им Свидетельств о допуске к  работам 

по проведению энергетических обследований 
 
Партнерство выдает индивидуальным предпринимателям Свидетельства 

о допуске к  работам по проведению энергетических обследований при 
следующих условиях: 

2.4.1. Наличия у индивидуального предпринимателя соответствующего 
высшего  профессионального  или среднего профессионального образования. 

2.4.2.  Наличия у 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. 

2.4.3. Наличия  не менее одного физического лица, заключившего с 
таким индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданско-
правовой договор с соответствующим высшим  профессиональным  или 
средним профессиональным образованием.  

2.4. 4. Наличия у работников 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. 
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Выписка из перечня специальностей высшего и среднего 
профессионального образования, дающих право индивидуальным 

предпринимателям и их работникам, членам Партнерства на получение 
Свидетельства о допуске к  работам по проведению энергетических 

обследований 
 

Код Наименование 
Квалификация 

Код Наименование 

110302 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

51 Техник-электрик 

140106 Энергообеспечение предприятий 65 Инженер 
110302 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  
65 Инженер 

140200 Электроэнергетика  62 Бакалавр техники и 
технологии  

  68 Магистр техники и 
технологии  

140201 Высоковольтная электроэнергетика 
и электротехника  

65 Инженер  

140203 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем  

65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140204 Электрические станции  65 Инженер  
140205 Электроэнергетические системы и 

сети  
65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140208 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
51 Техник-

электромонтажник  
140209 Гидроэлектростанции  65 Инженер  
140211 Электроснабжение 65 Инженер  
140212 Электроснабжение (по отраслям) 51 Техник 

  
  51 Специалист по 

электроснабжению  
140600 Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии  
62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
140610 Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 
65 Инженер 
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организаций и учреждений  
190401 Электроснабжение железных дорог  65 Инженер 
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 

51 Техник 

140601 Электромеханика 65 Инженер  
 

270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 
технологии  

  68 Магистр техники и 
технологии  

270102 Промышленное и гражданское 
строительство  

65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

65 Горный инженер 

 
270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
270102 Промышленное и гражданское 

строительство  
65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 65 Горный инженер 
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строительство 
 
140100 Теплоэнергетика  Бакалавр техники и 

технологии  
   Магистр техники и 

технологии  
140101 Тепловые электрические станции  65 Инженер 
140102 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
51 Техник-теплотехник 

140104 Промышленная теплоэнергетика  65 Инженер 
140105 Энергетика теплотехнологий  65 Инженер 
140106 Энергообеспечение предприятий  65 Инженер 
140504 Холодильная, криогенная техника 

и кондиционирование  
65 Инженер 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

51 Техник 

 
190402 Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте  
65 Инженер путей 

сообщения  
210300 Радиотехника 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210302 Радиотехника 65 Инженер  
210304 Радиоэлектронные системы    
210400 Телекоммуникации 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210402 Средства связи с подвижными 

объектами  
65 Инженер  

210403 Защищенные системы связи 65 Инженер  
210404 Многоканальные 

телекоммуникационные системы  
65 Инженер  

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

65 Инженер  

210406 Сети связи и системы коммутации  65 Инженер  
220200 Автоматизация и управление  62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
220201 Управление и информатика в 65 Инженер  
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технических системах  
220203 Автономные информационные и 

управляющие системы  
65 Инженер  

220205 Автоматические системы 
управления 

51 Техник  

220207 Системы и средства 
диспетчерского управление 

51 Техник  

230107 Компьютерные сети 51 Техник по 
компьютерным сетям  

  52 Специалист по 
администрированию 

сети  
230108 Компьютерные системы и 

комплексы  
51 Техник по 

компьютерным сетям  
  52 Специалист по 

компьютерным 
системам 

  
270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
270111 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 
газоснабжения 

51 Техник 

130203 Технология и техника разведки 
месторождений полезных 

ископаемых 

65 Горный инженер 

130501 Проектирование, сооружений и 
эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

65 Инженер 

130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 

65 Инженер 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

65 Инженер 

130602 Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов 

65 Инженер 

150401 Проектирование технических и 
технологических комплексов 

65 Инженер 

(Прим. требования к квалификации индивидуальных предпринимателей и их 
работникам, участвующих в работах по проведению энергетических 
обследований носит рекомендательный характер). 

 
2.5. Требования к физическим лицам  –  членам Партнерства 

  



 13

 Партнерство выдает физическим лицам  Свидетельства о допуске к  
работам по проведению энергетических обследований при следующих 
условиях: 

2.5.1. Наличия оборудования и оснащения приборного парка для 
проведения энергетических обследований. 

2.5.2. Наличия оборудованного рабочего места (в случае использования 
средств автоматизации для  расчетов  потенциала энергосбережения и других 
расчетов при разработке отчетов  и энергетического паспорта по результатам 
энергетического обследования). 

2.5.3. Выполнения  работ по проведению энергетических обследований 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических 
документов в области энергосбережения. 

2.5.4. Наличия действующего договора страхования гражданской 
ответственности отвечающим, требованиям законодательства Российской 
Федерации и правилам Партнерства; 

 
2.6. Квалификационные требования к  физическим лицам,   членам 

Партнерства при выдаче им Свидетельств о допуске к  работам по 
проведению энергетических обследований 

 
Партнерство выдает физическим лицам Свидетельства о допуске к  

работам по проведению энергетических обследований при следующих 
условиях: 

2.6.1. Наличия у физического лица соответствующего высшего  
профессионального  или среднего профессионального образования. 

2.6.2.  Наличия у физического лица 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. 

 
Выписка из перечня специальностей высшего и среднего 

профессионального образования, дающих право физическим лицам, 
членам Партнерства на получение Свидетельства о допуске к  работам 

по проведению энергетических обследований 
 

Код Наименование 
Квалификация 

Код Наименование 

110302 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

51 Техник-электрик 

140106 Энергообеспечение предприятий 65 Инженер 
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110302 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства  

65 Инженер 

140200 Электроэнергетика  62 Бакалавр техники и 
технологии  

  68 Магистр техники и 
технологии  

140201 Высоковольтная электроэнергетика 
и электротехника  

65 Инженер  

140203 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем  

65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140204 Электрические станции  65 Инженер  
140205 Электроэнергетические системы и 

сети  
65 Инженер  

  51 Техник-электрик  
140208 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
51 Техник-

электромонтажник  
140209 Гидроэлектростанции  65 Инженер  
140211 Электроснабжение 65 Инженер  
140212 Электроснабжение (по отраслям) 51 Техник 

  
  51 Специалист по 

электроснабжению  
140600 Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии  
62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
140610 Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений  

65 Инженер 

190401 Электроснабжение железных дорог  65 Инженер 
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 

51 Техник 

140601 Электромеханика 65 Инженер  
 

270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 
технологии  

  68 Магистр техники и 
технологии  

270102 Промышленное и гражданское 
строительство  

65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 51 Техник 
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внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

65 Горный инженер 

 
270100 Строительство 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
270102 Промышленное и гражданское 

строительство  
65 Инженер 

270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

270112 Водоснабжение и водоотведение  65 Инженер 
  51 Техник 

270114 Проектирование зданий  65 Инженер 
130403 Открытые горные работы 65 Горный инженер 
130404 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

65 Горный инженер 

130406 Шахтное и подземное 
строительство 

65 Горный инженер 

 
140100 Теплоэнергетика  Бакалавр техники и 

технологии  
   Магистр техники и 

технологии  
140101 Тепловые электрические станции  65 Инженер 
140102 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
51 Техник-теплотехник 

140104 Промышленная теплоэнергетика  65 Инженер 
140105 Энергетика теплотехнологий  65 Инженер 
140106 Энергообеспечение предприятий  65 Инженер 
140504 Холодильная, криогенная техника 

и кондиционирование  
65 Инженер 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
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270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

51 Техник 

 
190402 Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте  
65 Инженер путей 

сообщения  
210300 Радиотехника 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210302 Радиотехника 65 Инженер  
210304 Радиоэлектронные системы    
210400 Телекоммуникации 62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
210402 Средства связи с подвижными 

объектами  
65 Инженер  

210403 Защищенные системы связи 65 Инженер  
210404 Многоканальные 

телекоммуникационные системы  
65 Инженер  

210405 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

65 Инженер  

210406 Сети связи и системы коммутации  65 Инженер  
220200 Автоматизация и управление  62 Бакалавр техники и 

технологии  
  68 Магистр техники и 

технологии  
220201 Управление и информатика в 

технических системах  
65 Инженер  

220203 Автономные информационные и 
управляющие системы  

65 Инженер  

220205 Автоматические системы 
управления 

51 Техник  

220207 Системы и средства 
диспетчерского управление 

51 Техник  

230107 Компьютерные сети 51 Техник по 
компьютерным сетям  

  52 Специалист по 
администрированию 

сети  
230108 Компьютерные системы и 

комплексы  
51 Техник по 

компьютерным сетям  
  52 Специалист по 
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компьютерным 
системам 

  
270109 Теплогазоснабжение и вентиляция  65 Инженер 
270111 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 
газоснабжения 

51 Техник 

130203 Технология и техника разведки 
месторождений полезных 

ископаемых 

65 Горный инженер 

130501 Проектирование, сооружений и 
эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

65 Инженер 

130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 

65 Инженер 

130504 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

65 Инженер 

130602 Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов 

65 Инженер 

150401 Проектирование технических и 
технологических комплексов 

65 Инженер 

(Прим. требования к квалификации физических лиц, участвующих в работах 
по проведению энергетических обследований носит рекомендательный 
характер). 

 
III. Порядок выдачи  Свидетельств о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований 
 

3.1. Свидетельство о допуске выдается Партнерством при приеме 
претендента в члены Партнерства на основании следующих документов, 
подаваемых в Правление Партнерства по описи: 
- заявление  установленного образца о приеме в члены Партнерства. В 
заявлении должно быть указанно намерение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или физического лица вступить в 
саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 
-   заверенный  Заявителем пакет документов в соответствии с Положением 
«О порядке приема в члены Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 
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- заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований; 
- документы, подтверждающие соответствие юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или физического лица настоящим 
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске; 
3.2. Заявление о принятии в члены Партнерства и выдачи юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу 
Свидетельства о допуске  выносится на рассмотрение Правления 
Партнерства при наличии документов подтверждающих оплату 
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. 
3.3.  В течение тридцати дней со дня получения документов контрольно-
экспертный комитет (контрольный отдел) осуществляет их проверку и при 
положительном заключении  передает их на  заседание Правления 
Партнерства. Правление Партнерства принимает решение о приеме 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического 
лица и выдаче ему Свидетельства о допуске или об отказе в приеме и выдаче 
Свидетельства с указанием причин отказа и направляет или вручает данное 
решение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
физическому лицу. 
3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Правлением 
соответствующего решения, принятому в члены Партнерства юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу выдается 
Свидетельство о допуске. 
3.5. Решение Правления Партнерства о приеме юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске или об отказе в приеме и выдача Свидетельства 
могут быть обжалованы в соответствующий арбитражный суд. 
3.6. Свидетельство о допусках к работам по проведению энергетических 
обследований выдается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или физическому лицу  без ограничения срока и действует 
на всей территории Российской Федерации. Выдача Свидетельства о 
допусках осуществляется без взимания платы. 

 
IV. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований 
 
4.1.  Действие Свидетельства о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований прекращается: 

– по решению Правления Партнерства, принятому на основании 
заявления члена Партнерства; 
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– по решению Правления Партнерства при установлении факта наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического 
лица выданного другой саморегулируемой организацией Свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований; 

– по решению Правления Партнерства в случае не устранения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  или физическим 
лицом в установленный  срок в соответствии с Положением  «О системе мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и  
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  
выявленных нарушений; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в Партнерстве; 
– по решению общего Собрания членов Партнерства  в случае 

применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
Положением  «О системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и  энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири».   
4.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам по 
проведению энергетических обследований в соответствии с пункте 4.35 
статьи 4 Положения  «О системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и  энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
4.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к  работам по 
проведению энергетических обследований допускается в случае: 
- несоблюдения членом Партнерства  требований к выдаче Свидетельства о 
допуске к  работам по проведению энергетических обследований, требований 
стандартов и правил  Партнерства;  
-правила оформления и направления копии энергетического паспорта 
утвержденного федеральным государственным  органом;  
-неоднократного отрицательного заключения экспертизы и федерального 
государственного органа на разработанный энергетический паспорт  по 
результатам энергетического обследования; 
- неоднократное в течение полугода неоплаты   ежемесячных членских 
взносов установленных в Партнерстве;  
4.4. Приостановление действия Свидетельства о допуске действует до  
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член Партнерства не вправе выполнять 
самостоятельно работы по проведению энергетических обследований. Член 
Партнерства, у которого приостановлено действие Свидетельства, обязан 
устранить нарушения и письменно уведомить об их устранении Контрольно-
экспертный комитет Партнерства в срок не более шестидесяти календарных 
дней. После получения уведомления от члена Партнерства об устранении 
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нарушения в срок не позднее, чем в течение десяти рабочих дней 
Контрольно-экспертный комитет Партнерства обязан осуществить проверку 
результатов устранения выявленных нарушений и  доложить Правлению 
Партнерства, которое на своем заседании может  принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований. 
4.5. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, об отказе в выдаче 
такого Свидетельства, об отказе во внесении изменений в Свидетельство о 
допуске к указанным работам, о прекращении действия Свидетельства о 
допуске к указанным работам, о приостановлении действия Свидетельства о 
допуске к указанным работам, об отказе в возобновлении действия 
Свидетельства о допуске к указанным работам, а также бездействие 
Партнерства при рассмотрении соответствующих вопросов могут быть 
обжалованы  и суде. 
4.6. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
Партнерства к  работам по проведению энергетических обследований 
отсчитываются со дня внесения Партнерством в реестр членов Партнерства, 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена Партнерства к указанным 
работам и сведений о прекращении действия Свидетельства о допуске члена 
Партнерства к указанным работам. 

 
V. О вступлении  в силу требований 

 
Настоящие требования вступают в силу в течение десяти дней с момента 

утверждения общим Собранием членов НП «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и  энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» и внесением в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области энергетических обследований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 

 


