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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе с Постановлением Правительства РФ 

от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к 

сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических 

паспортов, составленных по результатам добровольных энергетических обследований», 

Правил, Стандартов и иных внутренних документов Ассоциации. 

1.2. Настоящий документ устанавливает требования к организации, уполномоченной 

Ассоциации Саморегулируемой организацией «Межрегиональное содружество 

энергоаудиторов» (далее - Ассоциация) в качестве экспертной организации. 

1.3. Экспертная организация является подконтрольным Ассоциации органом. Советом 

Ассоциации может быть принято решение о присвоении статуса экспертной организации 

нескольким организациям. 

1.4. Экспертная организация может заключать договор на проведение проверки 

(экспертизы) отчетной документации, составленной членами других Ассоциаций, 

имеющих статус Саморегулируемых организаций. 

 
2. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Основной задачей Экспертной организации является проведение проверки 

(экспертизы) отчетной документации, составленной членами Ассоциации по результатам 

энергетического обследования с целью контроля за соблюдением членами Ассоциации 

требований законодательства РФ, действующих Правил и Стандартов Ассоциации при 

проведении энергетического обследования и оформлении отчетной документации по 

результатам проведения таких работ, с последующей выдачей Экспертного заключения. 

1.2. Экспертная организация проводит экспертизу энергетических паспортов и отчетной 

документации, подготовленных по результатам следующих видов энергетических 

обследований: добровольных и составленных на основании проектной документации. 

2.3. Определение качества, полноты и соответствия оформления членами Ассоциации 

отчетной документации требованиям законодательства РФ, а также действующим Правилам 

и Стандартам Ассоциации; 

2.4. Определение соответствия отчетной документации требованиям технического 

задания, представленного членом Ассоциации. 



3. ФУНКЦИИ И ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Экспертная организация производит прием, организацию, систематизацию, 

архивацию отчетной и иной документации, принимаемой по результатам энергетического 

обследования от членов Ассоциации, на основании утвержденных в Ассоциации «Правил 

приема, проверки и учета отчетных документов, составленных по результатам 

энергетического обследования членами Ассоциации». 

Результатом работы Экспертной организации является экспертное заключение. 

3.2. Экспертная организация отслеживает сроки документооборота от поступления 

отчетной документации до выдачи положительного экспертного заключения. 

3.3. Экспертная организация может запрашивать от члена Ассоциации (энергоаудитора) 

необходимые для экспертизы документы. 

3.4. Экспертная организация может информировать руководство Ассоциации по вопросам, 

входящим в компетенцию Экспертной организации. 

3.5. Экспертная организация может вносить на рассмотрение руководства Ассоциации 

предложения по улучшению взаимодействия работы Ассоциации и Экспертной 

организации. 

3.6. При необходимости расширения области компетенции, экспертная организация 

направляет в Совет Ассоциации заявку с прилагаемой справкой, характеризующей 

необходимость и объем расширения, копии документов об обучении специалистов. После 

этого заявителю устанавливается новая (дополнительная) область компетенции. 

3.7. Экспертной организации разрешается ссылаться на свои полномочия в бланках 

организации, экспертных заключениях, относящихся к тем исследованиям, которые входят 

в область компетенции, а также в рекламных материалах. 

 

 
 

4. КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация, претендующая на получение соответствующих полномочий для работы в 

Ассоциации должна отвечать следующим требованиям: 

4.1. Организация должна иметь надлежащий юридический статус – документы 

государственной регистрации и собственный расчетный счет. 

В качестве экспертной организации может быть уполномочена организация любой формы 

собственности: государственной, частной, муниципальной и др. 

4.2. Организация должна быть стабильной в финансовом отношении и иметь ресурсы, 

необходимые для деятельности в Ассоциации. 



4.3. Организация-заявитель, имеющая намерение о присвоении статуса экспертной 

организации должна представить в управляющий орган Ассоциации заявку и следующие 

документы: 

 статус энергоаудитора; 

 копии сертификатов, свидетельств о повышении квалификации экспертов, 

имеющие соответствующие удостоверения; 

 учредительные документы с изменениями и дополнениями; 

 свидетельства: о государственной регистрации, о постановке на учет, о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении в Единый 

государственный регистр предприятий и организаций; 

 банковские и почтовые реквизиты, контактные телефоны; 

4.4. Организация должна иметь организационную структуру, которая позволяет ей 

выполнять возложенные на нее функции на требуемом уровне. 

4.5. Организация должна иметь штат квалифицированных сотрудников, имеющих 

соответствующее образование, профессиональную подготовку, знания и опыт. В штате 

организации должны состоять не менее 4-х специалистов (экспертов), обученных в 

соответствии с областью компетентности по учебным программам, соответствующим 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.6. Организация должна иметь должностные инструкции на каждого штатного 

сотрудника. 

4.7. Организация должна исключить возможность оказания на экспертов 

административного, юридического или финансового давления, способного повлиять на 

выводы и результаты работы. 

4.8. Организация должна обеспечивать осведомленность каждого сотрудника в его правах 

и обязанностях. 

4.9. Организация должна иметь и осуществлять соответствующие правила безопасности и 

меры по защите прав собственности и полученной конфиденциальности информации. 

4.10. В организации, должна действовать или создаваться система контроля качества, 

разработанная (разрабатываемая) с учетом деятельности и объема выполняемой работы. 

4.11. Денежное вознаграждение персонала, которому поручается проведение экспертизы, 

не должно зависеть от результатов проведенной экспертизы. 

4.12. В организации должны быть внедрены: 

- правила контроля качества проведения работ в области энергетического обследования 

Ассоциации; 

- система регистрации результатов экспертиз; 



- система ведения и постоянного обновления информационной базы данных по 

выполненным (выполняемым) экспертным работам; 

 
5. СТАТУС ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. При принятии управляющим органом Ассоциации решения о присвоении организации 

- заявителю статуса экспертной организации ей высылается проект договора о 

сотрудничестве. После подписания договора обеими сторонами организации-заявителю 

оформляется сертификат соответствия экспертной организации. Сведения о новой 

экспертной организации размещаются на сайте Ассоциации. Действие сертификата 

соответствия начинается с указанной в нем даты. 

 
5.2. При принятии решения об отказе в присвоении организации-заявителю статуса 

экспертной организации управляющий орган Ассоциации готовит мотивированное 

решение об отказе, один экземпляр которого направляется организации-заявителю. 

5.3. Организация, получившая решение об отказе в присвоении ей статуса, вправе 

обжаловать это решение в третейском суде Ассоциации. 

5.4. Первоначально статус экспертной организации присваивается Советом Ассоциации,». 

5.5. При поступлении рекламаций, жалоб, претензий от членов Ассоциации, органов 

исполнительной власти, энергоаудиторских и общественных организаций, средств массовой 

информации, экспертная организация может быть подвергнута внеплановой проверке, 

проводимой управляющим органом Ассоциации с целью контроля и подтверждения 

соответствия выполняемых работ установленным требованиям к уполномоченной 

экспертной организации (далее - инспекционный контроль). 

5.6. Инспекционный контроль может осуществляться камерально (по документам, 

отражающим деятельность экспертной организации, экспертного центра) или 

инспекционно (с выездом на место одного или нескольких специалистов), назначенных 

Советом Ассоциации. 

5.7. При отрицательных результатах инспекционного контроля организация может быть 

лишена делегированных ей полномочий управляющим органом Ассоциации. В дальнейшем 

срок действия и объем полномочий экспертной организации могут быть продлены 

соответствующим решением управляющего органа Ассоциации в зависимости от 

эффективности деятельности, результатов инспекционного контроля, деловых качеств и 

компетенции организации. 

5.8. За один месяц до истечения срока полномочий экспертная организация направляет в 

управляющий орган Ассоциации соответствующее ходатайство (заявку) о продлении этого 



срока. К заявке прилагается детальный отчет о деятельности организации и справка об 

изменениях в деятельности организации, произошедших с момента присвоения ей 

соответствующего статуса. Управляющий орган Ассоциации рассматривает 

представленные материалы, учитывая результаты инспекционного контроля, соблюдения 

положений соглашения (договора) о сотрудничестве, деловых качеств, компетенции 

организации и принимает решение о продлении срока полномочий или отказе (полном или 

частичном) организации-заявителю. 

Порядок рассмотрения заявок, сопроводительной документации и оформления решений о 

продлении полномочий аналогичен порядку,  принятом при первичном рассмотрении 

документов. 

 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

Ассоциации. 

6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями, 

Правилами, Стандартами и иными внутренними документами Ассоциации. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на 

основании соответствующего решения Совета Ассоциации. 


