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Предисловие 
 
Настоящий документ разработан в рамках Федерального закона от 29.06.2015 № 162-
ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и законодательства Российской 
Федерации в области технического регулирования в строительстве; 
Стандарт соответствует принципам и целям Правил функционирования системы 
добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» 
(СДС «РУСО») и Правил функционирования системы добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»); 
Стандарт является организационно-методическим стандартом (далее – стандарт) СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» Ассоциации «Национальный центр 
зеленого строительства».  
 

Стандарт утвержден и введен в действие решением Правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого строительства» от 13.06.2016 г., протокол № 2/16.  

Вводится впервые. 

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 2.0 - 2016 в Едином реестре документов СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).  
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Введение 
Настоящей стандарт устанавливает основные функции, права и обязанности единого 
Центрального органа для двух систем добровольной сертификации: СДС «РУСО» и 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы» (далее – СДС). 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Центральным органом систем (далее – Центральный орган) является Ассоциация 
«Национальный центр зеленого строительства» в лице его коллегиального органа 
управления – Правления. 
1.2. В своей деятельности Центральный орган руководствуется законодательством 
Российской Федерации, правилами функционирования СДС и данным положением. 
1.3. Центральный орган проявляет независимость и беспристрастность при принятии 
решений, связанных с функционированием СДС. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
Центральный орган: 
2.1. осуществляет общее руководство СДС, организует работы по формированию и 
совершенствованию СДС, создает условия для их функционирования, координирует 
деятельность участников СДС, принимает решение о направлении документов СДС 
для их регистрации в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной 
сертификации, а также согласования (аккредитации, признания, верификации) в 
международных органах, организациях или системах;  
2.2. определяет стратегию и общую политику управления и развития СДС, 
перспективные направления работ по сертификации, определяет цели и задачи, 
устанавливает правила, порядок проведения оценок соответствия, процедур и 
механизма сертификации и управления в СДС; 
2.3. организует разработку стандартов, иных документов СДС и утверждает их, вносит 
изменения в действующую документацию; 
2.4. определяет основные цели и принципы сертификации, организационную структуру 
СДС, устанавливает формы сертификатов, знаков соответствия и порядок их 
применения, а также формы других документов, необходимых для функционирования 
СДС; 
2.5. определяет области и объекты по сертификации в СДС, устанавливает размер и 
порядок оплаты работ и услуг в СДС;  
2.6. организует прием и рассмотрение заявок органов по сертификации, испытательных 
лабораторий (центров), экспертных органов и экспертов на допуск в СДС, принимает 
решение о их допуске (аккредитации) и выдаче им свидетельств; 
2.7. определяет потребность в органах по сертификации, испытательных лабораториях 
(центрах); 
2.8. координирует вопросы подготовки экспертов СДС, утверждает программы обучения 
и стажировок экспертов; 
2.9. принимает решения об условиях привлечения органов по сертификации, 
испытательных лабораторий и экспертов, условиях заключения с ними договоров, 
осуществляет контроль за соблюдением участниками СДС стандартов и иных 
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документов СДС;  
2.10. утверждает или отменяет решения органов по сертификации о выдаче 
сертификатов, или принимает решение о выдаче сертификатов в тех случаях, когда 
работа по сертификации выполняется аккредитованными в СДС экспертами по прямым 
договорам с Ассоциацией;  
2.11. организует изготовление и распространение бланков сертификатов 
соответствия, осуществляет учет их использования и ведение реестра СДС; 
2.12. утверждает или отменяет решения Комиссии по апелляциям по поводу действий 
и решений участников СДС; 
2.13. принимает решение и обеспечивает опубликование информации о 
функционировании СДС в информационных системах общего пользования; 
2.14. организует научно-методическое обеспечение функционирования СДС, 
обеспечивает обучение, повышение квалификации и аттестацию её участников, 
оказание им методической и консультационной помощи, организует проведение 
системных исследований и разработку научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию СДС; 
2.15. организует взаимодействие с Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, органами исполнительной власти Российской Федерации 
всех уровней и международными организациями, специализированными в сфере 
сертификационных услуг и другими системами добровольной сертификации. 
 
3. ПРАВА 
Центральный орган имеет право: 
3.1. утверждать проекты организационно-методических и руководящих документов, 
обеспечивающих функционирование СДС; 
3.2. принимать решение об уполномочивании и отменять уполномочивание учебных 
центров на осуществление учебно-аттестационных функций подготовки экспертов для 
работы в рамках СДС; 
3.3. принимать решение о создании Комиссии по допускам и Комиссии по апелляциям; 
3.4. по заключению Комиссии по допускам: 

− выдавать свидетельства о допуске в СДС; 
− вносить в соответствующий реестр информацию о допуске, о приостановлении 

допуска или лишении допуска в СДС органов по сертификации, испытательных 
лабораторий, экспертных органов и экспертов; 

3.5. по информации Научно-методического центра СДС: 
− отменять действия органов по сертификации, испытательных лабораторий, 

экспертных органов, экспертов, нарушающих стандарты (правила) СДС; 
− информировать заказчиков (потребителей) услуг по сертификации об отмене 

(непризнании) соответствующих действий и решений; 
− выносить вопрос о приостановлении допуска в СДС на рассмотрение Комиссии 

по допускам; 
3.6. приостанавливать действие или аннулировать сертификаты соответствия, 
выданные в СДС в случае: 

− обнаружения нарушений правил СДС, допущенных при проведении оценки 
соответствия и выдаче сертификата СДС; 
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− обнаружения несоответствия качества реализуемой продукции, работ, услуг 
требованиям стандартов, на соответствие которым она была сертифицирована; 

3.7. создавать по согласованию с заинтересованными организациями временные 
рабочие группы и привлекать специалистов для решения конкретных задач в области 
сертификации. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ 
Центральный орган обязан: 
4.1. выполнять функции, определенные настоящим положением; 
4.2. оперативно в рамках сроков, предусмотренных стандартами СДС, принимать 
решения по поступающим в Центральный орган документам; 
4.3. обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе своей 
деятельности, за исключением вопросов, касающихся соблюдения требований 
безопасности; 
4.4. представлять информацию о результатах работы в информационные сборники или 
печатные издания, интернет-ресурсы и средства массовой информации; 
4.5. координировать работу интернет-портала (сайта) Ассоциации и СДС. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Центральный орган несет ответственность за функционирование СДС в целом. 
 
6. РУКОВОДСТВО И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ  
6.1. Руководство Центральным органом осуществляется коллегиальным органом 
управления Ассоциации – Правлением Ассоциации или действующим по его 
доверенности (решению) Директором Ассоциации. 
6.2. Распорядительная документация по СДС имеет форму решений Правления 
Ассоциации. 
6.3. Правление Ассоциации: 

а) утверждает планы развития СДС и их изменения, принимая во внимание 
рекомендации Наблюдательного совета; 

б) утверждает (вносит изменения) в состав Наблюдательного совета в 
соответствии с Положением о Наблюдательном совете; 

в) организует взаимодействие с органами исполнительной власти Российской 
Федерации всех уровней и международными организациями; 

г) принимает решения по практическому функционированию СДС в рамках 
полномочий Центрального органа, в том числе по: 
− организации работы органов СДС (Наблюдательного совета, Комиссии по 

допускам и Комиссии по апелляциям); 
− организации и осуществление мероприятий по развитию СДС; 
− анализу результатов деятельности участников СДС и проведению 

мероприятий по развитию СДС; 
− подготовке материалов и формированию повестки заседаний органов СДС 

(Наблюдательного совета, Комиссии по допускам и Комиссии по 
апелляциям); 
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− подготовке проектов решений Центрального органа; 
− обеспечению устойчивой работы и информационного обеспечения интернет-

портала (сайта) СДС. 
6.4. Решения Центрального органа оформляется протоколом заседания Правления 
Ассоциации, которое подписывается Председателем Правления.  
6.5. Для координации практической деятельности СДС и связи между Центральным 
органом и его Научно-методическим центром (НМЦ) Правление вправе назначить 
координатора из числа членов Правления. 
6.6. Координатор контролирует деятельность НМЦ, оценивает его работу на 
соответствие стандартам (правилам) СДС и вносит предложения по 
совершенствованию его работы или изменению его полномочий. 
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