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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 22.07.2016 г., протокол № 3/16.

Вводится впервые.

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 11.0 - 2016 в Едином реестре документов СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).

© Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства», Москва, 2016

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и с соблюдением правил, установленных в Ассоциации
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Введение
Настоящее положение устанавливает основные функции, права и обязанности 
Комиссии по допуску в системы добровольной сертификации «РУСО» и «РУСО. 
Футбольные стадионы» (далее - СДС или Системы) в соответствии с правилами их 
функционирования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по допуску в Системы (далее - Комиссия) является общественным органом 
системы, принимающим решение о допуске органов по сертификации (далее - ОС) и 
аккредитации экспертов в Системах (далее - участники Системы).

1.2. Комиссия создается по решению Центрального органа систем (далее -  ЦОС или 
Центральный орган). Численный и персональный состав Комиссии устанавливается и 
изменяется решением Центрального органа. Председатель Комиссии, как и члены 
Комиссии, назначается Центральным органом.

1.3. В состав Комиссии в обязательном порядке должны быть включены представители 
Центрального органа и Исполнительного органа Систем (далее - ИОС или 
Исполнительный орган). В Комиссию также могут быть включены официальные лица и 
специалисты федеральных и муниципальных органов государственной власти, 
государственных учреждений, международных организаций и сертификационных 
систем.

1.4. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в случаях, когда:
-  он не может или не желает продолжать работу в Комиссии, о чем информирует 

председателя Комиссии;
-  им нарушаются обязанности, предусмотренные настоящим положением.

1.5. Комиссия выполняет свою работу на общественных началах. Центральный орган 
также вправе рассмотреть вопрос о назначении премиальных вознаграждений членам 
Комиссии.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
2.1. Основными функциями Комиссии являются:

а) рассмотрение заявок от заявителей, претендующих на допуск и аккредитацию в 
СДС, и принятие решений об их допуске или аккредитации;

б) рассмотрение результатов проверок (инспекционного контроля) и принятие 
решений о приостановлении, пролонгировании, возобновлении или 
аннулировании допуска (аккредитации) участника Системы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заявитель, решивший получить допуск (аккредитацию) в Системы в качестве 
участника СДС, подает в ИОС заявку установленной формы и комплект обязательных 
документов, предусмотренных соответствующими стандартами СДС.

3.2. Заявка может быть подана через единый интернет-сайт Систем или по почте.

3.3. Исполнительный орган регистрирует поданную заявку, информирует заявителя о 
регистрации его заявки и дате ее рассмотрения Комиссией, и направляет заявку вместе 
с комплектом документов на проверку в Научно-методический центр (далее - НМЦ).
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3.4. НМЦ в течение 5 рабочих дней проводит проверку представленных документов и 
передает заключение в ИОС. Исполнительный орган ставит рассмотрение вопроса о 
допуске (аккредитации) в повестку заседания Комиссии и готовит необходимые 
документы к заседанию.

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок, но не чаще 1 раза в 
неделю.

3.6. Рассмотрение заявок в Комиссии производится в срок не более 20 рабочих дней с 
момента регистрации заявки.

3.7. При необходимости Комиссией могут быть запрошены дополнительные материалы 
у заявителя, претендующего на допуск (аккредитацию) в СДС.

3.8. Принятие решений на заседании Комиссии происходит по результатам голосования. 
Решение принимается 2/3 голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. 
Возможно заочное голосование членов Комиссии.

3.9. Решение Комиссии оформляется документом в соответствии со стандартами, 
действующими в СДС.

3.10. Решение оформляется и передается Исполнительным органом на утверждение в 
ЦОС.
3.11. В случае утверждения Центральным органом положительного решения Комиссии 
Исполнительный орган оформляет и выдает заявителю свидетельство (сертификат) о 
допуске (аккредитации) установленного образца.

3.12. Инициировать вопрос о приостановлении (аннулировании) допуска 
(аккредитации) участника Системы могут как НМЦ, так и ЦОС при наличии фактов 
нарушения правил и стандартов СДС.

3.13. Решение, принятое Комиссией, может быть обжаловано заявителем в Комиссии 
по апелляциям.

4. ОБЯЗАННОСТИ
Члены Комиссии обязаны:

4.1. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 
документами (стандартами) СДС и решениями Центрального органа;

4.2. рассматривать поданные заявки на допуск (аккредитацию) в СДС в установленный 
срок;

4.3. обеспечивать объективность рассмотрения заявок;

4.4. обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе 
рассмотрения заявок;

4.5. информировать Центральный орган о решениях по рассмотренным заявкам;

4.6. информировать заинтересованные стороны о решениях по рассмотренным заявкам;

4.7. представлять Правлению Центрального органа ежегодный отчет о проделанной 
работе.

5. ПРАВА
Комиссия по допуску в Систему имеет право:
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5.1. принимать решения по заявкам в пределах своей компетенции;

5.2. запрашивать и получать информацию от федеральных органов исполнительной 
власти, других организаций, взаимодействующих с Системой, необходимую для 
объективного рассмотрения заявок;

5.3. запрашивать и получать от участников СДС любую информацию, необходимую для 
объективного рассмотрения поданных заявок;

5.4. привлекать к работе по рассмотрению заявок НМЦ, а также внешних экспертов- 
специалистов, компетентных в рассматриваемых вопросах;

5.5. представлять на рассмотрение Центрального органа предложения по 
совершенствованию нормативных и организационно-методических документов 
(стандартов) СДС по вопросам, связанным с допуском.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Компетенция Комиссии ограничена принятием решений по допуску (аккредитации) в 
СДС.

6.2. Комиссия не несет ответственности за деятельность органов по сертификации и 
экспертов.
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