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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; 

 - 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»); 

- 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 26.11.2018 г., протокол № 7/18.  

Вводится взамен стандарта № RUSO/RUSO.FS 6.0 – 2016. 

 

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 6.1 - 2018 в Едином реестре документов СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»).  
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Введение 

Настоящий стандарт устанавливает организационную структуру, основные задачи, 
функции, права и обязанности единого исполнительного органа СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы». 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
1.1. Исполнительным органом систем СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы» (далее – «исполнительный орган») является единоличный исполнительный 
орган Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства» (далее – Ассоциации) в 
лице ее директора.  

1.2. В своей деятельности Исполнительный орган руководствуется 
законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, правилами 
функционирования СДС и данным положением. 

1.3. Исполнительный орган при принятии решений, связанных с функционированием 
систем, проявляет независимость и беспристрастность. 

1.4. Для осуществления контрольных функций по решению Правления Ассоциации в 
зависимости от численности аккредитованных органов по сертификации при 
исполнительном органе формируется группа инспекционного контроля (далее - ГИК) или 
создается научно-методический центр (далее - НМЦ) в качестве структурного 
подразделения исполнительного органа, действующего на постоянной основе. 

1.5. Руководитель и инспектора ГИК (или НМЦ) назначаются решением Правления 

Ассоциации и организационно подчиняются директору Ассоциации*.  

* Примечание. - в тех случаях, когда по решению Правления Ассоциации сертификационные работы 
выполняются непосредственно Исполнительным органом, решение о производстве инспекционного 
контроля принимает Руководитель ГИК (или НМЦ) в качестве независимого органа, подотчетного только 
Правлению Ассоциации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

2.1. Основная цель деятельности Исполнительного органа - развитие и продвижение 
систем на рынке сертификации, координация взаимодействия участников систем и 
обеспечение качества сертификационной работы. 

2.2. Основными задачами являются: 

а) обеспечение эффективного функционирования и развития СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»; 

б) разработка и совершенствование нормативно-методической базы систем; 

в) нормативно-методическое сопровождение деятельности органов по сертификации, 
испытательных лабораторий (центров) и экспертов; 

г) ведение Единого реестра и информационной базы систем. 

д) обеспечение контроля за соблюдением стандартов систем, качеством 
сертификационных услуг, оказываемых участниками СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы». 
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Исполнительный орган выполняет следующие функции: 
 

3.1. осуществляет прием заявок и оформляет свидетельства на допуск (аккредитацию) 
участников, ведет документальное сопровождение заседаний органов системы, в том 
числе: 

 Центрального органа; 

 Комиссии по допуску; 

 Наблюдательного Совета; 

 Комиссии по апелляциям. 

3.2. организует и координирует работу по сертификации в СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы», в том числе: 

 собирает и обобщает информацию о ходе работ по сертификации в системах, 
доводит ее до сведения Центрального органа; 

 оказывает консультационно-методическую помощь участникам в их 
деятельности по сертификации в СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы»; 

 по решению Правления Ассоциации самостоятельно выполняет 
сертификационные работы в качестве органа по сертификации по прямым 
договорам с заявителями; 

 регистрирует в установленном порядке сертификаты органов по сертификации, 
выданных в системах «РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы». 

3.3. контролирует деятельность аккредитованных в системах экспертов, учебных и 
испытательных центров, подтверждает их аккредитацию или ставит вопрос о ее 
приостановлении или аннулировании;  

3.4. ведет Единый реестр систем «РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы»;  

3.5. обеспечивает эффективную работу и информационную поддержку официального 
сайта в системе Интернет СДС «РУСО», информирует заинтересованные стороны о 
фактах сертификации в системах; 

3.6. готовит предложения по актуализации и совершенствованию правил 
функционирования систем, перечня объектов сертификации и их характеристик,  

3.7. участвует в разработке нормативных документов СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы»; 

3.8. готовит рекламные проспекты и коммерческие предложения, принимает участие в 
тематических выставках, семинарах, круглых столах, осуществляет рекламное 
продвижение систем в рамках утвержденной сметы; 

3.3.  Инспектора ГИК (НМЦ) осуществляют инспекционный контроль в отношении 
допущенных в системы органов по сертификации и подготовленных к выдаче 
сертификатов, готовят справки об аккредитованном органе и о возможности 
верификации сертификата в системах «РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы». 
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4. ПРАВА  

Исполнительный орган имеет право: 

4.1. вносить предложения на заседания Правления Ассоциации по: 

 разработке новых и корректировке действующих стандартов, иных документов 
систем; 

 пролонгации, приостановке или аннулированию свидетельств о допуске или 
аккредитации в СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы»; 

 формированию ежегодных и целевых планов по развитию систем «РУСО» и 
«РУСО. Футбольные стадионы»; 

 формированию финансового плана (бюджета) и статей сметы расходов 
Ассоциации; 

4.2. осуществлять мероприятия по выполнению своих функций в соответствии с п. 3 
настоящего Положения. 

4.3. проводить семинары, конференции, совещания по вопросам сертификации, в том 
числе с привлечением организаций-участников систем «РУСО» и «РУСО. Футбольные 
стадионы». 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ  

Исполнительный орган обязан: 

5.1. обеспечивать актуальность правил и процедур систем; 

5.2. осуществлять контроль: 

 за строгим соблюдением установленных в системах правил и порядков 
проведения работ, правильным применением нормативных документов; 

 за своевременностью заключения договоров с заявителями на сертификацию по 
заявлениям, поступивших в Ассоциацию. 

5.3. обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе своей 
деятельности; 

5.4. ежегодно отчитываться о финансовых результатах функционирования систем 
перед Правлением Ассоциации. 

 
 

6. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

6.1. Инспекционный контроль осуществляется инспектором ГИК по поручению 
Исполнительного органа и в соответствии с прямым договором подряда, а при наличии 
НМЦ - Руководителем НМЦ или назначенным им инспектором в рамках установленного 
в Ассоциации штатного расписания. 

6.2. Предусматривается две формы инспекционного контроля: 

- ежегодный инспекционный контроль допущенных (аккредитованных) участников 
систем; 

- текущий инспекционный контроль работ, выполненных органами по сертификации. 

6.3. Ежегодный инспекционный контроль в отношении органов по сертификации 
производится только в том случае, если сформирован НМЦ. Ежегодный 
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инспекционный контроль осуществляется руководителем или инспектором НМЦ не 
позднее 13 месяцев с даты их аккредитации или даты предыдущего ежегодного 
инспекционного контроля. Контроль осуществляется в соответствии с Планом 
проверок, утвержденным Директором Ассоциации, в форме анализа деятельности 
органа по сертификации в системах «РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы» за 
истекший год.  

6.4. По результатам ежегодного инспекционного контроля руководитель (инспектор) 
НМЦ готовит справку об аккредитованном органе, в соответствие с которой 
Исполнительный орган в лице Директора Ассоциации выносит в Комиссию по допуску 
предложение о подтверждении, приостановлении или отмене действия свидетельства.   

6.5. Текущий инспекционный контроль осуществляется инспектором ГИК или НМЦ в 
отношении всех сертификационных работ, выполненных в системах. Объектом 
контроля являются соблюдение органом по сертификации: 

- правил системы при заключении договора (соглашения) на выполнение работ по 
сертификации; 

- процедур и правил выполнения и оформления работ, предусмотренных стандартами 
системы, в которой проводилась сертификация; 

- требований стандартов системы, в соответствии с которыми выполнялись работы по 
сертификации. 

6.6. Результаты инспекционного контроля оформляются справкой о возможности 
верификации результатов сертификации, которая представляется в Центральный 
орган для принятия решения о верификации сертификата. 

6.7. В том случае, когда основанием для отрицательной справки о верификации 
результатов сертификации явилось нарушение органом по сертификации правил 
системы по стандарту № RUSO/RUSO.FS 3.2-2018 при заключении договора на 
выполнение работ по сертификации, информация о нарушении подается инспектором 
ГИК или руководителем НМЦ в Комиссию по допускам. 

 6.8. Справка ежегодного контроля аккредитованного участника составляется в 
свободной форме и должна содержать информацию о выполненных им работах в 
системе за истекший период, о наличии или отсутствии замечаний к выполненным 
работам, о наличии или отсутствии нарушений правил и стандартов систем. 

6.9. Справка подтверждения верификации по результатам текущего инспекционного 
контроля должна оформляться инспектором ГИК (или НМЦ) в соответствии с формой, 
приведенной в Приложении 1.  
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ИНСПЕКТОРОВ. 

7.1.  При выборе и уполномочивании инспекторов ГИК (или НМЦ) на выполнение 
инспекционного контроля Правление Ассоциации исходит из требования наличия у 
кандидатов знания системы (правил, стандартов), а также практического опыта их 
применения в процессе сертификации. 

7.2.  Распределение поручений на исполнение текущего инспекционного контроля 
осуществляется Исполнительным органом исходя из условия исключения конфликта 

интересов. Инспектор ГИК (или НМЦ) не может одновременно выступать в качестве 
эксперта и проводить инспекционный контроль сертификации по одному и тому же 
объекту. Назначаемый инспектор не должен быть заинтересованным лицом при 
выполнении инспекционного контроля, то есть не должен являться участником 
сертификации, не должен быть связан с органом по сертификации или быть в отношении 
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него аффилированным лицом, не должен быть заинтересованным лицом в отношении 
объекта сертификации.   

 

 

 
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ВРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 

8.1. Исполнительный орган в лице Директора ассоциации не вправе принимать 
решение о самостоятельном выполнении сертификационных работ. Исключением 
может являться только специальное решение, принятое Правлением Ассоциации, 
наделяющее исполнительный орган временно функцией органа по сертификации в 
связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств (объективным отсутствием на 
определенный момент времени аккредитованных органов по сертификации, готовых и 
способных выполнить сертификацию в системах).  

8.2. В случае предоставления временных функций органа по сертификации Директор 
Ассоциации выступает в качестве руководителя органа по сертификации в отношении к 
заявителю и действует в соответствии со стандартом, регулирующим Правила 
сертификации в СДС «РУСО» или СДС «Русо. Футбольные стадионы». 

8.3. При заключении договора с заявителем Директор Ассоциации формирует 
экспертную группу из аккредитованных в соответствующей системе экспертов. С 
каждым из включенных в группу экспертов заключаются договоры подряда на 
выполнение оценочных работ. 

8.4. Инспекционный контроль для целей верификации результата работ 
осуществляется в отношении Исполнительного органа, как и в отношении любого иного 
органа по сертификации. Инспектор ГИК (или НМЦ) в этом случае подотчетен только 
перед Правлением Ассоциации.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Исполнительный орган в лице Директора Ассоциации несет ответственность за:  

 а) ненадлежащее выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим 
положением;  

б) неиспользование, а также ненадлежащее использование предоставленных прав;  

в) несвоевременное проведение инспекционного контроля участников системы, 
получивших допуск (аккредитацию), и сертификационных работ;  

г) разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе работы в 
системе; 

д) нарушение правил назначения инспектора на проведение инспекционного контроля. 

9.2.  Инспектор ГИК (или НМЦ) несет ответственность за: 

а) нарушение правил проведения инспекционного контроля участников системы, 
получивших допуск (аккредитацию), и сертификационных работ, предусмотренных 
настоящим стандартом; 

б) предоставление ошибочных сведений в справке, подготовленной по результатам 
инспекционного контроля; 

в) нарушение сроков, предусмотренных на проведение инспекционного контроля. 
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9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ  

9.1. Исполнительный орган предоставляет свои услуги по осуществлению 
исполнительных функций систем на коммерческой основе в соответствии со 
стандартом систем, утвержденным Центральным органом.   

9.2.  Исполнительный орган заключает: 

- договоры с органами по сертификации - участниками СДС «РУСО» или СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» -  на осуществление функций Исполнительного органа;  

- договоры с заявителями - на выполнение сертификационных работ; 

- договоры подряда с экспертами и испытательными лабораториями (центрами) - на 
выполнение оценочных работ и испытаний в рамках договоров на выполнение 
сертификационных работ; 

- договоры подряда с инспекторами (в том случае, если инспекционный контроль не 
осуществляется силами НМЦ) 

9.3. Содержание расходов устанавливается Планом сметы, ежегодно утверждаемым 
Центральным органом. Получаемые средства Исполнительный орган расходует на:  

- содержание и развитие сайта в сети Интернет;  

- разработку стандартов, иных методических документов систем; 

- содержание офиса и оплату иных накладных расходов; 

- зарплату штатным сотрудникам Исполнительного органа; 

- оплату услуг экспертов, внештатных инспекторов и испытательных лабораторий, 
привлекаемых к самостоятельным работам и привлекаемым к выполнению 
самостоятельным сертификационным работам; 

- выплату бонусов и премий, установленных решением Правления Ассоциации; 

- налоговые платежи в бюджет и отчисления во внебюджетные фонды. 

9.4. Ставки оплаты услуг инспекторов ГИК, а также штатное расписание НМЦ 
устанавливается решением Правления Ассоциации. 

9.5. Какие-либо иные платежи или отчисления со стороны Исполнительного органа в 
пользу Центрального органа не предусматриваются.   

9.6. Во взаимодействии со сторонними организациями Исполнительный орган 
обладает правом полной хозяйственной и финансовой самостоятельности, которое он 
может реализовать без ограничений при условии соблюдения Устава Ассоциации и 
правил систем.    
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В Центральный орган системы 

Приложение 1. 

 

СДС «РУСО. Футбольные стадионы» -  

Правление Ассоциации  

«Национальный центр зеленого строительства» 

 

 

СПРАВКА № _______  

о верификации результатов сертификации  
в системе (наименование системы) 

 

Объект инспекционного контроля: сертификация (полное наименование 

объекта, который был сертифицирован) 

Исполнитель работ: (наименование органа по сертификации, его номер и дата 

аккредитации) 

Экспертная группа: (фамилия, имя, отчество руководителя и экспертов 

группы, выполнявшей сертификацию, номера и даты их аккредитации) 

Инспектор ГИК: (фамилия имя отчество инспектора) 

 

 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
Объект оценки Локальная оценка  Замечания 

Правила системы выполнение требований аккредитации 

ОИ и экспертов (реестр); 

выполнение правил определения 

стоимости работ (стандарт 3); 

отсутствие задолженности перед 

Ассоциацией (информация директора); 

выполнение общих правил стандартов 

сертификации (стандарты 1 или 15). 

 

 

Общие правила 

оформления 

документов 

выполнение правил оформления 

внутренних документов (стандарты 1 

или 15; 

выполнение правил оформления 

документов, передаваемых заказчику 

(стандарты 1 или 15) 

 

 

Процедуры системы полнота выполнения процедур 

сертификации, (стандарты 1 или 15); 

полнота комплекта требуемых 

внутренних и передаваемых 

документов (стандарты 1 или 15) 
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Соответствие 

стандарту 

выполнение соответствия 

требованиям стандарта (стандарты 

1 или 5, стандарту 16) 

 

Наличие справок в 

приложениях к отчету 

полнота справочного обоснования по 

всему перечню оцениваемых 

показателей 

 

Обоснованность 

справок по оценке 

обязательных и 

рейтингуемых 

показателей 

обоснованность, корректность 

содержания справок   

 

Оформление 

подтверждения 

правок  

корректность оформления 

документарного подтверждения; 

корректность оформления 

визуального подтверждения; 

корректность оформления 

инструментального подтверждения; 

корректность выполнения расчетного 

подтверждения 

 

 

Корректность 

балльных оценок 

правильность определения балльного 

эквивалента  

 

Корректность 

вычислений и 

определения уровня 

сертификации 

правильность балльных вычислений и 

определения уровня сертификации  

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Работы по сертификации (наименование объекта) выполнены без 

нарушения (с нарушениями) правил и процедур системы.  

Оценка показателей в целом произведена обоснованно (не достаточно 

обоснованно).  

Имеющиеся замечания к оформлению доказательной базы не оказывают 

существенного влияния (оказывают существенное влияние) на общую 

величину балльных оценок объекта и не влияют (влияют) на общий вывод о 

сертификации объекта.  

 

2. Решение (наименование органа по сертификации) о выдаче сертификата 

соответствия класса _________________________ объекту сертификации – 

(наименование объекта сертификации) рекомендуется (не 

рекомендуется) к верификации для внесения сертификата в реестр 

системы. 

 

 

Инспектор: (подпись, фамилия и.о.) 

           Дата: ______________  


