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Настоящие Правила саморегулирования Ассоциации проектировщиков «Столичное
объединение проектировщиков» саморегулируемая организация (далее – Ассоциация) вступают в
силу с 1 июля 2017 года. Принятие Правил, решения о внесении изменений и дополнений в
настоящие Правила, решение о признании их утратившим силу считаются принятыми, если за
принятие Правил, изменений, дополнений и решения проголосовали более чем пятьдесят
процентов из общего числа членов Ассоциации, зарегистрированных в Реестре Ассоциации на
дату проведения Общего собрания членов Ассоциации.
Правила, изменения, внесенные в Правила, и решения, принятые Общим собранием
членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет».
Настоящие Правила саморегулирования обязательны для применения членами
Ассоциации при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках членства в
Ассоциации и в сферах, отнесенных к сфере деятельности Ассоциации.
С момента вступления в силу настоящих Правил утрачивают силу Правила
саморегулирования Некоммерческого партнерства «Столичное объединение проектировщиков»
саморегулируемая организация, утвержденные Общим собранием членов Некоммерческого
партнерства «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация
(протокол № 10 от «14» сентября 2010 г.).
Настоящие Правила саморегулирования состоят из:
– «Требование о наличии у членов Ассоциации сертификатов соответствия работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы
управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения
соответствия в определенной системе добровольной сертификации» (далее – Требования о
сертификации).
Настоящие Требования о сертификации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации регламентируют порядок и условия сертификации
системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, членами Ассоциации.
Настоящие Требования о сертификации устанавливаются в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от
01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 184-ФЗ от
27.12.2002 года «О техническом регулировании», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
Соответствие указанным Требованиям о сертификации является одним из условий
членства юридического лица в Ассоциации.
1. Общие положения
1.1. Для членства в Ассоциации юридическое лицо должно обеспечить наличие системы
контроля качества, подтверждением наличия который является сертифицированная система
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Система менеджмента качества, сущность которой состоит в объединении всех средств
обеспечения качества выполняемых работ в единую эффективную систему, включающую:
- систему ответственности и материальной заинтересованности всех исполнителей в
высоком качестве выполняемых работ, регламентируемую специальным внутренним документом
«Руководством по качеству», имеющим статус стандарта предприятия;
- систему рабочих инструкций на конкретные трудовые процессы;
- высокотехнологичным оборудованием, машинами, механизмами;
- высокую квалификацию персонала.
1.2. Область деятельности организации должны быть поименованы в Сертификате
Соответствия.
1.3. Для подтверждения факта наличия сертификата системы менеджмента качества
юридическое лицо обязано представить в Ассоциацию копию действующего сертификата,
заверенную печатью, и комплект документов, состоящий из:
- руководство по качеству;
- управление документацией;
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- управление записями;
- внутренние аудиты;
- управление несоответствующей продукцией;
- корректирующие действия;
- предупреждающие действия.
2. Цели проведения Сертификации системы
менеджмента качества
2.1. При проведении/по результатам сертификации системы менеджмента качества
определяют:
- степень соответствия системы менеджмента качества проверяемой организации
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;
- результативность системы менеджмента качества.
3. Требования к органам по сертификации в системах
добровольной сертификации
3.1 Юридическое лицо – кандидат в члены или являющиеся членами Ассоциации вправе
выбрать орган по сертификации, соответствующий указанным в настоящем Требованиях о
сертификации критериям.
3.2 Органы по сертификации должны соответствовать следующим критериям:
- иметь документы, подтверждающие статус юридического лица;
- иметь государственную регистрацию Федерального органа исполнительной власти по
техническому регулированию в Едином Реестре зарегистрированных систем добровольной
сертификации;
- область объектов сертификации системы добровольной сертификации должна
соответствовать перечню видов работ, на которые членами Ассоциации получены Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
- соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 (Требованиям к органам
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента);
- руководствоваться
«Правилами функционирования системы добровольной
сертификации»;
- система добровольной сертификации должна быть зарегистрирована Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии в установленном Законом порядке.
3.3. Для подтверждения соответствия критериям, указанным в п. 3.2 настоящих
Требований орган по сертификации должен предоставить в Ассоциацию следующие документы:
- копию реестра сертификатов ГОСТ Р ИСО 9001;
- копию реестра успешно прошедших инспекционный контроль;
- список аннулированных сертификатов соответствия (ГОСТ Р ИСО 9001);
- копию аттестата об аккредитации определенного органа по сертификации;
- копию свидетельства о регистрации системы добровольной сертификации
уполномоченным государственным органом;
- копию утвержденных в установленном порядке «Правил функционирования системы
добровольной сертификации»;
- копию реестра экспертов проводящих работы по сертификации с приложением
следующих документов: диплома об образовании; документа, подтверждающего статус
действующего эксперта (аттестат, свидетельство); справку о трудовой деятельности.
4. Требования к условиям проведения сертификации
системы менеджмента качества
4.1. Работы по сертификации системы менеджмента качества проводят в соответствии с
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО 19011 аккредитованные в Системе сертификации ГОСТ Р
органы по сертификации систем менеджмента качества.
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4.2. Условием проведения сертификации системы менеджмента качества является
наличие в организации документально оформленной и внедренной системы менеджмента
качества.
4.3. К работе по сертификации системы менеджмента качества привлекают экспертов по
сертификации систем менеджмента качества, зарегистрированных в Образовательной автономной
некоммерческой организации (ОАНО) «Регистр Системы сертификации персонала» (РССП) и, при
необходимости, технических экспертов.
4.4. Область применения системы менеджмента качества определяет и заявляет
организация-заказчик, область сертификации системы менеджмента качества определяет орган
сертификации по результатам аудита.
5. Порядок исполнения членами ассоциации обязанности по сертификации систем
менеджмента качества
5.1 Член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное
действия сертификата соответствия до прекращения членства в Ассоциации. Действие
сертификата соответствия не может быть прекращено до прекращения членства в Ассоциации.
5.2. Настоящие Требования о сертификации обязательны для соблюдения всеми членами
Ассоциации, а неисполнение настоящих Требований о сертификации влечет за собой
ответственность, определяемую нормами действующего законодательства РФ и локальными
актами Ассоциации.
6. Основные функции Ассоциации при организации работ по сертификации
6.1. Основными функциями Ассоциации при организации работ по сертификации
являются:
- проведение работ по выбору Систем добровольной сертификации;
- проверка наличия сертификатов соответствия и их соответствие требованиям,
установленным в настоящих Правилах саморегулирования;
- отслеживание сроков действия сертификатов соответствия;
- обеспечение контроля за сроками проведения инспекционного контроля и принятых
решений по его результатам (подтверждение, приостановление действия, аннулирование);
- контроль за соблюдением сроков повторной сертификации;
- взаимодействие с органами по сертификации Систем добровольной сертификации;
- ведение реестров выбранных систем добровольной сертификации и членов Ассоциации,
являющихся владельцами сертификатов соответствия;
- создание базы данных Ассоциации, в которой отражены вопросы, касающиеся
сертификации.
6.2. При некачественном выполнении членом Ассоциации работ или несоответствия
установленным требованиям системы управления качества данных работ, Ассоциация сообщает в
орган по сертификации, выдавший сертификаты соответствия, информацию об имеющихся фактах
для принятия соответствующих мер.
В случае приостановления действия или аннулирования сертификатов соответствия
органом по сертификации Ассоциацией могут быть приняты меры дисциплинарного воздействия
на члена Ассоциации.

