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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок присвоения статуса экспертной 

организации Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» 
(далее – Партнерство). 

1.2. Настоящий Стандарт обязателен к исполнению всеми органами управления, 
структурными органами и подразделениями Партнерства. 

 
 

2. Термины и определения 
 
В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

экспертиза – вид деятельности, состоящий из профессионального исследования 
документации по результатам энергетических обследований, выполняемых членами 
Партнерства на соответствие требованиям федеральных законов, приказов и распоряжений 
Федеральных органов, нормативных документов, стандартов и правил Партнерства, их 
технической грамотности; 
экспертная организация в области энергетических обследований – организация 
уполномоченная Советом партнерства проводить экспертизу документации по результатам 
энергетических обследований; 
присвоение статуса экспертной организации – признание Советом Партнерства 
компетентности, организационной и технической способности организации проводить 
заявленные виды деятельности в соответствии с действующими требованиями; 
договор о проведении экспертизы документации по результатам энергетического 
обследования – договор, заключаемый между экспертной организацией и членом 
Партнерства, проводящем энергетическое обследование (энергоаудитором); 
экспертное заключение – результат проведения экспертизы, изложенный в письменном 
виде. 
 
 

3. Присвоение статуса экспертной организации 
 
3.1. Совет Партнерства имеет право присвоить своим решением статус «экспертной 

организации» предприятию, отвечающей следующим критерием: 
- предприятие должно быть членом Партнерства; 
- предприятие должно быть стабильным в финансовом отношении и иметь 

необходимые ресурсы;  
- уровень квалификации и  опыт профессиональной деятельности работников  

предприятия должен обеспечивать качество проводимой экспертизы. 
3.2. Предприятие, которому присвоен статус «экспертной организации» должно: 

3.2.1. Исключить возможность оказания на экспертов административного, 
юридического или финансового давления, способного повлиять на выводы и 
результаты работы. 

3.2.2. Иметь и осуществлять соответствующие правила безопасности и меры по 
защите прав собственности и полученной конфиденциальности информации. 

3.3. На предприятии, которому присвоен статус «экспертной организации», должна 
действовать или создаваться следующие системы: 

- система контроля качества с учетом характера деятельности и объема 
выполняемых работ; 

- система регистрации результатов экспертиз; 
- система ведения и постоянного обновления информационных баз данных по 

объектам выполнения экспертных работ; 
- система формирования справочно-аналитических материалов по результатам 

экспертиз и по объектам выполнения экспертных работ; 
- документированная процедура по разрешению претензий и жалоб со стороны 

клиентов и других сторон. 
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4. Процедуры присвоения статуса экспертной организации 
 
4.1. Организация-заявитель должна представить в Совет Партнерства заявку на 

присвоения статуса экспертной организации по форме Приложения 1. 
4.2. Совет Партнерства рассматривает заявление и принимает решение о присвоении 

или отказе в присвоении организации – заявителю статуса «экспертной организации.  
Совет Партнерства, перед принятием решения может запросить заключение 

Контрольного комитета Партнерства о возможности организации – заявителя качественно 
осуществлять экспертизу  материалов по результатам энергетических обследований. 

4.3. Статус «экспертной организации» в области энергетических обследований 
присваивается Советом Партнерства на 3 года. В дальнейшем срок полномочий экспертной 
организации могут быть продлен соответствующим решением Совета Партнерства в 
зависимости от эффективности деятельности, результатов инспекционного контроля, деловых 
качеств и компетенции организации.  

В течение этого срока по решению Совета Партнерства организация может не реже 
одного раза в год подвергаться плановому инспекционному контролю. При отрицательных 
результатах инспекционного контроля решением Совета Партнерства организация может быть 
лишена статуса «экспертная организация». 

При поступлении рекламаций, жалоб, претензий от организаций, членов Партнерства, 
органов исполнительной власти, СМИ, экспертная организация может быть подвергнута 
внеплановому инспекционному контролю. Инспекционный контроль может осуществляться по 
документам, отражающим деятельность экспертной организации или с выездом на место 
одного или нескольких специалистов, назначенных Советом Партнерства. 

4.4. За 1 месяц до истечения срока полномочий экспертная организация направляет в 
Совет Партнерства соответствующее ходатайство (заявку) о продлении этого срока. К заявке 
прилагается детальный отчет о деятельности организации в области проведения экспертизы 
результатов энергетических обследований. 

Совет Партнерства  рассматривает представленные материалы и с учетом результатов 
инспекционного контроля, соблюдения договорных отношений, деловых качеств и компетенции 
организации принимает решение о продлении срока полномочий или отказе  организации-
заявителю.  

Порядок рассмотрения заявок и сопроводительной документации и оформления решений 
при продлении полномочий аналогичен порядку, принятому при присвоении организации 
статуса «экспертной организации». 

4.5. Экспертная организация имеет право ссылаться на свой статус в бланках 
организации, экспертных заключениях и в рекламных материалах. 
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Приложение 1 
к Стандарту 

 
Председателю 

Совета СРО НП энергоаудиторов 
«Инженерные системы – аудит» 

 
 
 

Заявка 
 

Прошу Вас присвоить статус «экспертной организации» СРО НП «Инженерные 
системы – аудит» __________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
на проведение работ по экспертизе результатов энергетических обследований, 
выполняемых организациями, членами СРО НП «Инженерные системы – аудит». 
 
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
ознакомлена с «Стандартом присвоения статуса экспертной организации 
саморегулируемой организации НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 033 – 
2015 и обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным 
законодательством, стандартами и правилами СРО НП «Инженерные системы – 
аудит», другими действующими нормативными документами, решениями СРО. 
 
 

     
должность руководителя организации  подпись  И.О. Фамилия 

 
 

        М.П. 
 
«  »  201  г. 
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