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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наличие сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является одним из 

обязательных условий членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящие Требования разработаны соответствии с положениями статьи 555. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.4. Положения о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и 

являются внутренним документом Ассоциации. 

1.3. Настоящее Требования регламентируют порядок и условия сертификации систем 

управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членов Ассоциации, а также определяет орган сертификации, 

аккредитованный в установленном порядке Ассоциацией. 

  

2. УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступившие в члены 

Ассоциации, обязаны обеспечить наличие системы управления качеством выполняемых ими 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

сертифицированной на соответствие международному стандарту ISO 9001 и/или на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.  

2.2 Сертификацию систем управления качеством выполняемых работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства должны производить органы по 

сертификации, аккредитованные в системе добровольной сертификации, прошедшей 

аккредитацию в Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» в соответствии с 

критериями, указанными в главе 3 настоящих Требований. 

2.3. Для подтверждения факта наличия системы менеджмента качества члены Ассоциации 

соответственно предоставляют в Ассоциацию действующий сертификат. 

2.4. В дальнейшем член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие указанного сертификата до прекращения членства в Ассоциации.  

2.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – кандидаты в члены 

Ассоциации или являющиеся членами Ассоциации обязаны выбрать систему сертификации, 

прошедшую аккредитацию в Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ». 

 

 

Требования Ассоциации к организациям, осуществляющим сертификацию устанавливает 

Президиум Ассоциации отдельным внутренним документом. 

 

3. КРИТЕРИИ АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И СИСТЕМАМ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

 

3.1. При сертификации системы управления качеством выполняемых работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

вступившие в члены Ассоциации должны выбрать орган по сертификации, аккредитованный в 

системе добровольной сертификации, руководствуясь следующими критериями: 

 Система добровольной сертификации должна быть зарегистрирована Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии в установленном Законом порядке. 
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 В своей деятельности система добровольной сертификации и орган по 

сертификации должны руководствоваться «Правилами функционирования системы 

добровольной сертификации», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 (ISO/IEC 17021:2011), ГОСТ Р 

55568-2013, ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ISO 19011-2011). 

 Деятельность члена ассоциации в области строительства, должны быть поименованы в 

сертификате соответствия. В случае необходимости член Ассоциации обязан оформить 

соответствующий ОКВЭД в установленном действующим законодательством порядке.     

 В случае изменений в учредительных документах члена Ассоциации, его фактической 

деятельности и иных оснований внесения изменений в сертификат соответствия, член 

Ассоциации обязан в срок не более 30 (тридцати) календарных дней, внести изменения в 

сертификат и предоставить его копию в Ассоциацию. 

 

4. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Для подтверждения соответствия органа по сертификации и системы добровольной 

сертификации критериям, указанным в главе 3 настоящих Требований заинтересованное лицо 

должно предоставить в Ассоциацию «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» следующие 

документы в отношении данной системе добровольной сертификации: 

А) При сертификации системы управления качеством выполняемых работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на соответствие 

международному стандарту ISO 9001: 

- сертификат соответствия, выданный аккредитованным в данной системе органом по 

сертификации. 

- соответствие системы добровольной сертификации критериям, установленным в главе 3 

настоящих Правил, предоставив в Ассоциацию заключение экспертов-аудиторов, 

определяемых Ассоциацией. 

Б) При сертификации системы управления качеством выполняемых работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на соответствии 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001: 

 Копию реестра сертификатов ГОСТ Р ИСО 9001; 

 Копии реестра клиентов, успешно прошедших инспекционный контроль 

(сертификационный аудит); 

 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». 

Ассоциация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» оставляет за собой право 

проверки любого члена своей Ассоциации, имеющего сертификат. Данная проверка проводится 

с привлечением трех независимых экспертов-аудиторов, имеющих сертификаты экспертов-

аудиторов внешних проверок на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001. Результатом проверки 

является соответствующее заключение экспертов-аудиторов. Отрицательное заключение 

(выявление несоответствий требованиям стандарта) является основанием для повторной 

сертификации в порядке установленным Ассоциацией в конкретном случае. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СЕРТИФИКАТА 

 

 5.1. Объектом сертификации должна являться система менеджмента качества работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующая у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации (кандидата в 

члены Ассоциации). 
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5.2. В случае, если член Ассоциации, имеющий сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 

обратился в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в сведения реестра Ассоциации, 

совместно с таким заявлением он должен представить переоформленный сертификат системы 

менеджмента качества, соответствующий деятельности в области строительства.   

5.3. В случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, получающее 

сертификат, удовлетворяющий правила, установленные в настоящих Требованиях, претендует 

на прием в члены Ассоциации, начало действия сертификата должно быть установлено не 

позднее предполагаемого срока вынесения решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Члены Ассоциации обязаны соблюдать настоящие Требования. 

6.2.  Несоблюдение членом Ассоциации указанных Правил в соответствии со ст.55.7 

Градостроительного кодекса, может служить основанием для прекращения членства в 

саморегулируемой организации. Применение прекращения членства в Ассоциации, возможно 

после применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

6.3. Настоящие Требования вступают в силу в десятидневный срок со дня утверждения 

Президиумом Ассоциации. 

 

 


