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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 

Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение 

профессиональных строителей» (далее - Союз). 

1.2. Настоящие Требования к организациям, осуществляющим сертификацию соответствия 

системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Требования) разработаны в соответствии с положениями 

статьи 55 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», уставом и внутренними документами 

Союза. 

1.3. Требования регламентируют порядок и условия сертификации систем управления 

качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Союза, а также определяют орган сертификации, аккредитованный в 

установленном порядке Союзом. 

2. УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

2.1. Сертификация является подтверждением соответствия члена Союза/кандидата в члены 

Союза как внутригосударственным, так и международным требованиям к системе качества. 

2.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступившие в члены Союза, 

должны обеспечить наличие системы управления качеством выполняемых ими работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертифицированной на 

соответствие международному стандарту ISO 9001 или на соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001. 

2.3. Сертификацию систем управления качеством выполняемых работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства должны производить органы по 

сертификации, аккредитованные в системе добровольной сертификации, и определенные 

решением коллегиального органа управления Союза.  

2.4. Для подтверждения факта наличия сертификата системы управления качеством 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны представить в Союз копию 

действующего сертификата.  

2.5. Член Союза обязан ежегодно проходить подтверждение соответствия международному 

стандарту ISO 9001 или требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и поддерживать непрерывное действие до 

прекращения членства в Союзе. 

 

3. КРИТЕРИИ 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 при 

приеме в члены Союза 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 действующим 

законодательством порядке; 

- в своей деятельности система добровольной сертификации и орган по сертификации должны 
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руководствоваться «Правилами функционирования системы добровольной сертификации»; 

- деятельность члена Союза должна быть указана в сертификате соответствия. В случае 

необходимости член Союза обязан внести сведения о кодах по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности в единый государственный реестр юридических лиц/единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;  

- в случае внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц/едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, члена 

Союза о его фактической деятельности и иных основаниях внесения изменений в сертификат 

соответствия член Союза обязан в срок не более 30 (тридцати) календарных дней внести изменения 

в сертификат и предоставить его копию в Союз. 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СЕРТИФИКАТА 

 

4.1. Объектом сертификации должна являться система менеджмента качества работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующая члена 

Союза/кандидата в члены Союза. 

4.2. В случае, если член Союза, имеющий сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 обратился в Союз с 

заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, совместно с 

таким заявлением он должен представить переоформленный сертификат системы менеджмента 

качества, соответствующий его деятельности. 

4.3. При приеме в члены Союза начало действия сертификата должно быть установлено не 

позднее предполагаемого срока вынесения решения о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Союза. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Требования обязательны для исполнения членами Союза на протяжении всего периода 

членства. Несоблюдение Требований может служить основанием для прекращения членства в 

Союзе.  

5.2. Требования, изменения, внесенные Требования, решения о признании утратившими силу 

вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 
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