
 

 

О предложениях к проекту ПП РФ 
 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
 
            Рассмотрев проект постановления Правительства Российской Федерации «Об  
утверждении требований к эскпертам-аудиторам и порядка подтверждения 
компетентности эксперта-аудитора» направляю Вам предложения Технического совета 
Союза строительных компаний Урала и Сибири. 
 
Приложение: - Замечания и предложения ССК УрСиб - 1 л.  
 
 
 
 
Генеральный директор 
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Исполнитель: Фомина Анна Николаевна 
Телефон: (351) 280-41-14 

 
 

 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 
454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14 
сайт: www.sskuгаl.ru, e-mail: info@sskuгаl.ru 

 

 

  

 07.09.2021 № 01/311/0800  В Комитет РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию 
 

OvechkoVV@rspp.ru  

На Ваш № 318 от 01.09.2021г.  
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Приложение 

 
Замечания и предложения ССК УрСиб  

к проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к экспертам-
аудиторам и порядка подтверждения компетентности эксперта-аудитора» 

Требования к экспертам-аудиторам 

1. Раздел 1 «Общие требования» 

Из пункта 1, подпункта  в) исключить формулировку «согласованным с федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию» как избыточное требование. 

2. Подпункт г) пункта 1 изложить в следующей редакции: «повышать квалификацию в области 

совершенствования методов и процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции 

по профилю деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной 

сертификации не реже одного раза в два года». 

Ежегодное повышение квалификации является дополнительным финансовым 

обременением. Изменения в данной сфере происходят не так часто. Срок два года 

является более разумным. 

 

3. Раздел 2 Специальные требования п.2 абзац 8 «- психологическими аспектами работы с 
людьми» - исключить. 

Правила подтверждения компетентности эксперта-аудитора 

 

4. Раздел II «Порядок подтверждения компетентности экспертов-аудиторов» 

 Пункт «принятие решения по заявке» изменить на «принятие решения по заявке 

(допуск\недопуск до экзамена). 

Уточнение процесса. 

5. Раздел III «Подача заявителем заявки и принятия органом по сертификации решения по 

заявке». 

В подпункте а) пункта 9 формулировку «свидетельств о повышении квалификации»,  

заменить на «удостоверение о повышении квалификации». 

В подпункте г) пункта 9 предложенную формулировку заменить на «копию удостоверения о 

повышении квалификации». 

В соответствии с п.19 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499. 

В подпункте б) пункта 9, после слов в скобках «в установленном порядке»  добавить: «в 

бумажном или электронном виде». 

В соответствии с действующим законодательством у физического лица может 

вестись электронная трудовая книжка. 

6. Приложение №2 к Правилам подтверждения компетентности эксперта-аудитора в 

сертификате компетентности эксперта-аудитора слова «Соответствует требованиям, 

предъявляемым к экспертам-аудиторам в области» заменить словами «Соответствует 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

(число) №, предъявляемым к экспертам-аудиторам в области». 

 

 


