
Состав и содержание документов, представляемых 

претендентами в ОАО «СО ЕЭС».  

Основные требования. Критерии допуска 



Состав и содержание документов, представляемых для 

осуществления допуска к проведению добровольной 

сертификации в СДС «СО ЕЭС» 2 

Перечень документов Пояснения по форме и содержанию документов 

Заявка на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве ОДС по форме 

Справка о деятельности претендента  

с приложением копий документов, подтверждающих 

указанные в справке сведения  

см. cлайд 3 
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Основные данные о физической модели энергосистемы 

В соответствии с требованиями, изложенными в Перечне документов 

и информации, представляемых для проведения сертификации АРВ 
Информация об имеющем программном комплексе, с 

использованием которого предполагается осуществлять  

формирование верифицированных цифровых моделей АРВ 

Сведения об экспертах претендента  

с приложением копий документов, подтверждающих указанные 

сведения 

по форме  

например, копии дипломов, трудовых книжек 

Документы, подтверждающие отсутствие зависимости 

оплаты труда экспертов претендента от результатов 

проведенных работ по добровольной сертификации  

 

выписки из трудовых договоров, договоров о выполнении 

работ, оказании услуг (не допускается включение в выписки 

конкретных сумм денежных средств, составляющих вознаграждение 

экспертов, а также персональных данных экспертов) 

и (или) иные документы, определяющие условия оплаты 

труда экспертов (например, положение о порядке определения 

размера и оплаты труда экспертов, справка о порядке расчета размера 

заработной платы (стоимости работ, услуг) экспертов и  отсутствии 

зависимости оплаты их труда от результатов сертификации) 

Проекты положения об ОДС, иных локальных актов положение об ОДС не подлежит утверждению ОАО «СО ЕЭС»  

Типовые формы договоров, решений и иных документов, 

применяемые ОДС при проведении сертификации в СДС 

«СО ЕЭС»  

при наличии  

за исключением типовых форм документов, установленных 

ОАО «СО ЕЭС» 

Копии документов о ЮЛ, на базе которого создан ОДС см. слайд 4 



Состав и содержание документов, представляемых для 

осуществления допуска к проведению добровольной 

сертификации в СДС «СО ЕЭС» 

• информацию об истории организации в части сферы (сфер) деятельности претендента, 

сфере (сферах) деятельности претендента в настоящее время, выполненных 

(выполняемых) им работах и их результатах, относящихся к заявленной области допуска к 

проведению добровольной сертификации;  

• подтверждение того, что претендент не является проектировщиком, производителем 

или поставщиком объектов сертификации, относящихся к заявленной области допуска 

к проведению добровольной сертификации;  

• информацию об адресе официального сайта в сети Интернет, адресе сайта в сети 

Интернет, на котором в открытом доступе опубликована информация, подлежащая 

обязательному раскрытию претендентом;  

• иные сведения, подтверждающие компетентность претендента в предполагаемой области 

допуска.  
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Справка о деятельности претендента должна содержать: 

К справке прикладываются копии документов, подтверждающих указанные в справке 

сведения 

например: копии отзывов, рекомендательных писем, свидетельств, лицензий, патентов, дипломов, 

аттестатов аккредитации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в качестве 

органа по сертификации и (или) испытательной лаборатории (центра) и т.д. 



Состав и содержание документов, представляемых для 

осуществления допуска к проведению добровольной 

сертификации в СДС «СО ЕЭС» 4 

Документы о юридическом лице, на базе которого создан ОДС Пояснения 

Копии учредительных документов с отметками налогового органа об их 

регистрации в ЕГРЮЛ  

в актуальной редакции, включая внесенные в них 

изменения 

Копия свидетельства о регистрации юридического лица 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002  

если претендент зарегистрирован до 01.07.2002 

Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о реорганизации 

организации-претендента, изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений 

о претенденте (за исключением изменений, внесенных в учредительные 

документы)  

при наличии соответствующих изменений  

Выписка из ЕГРЮЛ - оригинал выданная не ранее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до дня подачи заявки 

Копии документов, подтверждающих полномочия:  

• представителя претендента, подписавшего заявку;   

• лица, которому предоставлено право представлять интересы 

претендента в отношениях с ОАО «СО ЕЭС» по вопросам, связанным 

с допуском к проведению добровольной сертификации претендента 

решение уполномоченного органа ЮЛ об избрании 

(назначении) единоличного исполнительного органа;  

решение уполномоченного органа ЮЛ о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа 

общества управляющему (управляющей 

организации), договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества 

управляющему (управляющей организации), 

доверенность и др. 



Сопоставление критериев допуска к проведению 

добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» и документов, 

подтверждающих соответствие таким критериям 5 

Критерии допуска Документы 

Претендент не должен являться проектировщиком, 

производителем или поставщиком объектов 

сертификации, относящихся к заявленной области 

допуска к проведению добровольной сертификации 

Справка о деятельности претендента 

Оплата труда экспертов претендента, участвующих в 

проведении добровольной сертификации, не должна 

зависеть от результатов проведенных работ по 

добровольной сертификации 

Выписки из трудовых договоров, договоров о 

выполнении работ, оказании услуг и (или) иные 

документы, определяющие условия оплаты труда 

экспертов (например, положение о порядке определения 

размера и оплаты труда экспертов, справка о порядке 

расчета размера заработной платы (стоимости работ, услуг) 

экспертов и  отсутствии зависимости оплаты их труда от 

результатов сертификации) 

Количество экспертов претендента, компетентных в 

проведении сертификации в заявленной области 

допуска к проведению добровольной сертификации, 

должно быть не менее 3 (трех) 

Сведения об экспертах претендента (по форме), с 

приложением копий документов, подтверждающих 

указанные сведения (например, копии дипломов, 

трудовых книжек) 
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Претендент должен быть оснащен соответствующей 

производственно-технической базой (техническими 

средствами), необходимой для проведения работ по 

добровольной сертификации 

Основные данные о физической модели энергосистемы; 

информация об имеющем программном комплексе, с 

использованием которого предполагается осуществлять  

формирование верифицированных цифровых моделей АРВ 

Претендент должен обеспечить возможность архивного 

хранения всей документации, полученной и (или) 

оформленной при осуществлении добровольной 

сертификации 

Проект положения об ОДС или проект иного локального 

акта 



Сопоставление критериев допуска к проведению 

добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» и документов, 

подтверждающих соответствие таким критериям 6 

Критерии допуска Документы 

Наличие высшего профессионального (технического) 

образования и опыта работы в заявленной области 

допуска к проведению добровольной сертификации не 

менее 1 (одного) года 

Сведения об экспертах претендента в заявленной 

области допуска к проведению добровольной 

сертификации (по форме) с приложением копий 

документов, подтверждающих указанные сведения 

Знание Правил функционирования системы 

добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС»  

Проверяется в ходе аттестации 

Знание требований законодательства, регулирующих 

порядок осуществления добровольной сертификации  

Проверяется в ходе аттестации 

Знание требований стандартов и иных нормативно-

технических документов и требований ОАО «СО ЕЭС», 

национальных стандартов в области электроэнергетики, 

требований НПА и НТД, на соответствие которым 

претендент планирует осуществлять сертификацию в 

СДС «СО ЕЭС» 

Проверяется в ходе аттестации 

Независимость экспертов претендента от каких-либо 

интересов, которые могли бы заставить эксперта 

действовать в предвзятой или дискриминационной 

манере по отношению к заявителям 

Рекомендуется отражать соответствие требованию в 

проекте положения об ОДС или в трудовых договорах с 

экспертами 

Требование должно учитываться при проведении 

сертификации, его несоблюдение является основанием 

для проведения проверки ОДС и приостановления 

действия свидетельства о допуске к проведению 

добровольной сертификации 

Требования к экспертам 



Типовые ошибки 

• Проект положения об ОДС (положение об ОДС) не соответствует Правилам функционирования 

системы добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС»  
 При допуске к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» на новый срок или в дополнительной области 

представляются действующее положение об ОДС – если оно соответствует Правилам функционирования системы 

добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС»; в противном случае представляется проект нового положения об ОДС    

• Из представленных документов не удается установить, что оплата труда экспертов не зависит от  

результатов сертификации 

• Из представленных документов не удается установить порядок расчета стоимости услуг 

претендента 

• Представлены полные копии трудовых договоров экспертов, содержащие конфиденциальную 

информацию (например, конкретные суммы денежных средств, составляющих вознаграждение 

экспертов) 

• При подаче заявки на несколько областей не удается установить, какие из документов, 

приложенных к заявке, к какой области допуска относятся  
Если документ подтверждает соответствие в нескольких областях допуска, это должно быть указано в явном виде 
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По содержанию документов: 

По оформлению документов: 

• Представление непрошитых документов  
Допускается представление документов в скрепленном виде без прошивки, при этом прошивка заявки обязательна 

• Некорректное оформление перечня приложений 
Заявка должна содержать корректный перечень приложений с указанием количества листов в каждом приложении (если 

документы прошиты вместе, допускается указание номеров страниц вместо количества листов) 



Спасибо за внимание 


