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Положение 

 по отбору и аккредитации организаций,  осуществляющих экспертизу (аудит) 

тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 

 

I. Общие положения 

 

1. В соответствии с Положением о Научно-техническом совете (далее – НТС) 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК), Положением о статусе Эксперта ОООР ЖКК и Порядком 

временного приостановления действия отдельных положений федерального Отраслевого 

тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 

2017 – 2019 годы (регистрация в Роструде от 28.12.2016 №22/17-19, далее – федеральное 

ОТС),  настоящее Положение регламентирует деятельность  НТС  по отбору и 

аккредитации экспертных организаций,  осуществляющих экспертизу (аудит) тарифов 

на услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее – Экспертные организации). 

2. НТС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере ЖКХ, настоящим Положением 

и иными локальными актами ОООР ЖКК. 

3. Основными принципами деятельности НТС по отбору и аккредитации 

экспертных организаций являются компетентность, объективность, открытость, 

независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

 

II. Критерии соответствия 

Экспертной организации установленным требованиям 

 

Для аккредитации при ОООР ЖКК Экспертные организации должны 

соответствовать следующим критериям: 

 отраслевой опыт работы поэкспертизе (аудиту) тарифов на услуги жилищно-

коммунального хозяйства не менее 3-х лет; 

 наличие не менее 2-х аттестованных Экспертов; 
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 наличие разработок нормативно-методических документов; 

 практический опыт составления обзорных докладов, описаний развития 

ситуаций и оценки тенденций развития объектов и процессов в сфере ЖКХ,  докладов по 

экспертным, комплексным и стратегическим оценкам; 

 наличие публикаций Экспертов Экспертной организации в СМИ по вопросам 

ЖКХ и решению проблем в сфере ЖКХ; 

 членство в ОООР ЖКК или РООР ЖКХ, являющимся в свою очередь членом 

ОООР ЖКК; 

 имеющиеся положительные отзывы о качестве работы. 

 

III. Регламент работы НТС 

по отбору и аккредитации Экспертных организаций 

 

1. НТС осуществляет отбор и оценку соответствия установленным настоящим 

Положением требованиям к Экспертным организациям, привлекаемым для проведения 

экспертизы (аудита) тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Оценка соответствия Экспертной организации установленным требованиям 

проводится НТС на основании представленных документов, в срок не более 20 рабочих 

дней со дня регистрации заявления, составленного по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. НТС вправе организовать и провести при необходимости 

выездную проверку Экспертной организации на соответствие установленным 

требованиям.  

3. На основании документов, представленных Экспертной организацией, 

результатов выездной проверки Экспертной организации (в случае ее проведения), НТС 

принимает одно из решений – соответствует или не соответствует Экспертная 

организация установленным требованиям. 

4. Решение об отказе в установлении полномочий юридического лица в качестве 

Экспертной организации принимается НТС по основаниям, предусмотренным 

критериями соответствия. 

 

IV. Организационно-методическое обеспечение 

 процедуры отбора и аккредитации Экспертных организаций  

 

1. Организационно-техническое обеспечение деятельности НТС, ведение Реестра 

Экспертных организаций, осуществляет Исполнительная дирекция ОООР ЖКК. 

2. Документы заявителей, протоколы заседаний НТС и иные материалы по 

результатам аккредитации хранятся в Исполнительной дирекции в соответствии с 

номенклатурой дел. 

3. Экспертным организациям, которые прошли процедуру отбора, ОООР ЖКК 

оформляется Аттестат аккредитации на период подтверждения членства в ОООР ЖКК 

или РООР ЖКХ. 
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4. ОООР ЖКК направляет информацию в орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий государственное регулирование цен и тарифов на услуги ЖКХ и 

Государственной инспекции труда: 

4.1. для привлечения Экспертной организации по экспертизе (аудиту) тарифов на 

услуги ЖКХ к работе федерального органа исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное регулирование 

цен и тарифов на услуги ЖКХ; 

4.2. для привлечения Экспертной организации по экспертизе (аудиту) тарифов на 

услуги ЖКХ к работе Государственных инспекций труда в субъекте РФ в части  

соответствия расходов на персонал, учтенных при утверждении тарифа, нормам 

трудового законодательства и отраслевого тарифного соглашения; 

4.3. для включения аккредитованной Экспертной организации в процесс 

обоснования тарифов регулируемых организаций на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства; 

4.4. для участия Экспертной организации в обосновании в части применения 

социальных гарантий, предусмотренных федеральным ОТС, только в отношении 

регулируемой организации, имеющей официальный статус, подтверждающий 

юридически значимый факт распространения на регулируемую организацию прав и 

обязанностей по федеральному ОТС в установленном законом порядке.   


