АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ»
119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, info@npirf.ru
www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Ассоциации инженеров
«Национальная палата инженеров»
(протокол №3/2016 от 12.05. 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Версия 1.0

Москва 2016

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ»
119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, info@npirf.ru
www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Аккредитационной комиссии (далее по тексту:
«Комиссия») разработано на основании законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и организации
работы Комиссии, ответственность членов Комиссии Ассоциации инженеров «Национальная
палата инженеров».
1.3. Комиссия является постоянно действующим специализированным органом
Национальной палаты инженеров (далее по тексту: Палата) и осуществляет свои полномочия в
соответствии с действующим законодательством, Уставом Палаты, локальными нормативными
актами Палаты и настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.
1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
уважения прав и законных интересов аккредитуемых лиц;
соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Палаты локальных
нормативных актов Палаты и настоящего Положения.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Аккредитация Учреждений, с целью обеспечения эффективного и качественного
профессионального образования в области подготовки ГИПов, ГАПов и ГКПов в соответствии
с потребностями рынка труда.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется Советом Палаты в количестве не менее 3 (Трех) человек,
включая Председателя Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии назначается Советом Палаты из числа членов Палаты,
члены Комиссии назначаются из представителей членов Палаты и (или) привлеченных
экспертов.
3.3. Член Комиссии не может участвовать в работе Комиссии, если он:
3.3.1. Лично, прямо или косвенно заинтересован в принятии решения;
3.3.2. Состоит в трудовых или иных отношениях с образовательным Учреждением, в
отношении которого принимается решение.
3.4. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.3.1. настоящего Положения, член
Комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю Комиссии.
3.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.4 настоящего Положения, лицо, в
отношении которого принимается решение, вправе заявить отвод члену Комиссии.
3.6. Заявление об отводе рассматривается Комиссией.
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3.7. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена Комиссии
выносится решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.
3.8. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. В случае равенства
голосов при голосовании членов Комиссии голос Председателя Комиссии является решающим.
3.9. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим Положением,
Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
а) руководит деятельностью Комиссии, организует работу и ведение заседаний
Комиссии, а также председательствует на них;
б) направляет уведомительные письма организациям – заявителям
по итогам
рассмотрения заявлений и сопутствующих материалов по вопросам аккредитации
образовательных учреждений выдачи Свидетельств об аккредитации.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Основанием для принятия решений по вопросам выдачи Свидетельств, а также
внесения в них изменений является протокол Комиссии.
4.2. Протокол составляется по итогам рассмотрения заявлений и сопутствующих
материалов (далее по тексту: «протокол»), поступивших в Палату от образовательных
Учреждений.
4.3. Распределение работы между членами Комиссии и организацию заседаний
Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.
4.4. По итогам заседания Комиссией может быть принято одно из следующих решений:
о выдаче Свидетельства об аккредитации;
об отказе в выдаче Свидетельства об аккредитации.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии.
Решение подписывается Председателем и членами Комиссии.
5. Ответственность
Члены Комиссии в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации
должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной
информации, касающейся аккредитованных лиц, о которой им стало известно в ходе работы, и
обязуются выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного
доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, в каких бы то ни было формах и
объеме.
6. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения вступают в
силу после их утверждения Советом Палаты.
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