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СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

между руководящим органом и органом по сертификации  

в Системе сертификации «Советник гражданской службы» 

Санкт-Петербург                                                                         «___» _____________ 20__ года 

Ассоциация экономического развития регионов и муниципалитетов (России), являющаяся 

руководящим органом Системы сертификации «Советник гражданской службы», 

зарегистрированной в едином государственном реестре систем добровольной сертификации 09 

сентября 2020 года, государственный регистрационный № РОСС RU. М2300.04ФДЧ1 (далее - 

Руководящий орган), в лице председателя постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа управления – Александрова Андрея Васильевича, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

Ассоциация _________________________________________________________________, 

аттестованная Руководящим органом в качестве органа по сертификации в Системе 

сертификации «Советник гражданской службы» аттестат №__________выдан_____________ 

(далее – Орган по сертификации), в лице единоличного исполнительного органа 

__________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. Система сертификации «Советник гражданской службы» создана и 

зарегистрирована в едином государственном реестре систем добровольной сертификации 

(регистратор – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) в 

соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом 

регулировании». 

1.2. Система сертификации функционирует на основании Правил функционирования 

системы сертификации, Порядка применения знака соответствия системы сертификации и 

Положения о звании «Советник гражданской службы», «Советник гражданской службы I 

класса», «Действительный советник гражданской службы», утвержденных Руководящим 

органом. 

1.3. Документы Системы сертификации «Советник гражданской службы», 

поименованные в п.1.2 настоящего Соглашения, размещены на сайте Системы сертификации: 

http://sgs.aerrm.ru/. 

2. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

2.1.  Стороны настоящего Соглашения, действуя совместно, проводят сертификацию 

руководящих работников и специалистов юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, в Системе 

сертификации «Советник гражданской службы» и присваивают лицам, успешно прошедшим 

процедуру сертификации (подтверждения соответствия), звания «Советник гражданской 

службы», «Советник гражданской службы I класса», «Действительный советник гражданской 

службы». 

2.2. При исполнении п. 2.1 настоящего Соглашения Руководящий орган и Орган по 

сертификации осуществляют функции, предусмотренные документами Системы сертификации, 

поименованными в п. 1.2 Соглашения. 

http://sgs.aerrm.ru/
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2.3. Стороны исполняют условия настоящего Соглашения на основе добросовестного 

партнерства, взаимного признания и уважения интересов каждой из Сторон. 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ  

СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ. 

3.1. Стороны при исполнении настоящего Соглашения имеют права и обязанности, 

предусмотренные документами Системы сертификации, поименованными в п. 1.2 Соглашения, 

а также законодательством Российской Федерации. 

3.2. Нарушение прав одной стороны настоящего Соглашения действиями другой 

стороны недопустимо за исключением случаев, когда такие действия направлены на 

предупреждение или устранение нарушения требований, установленных документами Системы 

сертификации либо законодательством Российской Федерации. 

3.3.  За нарушение условий настоящего Соглашения, а также за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Сторона Соглашения несет 

ответственность, предусмотренную документами Системы сертификации либо 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Орган по сертификации не несёт ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, обусловленное действиями или бездействием 

Руководящего органа Системы сертификации. 

3.5. Каждая из сторон настоящего Соглашения обязана в разумный срок уведомить 

другую сторону о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по 

Соглашению либо требующих внесения в Соглашение изменений (дополнений). 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ. 

4.1. За внесение  по заявке органа по сертификации, подавшей по установленной форме, 

сведений о каждом лице, в отношении которого проведена с положительным результатом 

процедура сертификации и принято решения о присвоении звания «Советник гражданской 

службы», в реестр Системы сертификации и предоставление органу по сертификации 

электронных версий сертификата соответствия и патента на звание «Советник гражданской 

службы», орган по сертификации выплачивает Руководящему органу 3 000 (три тысячи) рублей, 

НДС не облагается. Срок уплаты – не позже, чем через три рабочих дня после направления 

соответствующей заявки в Руководящий орган. 

4.2. За внесение по заявке органа по сертификации, поданной по установленной форме, 

сведений о каждом ранее сертифицированном лице, в отношении которого проведена с 

положительным результатом процедура планового или внепланового подтверждения 

соответствия требованиям и принято решение о присвоении звания «Советник гражданской 

службы I класса», в реестр Системы сертификации «Советник гражданской службы» и 

предоставление органу по сертификации электронной версии патента на звание «Советник 

гражданской службы I класса», орган по сертификации выплачивает Руководящему органу 4 000 

(четыре тысячи) рублей, НДС не облагается. Срок уплаты  не позже, чем через три рабочих дня 

после направления соответствующей заявки в Руководящий орган. 

4.3. За внесение по заявке органа по сертификации, поданной по установленной форме, 

сведений о каждом ранее сертифицированном лице, в отношении которого проведена с 

положительным результатом процедура планового или внепланового подтверждения 

соответствия требованиям и принято решение о присвоении звания «Действительный советник 

гражданской службы», в реестр Системы сертификации «Советник гражданской службы» и 

предоставление органу по сертификации электронной версии патента на звание 
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«Действительный советник гражданской службы», орган по сертификации выплачивает 

Руководящему органу 5 000 (пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Срок уплаты  не позже, чем 

через три рабочих дня после направления соответствующей заявки в Руководящий орган. 

4.4. Условия оплаты услуги по предоставлению органу по сертификации знаков 

отличия «Советник гражданской службы», «Советник гражданской службы I класса», 

«Действительный советник гражданской службы» определяются отдельным соглашением 

сторон. 

4.5.  Расчеты по настоящему Соглашению осуществляются путем перечисления 

денежных средств с расчетного счета органа по сертификации на расчетный счет Руководящего 

органа Системы сертификации «Советник гражданской службы», которые указаны в п.11 

Соглашения. 

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

5.1. Ежеквартально, не позже пятого рабочего дня следующего квартала, стороны 

составляют и подписывают протокол, в котором отражают результаты исполнения настоящего 

Соглашения. 

5.2. Форма и содержание протокола по п. 5.1 настоящего Соглашения устанавливается 

Руководящим органом Системы сертификации. 

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, 

а так же издания актов государственных органов. 

6.2. Сторона Соглашения, которая не исполняет свои обязательства по настоящему 

Соглашению вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить 

другую сторону Соглашения о таких обстоятельствах и их влиянии на обязательства по 

Соглашению. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 

в течение 12 (двенадцати) месяцев. 

7.2. В случае, если ни одна из сторон Соглашения до истечения срока его действия не 

заявит о прекращении или изменении условий Соглашения, последнее продлевается на 

следующие 12 (двенадцать) месяцев. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

8.1. Настоящее Соглашение в любое время может быть изменено, дополнено или досрочно 

прекращено по взаимному согласию сторон, оформленному в письменном виде. 

8.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты 

расторжения Соглашения. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
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9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, должны разрешаться путем переговоров между ними с 

соблюдением принципов, предусмотренных п. 2.3 Соглашения. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий между сторонами 

Соглашения путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-

Петербург и Ленинградской области. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

10.2. Переписка между сторонами по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, производится путем направления электронных документов по электронной почте, 

адреса которой приведены в п. 11 Соглашения. 

10.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ.  

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН: Ассоциация экономического развития регионов и 

муниципалитетов (России) 

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, офис 60,  

тел.: +7 (812) 213 - 31217, e-mail: sds.aerrm@yandex.ru 

ИНН 7839017294, КПП 783901001, ОГРН 1087800002432, расчетный счет № 

40703810607420000809 Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург, 

корр./счет 30101810540300000795, БИК 044030795,  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________ 

тел.__________, email: ___________________________ 

ИНН______________, КПП _________________, ОГРН __________________, 

р/счет:____________, ________________ корр/счет: _______________________, БИК __________ 

 

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ.  

 

От Руководящего органа 

 

______________ /________________/ 

             (подпись) 

«______»  _______________ 20____г. 

 

            М.П.  

От Органа по сертификации 

 

__________________ /______________/ 

             (подпись) 

«______»  ____________ 20____г. 

 

М.П.  

 


