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Положение  

об органе по валидации и верификации парниковых газов (ОВиВПГ) ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об органе по валидации и верификации 

парниковых газов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее - Положение) 

устанавливает цели, задачи, функции ОВиВПГ, место в структуре организации, 

права и обязанности, взаимодействие с внутренними подразделениями и 

внешними организациями, ответственность и другие аспекты деятельности 

ОВиВПГ при проведении работ по выполнению работ по валидации и/или 

верификации, экспертизы, утверждений, касающихся парниковых газов.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Устава организации, 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 

закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», 

Приказа Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года № 707 «Об 

утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 14065–2014.  

1.3. Орган валидации и верификации парниковых газов (далее ОВиВПГ), 

состоит из штатных сотрудников НИИ «Низкоуглеродной экономики» ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», создается и ликвидируется приказом Ректора 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

1.4. ОВиВПГ подчиняется непосредственно Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова». 

1.5. ОВиВПГ возглавляет Руководитель, назначаемый приказом Ректора 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

1.6. Руководителю ОВиВПГ административно подчиняется Заместитель по 

общим вопросам и Заместитель по качеству выполнения работ по валидации и 

верификации парниковых газов. Обязанности Заместителей определяются 



Руководителем органа. Заместители и персонал ОВиВПГ назначаются на 

должности и освобождаются от них приказом Ректора ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». 

1.7. ОВиВПГ подчиняется непосредственно Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова». В своей деятельности ОВиВПГ руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» и настоящим Положением, а также: 

▪ Федеральным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации»; 

▪ Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

▪ Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

▪ Федеральным законом № 212-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»; 

▪ Приказом Минэкономразвития России № 707 «Об утверждении 

критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»; 

▪ Национальными стандартами ГОСТ Р ИСО 14065–2014, ГОСТ Р 

ИСО 14064-3- 2021; 

▪ и иными нормативными документами и регламентами, 

установленными в организации. 

1.8. ОВиВПГ выполняет работы по валидации и/или верификации 

утверждений, касающихся парниковых газов в соответствии с требованиями 

стандартов ГОСТ Р ИСО 14065–2014, ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021 и должен 

проходить аккредитацию и периодическое подтверждение компетентности в 

национальной системе аккредитации в Федеральной службе по аккредитации. 

1.9. ОВиВПГ должен иметь помещения, быть укомплектован 

квалифицированным персоналом, оборудованием, нормативно-технической 

документацией необходимой для осуществления работы по валидации и/или 

верификации утверждений, касающихся парниковых газов. Информация об 

оснащенности указана в Паспорте органа. 

1.10. ОВиВПГ осуществляет деятельность по валидации и/или 

верификации утверждений, касающихся парниковых газов по перечню методов. 

Номенклатура исследуемых объектов и виды исследований приведены в 

Области аккредитации органа. 
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2. Структура 

2.1. В состав ОВиВПГ входят три подразделения: группа по валидации и 

верификации ПГ; группа аудиторской экспертизы данных и информации 

относительно утверждений проекта по ПГ; отраслевая экспертная группа.  

2.2. Структура органа по валидации и верификации парниковых газов 

представлена в Приложении к настоящему Положению. 

2.3. Функции, выполняемые подразделениями органа по валидации и 

верификации парниковых газов: 

Название 

подразделения 
Функции 

1. Группа по 

валидации и/или 

верификации ПГ 

▪ осуществляет специфические виды работ и 

технологий по ПГ; 

▪ проводит идентификацию источников выбросов, 

поглотителей и накопителей ПГ; 

▪ осуществляет количественное определение, 

мониторинг отчетность по ПГ, включая 

соответствующие технические и отраслевые 

вопросы; 

▪ формирует прогнозирование и идентификацию 

ситуаций, которые могут повлиять на 

существенность утверждений по ПГ, включая 

типичные и нетипичные рабочие условия. 

2. Группа аудиторской 

экспертизы данных и 

информации 

относительно 

утверждений проекта 

по ПГ 

▪ проводит оценку информационной системы по ПГ 

ответственной стороны за представляемый кадастр 

(отчет) выбросов ПГ или климатический проект в 

отношении идентификации, сбора, анализа и 

обобщения данных, вошедших в заявленные 

утверждения по ПГ, и проведения необходимых 

корректирующих действий в отношении 

несоответствий в программах или стандартах по 

ПГ; 

▪ составляет план выборки на основе согласованного 

уровня заверения; 

▪ осуществляет анализ рисков, связанных с 

использованием данных и систем данных; 

▪ выявляет недостатки данных и систем данных; 

▪ оценивает влияние различных потоков данных на 

существенность утверждения по ПГ. 

https://lincoplatform.ru/Materials/Doc?name=RegulationLab#t9


3. Отраслевая 

экспертная группа 

▪ выбирает, обосновывает и количественно 

определяет базовый сценарий, включая лежащие в 

его основе предпосылки; 

▪ определяет консервативность базового сценария; 

▪ определяет базовый сценарий и границы проекта по 

ПГ; 

▪ готовит демонстрацию эквивалентности между 

типом и уровнем видов работ, товарами и услугами 

базового сценария и проекта по ПГ; 

▪ готовит демонстрацию того, что виды работ по 

проекту ПГ являются дополнительными к работам 

по базовому сценарию; 

▪ готовит демонстрацию соответствия требованиям 

программы по ПГ, если это необходимо. 

 

2.4. ОВиВПГ выполняет свою деятельность по следующему месту 

осуществления деятельности: 115054, город Москва, Стремянный пер., д. 28, 

стр. 1; 

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Центральный 

административный округ, р-н Замоскворечье, ул. Стремянный переулок; 

ОГРН: 1037700012008 от 9 января 2003 г. 

2.5. Функции внедрения, поддержания и совершенствования системы 

менеджмента; выявление отклонений от системы менеджмента или от процедур 

для осуществления деятельности по валидации и/или верификации парниковых 

газов; инициирование мер по предотвращению таких отклонений; 

предоставление руководству ОВиВПГ в форме отчетов о функционировании 

системы менеджмента и необходимости ее улучшения; обеспечение 

результативности деятельности органа возложены на заместителя руководителя 

по качеству. 

3. Цели 

3.1. Целями ОВиВПГ являются: 

▪ получение прибыли от проведения работ по валидации и/или 

верификации утверждений, касающихся парниковых газов; 

▪ получение информации о качестве предоставляемых отчетов, 

проектов организаций по снижению углеродного следа; 

▪ получение информации о загрязнении окружающей среды. 

 

 

 



4. Задачи 

4.1. Основными задачами ОВиВПГ являются: 

▪ валидация и/или верификация отчета организации требованиям 

нормативной документации; 

▪ валидация и/или верификация проекта, исследований (испытаний) 

требованиям нормативной документации; 

▪ контроль качества поступающих заявлений на валидацию и/или 

верификацию парниковых газов. 

 

5. Функции 

5.1. Основными функциями ОВиВПГ являются: 

▪ проведение валидации и/или верификации в соответствии с областью 

аккредитации; 

▪ проведение исследований в соответствии с программой 

производственного контроля продукции и программой экологического 

контроля; 

▪ оказание услуг по проведению исследований физическим и юридическим 

лицам; 

▪ мониторинг достоверности результатов исследований; 

▪ внедрение новых методов исследований и другие функции. 

 

6. Права 

6.1. ОВиВПГ имеет право: 

▪ проводить все виды работ по валидации и верификации парниковых газов 

на основании заявления Заказчика; 

▪ оформлять, утверждать и выдавать результаты исследований Заказчику; 

▪ использовать печать университета для утверждения документов органа, в 

том числе протоколов испытаний; 

▪ рассматривать запросы, тендеры и договоры, анализировать контракты на 

проведение исследований; 

▪ разрабатывать, утверждать, применять внутренние документы органа; 

▪ осуществлять сбор обратной связи о качестве услуг, оказанных 

Заказчикам; 

▪ осуществлять аннулирование результатов исследований и уведомление об 

этом Заказчика; 

▪ вести учет и рассмотрение претензий (жалоб), формировать ответы, 

проводить переговоры с лицами, оставившими претензии по качеству 

услуг; 

▪ участвовать в разработке документов и регламентов юридического лица; 



▪ информировать надзорные и контролирующие органы о качестве 

производимой продукции в соответствии с законодательством Российский 

Федерации; 

▪ участвовать в разработке программы производственного контроля 

качества отчетов, проектов, исследований. 

 

7. Обязанности 

В обязанности ОВиВПГ входит: 

▪ полное и своевременное выполнение возложенных на него функций; 

▪ обеспечение достоверности и точности проведения исследований; 

▪ обеспечение полноты и своевременности выполнения заказов по 

исследованиям; 

▪ предоставление отчетов о своей деятельности, отчетов и результатов 

контроля качества отчетов организаций, проектов, исследований; 

▪ обеспечение доступа представителей контролирующих, надзорных 

органов, органа по аккредитации и лиц, уполномоченных на проведение 

экспертиз, в помещения органа, а также к документам органа с целью 

проведения проверок, контролирующих мероприятий; 

▪ обеспечение соответствия органа требованиям законодательства, 

критериям аккредитации и требованиям стандартов, регулирующих 

деятельность органа; 

▪ поддержание технической оснащенности и бесперебойности 

функционирования органа; 

▪ подбор и комплектация органа персоналом, определение функциональных 

обязанностей и ответственности персонала, осуществление оценки и 

повышения компетентности, стажировка персонала; 

▪ поддержание условий проведения исследований и хранения 

информационных данных, поддержание помещений, оборудования в 

надлежащем состоянии для проведения исследований; 

▪ поддержание и актуализация нормативно-технической документации 

(внешней и внутренней), необходимой для проведения работ по 

исследованиям; 

▪ организация мониторинга достоверности результатов исследований; 

▪ организация поверки средств исследований, верификации и валидации 

методик; 

▪ обеспечение ведения записей о проведении работ по исследованиям. 

 

 

 



8. Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними 

организациями 

8.1. Для выполнения своих функций ОВиВПГ взаимодействует с 

различными внешними организациями и внутренними подразделениями ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

8.2. ОВиВПГ взаимодействует со следующими внешними организациями: 

а) с органом по аккредитации по вопросам: 

▪ проверок, связанных с аккредитацией и услугами по 

аккредитации; 

▪ оказанием государственных услуг; 

▪ разъяснениям требований законодательства; 

б) с учебными организациями по вопросам: 

▪ повышения квалификации, профессиональной переподготовке 

персонала; 

▪ методического или научно-технического обеспечения; 

в) с юридическими лицами по вопросам: 

▪ оказания услуг по валидации и верификации парниковых 

газов; 

8.3. Для выполнения своих функций ОВиВПГ взаимодействует  с 

различными подразделениями ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

соответствии с их функционалом. 

9. Ответственность 

 ОВиВПГ несет ответственность за: 

▪ выполнение функций, возложенных на ОВиВПГ; 

▪ за обеспечение достоверности и точности проведения исследований, 

полноту и своевременность выполнения заказов по исследованиям; 

▪ правильность и своевременность предоставления отчетов о своей 

деятельности, отчетов и результатов контроля качества продукции; 

▪ выполнение требований в области аккредитуемых видов деятельности; 

▪ соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности; 

▪ соответствие ОВиВПГ требованиям законодательства, критериям 

аккредитации и требованиям стандартов, регулирующих деятельность 

ОВиВПГ; 

▪ поддержание технической оснащенности и бесперебойности 

функционирования ОВиВПГ; 

▪ своевременный подбор и комплектацию ОВиВПГ персоналом, 

распределение функциональных обязанностей и ответственности 

персонала, осуществление оценки и повышение компетентности, 

стажировку персонала; 



▪ поддержание условий проведения исследований и хранения информации, 

поддержание помещений, оборудования в надлежащем состоянии для 

проведения исследований; 

▪ применение и соблюдение в полном объеме актуальной нормативно-

технической документации (внешней и внутренней), необходимой для 

проведения работ по исследованиям; 

▪ полноту и своевременность осуществления мониторинга достоверности 

результатов исследований; 

▪ своевременность организации поверки методов и средств исследований, 

верификации и валидации методик; 

▪ правильное и своевременное ведение записей о проведении работ по 

исследованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению об органе по валидации и верификации парниковых газов 

(ОВиВПГ) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

 

Схема структуры ОВиВПГ 

 

 


