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Утверждено Советом 

Национального объединения 

 организаций операторов в области 

обращения с отходами 

 (Протокол № 51 от 24.02.2014) 

 

1. Общие положения 

1.1.Базовый ресурсный центр – статус присваиваемый  Советом Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами, образовательному 

учреждению, внесенному в Реестр образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров. Статус присваивается Советом 

Объединения по рекомендации Комитета Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами по развитию системы подготовки рабочих 

кадров. Учебному заведению, сведения о котором внесены в Реестр базовых ресурсных 

центров, выдается Свидетельство, оформленное в соответствии с Приложением № 1. 

 1.2.Цели базовых ресурсных центров: 

 1.2.1. создание флагманских центров, осуществляющих подготовку рабочих кадров 

отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей отраслей по международным 

требованиям; 

 1.2.2.модернизация системы подготовки рабочих кадров отходоперерабатывающей 

и ресурсосберегающей отраслей; 

  1.2.3.формирование и распространение передового российского и зарубежного 

опыта подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

 1.3. Задачи базовых ресурсных центров: 

 1.3.1.подготовка квалифицированных рабочих кадров для 

отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей отраслей, отвечающим направлениям 

инновационного развития экономики Российской Федерации и требованиям 

международных стандартов; 

 1.3.2.участие в разработке профессиональных стандартов для рабочих 

отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей отраслей; 

 1.3.3. участие в программах и мероприятиях Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами, направленных на повышение 

престижа статуса рабочих профессий; 

 1.3.4. выработка и формирование предложений по внесению изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты, направленных на приведение 

их в соответствие с профессиональными стандартами. 

 

2.Порядок  внесения сведений об образовательных учреждениях в Реестр  

Базовых ресурсных центров Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами  

 

          2.1. В Реестр базовых ресурсных центров Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами могут быть включены сведения о любом 

образовательном учреждении, осуществляющем подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, сведения о котором внесены в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами, в отношении 

которого принято положительное Решение окружной конференции саморегулируемых 

организаций Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами на основании методических рекомендаций, определенных Комитетом по 

развитию системы поддержки рабочих кадров, отвечающего критериям, установленным в 
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п. 2.2. настоящего Положения и набравшего по рейтинговой оценке в общей сумме не 

менее 15 баллов.  

2.2. Критериями отбора базового ресурсного центра являются (каждый критерий 

должен быть подтвержден документально): 

2.2.1 Работа представителя образовательного учреждения, сведения о 

котором внесены в Реестр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами по направлениям деятельности Комитета по 

развитию системы подготовки рабочих кадров - до 3-х баллов (актуальность 

предложений, активность, практическая реализация и т.п.). 

2.2.2 Количество отзывов (экспертных заключений) на проекты 

профессиональных стандартов для рабочих профессий - 1 балл за отзыв. 

2.2.3 Представление авторских учебных пособий по программам обучения 

рабочим профессиям (в печатном и электронном виде) - 2 балла за пособие. 

2.2.4 Представление печатных публикаций (статей) по пропаганде 

подготовки образовательным учреждением, сведения о котором внесены в реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами, специалистов рабочих профессий, в том числе в «Бюллетене 

РУСРЕЦИКЛИНГ» и (или) Научно-методическом пособие для образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров - 2 балла 

за статью.  
2.2.5 Наличие потребностей в подготовке рабочих кадров конкретных 

профессий в данном регионе, документально подтвержденных заявками компаний - 

членов представительств Национального объединения – 1 балл за 20 заявок. 

2.2.6 Наличие инновационных технологий и оборудования, используемых 

в процессе обучения, подтверждением является – до 7 баллов. 

2.2.7 Связь с производственным комплексом (наличие договоров на 

прохождение производственной практики) – 2 балла за договор. 

2.3.Для внесения сведений в Реестр базовых ресурсных центров Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами образовательное 

учреждение предоставляет в Аппарат Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами решение Окружной конференции 

саморегулируемых организаций Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами, а также документы (материалы), подтверждающие 

соответствие установленным п.2.2 настоящего Положения критериям. Аппарат в свою 

очередь, после проверки, передает их на рассмотрение в Комитет по развитию системы 

подготовки рабочих кадров. 

2.4. Срок  рассмотрения Аппаратом Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами представленных образовательным 

учреждением документов – не более 30 рабочих дней. 

2.5.Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров производит 

рейтинговую оценку представленных материалов (документов) в соответствии с п.2.2 

настоящего Положения. 

В отношении образовательного учреждения, набравшего 15 и более баллов 

Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров принимается решение о 

рекомендации Совету Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами присвоить образовательному учреждению статус базового 

ресурсного центра, количество баллов, набравших образовательным учреждением, 

отражается в решении Комитета. При наличии от одного федерального округа (города 

федерального значения) нескольких претендентов на присвоение статуса базового 

ресурсного центра решение Комитета о рекомендации Совету Национального 
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объединения организаций операторов в области обращения с отходами присвоить статус 

базового ресурсного центра принимается в отношении образовательного учреждения, 

набравшего наибольшее количество баллов.  

В отношении образовательного учреждения, набравшего менее 15 баллов 

Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров принимается решение об 

отказе в рекомендации Совету Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами присвоить образовательному учреждению статус базового 

ресурсного центра, количество баллов, набравших образовательным учреждением, 

отражается в решении Комитета. 

2.6.Решение о рекомендации Совету Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами присвоить образовательному учреждению 

статус базового ресурсного центра (отказе в рекомендации) принимается Комитетом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами по 

развитию системы подготовки рабочих кадров, простым большинством голосов членов 

Комитета, присутствующих на заседании. 

2.7.Внесение сведений об образовательном учреждении в Реестр базовых 

ресурсных центров Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами осуществляется бесплатно. 

2.8. Отказ в рекомендации Совету Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами присвоить образовательному учреждению 

статус базового ресурсного центра не может быть обжалован и не является препятствием 

для повторного обращения образовательным учреждением для получения статуса 

базового ресурсного центра. 

2.9. Основанием для отказа в рекомендации Совету Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами присвоить образовательному 

учреждению статус базового ресурсного центра являются: 

2.9.1 наличие в представленных документах и материалах недостоверной 

информации; 

2.9.2 несоответствие образовательного учреждения требованиям, установленным к 

базовому ресурсному центру. 

2.10. Предполагается создание одного базового ресурсного центра в одном 

федеральном округе (городе федерального значения) Российской Федерации. 

По ходатайству Окружной конференции членов Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами Совет Объединения может 

принять решение о создании базового ресурсного центра на территории каждого субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав федерального округа. 

2.11.Статус базового ресурсного центра присваивается образовательному 

учреждению бессрочно. 

3. Контроль за деятельностью базовых ресурсных центров 

3.1. В целях осуществления контроля за деятельностью базовых ресурсных центров 

Национальным объединением организаций операторов в области обращения с отходами 

проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Предметом проверки является: 

3.1.1 соблюдение требований к базовым ресурсным центрам; 

3.1.2 соблюдение настоящего Положения 

3.2. Плановые проверки проводятся один раз в год в соответствии с Планом 

проверок, утвержденным Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров, 

опубликованным на сайте Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами и доведенным до базовых ресурсных центров.  

3.3.Внеплановая проверка проводится по поручению Комитета по развитию 

системы подготовки рабочих кадров, в связи с поступившей от лица, проходящего 
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обучение в базовом ресурсном центре в Национальное объединение организаций 

операторов в области обращения с отходами операторов в области обращения с отходами 

жалобой, а также при выявлении нижеследующих фактов: 

3.3.1 несоблюдения требований законодательных и иных нормативных 

документов в области профессионального образования; 

3.3.2 фиктивного обучения; 

3.3.3 нарушения базовым ресурсным центром настоящего Положения; 

Информация о проведении внеплановой проверки доводится до базового 

ресурсного центра не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проверки. 

3.4. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

3.5. Проверка проводится комиссией, состав которой ежегодно утверждается 

Координатором по федеральному округу (городу федерального значения). В состав 

комиссии могут входить Координатор, помощник Координатора, члены Ревизионной 

Комиссии, представители организаций, расположенных по месту нахождения базового 

ресурсного центра, работники Аппарата Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами и иные лица. 

3.6. Проверка может быть выездной или документарной, форма определяется 

Председателем комиссии. При проведении проверки комиссия вправе выезжать в офис 

базового ресурсного центра, присутствовать при проведении обучения, сдаче экзаменов 

(зачетов), знакомится с документами базового ресурсного центра. 

3.7. По итогам проверки комиссия составляет Акт проверки (приложение №3). 

Один экземпляр Акта проверки вручается базовому ресурсному центру, другой 

направляется в Аппарат Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами, который готовит материалы проверки на заседание Комитета по 

развитию системы подготовки рабочих кадров.  

3.8. Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров рассматривает 

материалы проверки базовых ресурсных центров и вправе принять одно из следующих 

решений: 

3.8.1 рекомендовать Совету Национального объединения организаций операторов 

в области обращения с отходами досрочно отозвать у образовательного учреждения 

статус базового ресурсного центра; 

Решение принимается простым большинством присутствующих на заседании 

членов Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров, отражается в 

протоколе заседания Комитета. 

3.9. Решение о досрочном прекращении статуса базового ресурсного центра 

принимается Советом Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами по рекомендации Комитета Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами по развитию системы 

подготовки рабочих кадров в случаях: 

 3.9.1 исключения сведений об образовательном учреждении из Реестра 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами; 

    3.9.2 неисполнения (ненадлежащего исполнения) образовательным учреждением 

обязанностей по договору оказания услуг, на основании которого осуществляется 

софинансирование базового ресурсного центра Национальным объединением организаций 

операторов в области обращения с отходами; 

3.9.3 наличия установленного факта несоблюдения ресурсным центром 

установленных требований законодательных и иных нормативных документов в области 

профессионального образования; 

3.9.4 аннулирования или приостановления действия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 
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3.9.5 отсутствия в ресурсном центре инженерно-преподавательского состава, 

реализующего заявленные программы, а также современных средств обучения; 

3.9.6 прекращения реализации ресурсным центром проектов Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами; 

 3.9.7 наличия ходатайства Окружной конференции членов Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами соответствующего 

федерального округа (города федерального значения) о досрочном прекращении статуса 

базового ресурсного центра. 

4.Ведение Реестра базовых ресурсных центров Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

        4.1.Цели ведения Реестра базовых ресурсных центров Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами: 

4.1.1 декларативное признание Национальным объединением организаций 

операторов в области обращения с отходами учебного заведения для установления с ним 

постоянных или временных взаимоотношений.   

4.1.2 информационное содействие со стороны Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами профессиональному сообществу 

в организации подготовки квалифицированных рабочих кадров в каждом из федеральных 

округов (городов федерального значения). 

4.1.3 создание партнерской сети учебных заведений для разработки 

квалификационных требований к рабочим профессиям, формирования системы 

профессиональных стандартов и их апробации; 

4.2. Реестр базовых ресурсных центров Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами публикуется на сайте Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами по форме 

приложения №2 . 

4.3. Основанием для внесения образовательного учреждения в реестр базовых 

ресурсных центров является решение Совета Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами о присвоении образовательному учреждению 

статуса базового ресурсного центра. 

4.4. Внесение сведений в реестр осуществляется бесплатно. 

4.5.Сведения, содержащиеся в Реестре базовых ресурсных центров Национального 

объединения с организаций операторов в области обращения с отходами, находятся в 

свободном доступе для всех заинтересованных сторон. По запросам заинтересованных 

лиц Аппарат Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами в течение 3-х рабочих дней предоставляет выписки из Реестра. Предоставление 

выписок осуществляется бесплатно. 

Исключение сведений из Реестра базовых ресурсных центров Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

5.1. Основанием для исключения сведений из Реестра базовых ресурсных центров 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

являются: 

- решение Совета Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами о досрочном отзыве у образовательного учреждения статуса 

базового ресурсного центра. 

5.2. В течение 3-х рабочих дней, с момента принятия решения Советом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами о 

досрочном отзыве у образовательного учреждения статуса базового ресурсного центра 

Аппарат Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами извещает образовательное учреждение об исключении сведений из Реестра 
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базовых ресурсных центров Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами. 

6. Порядок предоставления сведений из Реестра базовых ресурсных центров 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами 

6.1.Реестр базовых ресурсных центров Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами публикуется на сайте Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами и находится в 

свободном доступе для всех заинтересованных лиц. 

6.2.Выписка из Реестра базовых ресурсных центров Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами предоставляется Аппаратом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами по 

запросам заинтересованных лиц. 

6.3 Немотивированный отказ в предоставлении содержащихся в Реестре базовых 

ресурсных центров Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами сведений не допускается. 

 

 7. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами. 
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Приложение № 1 

 
 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОПЕРАТОРОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА БАЗОВОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА № ___ 
от  «___» ____________ 20__ г. 

 

Настоящее свидетельство выдано 

_____________________________________________________________________________

___________ 
указывается полное наименование базового ресурсного центра, его юридический адрес 

 

в том, что сведения об указанной организации внесены в Реестр базовых ресурсных 

центров Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами по подготовке квалифицированных рабочих кадров строительных профессий   

 

 

 

 

Решение Совета Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами 

от «___» ____________ 20__ г. № ____ (Протокол № ____) 

 
 

 

 

 

 

Вице-президент, курирующий вопросы 

профессионального образования Национального 

объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами 

 

 

 

_______ 

  

 

______________ 

 

             

подпись  

                фамилия, 

имя, отчество 

 
       

М.П.   

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Реестр базовых ресурсных центров Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

Федеральный 

округ (город 

федерального 

значения) 

№ 

 

Наименование базового ресурсного центра Город 
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Приложение № 3 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

________________________________________________ 

«____» _______________ 20___ г. 

 

АКТ № ______ 

проверки _____________________________________ 
( наименование проверяемой организации)

 

______________________________      «____»____________ 20__ г.  

              (место составления)   

 

Основание проведения проверки – _______________________________                            

Срок проведения проверки с «____» ______________ 20___ г.         по «____» ____ 20___ г.  

Вид проверки _________________________________________________ 

Форма проверки_______________________________________________ 

Адрес места нахождения, ОГРН _________________________________ 

Предмет контроля: ____________________________________________ 

В ходе проверки установлено:________________________________ ___ 
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 

Рекомендации по результатам проверки:  _________________________ 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 

Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются. 

 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации,

 

 

 


