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Порядок вынесения решения Экспертным советом 
Национальной Курортной Ассоциации  

по вопросу о присвоении категории санаторно-курортной юридического 
лица - соискателя 

 
I. Порядок вынесения решения Экспертным советом  

Национальной Курортной Ассоциации по вопросу о 
присвоении категории санаторно-курортной юридического лица - соискателя. 

 
1. Экспертный совет НКА осуществляет рассмотрение Анкеты, заполненной СКО 

силами Экспертной комиссии и экспертного заключения выездной экспертной группы. 
2. При вынесении решения о присвоении категории СКО сроком на три года 

Экспертная комиссия принимает в рассмотрение все направления деятельности, факторы, 
и критерии, входящие в Анкету системы оценки СКО, предложенной НКА и экспертное 
заключение выездной экспертной группы, которое отражает наличие фактического 
соответствия указанным в Анкете данным в момент проведения экспертной группой 
проверки.  

3. Критериями при принятии членами Экспертной комиссии персональных 
заключений о вынесении положительного решения является соответствие определенной 
категории: A - премиум, B- бизнес, C - стандарт, D – эконом, по результирующей оценке, 
в которую входит: бальная оценка, заполненной СКО Анкеты и заключения экспертной 
группы по результатам обследования соответствия по факту в момент проведения 
обследования. 

Результирующая сумма баллов, определяется по результатам экспертного 
заключения выездной экспертной группы, которое подтверждает или нет данные 
заполненной СКО Анкеты. 

Соответствие категории и суммы баллов определяется согласно следующей 
таблице: 
Категория Результирующая сумма баллов  
А - премиум 400 баллов 
В - бизнес 350 - 399 баллов 
С - стандарт 251 -  349 баллов 
D - эконом  250 и менее баллов 

 
4. По результатам результирующей суммы баллов, по факту экспертного 

заключения выездной экспертной группы Экспертная комиссия принимает решение 
большинством голосов о присвоении СКО категории. Члены Экспертной комиссии 
обладают равными правами при голосовании.  

5. Принятие решения Экспертным советом НКА силами Экспертной комиссии о 
присвоении категории СКО оформляется протоколом в 2-х экземплярах, подписанных 
Председателем и присутствовавшими на заседании членами Экспертного комиссии. 
Оформляется документ сертификат/удостоверение о соответствии СКО категории за 



подписями Председателя и Президента Национальной Курортной Ассоциации и вывеска 
установленного образца. Сертификат/удостоверение сроком на три года и вывеска 
вручаются СКО. 

6. Первый экземпляр остается в пакете документов в Экспертном совете НКА, 
второй экземпляр передается в НКА. Срок хранения документов определяется согласно 
действующему законодательству РФ. 

7. Анкета для рассмотрения на Экспертный совет НКА должна быть подана СКО 
не позднее, чем за месяц до заседания Экспертного совета. Одновременно с анкетой СКО 
должна подать заявление на обследование экспертной группой на соответствие 
заполнения Анкеты. В течении 2-х недель экспертная группа должна провести 
обследование на соответствие заполненной Анкеты по факту и на месте. За 2 (две) недели 
до заседания Экспертного совета заключение в виде рекомендаций экспертной группы 
должно быть подано на рассмотрение. 

8. В случае положительного решения Экспертного совета НКА о присвоения одной 
из категорий СКО информация размещается на сайтах и ресурсах, определяемых НКА. 

9. В случае отрицательного решения Экспертного совета НКА о присвоения одной 
из категорий СКО информация направляется в СКО в виде выписки из протокола 
заседания Экспертного совета в части, касающейся СКО. 

 

II. Порядок вынесения Экспертным советом решения о досрочном 
прекращении действия  

сертификата/удостоверения о соответствии СКО категории. 
 

1. Экспертный совет НКА принимает решение о досрочном прекращении действия 
сертификата/удостоверения о соответствии СКО категории: 

1) при возникновении и выявлении субъективных или объективных обстоятельств, 
вследствие которых СКО утратила соответствие критериям анкеты.  

2) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажора, 
вследствие которых СКО утратила соответствие критериям анкеты. 

2. Для вынесения решения Экспертный совет НКА в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации проводит обследование силами экспертной группы 
документальное или на месте, принимает решение о досрочном прекращении действия 
сертификата/удостоверения о соответствии СКО категории. 

3. Решение Экспертного совета о досрочном прекращении действия 
сертификата/удостоверения о соответствии СКО категории оформляется 
соответствующим протоколом заседания Экспертного совета, который подписывается 
всеми членами Экспертного совета, участвовавшими в заседании. 

4. Выписка из протокола заседания Экспертного совета в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания направляется в СКО. 

5. Информация о категории СКО корректируется на сайтах и ресурсах, 
определяемых НКА. 

 
III. Срок действия Порядка. 

 
1. Порядок может быть изменен в процессе работы Экспертного совета и в новой версии 
утверждается приказом Президента Национальной Курортной Ассоциации.  
2. Порядок может быть изменен не чаще 2 (двух) раз в год. 



 
IV. О временно действующих условиях проведения оценки 

по системе оценки санаторно-курортных организаций НКА в связи с 
мерами по предотвращению распространения COVD-19 в России. 

1. С 24 марта 2020 года вводится «Временный Порядок проведения оценки по 
системе оценки санаторно-курортных организаций НКА в связи с мерами по 
предотвращению распространения COVD-19 в России.» 

2. Временный Порядок опирается на имеющийся Порядок в части, не 
противоречащей ему и обуславливает дополнительные действия и решения 
Экспертного Совета. 

3. «Временный Порядок проведения оценки по системе оценки санаторно-
курортных организаций НКА в связи с мерами по предотвращению 
распространения COVD-19 в России.» 

Временно действующие условия проведения оценки по системе оценки 
санаторно-курортных организаций НКА в связи с мерами по предотвращению 
распространения COVD-19 в России предоставляют возможность для СКО пройти 
оценку в 2 этапа: 

3.1. I этап. Экспертная оценка предоставленных документов.  
Экспертиза документов проводится экспертами, входящими в состав экспертов 

Экспертного Совета.  
В результате экспертизы предоставленных СКО документов, включая анкету, 

заявку, документы по перечню, а также информационные материалы, в том числе, 
дополнительно запрошенные экспертной группой, СКО получает заключение 
экспертной группы о соответствии поданного СКО пакета документов требованиям 
о присвоении категории в виде Свидетельства, оформленного на фирменном бланке 
НКА за подписями экспертов и печатью, которое высылается в электронном виде.  
3.2. II этап. Экспертная оценка выездной экспертной группой по факту на месте 
расположения СКО. 

Для СКО, получивших Свидетельство о соответствии документов, поданных 
СКО, требованиям для категории НКА после окончания действия мер по 
предотвращению распространения COVD-19 в России, по согласованию сторон 
производится оценка на месте. 
3.3. После II этапа Временного порядка все действия Экспертного Совета 
проводятся в соответствии с действующим «Положением об Экспертном совете 
Национальной Курортной Ассоциации по вопросам юридического лица - соискателя 
проведения оценки по системе оценки санаторно-курортных организаций.». 

4. Окончание действия «Временного Порядка проведения оценки по системе оценки 
санаторно-курортных организаций НКА в связи с мерами по предотвращению 
распространения COVD-19 в России» устанавливается в соответствии с отменой 
действия мер по предотвращению распространения COVD-19 в России. 
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