
Приложении №1 
к Положение об Экспертном совете НКА 

от 11 марта 2021 года 
  
 

«Расходы по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в него 
Экспертной комиссии, выездных экспертных групп». 

К Положению об Экспертном совете  
Национальной Курортной Ассоциации 

по вопросам юридического лица - соискателя проведения оценки 
по системе оценки санаторно-курортных организаций. 

 

Расходы по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в него Экспертной 
комиссии, выездных экспертных групп компенсируются за счет СКО, подавших заявки на 
осуществление оценки категории СКО согласно действующей системе оценки СКО и при 
наличии заполненной Анкеты системы оценки СКО, предложенной НКА. 

1. Сумма компенсации расходов по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в 
него Экспертной комиссии, выездных экспертных групп определяется, исходя из 
стоимости организационных затрат и работ: 

1.1. Экспертная группа выезжает на место расположения СКО при условии 
предварительного финансового обеспечения со стороны СКО в размере не менее 50 % 
от размера взноса за пользование сертифицированным знаком присвоения категории; 
1.2. Дорогу, проживание и питание экспертной группы оплачивает СКО; 
1.3.  Члены Экспертной комиссии осуществляют анализ и выносят решение о 
присвоении категории на основании расчетной бальной оценки по Анкете, заполненной 
по факту проведения аудита и экспертного заключения выездной экспертной группы на 
общественных началах; 
1.4.  Финансовое Обеспечение деятельности Экспертного Совета включает в себя: 

‒ Организацию, подготовку и проведение заседаний Экспертного Совета; 
‒ Организацию, подготовка взаимодействия и совместной работы членов 

Экспертной комиссии; 
‒ Организацию, подготовка взаимодействия и совместной работы членов выездных 

экспертных групп; 
‒ Проведение аудита членами выездных экспертных групп; 
‒ Эксплуатация программного обеспечения системы оценки санаторно-курортных 

организаций для аудита СКО с целью присвоения категории; 
‒ Проведение программной обработки Анкеты СКО с помощью специального 

программного обеспечения; 
‒ Организация размещения информации об участниках и результатов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайтах и ресурсах, 
предложенных НКА; 

‒ Подготовка и вручение сертификата\удостоверения о присвоении СКО категории 
и вывески установленного образца; 

‒ Другие организационные работы. 



2. В случае присвоения СКО категории НКА предоставляет СКО право использования 
сертификационного знака и информации о категории, входящей в подлинный сертификат 
сроком на три года в рекламных и маркетинговых целях на возмездной основе: 

Количество к/мест в СКО Размер взноса, в руб.* 
менее 200  103 500 

от 200 до 500 138 500 
от 500 до 800 172 500 
от 800 до 1100 207 000 

более 1100 241 500 
*стоимость взноса с 10.02.2020 г. 

Сертификат\удостоверение о присвоении СКО категории и вывеска установленного 
образца вручаются вместе с выпиской из протокола, подписанной Председателем 
Экспертного Совета НКА по факту оплаты указанной суммы. 

3. В случае присвоения СКО категории при повторном аудите НКА предоставляет СКО 
право использования сертификационного знака и информации о категории, входящей в 
подлинный сертификат сроком на три года в рекламных и маркетинговых целях на 
возмездной основе. 

Размер взноса СКО составит сумму, не зависящую от количества к\мест и вычисляемую 
по формуле:  

60 000 (шестьдесят тысяч) рублей * К, где К – коэффициент, учитывающий расходы по п. 
1.2. 

4. В случае присвоения категорий нескольким объектам СКО, находящимся на разных или 
на одной территории, НКА предоставляет СКО право использования сертификационного 
знака и информации о категории, входящей в подлинный сертификат сроком на три года в 
рекламных и маркетинговых целях на возмездной основе СКО по каждому объекту. 

Размер взноса за аудит каждого объекта СКО, начиная со второго объекта, составит 
сумму, не зависящую от количества к\мест: 

60 000 (шестьдесят тысяч) рублей  

4. Данное Приложение может быть изменено, но не чаще 2 (двух) раз в год. 
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