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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аккредитации в Социологической ассоциации Украины

организаций, которые осуществляют социологические
исследования

Это Положение определяет условия и порядок добровольной общественной
аккредитации в Социологической ассоциации Украины организаций, которые про -
фессионально осуществляют социологические исследования (далее — Органи за -
ции).

Социологическая ассоциация Украины (далее — Ассоциация) проводит добро -
вольную общественную аккредитацию с целью защиты украинского общества, не -
по сред ственных пользователей и заказчиков социологической информации, а так -
же общественного мнения от заведомо фальшивой, искаженной и непрофессио -
нальной социологической информации. Ассоциация удостоверяет, что аккредито -
ванные в ней Организации способны осуществлять социологические исследования
на высоком профессиональном уровне.

1. Аккредитацию осуществляет Правление Ассоциации. Правление Ассо циа -
ции в своей деятельности по аккредитации Организаций руководствуется уставом
Ассоциации, Профессиональным кодексом социолога Украины и этим Поло же -
нием.

2. Организация, которая желает получить аккредитацию в Ассоциации, должна
быть коллективным членом Ассоциации.

3. За аккредитацию Организации выплачивается взнос в размере 10 мини -
мальных заработных плат. В случае получения аккредитации Организация осво -
бождается от уплаты очередного годового взноса коллективного члена Ассо циации.

4. Для аккредитации от руководства Организации в Правление Ассоциации
подается заявление.

К заявлению прилагаются: 
1) сведения о профессиональном уровне Организации согласно с перечнем

показателей:
— кадровый состав Организации (количество научных работников, их науч -

ные степени, количество профессиональных социологов и маркетологов);
— перечень основных социологических и маркетинговых исследований, про -

ве денных Организацией в течение последних трех лет, и изданий, в кото -
рых опубликованы их результаты;

— перечень основных публикаций под грифом Организации за последние три
года;

— сведения о материально-технической базе Организации;
— наличие в Организации опросной сети и ее характеристика (филиалы и

пред ста вительства; качественный и количественный состав интервьюеров
и бри га диров интервьюеров; система подготовки, повышения квали фика -
ции и ин струк тажа; контроль за их деятельностью); 

— членство Организации в международных исследовательских органи за -
циях;

2) сведения о руководителях Организации (фамилия, имя и отчество, научная
степень, адрес, телефон, факс, электронная почта); 
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3) копия свидетельства о государственной регистрации Организации;
4) копия устава Организации; 
5) копия свидетельства о коллективном членстве Организации в Ассоциации; 
6) две письменные рекомендации, которые могут быть предоставлены членами

Правления Ассоциации, Отделением Ассоциации, которое приняло решение о кол -
лективном членстве Организации в Ассоциации, или коллективными членами Ас -
со циации;

7) документ об уплате взноса за аккредитацию Организации. 
Правление Ассоциации осуществляет экспертизу представленных материалов.
5. Заявление об аккредитации Организации рассматривается Правлением Ас -

со циации в двухмесячный срок со дня предоставления всех необходимых доку -
ментов.

6. По результатам рассмотрения заявления и результатов экспертизы прини -
мается решение об аккредитации или об отказе в аккредитации. 

О своем решении Правление Ассоциации уведомляет заявителя.
7. Аккредитованной в Ассоциации Организации выдается свидетельство об

аккредитации установленного образца.
8. Аккредитованная Организация вносится в реестр аккредитованных орга -

низаций, который ведется Правлением Ассоциации.
Перечень Организаций, внесенных в реестр аккредитованных организаций, пе -

редается средствам массовой информации.
Правление Ассоциации обязано предоставлять перечень Организаций, вне сен -

ных в реестр аккредитованных организаций, всем физическим и юридическим
лицам, которые обращаются в Правление за этой информацией.

9. Срок аккредитации Организации — 3 года.
10. Прекращение аккредитации Организации производится на основании ре -

шения ее органа управления или решения Правления Ассоциации, которое прини -
мается вследствие нарушения условий аккредитации.

В случае прекращения аккредитации на основании решения органа управления
Организации в Правление Ассоциации подается соответствующее заявление.

Организация, аккредитация которой приостановлена, исключается из реестра
аккредитованных организаций.

Сообщение о прекращении аккредитации передается в средства массовой ин -
формации. 
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