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1. Введение/Обобщение 

Институт пассивного дома (далее по тексту PHI) разработал категорию сертификата «Строитель 
пассивного дома» в качестве подтверждения компетентности в области особо 
энергоэффективного строительства. 

Сертификат «Строитель пассивного дома» выдаётся исключительно конкретному лицу по итогам 
сдачи письменного экзамена (см. Раздел 2). Письменные экзамены и подготовительные курсы к 
ним предлагаются по всему миру организациями, которые аккредитованы PHI как организаторы 
курсов. Организатор курсов имеет право дополнительно к письменному экзамену предложить 
практическую часть по своему усмотрению. 

Кроме сдачи экзамена, нет никаких дополнительных условий для получения сертификата 
«Строитель пассивного дома». При этом сертификат «Строитель пассивного дома» не заменяет 
свидетельства о наличии профессиональной квалификации. 

Наряду с общей основополагающей частью существует два направления по специализациям: 
«Оболочка здания» и «Инженерное оборудование здания». Они являются равноценными по 
квалификации относительно значимых для строительства пассивных домов знаний 
сертифицированных лиц. Если экзамен ещё не был сдан по одному из направлений, то это можно 
сделать в любое время. 

Сертификат выдаётся в зависимости от варианта сданного экзамена с дополнением 
«Специализация «Оболочка здания» / или «Специализация «Инженерное оборудование зданий». 
Имена сертифицированных строителей публикуются на общедоступной специальной странице PHI 
в интернете, в настоящее время её адрес следующий: 

www.passivhaus-handwerk.de  или  www.passivehouse-trades.org. 

Срок действия сертификата ограничен 5 годами (см. Раздел 4). Действие его начинается с 
момента выдачи сертификата Институтом пассивного дома (PHI). 

Продление сертификата происходит через строительную документацию или в качестве 
альтернативы через квалификационные баллы, (см. Раздел 3). Перепроверка строительной 
документации для продления сертификата может проводиться Институтом пассивного дома (PHI) 
или аккредитованными PHI организаторами экзаменов по всему миру. Продление через 
квалификационные баллы происходит только через PHI. 

Аккредитованные PHI организаторы курсов и экзаменационные центры опубликованы на странице 
в интернете, в настоящее время, как и указано выше, её адрес следующий: 

www.passivhaus-handwerk.de  или  www.passivehouse-trades.org. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

 Квалификационные баллы нельзя использовать для первичной квалификации. 

 Продлить сертификат нельзя сдачей письменного экзамена. 

 Необходимые для продления квалификационные баллы должны быть приобретены за 
последние 5 лет перед подачей заявления на продление сертификата. 

Получение первичной квалификации в качестве сертифицированного «Строителя пассивного 
дома» и продление соответствующего сертификата являются платными (см. Регламент взимания 
сборов, Приложение HW-V). 

PHI оставляет за собой право применять дополнительные методы для подтверждения 
квалификации в качестве сертифицированного «Строителя пассивного дома», и в обоснованных 
отдельных случаях даже принимать положения, отличные от представленных в данном положении 
о проведении экзамена. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhaus-trades.org/
http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhaus-trades.org/
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2. Первичная квалификация через письменный экзамен  

Далее описывается первичная квалификация на получение сертификата сертифицированный 
«Строитель пассивного дома». (Этот вид квалификации нельзя использовать для продления срока 
действия сертификата.) 

 

 

2.1 Даты проведения экзамена 

PHI составляет материалы для письменного экзамена и заранее устанавливает даты проведения 
экзаменов. 

Организаторы курсов свободны в организации подготовительных курсов и установлении стоимости 
курсов и экзаменов. PHI взимает с организаторов курсов сбор за каждый проведённый экзамен. 

Аккредитованных PHI организаторов курсов и даты проведения экзаменов можно найти на 
интернет-странице www.passivhaus-handwerk.de или www.passivehouse-trades.org. 

 

 

2.2 Необходимые условия для участия в экзамене 

Организаторы курсов сообщают PHI в установленные сроки в обязательном порядке, в какую из 
установленных PHI дат они предлагают провести экзамен. 

Любое физическое лицо может записаться у любого организатора курсов на любой экзамен, 
проводимый данной организацией. 

Организатор курсов может ограничить число экзаменуемых. На экзамен допускаются в порядке 
записи. Решающим является поступление письменного заявления регистрации на экзамен у 
организатора курсов. Организаторы курсов обязаны принимать даже таких экзаменуемых, которые 
не принимали участие в подготовительных курсах к экзамену. В случае несдачи экзамен можно 
пересдавать. 

 

 

2.3 Место проведения, количество участников, контроль 

Место проведения, количество участников определяет организатор курсов. Организатор курсов 
обеспечивает контроль за участниками экзамена и гарантирует проведение экзамена в 
соответствии с данными положениями о проведении экзамена. 

 

 

2.4 Экзаменационная документация 

PHI составляет каждый письменный экзамен на основании списка учебных целей (Приложение 
HW-I) и рассылает экзаменационную документацию по электронной почте за несколько дней до 
соответствующей даты проведения экзамена организаторам курсов, которые заявили PHI о своём 
намерении провести этот экзамен. Организаторы курсов или другие стороны договора, которым 
поручено сделать перевод экзамена на соответствующий язык страны, получают 
экзаменационные задания минимум за неделю до дня проведения экзамена. Экзаменационные 
задания должны храниться соответствующим организатором курсов в надёжном и недоступном 
для третьих лиц месте и распечатываться, а также скрепляться в требуемом количестве (по 
экземпляру на каждого экзаменуемого). Экзаменационные задания нельзя передавать или 
публиковать даже после проведения экзамена (даже, например, в целях использования как 
упражнения или т.п.). 

Письменный экзамен состоит из трёх частей: 1. Основные положения, 2. Специализация 
«Оболочка здания», 3. Специализация «Инженерное оборудование здания». Каждый 
экзаменуемый получает часть с основными положениями и в соответствии со своим выбором одну 
или две части по специализации. 

Если выяснится, что экзаменационные задания или какая-то их часть в нарушение данного 
положения о проведении экзамена стали известны какому-либо участнику до начала экзамена, то 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhaus-trades.org/
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аннулируется весь экзамен. В этом случае никакого возврата экзаменационных сборов не 
происходит. Все претензии к PHI со стороны участников, которых коснулось аннулирование 
результатов экзамена, категорически исключены. Экзаменуемые, которые были уличены в попытке 
обмана, лишаются права сдачи экзаменов минимум на один год. Если же виновным является 
организатор курсов или его уполномоченный, то этот организатор курсов и экзаменационный центр 
минимум на один год и до убедительного доказательства своей надёжности лишается права 
проведения экзаменов. PHI оставляет за собой право предпринимать и другие шаги. 

 

 

2.5 Ход экзамена, допустимые вспомогательные средства 

Непосредственно перед началом экзамена каждый участник должен удостоверить свою личность. 

Перед началом экзамена каждый участник подписывает заявление на допуск к экзамену 
сертифицированный «Строитель пассивного дома» (см. Приложение HW-II) и передаёт оригинал 
организатору курсов. Экзаменуемый принимает тем самым условия настоящих положений о 
проведении экзамена. 

Письменный экзамен длится, как правило, 1,5 часа, то есть по 45 минут на часть с основными 
положениями и часть по специализации (только время выполнения заданий). Экзаменуемые, 
выбравшие для выполнения обе части по специализации, получают времени на 45 минут больше. 

Задания, которые необходимо выполнить в ходе экзамена, раздаются экзаменуемым 
непосредственно в начале проведения письменного экзамена. Каждый участник экзамена 
выполняет самостоятельно свои задания в письменном виде, не общаясь с другими лицами.   
Можно использовать только пригодные для документов письменные принадлежности (не 
карандаши).  Работы, выполненные в неразборчивой форме, не могут быть приняты на проверку и 
считаются несданными.  

Для выполнения заданий используются исключительно экзаменационные тетради.  В них 
содержатся пронумерованные пустые страницы на случай, если предусмотренного для 
выполнения заданий пространства будет недостаточно. Дополнительные приложения 
исключаются.  Экзаменуемый может перечеркнуть ту часть работы, которую он считает ненужной 
или ошибочной. 

Все участники экзамена сдают полностью выданные экзаменационные тетради в конце 
письменного экзамена. Оставлять себе тетради или отдельные страницы нельзя. Организатор 
курсов проверяет непосредственно по окончании экзамена полноту сданных экзаменационных 
тетрадей. 

Допустимыми вспомогательными средствами являются: материалы курса и прочие учебные 
материалы, калькуляторы или иные вычислительные вспомогательные средства. 

Недопустимыми являются: программируемые (карманные) калькуляторы, мобильные телефоны и 
все приборы, которые могут иметь выход в интернет или позволяют впоследствии опубликовать 
экзаменационные задания. 

Каждый участник экзамена получает от соответствующего организатора курсов/экзаменационного 
центра письменное подтверждение об участии в экзамене.  

Организатор курсов протоколирует ход экзамена. 

Организатор курсов передаёт в PHI подписанные заявления на сдачу экзамена и выполненные в 
экзаменационных тетрадях задания после первой проверки в оригинале вместе с протоколом 
экзамена. 

 

2.6 Проверка 

Организатор курсов проводит первую проверку экзаменационных работ. 

Для первой проверки PHI предоставляет организатору курсов решение-образец с указанием 
количества баллов. Эти решения-образцы предназначены исключительно для первой проверки 
организатором курсов. Они не передаются дальше организатором курсов и постоянно хранятся 
под замком. PHI оставляет за собой право опубликовывать решения проведённых экзаменов в 
качестве примеров. 
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Проверка ориентируется на распределение баллов, заданное PHI. Решающим является верное по 
содержанию выполнение задания - оно может отклоняться от решения-образца, но в 
содержательном плане должно быть равноценным. 

Первая проверка производится в оригинале экзаменационной тетради в отношении каждой части 
задания цветным карандашом, используемым для документов, и чётко отличаемым от цвета 
ответов экзаменуемого. На первой странице каждой экзаменационной тетради указывается 
результат первой проверки с указанием ФИО первого проверяющего. 

Если экзамены проводятся не на немецком и не на английском языках, то экзаменационный центр 
обязан провести независимую, внутреннюю проверку первой проверки (принцип четырёх глаз). Эта 
внутренняя дополнительная проверка должна быть также видна в каждом задании и делается 
цветным карандашом, используемым для документов, и чётко отличаемым от цвета карандаша 
первого проверяющего. Результат внутренней взаимопроверки также необходимо указать на 
первой странице каждой экзаменационной тетради с указанием ФИО проверяющего. 

Проверенные экзаменационные тетради доставляются в оригинале общей посылкой вместе с 
оригиналами подписанных заявлений о допуске на экзамен, копиями подтверждений наличия 
профессиональной квалификации и экзаменационным протоколом в PHI не позднее, чем через 
четыре недели после даты проведения экзамена. Организатор курсов должен позаботиться о 
сохранности этой посылки, выбрав соответствующую службу доставки. В качестве 
дополнительной гарантии организатор курсов/экзаменов может сделать копии экзаменационных 
работ после первой проверки и подписанных заявлений о допуске на экзамен и хранить их у себя. 
Организатор курсов/экзаменационный центр ответственен за то, чтобы эти материалы хранились в 
недоступном для других месте (см. раздел 2.4). 

Результаты проверки и другие данные для осуществления процесса выдачи сертификата 
заносятся организатором курсов в предоставленный PHI формуляр («Таблица с результатами») 
полностью и корректно, и передаются в течение 4 недель в электронном виде. 

В течение четырёх недель с момента поступления в PHI полного набора экзаменационных 
документов и полностью заполненной таблицы с результатами проверки в цифровом формате PHI 
проводит вторую проверку.  

В случае, если результаты проверки первым проверяющим экзаменационного центра и вторым 
проверяющим PHI отличаются друг от друга, то в итоге действительным признаётся результат 
проверки вторым проверяющим PHI.  

Если у экзаменуемого возникнут вопросы, то он должен обратиться к организатору курсов. 

 

 

2.7 Результаты экзамена, ознакомление 

Экзамен сдан, если набрана хотя бы половина от максимального числа общей суммы баллов. PHI 
сообщает каждому участнику экзамена результат экзамена «сдан» или, соответственно, «не сдан» 
по электронной почте, при сдаче также отправляет по электронной почте сертификат «Строитель 
пассивного дома» с соответствующей печатью. 

Организатор курсов имеет право сообщить экзаменуемому по его запросу примерное число 
баллов в процентах, полученное за экзамен. При необходимости экзаменуемому можно сообщить 
и его главные пробелы в знаниях, возникшие при выполнении экзаменационных заданий 
(например, «пробелы в знаниях находятся в основном в области инженерного оборудования 
здания»). Прямые запросы экзаменуемых в PHI не могут быть приняты к рассмотрению. 

Если экзамен не сдан, то в течение года после проведения экзамена участник имеет право 
ознакомиться с проверенной экзаменационной тетрадью. Ознакомление с результатами проверки 
длится 45 минут и происходит в индивидуальном порядке. За это никаких отдельных сборов не 
взимается. Ознакомиться с результатами проверки можно в PHI или по договорённости с PHI у 
соответствующего организатора курсов. Последний получает для этой цели от PHI копию 
экзаменационной тетради с итоговой проверкой и формуляр для ознакомления документации. 
Организатор курсов гарантирует конфиденциальность обращения с этими документами. 

Помимо этого, организатор курсов гарантирует, что во время ознакомления постоянно 
присутствует лицо, которое наблюдает за изучающим свою работу участником и может ответить 
на вопросы по содержанию экзамена и по ходу проверки. Организатор курсов гарантирует, что во 
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время ознакомления не делаются никакие копии, фотографии и т.п.  экзаменационной тетради или 
её частей. 

Во время ознакомления участник может указать на результаты проверки, которые, по его 
мнению, неуместны. Они вносятся в протокол. В течение двух недель после поступления 
протокола PHI принимает решение о том, требуется ли дополнительная проверка, если да, то в 
течение двух следующих недель он проводит её и сообщает участнику результат этой проверки в 
электронном виде («сдан» или «не сдан»). В таком случае сделанная проверка и полученный 
результат являются окончательными. Права ещё раз ознакомиться с результатами проверки нет. 
Обращение в суд исключается. 

 

3. Продление сертификата «Строитель пассивного дома» 

Продление сертификата происходит предпочтительнее через строительную документацию 

собственных работ при создании или монтаже компонентов пассивного дома, называемую далее 

строительной документацией (см. Раздел 3.1). 

В качестве альтернативы продление сертификата может происходить посредством подтверждения 

наличия достаточного количества квалификационных баллов (см. раздел 3.2). 

Первичная квалификация и каждое продление сертификата ограничены сроком действия в пять 

лет. По истечении срока действия аннулируется право использования как сертификата, так и 

логотипа. Публикация на интернет-странице обычно деактивируется по истечении срока действия 

сертификата, ограничивается и удаляется совсем по истечении переходного срока в шесть 

месяцев. 

Действие продления квалификации начинается с момента выдачи нового сертификата PHI. Если 

продление успешно происходит в течение срока действия прежнего сертификата, то действие 

нового сертификата начинается сразу по окончании срока действия прежнего сертификата. Право 

использования сертификата и логотипа, а также публикация на интернет-странице действуют в 

этом случае непрерывно. Если заявление на продление подаётся по истечении срока действия 

прежнего сертификата, то возникает перерыв в действии сертификата, который можно увидеть на 

странице в интернете. Практическая работа, представленная в строительной документации, 

должна быть выполнена в течение 5 лет до подачи заявления на продление. Также и 

квалификационные баллы о прохождении повышения квалификации для продления должны быть 

получены в течение 5 лет до подачи заявления на продление. 

 

3.1 Продление сертификата через строительную документацию 

Для продления сертификата заявитель составляет под собственную ответственность подробную 
документацию по созданным им или смонтированным компонентам. Для этой документации 
следует использовать опубликованный формуляр. 

За каждый пригодный для пассивных домов компонент продление действия сертификата 
«строитель пассивного дома» через предоставление строительной документации может получить 
лишь одно физическое лицо. «Одним» компонентом считается в этой связи также и ряд в 
большинстве своём одинаковых элементов здания. В сомнительных случаях просим 
согласовывать эти вопросы с PHI до составления строительной документации. 

После успешной проверки документов заявителю высылается новый продлённый сертификат 
«Строитель пассивного дома» и соответствующий актуальный логотип в цифровой форме. 
Строительную документацию, а также контактные данные заявителя могут быть опубликованы на 
странице в интернете www.passivhaus-handwerk.de  или  www.passivehouse-trades.org. 

За разрешение на публикацию источников и изображений с соответствующими 
интеллектуальными собственниками ответственность несёт заявитель и избавляет PHI от любых 
требований третьих лиц. 

 

 

 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
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3.1.1  Пригодность вида строительных работ для документации 

Для пригодности задокументированной работы в качестве основания для продления сертификата 
действительно следующее: 

А          Здание построено 

             и 

В1 Здание является сертифицированным PHI или другой аккредитованной PHI организацией 
пассивным домом, реконструкцией EnerPHit или энергосберегающим домом. 

             в качестве альтернативы: 

В2 Задокументированная строительная работа удовлетворяет упрощённым отдельным         
требованиям для использования в пассивном доме. Они обзорно, в зависимости от 
климата, указаны на странице в интернете www.passivhaus-handwerk.de  или  
www.passivehouse-trades.org. 

 

3.1.2  Подача и перепроверка строительной документации 

Строительную документацию можно подать в аккредитованный PHI экзаменационный центр 
(организатору экзаменов) с необходимыми для подачи заявления документами. Экзаменационный 
центр передаёт строительную документацию со всеми требуемыми документами после успешной 
первой проверки в PHI. 

В течение четырёх недель с момента поступления всех требуемых документов в PHI проводится 
повторная (вторая) проверка. В итоге PHI принимает решение, даже в случае, если результаты 
первой и второй проверки различны, о пригодности предоставленных документов в качестве 
подтверждения для продления сертификата «Строитель пассивного дома». Если у заявителя 
возникают вопросы, ему следует обратиться в экзаменационный центр. 

Строительная документация здания может быть на языке, который предлагает соответствующий 
экзаменационный центр.  Каждая проектная документация здания должна содержать обобщение 
на английском языке. Перевод обобщения на английский язык может сделать экзаменационный 
центр. 

Необходимо предоставить следующие документы: 

А Заявление на звание сертифицированный «Строитель пассивного дома», продление через    
строительную документацию (Приложение HW- IIa).  

B Строительную документацию согласно Приложению HW-IIII (при необходимости в 
соответствующем виде для конкретной страны) в виде документа с цифровой поддержкой 
в формате pdf  и  Word. Это строительная документация предусмотрена для публикации 
PHI в интернете. 

С В случае сертифицированных зданий указание в строительной документации 
идентификационного номера сертификации здания (ID-номер) или копию сертификата 
здания в качестве приложения к строительной документации. 

D В качестве приложения к строительной документации бланка личного строительного опыта 
выполненных работ. Его можно опубликовывать в случае отдельного согласия заявителя, 
он оценивается PHI с научной точки зрения. 

Е В качестве приложения к строительной документации письменное подтверждение 
застройщика или ответственного проектировщика в свободной форме о выполнении 
задокументированных работ заявителем. Это подтверждение не публикуется. 

PHI оставляет за собой право требовать внесения изменений в представленную строительную 
документацию или дополнительную информацию.  

Подписав формуляр заявления, заявитель принимает настоящие положения о проведении 
экзамена и подтверждает, что строительная документация и указанные в ней работы были 
выполнены им самим. Если эти данные окажутся неверными, то сертификат не выдаётся или 
признаётся недействительным.  

http://www.passivhaus-handwerk.de/
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3.2 Продление через квалификационные баллы 

Пригодные для продления мероприятия по повышению квалификации должны иметь 
специализированную тематику «пассивный дом» или «реконструкция с компонентами пассивного 
дома». 

Курсы/практикумы и мероприятия должны при этом выходить за рамки каталога учебных целей 
(приложение HW-I) для экзамена на получение сертификата сертифицированный «Строитель 
пассивного дома». Содержание действующего каталога учебных целей охватывает компетентные 
знания о пассивных домах или реконструкциях с компонентами пассивного дома в умеренно-
прохладном климате, важные для людей, участвующих на практике в строительства.   

При этом возможны также темы и содержание из области рационального использования энергии в 
отношении пассивного дома «Classic» («Классический») и в особенности в отношении новых 
стандартов пассивных домов «Plus» («Плюс») и «Premium» («Премиум»). 

Для продления через квалификационные баллы (далее по тексту КБ) требуется подтверждение 
наличия 30 КБ, которые были получены за последние 5 лет до подачи заявления на продление. 
Перенесение КБ для последующего продления сертификата исключено. 

Для достижения многогранного повышения квалификации владельца сертификата максимум 2/3 
(20 КБ) из 30 КБ могут находиться в ниженазванных областях курсов/практикумов, мероприятий и 
преподавательской деятельности. 

 

Признаются следующие формы повышения квалификации: 

 

А        Курсы/практикумы: 

 Подходящие для продления сертификата предложения по повышению квалификации 
должны освещать, например, региональные особенности или специфические знания 
отдельных видов строительных работ в отношении пассивных домов. 
 

 Курсы могут иметь практические и/или теоретические составляющие. Выполнение 
итогового упражнения или, соответственно, итоговой работы не требуется в обязательном 
порядке. 
 

 Online-занятия и заочные курсы могут признаваться. К заявлению на продление 
необходимо приложить подходящее подтверждение окончания, например, в форме 
подтверждения сданного итогового теста. 
 

 Участие в признанных PHI мероприятиях повышения квалификации для «проектировщиков 
пассивного дома/ консультантов пассивного дома» можно использовать для продления 
сертификата строителя. 
 

 (Повторное) окончание курсов повышения квалификации для получения квалификации 
«Сертифицированный строитель пассивного дома» не признаётся в этой связи. 
 

 Один КБ соответствует, как правило, одному учебному часу (=45 минут). Время сдачи 
экзаменов не считается за учебные часы. За день засчитывается, как правило, 8 КБ. 
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В        Мероприятия: 

Подходящими считаются мероприятия, которые наряду с передачей (углублённых) знаний о 
пассивных домах предоставляют также возможность обмениваться опытом и работать в 
рамках информационной сети. 

 

 Мероприятиями считаются, например, национальные или международные конференции по 
пассивным домам, экскурсии, вечерние мероприятия с модераторами или 
информационные мероприятия ремесленных палат, техникумов и ремесленных школ, 
фирм-производителей или других организаций третьих и торговых организаций, 
занимающихся тематикой пассивного дома. 
 

 Мероприятие на целый день оценивается, как правило, 8 КБ, а на полдня – в 4 КБ. 
 

 

С   Преподавательская деятельность: 

 О преподавательской деятельности для каждого мероприятия необходимо представить 
письменный отчёт с места работы о содержании, дидактическом плане и его реализации. 
Отчёты могут быть опубликованы PHI с указанием авторства. 
 

 Признаётся преподавательская деятельность на курсах повышения квалификации для 
получения квалификации «Сертифицированный проектировщик пассивного 
дома/консультант пассивного дома» или, соответственно «Сертифицированный строитель 
пассивного дома». 
 

 Если учебное мероприятие проводилось впервые, то оно засчитывается за каждый 
учебный час (=45 минут) 2 КБ. Если учебное мероприятие проводится повторно, то оно 
оценивается в 1 КБ за учебный час. 
 

 В день засчитывается, как правило, 16 КБ (мероприятие, проводимое впервые) или, 
соответственно, 8 КБ (повторное мероприятие). 

 

 

3.2.1 Пригодность и признание предложений по повышению квалификации 

Квалификационные баллы могут присваиваться только за признанные предложения по 
повышению квалификации. Признание предложения по повышению квалификации 
осуществляется PHI. 

Признание КБ запрашивается напрямую организацией, предлагающей курсы, или организатором 
мероприятия в PHI. Этот запрос может также происходить после проведения мероприятия либо 
курсов. 

Для признания предложения по повышению квалификации необходимо представить 
документацию образовательного содержания на немецком или английском языке согласно 
приложению «HW-II c заявлением на присвоение квалификационных баллов». В этом заявлении 
необходимо изложить углубление содержания или расширение за пределы каталога учебных 
целей первичной квалификации и связь с тематикой пассивного дома. 

Признанные предложения публикуются с указанием названия мероприятия, присвоенного ему 
идентификационного номера и засчитываемым количеством квалификационных баллов на сайте 
www.passivhaus-handwerk.de или www.passivehouse-trades.org. 

Организаторы курсов и мероприятий обязаны сообщать PHI об изменении в содержании, 
продолжительности или референтах (докладчиках) уже признанных предложений до их 
проведения. 
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Признание квалификационных баллов (КБ) является, как правило, платным. Размер стоимости 
зависит от трудоёмкости. Сборы необходимо оплачивать даже в том случае, если за заявленное 
предложение не будут начислены квалификационные баллы. Для членов iPHA эти сборы 
покрываются членскими взносами. 

Решение о пригодности и количестве квалификационных баллов за соответствующее мероприятие 
принимает PHI. Обжалование в суде исключено. 

Организаторы курсов или мероприятий по повышению квалификации обязаны вести список 
присутствия на соответствующем мероприятии и выдавать сертификаты участия только на 
основании документально подтверждённого участия в мероприятии (например, посредством 
собственноручной подписи участника в день проведения мероприятия). 

 

3.2.2 Подача заявления и процедура  продления через квалификационные баллы 

Подать заявление на продление сертификата через КБ можно только напрямую в PHI. 

Необходимо подать следующие документы: 

А Заявление на продление через квалификационные баллы (Приложение HW-IIb) с 

указанием идентификационных номеров повышения квалификации (ID-номеров), которые 

используются в интернете для маркировки соответствующих предложений. 

В Подтверждение участия от организатора курсов/организации, предлагающей мероприятие 

по повышению квалификации. 

Повышение квалификации и мероприятия, на основе которых был продлён сертификат, 

представлены на странице в интернете на странице www.passivhaus-handwerk.de или 

www.passivehouse-trades.org в разделе информации о владельце сертификата. 

Само продление и возможно требующиеся отдельные проверки являются платными. Размер 

сборов ориентируется на действующее положение о сборах. 

 

4. Выдача сертификата, срок действия 

После успешной сдачи экзамена (см. раздел 2) или после успешного продления сертификата PHI 

выдаёт сертификат «Сертифицированный строитель пассивного дома» и высылает вместе с 

соответствующим логотипом в электронной форме. «Сертифицированные строители пассивного 

дома» публикуются на странице в www.passivhaus-handwerk.de или www.passivehouse-trades.org. 

Сертификат действителен в течение пяти лет. Возможность продления регламентируется в 

разделе 3. 

Владелец сертификата может использовать свой сертификат и высланный в электронной форме 

логотип в неизменённой форме в целях рекламы. Сертификат и логотип могут использоваться 

только в период действия сертификата и только в строгом соотнесении с сертифицированным 

лицом. При нарушении этого положения PHI оставляет за собой право предпринимать 

юридические шаги. 

Владелец сертификата не имеет права использовать иные запатентованные знаки PHI, если 

только о таком использовании не было принято отдельного дополнительного договора. 

 

5. Сборы 

Первичная квалификация в качестве «Сертифицированного строителя пассивного дома», 
продление сертификата, а также внесение дополнительной квалификации и другие услуги 
являются платными процедурами. PHI взимает с организаторов курсов сбор за каждый 
проведённый экзамен. Организаторы курсов и экзаменационные центры свободны в определении 
собственных сборов за курсы и экзамен или, соответственно, за организацию продления 
сертификата через строительную документацию. 

 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhouse-trades.org/
http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhouse-trades.org/
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В случае первичной квалификации (экзамена) или продления сертификата через проектную 
документацию напрямую в PHI или в случае продления сертификата через квалификационные 
баллы сбор взимается непосредственно PHI. 

Все сборы оплачиваются независимо от успеха при сдаче экзамена или результата перепроверки 
поданных документов.  

Точный размер сборов и соответствующих услуг PHI указан для сертификата «Строитель 
пассивного дома» в Приложении HW-V «Положение о сборах», а для организаторов курсов и 
экзаменационных центров - в приложении HW-VI «Положение о сборах для организаторов курсов и 
экзаменационных центров». 

 

6. Случаи обмана, признание сертификата недействительным 

Если выяснится, что некое лицо предоставило заведомо ложные сведения и/или нарушило один 
из пунктов данных положений о проведении экзаменов, или же нанесло ущерб репутации 
сертификата «Строитель пассивного дома» или концепции пассивного дома в результате 
юридически недопустимых или идущих в разрез с профессиональной этикой действий, то PHI 
может лишить это лицо сертификата. Об этом сообщается в письменном виде. Обжалование в 
суде исключено. В этом случае лицо, лишённое сертификата, обязано немедленно прекратить 
использовать звание «Сертифицированный строитель пассивного дома» и удалить его изо всех 
используемых им документов и публикаций (в том числе и в интернете). В серьёзных случаях PHI 
оставляет за собой право предпринимать юридические шаги. 

 

 

7. Письменная форма, признание положения о проведении экзаменов, срок 
действия данного положения о проведении экзаменов, Сальваторская 
оговорка, место рассмотрения споров в суде 

Все договорённости между участвующими сторонами должны делаться в письменной форме. 

Заявитель, подписывая заявление на допуск к экзамену, признаёт настоящее положение о 
проведении экзаменов, в частности, исключение обжалования в суде. 

Данное положение о проведении экзамена вступает в силу 01 мая 2017 года, и действует 
неопределённое время до вступления в юридическую силу новой редакции. С момента вступления 
данного положения о проведении экзамена в законную силу все предыдущие положения о 
проведении экзаменов становятся недействительными и заменяются данной редакцией. Данное 
положение о проведении экзамена связывает соответствующих участников на срок, о котором 
принято соглашение в каждом случае. 

PHI оставляет за собой право в будущем вносить изменения, публикуемые в каждом случае до 
вступления их в законную силу.  

Недействительность отдельных положений договора не сказывается на действительности 
остальных положений. Вместо недействительных положений в силу вступают положения, 
максимально точно отражающие цели данного договора. 

Местом рассмотрения споров в суде является город Дармштадт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о проведении экзамена для строителей     1.05.2017 страница 13 из 13 

8. Приложения к данному положению о проведении экзамена 

 

HW- I   Список целей обучения для экзамена на звание сертифицированный «строитель 

пассивного дома» 

HW- II  Заявление на допуск к экзамену на звание сертифицированный «строитель 

пассивного дома» (только первичная квалификация) 

HW- II a Заявление на продление сертификата «строитель пассивного дома» через 

предоставление строительной документации  

HW- II b Заявление на продление сертификата «строитель пассивного дома» через 

квалификационные баллы  

HW- II c         Заявление на присвоение квалификационных баллов 

HW- III           Требования к строительной документации  

HW- IV           Образец сертификата 

HW- V     Положение о сборах   

HW- VI     Положение о сборах для организаторов курсов и экзаменационных центров   

 

 

 


