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Аттестация экспертов 

Дополнительная информация согласно Регламенту оказания соответствующей услуги:  
 первичная оценка компетентности (аттестация) 

 
 оценка компетентности (аттестация) на новый срок (переаттестация) 

 
 

Приложения согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

№ 
п/п 

Наименование документа Оригинальность Кол-во экз. Кол-во 
листов 

1.  Заявка на проведение оценки 
компетентности эксперта, 
представляемая: 
- физическим лицом (приложение Д 
ЭС РД 008-2014); 
- ОС СМК (приложение Е ЭС РД 
008-2014) 

оригинал или копия   

2.  Заполненная форма с анкетными 
данными (приложение Ж ЭС РД 008-
2014) 

оригинал или копия   

3.  Заполненная форма с данными по 
образованию, квалификации, 
Области компетентности 
(аттестации), технической области 
(области специализации) 
(приложение И ЭС РД 008-2014) 

оригинал или копия   

4.  Заполненная форма о трудовой 
деятельности (приложение К ЭС РД 
008-2014) 

оригинал или копия   

5.  Дополнительные сведения в Области 
компетентности (аттестации) 
(аттестации), технической области 
(области специализации) 
(приложение Л ЭС РД 008-2014) 

оригинал или копия   

6.  Список проверок (аудитов) по годам 
деятельности (приложение М ЭС РД 
008-2014) 

оригинал или копия   

7.  Заявляемая Область компетентности 
(аттестации), техническая область 
(область специализации) 
(приложение Н ЭС РД 008-2014) 

оригинал или копия   

8.  Отчет о прохождении стажировки 
(приложение П ЭС РД 008-2014). 
Отчеты о проведенных проверках – 
для кандидатов в ведущие эксперты  

оригинал или копия   

9.  Отзыв о проведении работ 
экспертами работ по проверке 

оригинал или копия   
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(аудиту) (приложение Р ЭС РД 008-
2014)  

10.  Подписанное согласие на обработку 
персональных данных (приложение 
С ЭС РД 008-2014) 

оригинал или копия   

11.  Трудовое соглашение (договор) 
эксперта о сотрудничестве с ОС (при 
наличии и в соответствии с формой, 
принятой в ОС) 

копия   

12.  Копии документов (с отдельно 
оформленной описью):  
а) об образовании, повышении 
квалификации, компетентности 
(аттестации), переаттестации;  
б) выписки из трудовой книжки или 
других документов о трудовой 
деятельности по требованию ЦОС;  
в) других документов, 
подтверждающих заявляемую 
Область компетентности 
(аттестации) 

заверенная копия   

13.  Доверенность на лицо, имеющее 
полномочие подписания договора 
(обязательно, если указанное в 
заявке лицо с правом подписания 
договора не является руководителем 
организации) 

оригинал или 
заверенная копия 

  

14.  CD-диск с документами № 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 в формате Word 
 

   

15.   
 
 

   

16.   
 
 

   

17.   
 
 

   

 

_____________________________/________________________________ 

М. П. 
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