
OOO 〈Ay月HT3KCIIEPT〉〉

Tpe6oBaH蘭K yIIPaBJIeHIIIO IIePCOHaJIOM

CⅡ 02-08-202l

CTPaHKIIa: 1

CTPaHHII:39

K3HaH財e : 3

O日田ECTBO C O「PAHM|IEHHOウI OTBETCTBEHHOCTbIO

《Ay口MT3I(C細EP丁》

(OOO 《Ay凸MT3KC細EPT刈

乾㊨開草野○餌も蘭副朗
㊨隠怒露醐珊卵銅P

yTBEPXHAIO

CTAHロAPTM3OBAHHA兄nPOLIE口yPA

TPEEOBAHM角K y晴PABJIEHMIO nEPCOHA¶OM

C細O2-08-2021

○‖○ �　　ノ 細o刷り律n 

Pa3Pa6oTaJl �PvKOBO凪M丁eJlbOMXoMFIKOBaO.B �郁雄I 

rlpoBeP州 �MKMMXMHC.ro.　　　　　　l �L4姓仁 

BBe凧eHaC �11,01.2021「.∴∴∴/ �ーヽ〇一 

OcHOBaHMe: �HpMKa3Ng_∠∠之∠_OT � 

11.01.2021「.’ 

OTMeHeHblC � � 

OcHOBaHMe: � � 

NQM3MeHeHMj] �凧aTaBBe凸eH朋 �OcHOBaHMe 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:2 

Требования к управлению персоналом Страниц:39 

СП 02-08-2021 Издание:3 

 

 

4. ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ 

 

Взамен СП 02-08-2018 от 06.11.2018г 

                                                                                                   (впервые или сведения о документе,  взамен которого введён данный стандарт)                                                   



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:3 

Требования к управлению персоналом Страниц:39 

СП 02-08-2021 Издание:3 

 

Содержание 

Содержание .......................................................................................................... 3 
Введение в действие ............................................................................................ 4 
1. Предназначение ............................................................................................... 4 
2. Область применения и ответственность ....................................................... 4 
3. Ссылки .............................................................................................................. 4 
4. Термины, определения и сокращения ........................................................... 4 
5. Действия ........................................................................................................... 4 
5.1. Общие положения ........................................................................................ 4 
5.2. Прием на работу ........................................................................................... 8 
5.3. Систематизированное ведение сведений о работниках ОИ, 

непосредственно осуществляющих проведение инспекций, работах по оценке 

соответствия ....................................................................................................... 11 
5.4. Политика и процедура выявления потребности в дополнительной 

профессиональной подготовке и обучении работников ОИ, обеспечения 

прохождения ими такой подготовки ............................................................... 12 
5.5. Правила привлечения к работам по оценке соответствия лиц, не 

отвечающих требованиям пункта 29.1 Критериев аккредитации, при условии 

выполнения ими работ по оценке соответствия под контролем лиц, 

отвечающих требованиям пункта 29.1 Критериев аккредитации ................ 15 
5.6. Система обеспечения компетентности работников ОИ и контроля за 

деятельностью работников ОИ со стороны уполномоченных лиц .............. 18 
5.7. Документы, подписанные работниками и определяющие функциональные 

обязанности работников ОИ, включая распределение прав, обязанностей, 

ответственности между работниками ОИ ....................................................... 20 
5.8. Требования, обеспечивающие компетентность и ответственность 

работников органа инспекции .......................................................................... 21 
5.9. Учет данных о персонале ОИ. ................................................................... 25 

Приложения:  
№1 Виды и цели обучения……………………………………………………………………26…. 
№2 Форма аттестационного листа………………………………………………………….28 
№3 План наставничества…………………………………………………………………….30 
№4 Отчет о проделанной работе…………………………………………………………   31 
№5 План-задание……………………………………………………………………………   32 
№6  Заявление на допуск………………………………………………………………….    33 
№7 Протокол по оценке компетентности…………………………………………………  35 
№8 Заявление работника…………………………………………………………………….36 
№9 Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации……………. 37 
№10 Сведения о работниках…………………………………………………………………39 
 

 

 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:4 

Требования к управлению персоналом Страниц:39 

СП 02-08-2021 Издание:3 

 

 
 
 

Введение в действие 

Настоящая документированная процедура вступает в силу с 11 января 2021 

года в части основных положений/с даты утверждения. 

1. Предназначение 

1.1. Настоящая документированная процедура предназначена для 

обеспечения ОИ компетентным персоналом для выполнения работ (путем 

организации подбора, оценки, обучения работников, реализации процедур 

официального уполномочивания и инспектирования, где это применимо). 

2. Область применения и ответственность 

2.1. Настоящая документированная процедура определяет порядок 

управления персоналом ОИ. 

2.2. Процедура применима ко всем мероприятиям по обеспечению ОИ 

компетентным персоналом. 

2.3. Ответственность за исполнение процедуры несут Руководитель ОИ, ТД 

ОИ. 

2.4. Руководитель ОИ, ТД ОИ несут ответственность за регистрацию данных 

и актуализацию записей о подготовке персонала, а также своевременное 

оформление документов по подготовке и аттестации своих работников. 

2.5. Контроль за внедрением и эффективным исполнением требований 

данной процедуры осуществляет руководитель ОИ и технический директор ОИ. 

3. Ссылки 

В соответствии с разделом 2 РК 01-01-2021. 

4. Термины, определения и сокращения 

В соответствии с разделом 3 РК 01-01-2021. 

 

5. Действия 

ОИ не осуществляет работу с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5.1. Общие положения 

5.1.1. ОИ располагает компетентным персоналом, проводящим инспекции в 

соответствии с ОА ОИ, с последующим оформлением результатов инспекции (СП 

02-09-2021), и обладающим в соответствии с пунктом 29.1. Критериев 
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аккредитации: 

а) высшим образованием, либо средним профессиональным образованием, 

либо дополнительным профессиональным образованием или ученой 

степени по специальности и (или) направлению подготовки, 

соответствующему области аккредитации; 

б) опытом работы в сфере, связанной с проведением инспекций в 

области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 

реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет. Допускается 

привлечение к работам по оценке соответствия лиц, не отвечающих 

требованиям пункта 29.1 критериев аккредитации, при условии 

выполнения ими работ по оценке соответствия под контролем лиц, 

отвечающих требованиям пункта 29.1. критериев аккредитации; 

в) у работников, участвующих в выполнении работ по оценке 

соответствия, имеются навыки и профессиональные знания, 

необходимые для выполнения работ по оценке соответствия в 

области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 

реестре аккредитованных лиц. 

Наличие знаний подтверждается документами об образовании (о получении 

высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо 

дополнительного профессионального образования или ученой степени по 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующего области 

аккредитации Органа инспекции) и документами о прохождении 

соответствующей подготовки (в форме повышения квалификации). 

5.1.2. Целевой показатель по штатной численности персонала ОИ: 

- в штате по основному месту работы в ОИ имеется не менее трех 

работников ОИ, участвующих в выполнении работ по оценке соответствия и 

имеющих необходимый уровень компетентности (пункт 5.1.2. СП 02-08-2021); 

- работники ОИ, участвующие в выполнении работ по оценке соответствия 

и имеющих необходимый уровень компетентности, в полном объеме 

(совокупность всех работников ОИ) закрывают все инспекции, включенные в 

область аккредитации ОИ (то есть отсутствует ситуация, когда по каким-то 

инспекциям отсутствуют работники ОИ, обладающие компетентностью для 

выполнения работ в одной, или нескольких, или всех инспекций в области 

аккредитации ОИ). С 1 июля 2021 года такие работники должны работать на 

основе трудового договора в составе одного органа по инспекции; 

- Руководитель Органа инспекции, его заместитель (заместители) 

работает(ют) в Органе инспекции в штате по основному месту работы. 

- в ОИ отсутствует ситуация, когда ОИ вынужден выдавать Заказчикам на 

постоянной основе (2 и более раз в месяц) отказы от проведения инспекции в 

связи с отсутствием такого ресурса как персонал (в том числе с учетом его 

загруженности), то есть количество работников ОИ достаточно для выполнения 
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того количества заявок от Заказчика, которые поступают в ОИ.  

Достижение целевого показателя является свидетельством выполнения 

правил привлечения к работам по оценке соответствия достаточного числа 

работников, имеющих необходимый уровень компетентности, обладающих в 

случае необходимости способностью выносить профессиональные оценки и 

осуществлять инспекцию (пункты 5.1., 5.2.2. СП 02-08-2021), что соответствует п. 

6.1.2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

В тех случаях, когда Орган инспекции выявил недостаточность числа 

работников, Орган инспекции осуществляет 2 вида действий: 

- если такая недостаточность вызвана постоянными причинами 

(невыполнение обязательных требований по числу персонала, наличие отказов 

на постоянной основе), то выполняются действия по поиску и подбору 

дополнительного персонала в ОИ (правила установлены в пункте 5.2. СП 02-08-

2021); 

- если такая недостаточность вызвана временными причинами (например, 

непредвиденный или слишком большой объем работ и (или) нетрудоспособность 

работников основного инспектора, которые носят временный характер) Орган 

инспекции вправе на основании гражданско-правового договора привлечь 

отдельных лиц или работников других организаций на работу в рамках системы 

менеджмента Органа инспекции для получения дополнительных ресурсов или 

профессионального опыта, что не является субподрядом. Такие лица 

подчиняются общим правилам и процедурам, установленным в Органе 

инспекции для работников, работающих в Органе инспекции по основному 

месту работы и по совместительству, начиная с процедуры введения в 

специальность.  

5.1.3. Весь персонал ОИ, как постоянный (работа по основному месту 

работы), так и привлекаемый (работа по совместительству или на условиях 

гражданско-правового договора), должен действовать беспристрастно, соблюдать 

конфиденциальность, быть компетентным и должен работать в соответствии с 

СМК ОИ. 

5.1.4. Конкретные требования к компетентности всего персонала ОИ с 

учетом выполняемых функций (образованию, квалификации, профессиональной 

подготовке, техническим знаниям, навыкам, опыту), права, ответственность, 

описание выполняемых обязанностей, взаимодействие с учетом положений 

Критериев аккредитации и области аккредитации ОИ, определены в ДИ, 

разработанных для каждой штатной должности в ОИ. Ответственность за 

определение и обеспечение (в том числе при поиске и найме работников в ОИ) 

требований к компетентности, установленных в ДИ, возложена на Руководителя 

ОИ. 

5.1.5. Руководитель Организации обеспечивает: 

а) поиск и подбор персонала в ОИ таким образом, чтобы выполнялись 
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требования по достижению целевого показателя достаточности 

работников ОИ, предусмотренного в пункте 5.1.2. СП 02-08-2021; 

б) организацию оформления приема на работу, переводов, а также 

прекращения трудовых договоров с персоналом ОИ; 

в) оплату профессиональной подготовки и обучения работников ОИ. 

5.1.6. ТД ОИ: 

а) отвечает за расстановку кадров в ОИ, распределение (установление 

обязанностей, ответственности и полномочий) полномочий между 

работниками ОИ, что отражается в «Матрице полномочий» (по 

согласованию с Руководителем ОИ), «Допуске к методам инспекции» 

на основании утвержденных должностных инструкций работников ОИ, 

а также документов СМК ОИ; 

б) контролирует наличие у работников, участвующих в выполнении работ 

по оценке соответствия, навыков и профессиональных знаний, 

необходимых для выполнения работ по инспекциям в области 

аккредитации ОИ; 

в) организует и непосредственно проводит мониторинг деятельности 

работников ОИ, участвующих в выполнении работ по оценке 

соответствия; 

г) отвечает за выполнение совокупности требований, установленных СП 

02-08-2021 и обеспечивающих компетентность и ответственность 

работников ОИ; 

д) отвечает за систематизированное ведение сведений о работниках ОИ, 

непосредственно осуществляющих проведение инспекций, в том числе 

об образовании, профессиональной подготовке, опыте работы по 

проведению инспекций в области аккредитации ОИ, навыках и 

профессиональных знаниях; 

е) отвечает за назначение лиц, отвечающих требованиям пункта 28. 

Критериев аккредитации, осуществляющих контроль выполнения 

работ по оценке соответствия лицами, не отвечающих требованиям 

пункта 28. Критериев аккредитации. 

5.1.7. Руководитель ОИ: 

а) представляет предложения руководителю Организации о поиске 

персонала в ОИ (для достижения целевого показателя по штатной 

численности персонала ОИ, указанного в пункте 5.1.2. СП 02-08-

2021); 

б) несет ответственность за организацию и своевременное проведение 

подготовки персонала ОИ; 

в) следит за своевременным прохождением внутренней аттестации 

работников ОИ, непосредственно задействованных в проведении 

инспекций (один раз в 5 лет); 
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г) следит за специальной подготовкой персонала ОИ, непосредственно 

задействованного в проведении инспекций (не реже 1 раза в 5 лет); 

д) согласовывает распределение полномочий между работниками ОИ, что 

отражается в «Матрице полномочий» на основании утвержденных 

должностных инструкций работников ОИ, а также документов СМК 

ОИ. 

5.1.8. МК: 

а) осуществляет ознакомление работников ОИ с документами СМК 

ОИ (пункт 4.9. СП 02-01-2021). 
 

5.2. Прием на работу 

5.2.1. Оформление приёма работника ОИ на работу осуществляется 

руководителем Организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, при предъявлении кандидатом: 

а) письменного заявления; 

б) документа, удостоверяющего личность; 

в) трудовой книжки с записью последнего места работы (для 

совместителей – копии; для работников по основному месту работы - 

оригинала) или сведения о трудовой деятельности (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью); 

г) документов об образовании, ученой степени, подготовки; 

д) военного билета или приписного свидетельства (при наличии воинской 

обязанности); 

е) страхового пенсионного свидетельства; 

ж) документа о постановке на налоговый учет (ИНН). 

При заключении гражданско-правового договора кандидатом 

предъявляются: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовая книжки с записью последнего места работы (копия), или 

сведения о трудовой деятельности (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью); 

в) документы об образовании, ученой степени, подготовки; 

г) документ о постановке на налоговый учет (ИНН). 

5.2.2. В целях выполнения требований к компетентности персонала ОИ и 

выполнения требования по пунктам 5.1.2. и 5.1.3. СП 02-08-2021, поиск и 

подбор персонала ОИ осуществляется на основании требований, установленных 

в пункте 5.1.4. СП 02-08-2021. Поиск персонала инициируется Руководителем 

ОИ, который доводит до руководителя Организации информацию о вакансии: 
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должность или описание функциональных обязанностей (если поиск 

осуществляется с целью заключения гражданско-правового договора), 

требования компетентности включая требования к образованию, подготовке, 

техническим знаниям, навыкам и опыту. На основании заданных критериев 

руководитель Организации или по его поручению сотрудник по кадрам 

размещает в открытом доступе (сайт ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» и/или 

специализированные сервисы по найму персонала) информацию о вакансии. 

Кандидатура соискателя на работу в ОИ представляется Руководителю ОИ и ТД 

ОИ, которые совместно проводят устное собеседование с соискателем. В ходе 

устного собеседования Руководителем ОИ и ТД ОИ проводится оценка 

соискателя на соответствие требованиям к компетентности, предъявляемым к 

работникам ОИ: 

• в части требований к образованию: анализируются копии документов об 

образовании, представленных соискателем. При соответствии уровня образовании 

требованиям Критериев аккредитации и должностных инструкций на должность, 

на которую претендует соискатель, этап собеседования считается пройденным, и 

соискатель далее оценивается в части требований к опыту работы. Если 

образования недостаточно, Руководитель ОИ и ТД ОИ совместно вправе принять 

решение о возможности найма такого работника в качестве стажера в составе ОИ. 

Окончательное решение о возможности найма такого работника в качестве 

стажера в состав ОИ принимается Руководителем Организации. В противном 

случае соискатель информируется сотрудником по кадрам об отказе в приеме на 

работу или об отказе в заключении гражданско-правового договора; 

• в части требований к опыту работы: анализируются записи в трудовой 

книжке или сведения о трудовой деятельности об опыте работы на предыдущих 

местах работы. При их соответствии области аккредитации ОИ (имеется опыт 

работы в других органах инспекции или экспертных отделах организаций с 

областью аккредитации или областью деятельности, аналогичной области 

аккредитации ОИ), этап собеседования считается пройденным. Если у 

Руководителя ОИ и/или ТД ОИ возникают сомнения, то у соискателя 

запрашиваются документы, подтверждающие опыт работы в области 

аккредитации ОИ: копии трудового договора, копии должностных инструкций с 

предыдущих мест работы, дополнительно - справки о работе, копии результатов 

инспекционной деятельности. При их соответствии области аккредитации ОИ, 

этап собеседования считается пройденным. Если опыта работы недостаточно, 

Руководитель ОИ и ТД ОИ совместно вправе принять решение о возможности 

найма такого работника в качестве стажера в состав ОИ. Окончательное решение 

о возможности найма такого работника в качестве стажера в состав ОИ 

принимается Руководителем Организации. В противном случае соискатель 

информируется об отказе в приеме на работу или об отказе в заключении 

гражданско-правового договора. 
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5.2.3. Прием на работу оформляется Приказом руководителя Организации 

на основании письменного трудового договора с кандидатом. Работника под 

подпись знакомят с приказом. Для лиц, принимаемых на работу на условиях 

гражданско-правового договора – путем его заключения. 

5.2.4. Все работники, принимаемые на работу в ОИ (в том числе на 

условиях гражданско-правового договора) и участвующие в проведении 

инспекций, в том числе ТД ОИ (кроме стажеров, правила допуска к работе 

которых описаны в пункте 5.5. СП 02-08-2021), проходят процедуру введения в 

специальность. 

Процедура введения в специальность предназначена для обучения вновь 

принятого работника ОИ приемам и методам работы в области аккредитации ОИ, 

процессам СМК ОИ. Состав мероприятий, планируемых при введении в 

специальность, зависит от возлагаемых на работника ОИ функций (определяется 

в ДИ по должности, на которую принимается работник ОИ) и включает в себя: 

- ознакомление с документами СМК ОИ; 

- ознакомление с НД, регламентирующими инспекционную деятельность ОИ 

(если должность работника ОИ предусматривает такой допуск); 

- первичная аттестация в качестве работника ОИ. 

Период введения в специальность определяется руководителем ОИ (при 

необходимости - по согласованию с ТД ОИ) исходя из навыков работы 

принимаемого на работу работника и указывается в соответствующих графах 

формуляра «Введение в специальность». Результаты освоения принимаемым на 

работу работником процедуры введения в специальность вносятся в 

соответствующие графы формуляра. Положительные результаты процедуры 

введения в специальность являются основанием для допуска вновь принятого 

работника к работе в составе ОИ. Ответственным за введение в специальность 

является наставник, о чем делается отметка в «Введении в специальность». Для 

ТД ОИ наставником может являться работник ОИ, выполняющий работы по 

инспекциям, обладающий необходимыми знаниями, опытом и соответствующий 

критериям квалификации, предъявляемым к работникам ОИ. 

 Отрицательные результаты процедуры введения в специальность являются 

основанием для принятия одного из следующих решений: 

✓ со стороны ТД ОИ: 

         - о продлении процедуры ведения в специальность, оформляется 

распоряжением по ОИ; 

- продолжении профессиональной деятельности в рамках ОИ в 

качестве стажера (пункт 5.5. СП 02-08-2021) в соответствии с 

программой стажировки, оформляется распоряжением по ОИ; 

✓ со стороны руководителя Организации по согласованию с Руководителем 

ОИ и ТД ОИ: о расторжении трудового договора с работником ОИ, не 
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прошедшим успешно процедуру введения в специальность в порядке, 

установленном ТК РФ, оформляется приказом по Организации. 

Перед введением в специальность работник ОИ проходит первичный 

инструктаж по охране труда. О проведении инструктажа делается отметка в 

«Журнале по технике безопасности». Повторный инструктаж работник 

проходит не реже 1 раза в 6 месяцев. Ответственный за проведение инструктажа 

назначается приказом по Организации. 

5.3. Систематизированное ведение сведений о работниках ОИ, 

непосредственно осуществляющих проведение инспекций, работах по оценке 

соответствия 

5.3.1. На каждого работника ОИ сформировано личное дело, которое 

включает следующие документы: 

а) копия трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности; 

б) копии документов об образовании; 

в) копии документов, подтверждающих наличие навыков и 

профессиональных знаний (документов об образовании (в том числе 

дополнительном); 

г) копии иных документов, подтверждающих опыт работы работника 

ОИ (например, копии трудового договора и должностной инструкции с 

предыдущего места работы, копии справок, характеристик с описанием 

профессиональной деятельности); 

д) документы об аттестации работника (если наступили основания для 

прохождения процедуры аттестации): «Аттестационный лист», «Протокол 

заседания комиссии об аттестации»; 

е) иные документы, имеющие отношение к работнику и востребованные 

в работе ОИ (по решению Руководителя ОИ). 

5.3.2. Право доступа к персональным данным работника имеют: 

а) Руководитель Организации, должностное лицо Организации, 

ответственное за кадровый учет, руководитель ОИ; 

б) ТД ОИ - к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

в) сам работник - носитель данных. 

5.3.3. Личные дела на работников ОИ хранятся у Руководителя ОИ и 

представляются им при проведении внешних проверок и внутренних аудитов в 

ОИ. Руководитель ОИ является работником в ОИ, ответственным за ведение 

личных дел на работников ОИ. 

5.3.4. Личные дела работников, включая сведения об образовании и 

квалификации (копии документов, подлинники дипломов об образовании 

хранятся у каждого работника ОИ лично) и оригиналы трудовых книжек (на 

работников, работающих по основному месту работы) или сведений о трудовой 
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деятельности (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, находятся у руководителя ОИ ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

Оформление приёма работника ОИ на работу (приказ о приеме на работу, 

трудовой договор с кандидатом) осуществляется директором ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» и в сферу ответственности ОИ не входит. Оформление 

сотрудника ОИ, работающего по гражданско-правовому договору, 

осуществляется директором ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» и в сферу ответственности 

ОИ не входит. Личное дело работника ОИ предоставляется при проведении 

внешних проверок и внутренних аудитов. 

5.3.5. Кадровый состав ОИ отражается в форме 1 «Сведения о работниках, 

подтверждающие соответствие органа инспекции критериям аккредитации». 

Периодичность, сроки и объем актуализации информации должны 

соответствовать указанным в приказе Минэкономразвития России от 24 октября 

2020 г. № 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах 

деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о 

компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 

представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по 

аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких 

сведений в Федеральную службу по аккредитации». Ответственный за 

актуализацию формы 1 – Руководитель ОИ. 

5.3.6. Информация об изменении сведений о работниках, включая состав 

работников и (или) компетентность работников аккредитованного лица, 

принимающих участие в работах и (или) услугах в соответствии с областью 

аккредитации, включая электронные документы или электронные образы (скан-

копии) документов об образовании, повышении квалификации загружается 

Руководителем ОИ в личный кабинет ОИ Федеральной государственной 

информационной системы Росаккредитации в течение 10 рабочих дней со дня 

получения аккредитации либо завершения процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица (в случае если указанные сведения не 

были предоставлены заявителем на аккредитацию, аккредитованным лицом ранее 

посредством федеральной государственной информационной системы в области 

аккредитации), а также в течение 10 рабочих дней со дня, когда произошли 

соответствующие изменения, но не позднее дня, когда соответствующие 

работники аккредитованного лица приступили к проведению работ в 

соответствии с областью аккредитации. 
 

5.4. Политика и процедура выявления потребности в дополнительной 

профессиональной подготовке и обучении работников ОИ, обеспечения 

прохождения ими такой подготовки 

5.4.1. Дополнительная профессиональная подготовка и обучение 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:13 

Требования к управлению персоналом Страниц:39 

СП 02-08-2021 Издание:3 

 

работников ОИ проводятся с установленной периодичностью (с целью 

поддержания компетентности работников ОИ, которое проводится как 

постоянное обучение, чтобы не отставать от развития науки и техники и методов 

инспекции) и первично (например, при приеме на работу или с целью получения 

новых навыков и профессиональных знаний в новой для ОИ области 

аккредитации). Система подготовки и повышения квалификации персонала ОИ 

включает в себя: 

а) индивидуальное обучение по проведению инспекций (стажировки, 

введение в специальность), пункты 5.2., 5.5. СП 02-08-2021; 

б) внутреннее обучение работников ОИ (в качестве корректирующего или 

предупреждающего действия либо как плановое мероприятие); 

в) повышение квалификации, профессиональная переподготовка персонала 

ОИ на базе организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности; 

г) подготовка на семинарах по проблемам инспекций. 

5.4.2. Ежегодно Руководителем ОИ составляется «План обучения» на 

работников ОИ на следующий год, в котором учитываются планируемые 

внутренние обучения, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и подготовка на семинарах. Выполнение данного плана 

обеспечивается Руководителем ОИ и руководителем Организации (выполнение 

платежных обязательств).  

5.4.2.1. При утверждении «Плана обучения» учитывается следующее: 

а) у работника ОИ отсутствует высшее или среднее профессиональное 

образование, или дополнительное профессиональное образование или ученая 

степень по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующего 

области аккредитации, требуется профессиональная переподготовка с целью 

получения новой специальности; 

б) у работника имеется высшее или среднее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное образование или ученая 

степень по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующего 

области аккредитации, и требуется повышение квалификации или специальная 

подготовка на семинаре (например, при изменении Критериев аккредитации, в 

качестве корректирующего действия по результатам мониторинга за 

деятельностью работников ОИ, участвующих в выполнении работ по оценке 

соответствия), или внутреннее обучение (например, в качестве 

предупреждающего мероприятия); 

в) в ОИ внедряются принципиально новые методы, которые требуют 

получения новых (профессиональная переподготовка), или актуализации базовых 

навыков и профессиональных знаний (повышение квалификации), или 

углубления имеющихся навыков и профессиональных знаний (обучение в форме 

семинаров, обучающих циклов и пр.). 
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5.4.2.2. В ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» установлена периодичность обучения 

работников ОИ: 

а) повышение квалификации работников ОИ, замещающих должности, 

для которых требуется медицинское образование, и прохождение аккредитации 

не реже, чем каждые 5 лет. Работникам ОИ, замещающим должности, для 

которых требуется медицинское образование, ОИ обеспечивает возможность 

непрерывного совершенствования профессиональных навыков и расширения 

квалификации в объеме, достаточном для прохождения аккредитации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

соответствующего приказа Министерства здравоохранения России; 

б) повышение квалификации в объеме не менее 16 часов не реже одного 

раза в 5 лет для каждого работника ОИ, непосредственно принимающего участие 

в проведении инспекций (кроме работников, замещающих должности, для 

которых требуется медицинское образование – подпункт а) пункта 5.4.2.2. ДП 02-

08-2021). Допускается замена повышения квалификации профессиональной 

переподготовкой; 

в) повышение квалификации в объеме не менее 16 часов не реже 1 раза в 

5 лет для МК ОИ; 

г) повышение квалификации в объеме не менее 16 часов не реже 1 раза в 

5 лет для работников, выполняющих функции аудитора в ОИ. 

5.4.2.3. Внеплановые дополнительная профессиональная подготовка и 

обучение проводятся по распоряжению Руководителя ОИ (при необходимости с 

согласованием со стороны ТД ОИ): 

а) при необходимости применения новых методов инспекции, 

расширения области аккредитации; 

б) при переводе работников на новые должности, совмещении 

должностей или расширении обязанностей; 

в) по результатам внутренних и внешних аудитов; 

г) по результатам анализа со стороны руководства; 

д) по данным обратной связи с Заказчиками и заинтересованными 

сторонами, относящимся к работам по выполнению инспекций; 

е) по результатам рассмотрения поступивших жалоб (апелляций); 

ж) в качестве корректирующего или предупреждающего действия. 

При возникновении необходимости внепланового обучения (повышения 

квалификации или переподготовки) персонала ОИ Руководитель ОИ, при 

необходимости по согласованию с ТД ОИ, выбирает подходящий вариант 

обучения и обучающую организацию и представляет свои предложения в виде 

дополнения к «Плану обучения» на рассмотрение руководителю Организации. 

Выбор поставщиков услуг по обучению (повышению квалификации, 

дополнительному образованию, проведению консультационно-информационных 
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семинаров и т.д.) следует осуществлять с учетом процедуры, изложенной в 

разделе 6.5 РК 01-01-2021. 

Важным критерием выбора поставщика услуг по обучению (повышению 

квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-

информационных семинаров и т.д.) является оценка соответствия предлагаемой 

программы обучения и опыта проведения подобного обучения, а также причине, 

вызвавшей необходимость обучения. При наличии положительного опыта 

взаимодействия с поставщиком такой услуги, предпочтение должно быть отдано 

этому поставщику. 

При одобрении поставщика услуги по обучению (повышению 

квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-

информационных семинаров и т.д.) руководитель Организации подписывает 

необходимые документы (заявку, договор или одобряет счет на оплату). 

5.4.2.4. Руководитель ОИ контролирует выполнение плана обучения и 

обеспечивает прохождение работниками ОИ дополнительной профессиональной 

подготовки и обучения. С этой целью, в конце каждого календарного года, 

Руководитель ОИ, при необходимости с согласованием ТД ОИ, разрабатывает и 

подает на утверждение руководителю Организации «План обучения» на 

следующий календарный год. По результатам анализа со стороны руководства  

«План обучения» может быть уточнен. «План обучения» утверждается, как 

правило, в 1 квартале года, в котором планируется обучение. 

5.4.2.5. Оценка проведенного обучения работников ОИ осуществляется 

Руководителем ОИ: 

а) обучения на внешних курсах: знания контролируются организацией, 

проводящей обучение, на основании положительных результатов 

контроля выдается документ установленного образца, 

подтверждающий прохождение обучения (например, удостоверение, 

диплом, сертификат, свидетельство). Затем Руководителем ОИ 

проводится оценка факта получения работником ОИ документа, 

подтверждающего прохождение обучения, данные вносятся в форму 1 

(пункт 5.3.6. СП 02-08-2021). 

б) внутренние обучения: контролируются Руководителем ОИ (обучения 

по вопросам СМК ОИ) или ТД ОИ (технические обучения по 

вопросам инспекционной деятельности ОИ) путем опроса работников 

ОИ, проходивших внутреннее обучение, если предусмотрено 

программой внутреннего обучения – их тестирования, результаты 

контроля фиксируются: в протоколе внутреннего обучения. 

Дополнительно результат таких обучений контролируется при 

проведении первичной и периодической аттестаций работников ОИ. 

5.5. Правила привлечения к работам по оценке соответствия лиц, не 

отвечающих требованиям пункта 29.1 Критериев аккредитации, при условии 
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выполнения ими работ по оценке соответствия под контролем лиц, 

отвечающих требованиям пункта 29.1 Критериев аккредитации 

5.5.1.  Допускается привлечение к работам по оценке соответствия лиц, не 

отвечающих требованиям пункта 29.1 Критериев аккредитации (стажер), при 

условии выполнения ими работ по оценке соответствия под контролем лиц, 

отвечающих требованиям пункта 28 Критериев аккредитации (наставник).  

Стажер проводит работы по оценке соответствия под контролем 

(наблюдением) наставника - работника ОИ, уже допущенного к проведению работ 

по оценке соответствия в области аккредитации ОИ и имеющего 

соответствующий опыт.  

Для этого руководителем ОИ издается распоряжение (согласованное ТД 

ОИ) о назначении наставника для стажера, утверждается «Программа 

стажировки» и срок стажировки. В период стажировки все работы стажерами 

осуществляются только под контролем (в том числе руководством и 

наблюдением) наставника, рабочие записи стажера в «Листе анализа заявки», 

«Плане инспекции», документы по результатам инспекций, выполненных 

стажером, подписывают стажер и наставник стажера, что обеспечивает 

выполнение требований п. 6.1.9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

5.5.1.1. Срок стажировки: 

а) при недостаточности опыта работы 3 года: с даты приема стажера на 

работу в ОИ до даты достижения опыта работы (три года) в сфере, 

связанной с проведением инспекций в области аккредитации, 

указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц. 

б) при отсутствии высшего образования, либо среднего 

профессионального образования, либо дополнительного 

профессионального образования или ученой степени по 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему 

области аккредитации. 

в) при недостаточности опыта работы 3 года и отсутствии высшего 

образования, либо среднего профессионального образования, либо 

дополнительного профессионального образования или ученой степени 

по специальности и (или) направлению подготовки, 

соответствующему области аккредитации: выполняются мероприятия, 

предусмотренные подпунктами а) и б). 

При этом свою работу по оценке соответствия такие работники 

осуществляют под контролем (наблюдением) работника ОИ, полностью 

соответствующего требованиям Критериям аккредитации. Работа под контролем 

может быть прекращена в следующих случаях: 

а) получение специальной подготовки, установленной требованиями к 

квалификации по занимаемой должности (если причиной стажировки 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:17 

Требования к управлению персоналом Страниц:39 

СП 02-08-2021 Издание:3 

 

было отсутствие такой подготовки). При наличии такой возможности 

(предусмотрено заочное или вечернее обучение, возможность 

профессиональной переподготовки для данной должности), 

получение специальной подготовки может быть запланировано и 

реализовано в ОИ (пункт 5.4. СП 02-08-2021); 

б) изменение нормативных требований к квалификации по занимаемой 

должности или требований к опыту работы; 

в) достижение требуемого опыта работы, в том числе и в связи с 

представлением дополнительных сведений, подтверждающих наличие 

соответствующего опыта работы (если причиной стажировки было 

отсутствие требуемого опыта работы). 

5.5.1.2. По итогам стажировки стажер должен сдать письменный отчет о 

прохождении стажировки, который рассматривается ТД ОИ и принимается 

решение о утверждении или не утверждении отчёта. Далее, на заседании 

аттестационной комиссии, осуществляется аттестация работника, прошедшего 

стажировку. При принятии положительного решения по аттестации работник, 

прошедший стажировку, переходит в состав ОИ и осуществляет порученные ему 

работы по оценке соответствия без наставника.  

Положительные результаты аттестации являются подтверждением того, что 

работник ОИ способен грамотно выполнять свои функции по проведению 

инспекций. 

При принятии отрицательного решения по аттестации, аттестационной 

комиссией могут быть вынесены следующие решения: 

а) о продолжении стажировки и назначении контрольных сроков 

промежуточных оценок (при необходимости) и срока последующей 

аттестации; 

б) прекращение трудового договора с работником в порядке, 

установленном ТК РФ. 

5.5.2. В соответствии с пунктом 10 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, работников и других служащих, утвержденного 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37, лица, не имеющие 

специальной подготовки, установленных требованиями к квалификации, но 

обладающие достаточным практическим опытом (3 года и более в области 

аккредитации ОИ) и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

(пункт 5.6.2.8. СП 02-08-2021) в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности в ОИ. При этом такие работники ОИ не являются 

стажерами, но работают под контролем лиц, отвечающих требованиям пункта 28 

Критериев аккредитации (работника ОИ, например, врача по общей гигиене 

Органа инспекции), результаты инспекции подписывают оба работника ОИ. 

Работа под контролем осуществляется на постоянной основе, на основании 
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распоряжения Руководителя ОИ, согласованного ТД ОИ.  
 

5.6. Система обеспечения компетентности работников ОИ и контроля 

за деятельностью работников ОИ со стороны уполномоченных лиц 

Система обеспечения компетентности работников ОИ и контроля за 

деятельностью работников ОИ со стороны уполномоченных лиц включает 

следующее: 

а) процедура введения в специальность (пункт 5.2.4. СП  02-08-2021); 

б) дополнительная профессиональная подготовка и обучение работников 

ОИ (пункт 5.4. СП 02-08-2021); 

в) институт наставничества для стажеров (пункт 5.5. СП 02-08-2021); 

г) внутреннее обучение (пункт 5.6.1. СП 02-08-2021); 

д) аттестация персонала (пункт 5.6.2. СП 02-08-2021). 

5.6.1. Внутреннее обучение.  

Внутреннее обучение проводит МК (обучения по вопросам СМК ОИ) и/или 

работник, определенный ТД ОИ (технические обучения по вопросам 

инспекционной деятельности ОИ).  

При проведении внутреннего обучения методам инспекции формируется 

программа обучения, где указываются темы обучения и количество часов, такое 

обучение проводится наиболее подготовленными работниками ОИ, полностью 

соответствующими Критериям аккредитации. 

Планирование внутренних обучений осуществляется Руководителем ОИ 

совместно с ТД ОИ (пункт 5.4. СП 02-08-2021). Проведение обучения 

подтверждается «Протоколом».  

Проведение обучения подтверждается протоколом, где фиксируется тема 

обучения, повестка дня, краткое содержание обучения. «Протоколы» по 

результатам внутренних обучений регистрируются в «Реестре протоколов 

внутреннего обучения». Регистрацию протоколов в «Реестре протоколов 

внутреннего обучения» проводит Руководитель ОИ, при его временном 

отсутствии - МК. 

5.6.2. Аттестация персонала ОИ. 

С целью обеспечения контроля за компетентностью работников ОИ со 

стороны уполномоченных лиц в ОИ проводятся аттестация персонала ОИ 

(первичная, периодическая или внеочередная, как внутренняя процедура ОИ) 

либо аккредитация персонала ОИ (взамен процедуры аттестации персонала ОИ, 

проводится в качестве внешней процедуры). 

5.6.2.1. Аттестация персонала ОИ. 

С целью обеспечения контроля за компетентностью работников ОИ, 

непосредственно принимающих участие в проведении инспекций со стороны 

уполномоченных лиц в ОИ проводятся аттестация персонала ОИ (первичная, 

периодическая или внеочередная). 
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Положительные результаты аттестации являются подтверждением того, что 

работник ОИ способен грамотно выполнять свои функции по проведению 

инспекций. 

В отношении работников ОИ, замещающих должности, для которых 

требуется прохождение аккредитации в порядке, установленном требованиями 

статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», планируется прохождение 

такой аккредитации. Результаты внешней аккредитации, подтвержденные 

результатами процедуры введения в специальность в ОИ (при приеме на работу), 

а также результаты периодической внешней аккредитации являются основанием 

для принятия в ОИ решения о допуске таких работников к проведению 

инспекций. Дополнительное подтверждение в виде внутренней первичной и 

периодической аттестации для таких работников ОИ допускается не проводить. 

Для работников ОИ, не принимающих участие в проведении инспекций, 

также может проводиться первичная аттестация по решению Руководителя ОИ, 

которое фиксируется при введении в специальность как один из пунктов 

программы. 

Первичная аттестация персонала проводится: 

а) для окончательного решения способности работника ОИ грамотно 

выполнять свои функции, с целью определения уровня 

профессиональной подготовки и соответствия подготовки требованиям 

к компетентности, отраженным в должностной инструкции, наличия 

необходимых технических знаний и навыков. Первичная аттестация 

проводится по истечении испытательного срока, если он был 

установлен (но не ранее окончания срока введения в специальность или 

окончании срока стажировки). 

б) при создании ОИ. В этом случае к первичной аттестации не 

привлекаются работники, являющиеся стажерами. Первичная 

аттестация стажеров проводится не ранее, чем дата завершения 

стажировки. 

Периодическая аттестация персонала проводится с целью подтверждения 

наличия у работников, участвующих в выполнении работ по проведению 

инспекций, оценке соответствия, навыков и профессиональных знаний, 

необходимых для выполнения работ по проведению инспекций, оценке 

соответствия в области аккредитации. Периодичность проведения: 1 раз в 5 лет. 

Внеочередная аттестация персонала проводится на основании приказа 

руководителя Организации в случаях получения и выдачи ошибочных 

результатов, претензий и апелляций заказчиков, с целью проверки, выявления 

соответствия навыков и профессиональных знаний работников ОИ в данной 

сфере, в качестве корректирующего или предупреждающего действия. 

Внеочередная аттестация может проводиться в отношении любого работника ОИ: 
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задействованного или незадействованного в проведении инспекций, прошедшего 

или не прошедшего внешнюю аккредитацию. 

5.6.2.2. Аттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой 

приказом по Организации. Состав комиссии пересматривается при 

необходимости (к примеру, в случае изменения в кадровом составе ОИ).  

5.6.2.3. Основанием для проведения аттестации является срок проведения 

одного из видов аттестации или приказ руководителя Организации. 

5.6.2.4. ТД ОИ готовит «Аттестационный лист», в котором отражает итоги 

деятельности аттестуемого работника за отчетный период.  

5.6.2.5. В случае аттестации ТД ОИ аттестационный лист готовит 

руководитель Организации или руководитель ОИ. 

5.6.2.6. Аттестационная комиссия рассматривает представленный 

аттестационный лист и проводит собеседование с данным работником в 

соответствии с его обязанностями, определенными в должностной инструкции. 

5.6.2.7. По итогам аттестации аттестационная комиссия принимает решение 

об аттестации/переаттестации работника («Протокол заседания комиссии об 

аттестации»). 

5.6.2.8. Решением аттестационной комиссии может быть следующая запись 

в протоколе: 

а) Соответствует занимаемой должности, обладает необходимыми 

навыками и профессиональными знаниями. Данный вывод по 

результатам аттестации является основанием для уполномочивания 

работника ОИ для осуществления возложенных на него функций 

самостоятельно (то есть для работы без наблюдения); 

б) Соответствует занимаемой должности в части профессионального 

опыта, на основании пункта 10 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, работников и других служащих, 

утвержденного постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года 

№ 37 допустить к участию по проведению инспекций в области 

аккредитации ОИ под контролем лиц, отвечающих требованиям пункта 

28 Критериев аккредитации (работника ОИ, например, врача по общей 

гигиене Органа инспекции); 

в) Не соответствует занимаемой должности, требуется дополнительная 

профессиональная подготовка или обучение; 

г) Не соответствует занимаемой должности, рекомендуется прекратить 

трудовой договор с работником. 

5.7. Документы, подписанные работниками и определяющие 

функциональные обязанности работников ОИ, включая распределение прав, 

обязанностей, ответственности между работниками ОИ 

Функциональные обязанности работников ОИ, включая распределение 

прав, обязанностей, ответственности между работниками, определены в ОИ: 
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а) в должностных инструкциях на каждого работника ОИ (подписывается 

каждым работником в листе ознакомления); 

б) в формулярах «Допуск к методам инспекции», «Матрица 

полномочий». Взамен формуляров «Допуск к методам инспекции», 

«Матрица полномочий», допускается издание распоряжения по ОИ, 

подписанного руководителем ОИ и ТД ОИ, о допуске работников ОИ 

к работе (в части процессов СМК, допуске к работе на оборудовании 

ОИ, методов инспекции). Данные формуляры являются свидетельством 

официального уполномочивания работника ОИ для осуществления 

возложенных на него функций. 

Каждый работник ОИ должен быть ознакомлен под роспись с документами 

СМК ОИ, со своей ДИ и ДИ работника, чьи обязанности он временно исполняет. 

Ознакомление с положениями ДИ проводится при приеме на работу, при 

изменении ДИ. В ходе ознакомления работнику ОИ разъясняются его 

обязанности, ответственность и полномочия, что подтверждается подписью 

работника в соответствующих формах для записи. 

 

5.8. Требования, обеспечивающие компетентность и ответственность 

работников органа инспекции 

5.8.1. Правила привлечения к работам по оценке соответствия достаточного 

числа работников, имеющих необходимый уровень компетентности определены 

пункте 5.1. СП 02-08-2021. 

5.8.2. Обязанности, ответственность и полномочия работников ОИ, 

участвующих в выполнении работ по оценке соответствия, устанавливаются 

согласно правилам, предусмотренным в пункте 5.7. СП 02-08-2021. 

5.8.3. Правила отбора, обучения, наделения полномочиями работников ОИ, 

участвующих в выполнении работ по оценке соответствия предусмотрены в 

пунктах 5.1., 5.2., 5.4., 5.7. СП 02-08-2021. 

5.8.4. Мониторинг за деятельностью работников ОИ, участвующих в 

выполнении работ по оценке соответствия. 

5.8.4.1. Ответственность за организацию мониторинга и ведение записей по 

результатам мониторинга возложена на ТД ОИ. 

5.8.4.2. Результаты мониторинга используются как средство выявления 

потребности в подготовке кадров и при планировании обучения работников ОИ, 

мониторинг направлен на оценку навыков и профессиональных знаний 

работников ОИ, непосредственно участвующих в процедурах инспекции, чтобы 

обеспечить их удовлетворительную работу, а также своевременное выявление 

любых несоответствий в деятельности ОИ в части его области аккредитации. 

5.8.4.3. К проведению мониторинга допускаются работники ОИ, полностью 

соответствующие требованиям компетентности, предъявляемым к работникам 

органов инспекции, проводящим работы по оценке соответствия (пункт 5.1.1. СП 
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02-08-2021) на основании распоряжения Руководителя ОИ, согласованного ТД 

ОИ. 

5.8.4.4. Мониторинг организован: 

а) на постоянной основе в отношении 100% всех результатов инспекции: 

проверка результатов каждой инспекции со стороны ТД ОИ. Свидетельством 

проведения мониторинга на постоянной основе является подпись ТД ОИ в 

отчетных документах по результатам проведенных инспекций; 

б) периодически в течение года (в отношении каждого работника ОИ) и 

выборочно (пункт 5.8.4.5. СП 02-08-2021). 

Для планирования мониторинга в ОИ ведётся «План мониторинга», 

который утверждается ТД ОИ на календарный год. «План мониторинга» 

включает работников, в отношении которых планируется мониторинг, 

планируемые методы мониторинга, виды и объекты инспекций (по результатам 

данных прошлого года, если они отсутствуют, то с учетом прогнозируемых видов 

инспекций на анализируемый период. Если инспекции в ОИ за анализируемый 

период отсутствуют (по данным прогноза), то мониторинг проводится методом 

устного опроса). 

5.8.4.5. Правила выборки для целей мониторинга: 

а) объем выборки для методов наблюдения (подпункт а) пункта 5.8.4.7. 

СП 02-08-2021), устного опроса (подпункт б) пункта 5.8.4.7. СП 02-08-2021) и 

анализа (подпункт в) пункта 5.8.4.7. СП 02-08-2021), применяемых в 

анализируемом периоде (допустимо применять как один метод, так и несколько 

или все методы в один анализируемый период), должен составлять не менее 1 

инспекции, проведенной за анализируемый период проверяемым работником ОИ, 

и должен охватывать различные объекты и виды инспекции из числа 

проведенных в анализируемом периоде инспекций в рамках ОИ (всеми 

работниками ОИ). То есть в отношении каждого работника ОИ мониторингу 

должна быть подвергнута минимум 1 инспекция в течение отчетного года, при 

этом в мониторинге должна быть задействована вся область аккредитации ОИ, по 

которой инспекции проводились по заявкам Заказчиков; 

б) объем выборки для метода устного опроса (подпункт б) пункта 

5.8.4.7. СП 02-08-2021) должен составлять не менее 1 инспекции у проверяемого 

работника ОИ и должен охватывать различные объекты и виды инспекции из 

числа инспекций, которые фактически в ОИ не проводились и включены в ОА ОИ 

(всеми работниками ОИ). Для таких инспекций анализируемый период – 

календарный год. Если вся ОА ОИ задействована в выполнении по заявкам 

заказчиков, то правила настоящего подпункта не применяются, действуют 

правила, установленные подпунктом а) пункта 5.8.4.5. СП 02-08-2021. 

5.8.4.6. В ОИ применяются следующие методы периодического мониторинга: 

а) наблюдение за проведением работниками ОИ инспекционной 

деятельности по фактическим заказам/заявкам/поручениям (в том числе при 
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осуществлении инспекций с выездом к Заказчику), имеющимся на момент 

проведения запланированного мониторинга; 

б) устный опрос (интервьюирование); 

в) анализ и обсуждение с работниками ОИ документов, оформленных 

такими работниками ОИ по результатам инспекций (инспекционной 

деятельности). 

Цель любого из методов мониторинга - установить соответствие или 

несоответствие при проведении инспекции с учетом выбранного метода 

инспекции и объекта инспекции методу инспекции, документам, 

регламентирующим требования к объекту инспекции, документам СМК ОИ (с 

точки зрения правил и процедур, оформления формуляров). 

5.8.4.7. Выбор методов периодического мониторинга (подпункты а, б), в)) 

осуществляется ТД ОИ. В контролируемом периоде допускается применение как 

одного, так и нескольких или всех методов мониторинга. 

5.8.4.8. Мониторинг методом наблюдения проводится визуально. 

Наблюдение осуществляется за работой работника ОИ по проведению текущей 

инспекции, поступившей в ОИ по заявке любого заказчика. При проведении 

мониторинга методом наблюдения за проведением инспекционной деятельности 

по фактическим заказам/заявкам/поручениям оценивается: 

а) проведение инспекции в соответствии с положениями системы 

менеджмента качества ОИ; 

б) наличие навыков и профессиональных знаний, соблюдение требований 

и процедур, предусмотренных методами инспекции, включая методы измерений 

и/или отбора проб (если применимо); 

в) соблюдение требований системы менеджмента качества ОИ в 

отношении ведения рабочих записей и оформления комплекта документов;  

г) соответствие квалификации и опыта работников осуществляемой 

инспекционной деятельности, соблюдение обязанностей и полномочий. 

Процесс наблюдения организован и проводится таким образом, что его 

проведение не мешает проведению инспекции. 

Результаты мониторинга фиксируются в «Протоколе наблюдения». 

Мониторинг методом устного опроса проводится путем собеседования с 

работником ОИ на знание метода/методов инспекции. Устное собеседование 

проводится по заранее сформулированным и документально оформленным 

вопросам. Полученные от работника ОИ ответы кратко фиксируются в 

«Протоколе опроса». 

5.8.4.9. Мониторинг методом анализа и обсуждения с работниками ОИ 

документов, оформленных такими работниками ОИ по результатам инспекций 

(инспекционной деятельности), сформированных по конкретной завершенной 

инспекции.  
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При проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников 

ОИ методом анализа и обсуждения отчетных документов, оформленных ОИ по 

результатам инспекционной деятельности за анализируемый период в 

утвержденной области аккредитации, работник ОИ, проводящий мониторинг:  

а) запрашивает из архива ОИ или (если сдача в архив за отчетный 

период еще не производилась) у работника ОИ, который провел инспекцию, 

комплекты документов по результатам инспекций; 

б) оценивает комплектность и содержание документов на полноту и 

корректность, соблюдение требований системы менеджмента качества ОИ, а 

также соблюдение в процессе деятельности ОИ требований документов, 

включенных в его область аккредитации, устанавливающих требования к 

проведению инспекции за анализируемый период;  

в) оценивает обоснованность выводов и/или заключений, отраженных в 

документах, оформленных ОИ по результатам инспекций (инспекционной 

деятельности).  

В целях обеспечения объективности делается вывод о компетентности 

работников ОИ после обсуждения с ними оформленного комплекта документов.  

Результаты мониторинга фиксируются в «Протоколе анализа». 

В процессе мониторинга работнику ОИ допускается пользоваться 

нормативно-справочной документацией, документацией системы менеджмента 

качества и другими материалами, которые он использует при осуществлении 

инспекционной деятельности. 

5.8.4.10. Результат мониторинга: 
а) соответствует, когда ТД ОИ или лицом, назначенным ответственным 

за проведение мониторинга, подтверждены правильность проведения работником 

ОИ инспекции, выполнение правил и условий проведения инспекций в сравнение 

с правилами, установленными в методе инспекции, документах СМК ОИ, в том 

числе СП 02-09-2021; 

б) не соответствует, когда ТД ОИ или лицом, назначенным 

ответственным за проведение мониторинга, не подтверждены проведения 

работником ОИ инспекции, выполнение правил и условий проведения инспекций 

в сравнение с правилами, установленными в методе инспекции, документах СМК 

ОИ, в том числе СП 02-09-2021 (в полном объеме или в какой-то части, при этом 

несоответствие управляется по правилам, предусмотренным СП 02-05-2021). 

5.8.4.11. В случае выявления несоответствий должно быть обеспечено: 

а) однозначное и точное описание свидетельств отсутствия необходимых 

навыков и профессиональных знаний, которые классифицированы как 

несоответствие; 

б) указание пунктов (разделов) документов, устанавливающих требования 

к объекту инспекции и/или устанавливающих правила и методы проведения 
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соответствующего вида (типа) инспекции, сведений о невыполнении требований 

системы менеджмента качества ОИ. 

в) Управление выявленным несоответствием согласно СП 02-05-2021, 

проведение корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с СП 

02-05-2021. 

5.8.4.12. Результаты мониторинга за деятельностью работников ОИ, 

участвующих в выполнении работ по оценке соответствия, фиксируются в 

«Плане мониторинга» (выполнено/не выполнено) и учитываются при аттестации 

персонала ОИ (пункт 5.6.2. СП 02-08-2021). 

5.9. Учет данных о персонале ОИ. 

ОИ ведет учет мониторинга, обучения, подготовки, технических знаний, 

навыков, опыта работы и полномочий каждого работника ОИ, участвующего в 

инспекционной деятельности (п. 6.1.10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012): 

5.9.1. Обучения, подготовки, технических знаний, опыта работы и полномочий 

каждого работника ОИ в форме 1 «Сведения о работниках, подтверждающие 

соответствие органа инспекции критериям аккредитации»; 

5.9.2. Мониторинга каждого работника ОИ, допущенного к проведению 

инспекций, в «Плане мониторинга»; 

5.9.3. Технических знаний и навыков каждого работника ОИ в «Аттестационном 

листе». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(справочное) 

 
 

Виды и цели обучения 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Виды и цели обучения 
 

Код Формуляра 02-34 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Вид обучения 
 

 

Цель обучения 
 

 
 
 

1 

 

Первичное обучение 
(самостоятельное обучение, 
вводное обучение, первичная 
аттестация) 
 

Целью первичного обучения является 
знакомство с организацией. Знакомство с 
организацией включает знакомство с ОИ,
 конкретным местом работы, 
изучение комплекта документов общего и 
специального назначения, обучение методам и 
приемам работы 

 2 
 

 

Обучение с целью повышения 
квалификации и специальное             
обучение (специфическое 
обучение) 

 

Цель данного обучения 
- обучение специальной 
(специфической) деятельности; 
- поддержание надлежащего 
профессионального уровня персонала 

- обновление теоретических и практических 
знаний по уже приобретённой специальности 

 

3 

 

Специальное обучение 
(специфическое обучение) 
 

Целью данного вида обучения является 
освоение специалистами новых и ранее 
внедренных в практику методов и 
приемов проведения экспертиз, 
компьютерных программ, решение         
специфических задач, обучение вопросам 
техники безопасности,                     приобретение 
теоретических знаний и практических 
навыков по вопросам разработки и 
функционирования системы качества, 
внутренних проверок и т. д. 

4 

 

Оформление заключений по 
результатам испытаний,             
измерений, санитарно-
эпидемиологическим экспертиз 
на проектную документацию 

 

Цель обучения – правильное 
оценивание полученных результатов 
лабораторных испытаний, представленной 
проектной документации в соответствии с 
действующей нормативной документацией. 
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5 

 

Обучение вопросам техники 
безопасности 

 

Цель обучения - изучение требований техники 
безопасности в соответствии со спецификой 
работы каждого специалиста. 

 
6 

 

Обучение требованиям СМК 

 

Целью данного вида обучения является 
обучение специалистов ОИ требованиям 
системы менеджмента качества в соответствии  
c ГОСТ ИСО/МЭК 17020-2012. 

7 

 

Повторное обучение 
(переобучение) 

 

Целью данного обучения является 
устранение ошибок специалистов, 
допущенных      при      выполнении их прямых 
обязанностей, дополнительное обучение 
специалистов, получивших отрицательную           
оценку           своей деятельности и 
неудовлетворительную оценку по результатам 
обучения. 

 8 Наставничество  Целью наставничества является оказание 
помощи молодым специалистам (далее – 
специалистам), не имеющим стажа и опыта 
работы, в приобретении ими необходимых 
профессиональных навыков и опыта работы, 
соблюдении трудовой дисциплины, а также 
воспитание у них требовательности к себе и 
заинтересованности в результатах труда. 
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Приложение № 2 
(рекомендуемое) 

 

Форма аттестационного листа 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

 

Аттестационный лист  
Код Формуляра 02-35 

 
первичная аттестация 

внеочередная 
аттестация 

периодическая 
аттестация 
 

 
Сведения об аттестуемом: 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________ 3. Общий стаж работы_____________________ 

4. Стаж работы в Компании _____________ в занимаемой должности__________________ 

5. Занимаемая должность на момент аттестации ____________________________________ 

6. Образование:___________ учебное заведение ____________________________________ 

специальность ____________________________ квалификация________________________ 

7. Переподготовка (повышение квалификации) _____________________________________ 

8. Содержание аттестации: 

1. Профессиональная подготовка, 
совершенствование специальных знаний 

 

2. Умение применять полученные знания на 
практике 

 

3. Отношение к работе, внешний вид аттестуемого  

4. Достигнутые успехи и недостатки в работе  

5. Способность качественно выполнять 
поставленные задачи, проявлять инициативу, 
быстро ориентироваться и умело действовать в 
сложной обстановке 

 

6. Умение работать в коллективе  

9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Рекомендации аттестационной комиссии 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

12. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым сотрудником 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

13. Примечания 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии ________________________  _________________________ 

                                                           подпись                      расшифровка подписи 

Член 

аттестационной комиссии ________________________  _________________________ 

                                                           подпись                      расшифровка подписи 

 «_____»____________ 201   г.                                 

С аттестационным листом ознакомился _____________________________________________ 

                                                                                  подпись аттестуемого сотрудника и дата 

 
 
 
 
 
 

П

р

и
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е

 

№

 

4 
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Приложение № 3 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

План наставничества 
 

Код Формуляра 02-36 

 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

______________    Е.Ю. Фонарев 

«__» _________ 20__ г. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

осуществления наставничества с_____ 20__ г. по _____20__г. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Время 

выполнени

я 

Отметка о 

выполнении 

Примечан

ие 

1.  Изучить анкетные данные специалиста                               

2. Выяснить результаты учебы специалиста в вузе, специальном 

среднем учебном заведении                             

   

3. Ознакомить специалиста с организацией    

4.  Провести со специалистом беседу о профессиональной этике         

5. Оказать помощь специалисту в усвоении основных нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность организации 

   

6.  Подобрать и рекомендовать специалисту для изучения перечень 

специальной литературы, провести с ним беседу  

   

7. Оказывать помощь специалисту при оформлении экспертных 

заключений и других документов применяемых и выполняемых в 

органе инспекции 

   

8. На конкретных примерах объяснить порядок, формы и методы 

взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской 

области, ФГИС Росаккредитации и другими надзорными 

ведомствами 

   

9. Подготовить характеристику на закрепленного специалиста                             

Ознакомлен: 

ФИО специалиста,  

в отношении которого  

проводится наставническая работа:         Подпись специалиста                 «__» ________ 20__ г.    

ФИО наставника                    Подпись наставника                   «__» ________ 20__ г.    

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель ОИ                             Подпись                                                 «__» ________ 20__ г.            

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/102/
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         Приложение 4 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Отчет о проделанной работе по организации наставничества 

Код Формуляра 02-37 

 

 Отчет о проделанной работе по организации наставничества за _________год 

Ф.И.О. наставника, должность, дата назначения наставника  

Стаж работы наставника по специальности  

Ф.И.О. специалиста, в отношении которого осуществляется наставничество, занимаемая должность  

Даты начала и окончания работы наставника со специалистом  

Шкала оценок 

1 2 3 4 

не соответствует требованиям 

(знания и владение навыками 

отсутствует) 

частично соответствует (знания и навыки 

недостаточные, отрывочные и 

несистематизированные, неуверенно применяются 

на практике) 

соответствует требованиям (знания достаточно полные, 

но имеются вопросы, требующие дополнительной 

консультации, владение навыками достаточно уверенное) 

превосходит требования (знания 

исчерпывающие, умения уверенно 

применяются на практике) 

Профессиональные знания и умения 

№ Наименование выполненных мероприятий по осуществлению 

наставничества  

Дата начала Дата 

окончания 

Оценка 

наставника 

Оценка 

руководителя ОИ 

Комментарии 

1       

2       

Предварительная оценка (на основании выставленных наставником оценок)  

Итоговая оценка (с учетом корректировок руководителя ОИ)  

Руководитель ОИ_____________         ________________________________________  «______»_____________________20__________г. 

                              подпись                               Ф.И.О. 

Наставник  _____________         ________________________________________  «______»_____________________20__________г. 

                              подпись                               Ф.И.О. 

Специалист с результатами наставничества ознакомлен____________________  «______»_____________________20__________г. 
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Приложение 5 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

План-задание на первичное обучение сотрудника 

Код Формуляра 02-38 

 

  

План-задание на первичное обучение сотрудника 

Сведения о сотруднике: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Общий стаж работы 

4. Стаж работы в компании 

5. Образование  

Цель обучения: 

Самостоятельное обучение: 

№п/п Документы для самостоятельного 

изучения 

Сроки 

изучения 

Уполномоченный 

сотрудник 

Примечание  

     

Вводное обучение: 

№п/п Методы и приемы работы 

(система отчетности, 

регистрации полученных 

результатов, порядок 

использования необходимой 

документации) 

Сроки 

изучения 

Уполномоченный 

сотрудник 

Примечание  

     

 

 

Руководитель ОИ____________________ 
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Приложение 6 

ООО 
«АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Заявление на оценку компетентности и допуск (уполномочивание) до 

проведения или участия в проведении инспекций 

Код Формуляра 02-39 

 

  

Руководителю ОИ ООО 

«АудитЭксперт» 

_____________________________ 

От специалиста-

эксперта_________ 

Заявление на оценку компетентности и допуск (уполномочивание) до проведения или участия в 

проведении инспекций 

Персональные данные: 

1. Ф.И.О._________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________ 

Основное место работы:____________________________ 

Образование ___________ учебное заведение___________________________________________ 

Специальность______________________________квалификация__________________________пер

иод 

обучения___________________________диплом___________________________________________

__ 

Опыт работы: 

1. Общий стаж работы_________________ 

2. Стаж работы в компании_____________в занимаемой 

должности________________________ 

3. Занимаемая 

должность____________________________________________________________ 

4. Опыт работы в сфере оценки 

соответствия____________________________________________ 

Дополнительная специальная теоретическая подготовка 

Период 

обучения 

(месяц, 

Организация 

проводившая 

подготовку 

Специальность/специализация/название 

курса 

Название и номер 

документа об 

образовании/подготовке 

(к заявке прилагается 
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год) копия документа) 

    

 

Опыт практической деятельности и информация о практическом опыте работы: 

№ 

п/п 

Период 

работы 

Место 

работы/организация 

Должность/специальность Специализация/обязанности, 

навыки, зоны 

ответственности 

     

Данные о компетентности по заявляемым видам инспекции, в соответствии с 

областью аккредитации 

№ Наименование объекта 

инспекции 

Вид инспекции 

Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Гигиеническая 

оценка 

1 2 3 4 5 

 Например: проект 

предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

+ - - 
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Приложение 7 

ООО 
«АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Протокол по оценке компетентности и допуске (уполномочиванию) до 

проведения или участия в проведении инспекций 

Код Формуляра 02-40 

 

  

Протокол №______от_______ 
Присутствовали члены аттестационной комиссии: 

Аттестационная комиссия рассмотрела данные, представленные заявителем в документах: 

Аттестационная комиссия провела оценку представленных данных и документов 

по критериям: 

Образование Опыт в проведении 

инспекций, 

экспертиз 

Профессиональные 

знания и умения 

(навыки) 

Личные качества 

    

Приняла решение: 

1. 

2. 

Допущен до следующих объектов и видов инспекций: 

№ Наименование объекта 

инспекции 

Вид инспекции 

Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Гигиеническая 

оценка 

1 2 3 4 5 

 Например: проект 

предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

+ - - 

Подписи: 

Директор ООО «АудитЭксперт»________________ 

Руководитель органа инспекции 

ООО «АудитЭксперт»____________________________ 
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Приложение № 8 

Заявление работника 
Код Формуляра 02-41 

 

 

Я, _________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы работника) 

 

__________________________________________________________________ 

(должность) 

настоящим заявляю, что 

обязуюсь выполнять свои обязанности точно и в срок; 

буду работать в соответствии с Критериями аккредитации, требованиями ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов 

инспекции», а также методами инспекции в области аккредитации органа инспекции, 

регламентирующих мою работу; 

я изучил/а политику в области качества органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

Заявление о независимости органа инспекции общества с ограниченной ответственностью « 

АУДИТЭКСПЕРТ», Политику беспристрастности органа инспекции ООО « 

АУДИТЭКСПЕРТ», Обязательство о конфиденциальности Органа инспекции ООО « 

АУДИТЭКСПЕРТ»  и понял/а, обязуюсь выполнять; 

я свободен/а от внутреннего и внешнего коммерческого влияния и иного давления, 

которое могло бы отрицательно сказаться на качестве моей работы, беспристрастности и 

независимости результатов инспекций; 

я буду конфиденциально хранить всю информацию о результатах работ и заказчиках; 

я буду бережно обращаться с собственностью заказчиков и сохранять ее; 

при возникновении необходимости проведения арбитража работ/инспекций с 

привлечением специалистов ООО « АУДИТЭКСПЕРТ» обязуюсь не принимать участие в 

арбитраже, если работы/инспекции, требующие арбитража, проведены с моим участием. 

При возникновении проблем, касающихся этих вопросов, а также угроз 

беспристрастности, моего статуса как работника органа инспекции я проинформирую 

руководство органа инспекции или ООО « АУДИТЭКСПЕРТ». 

 

_________________________ 

              (подпись) 

 

             «__» __________ 20____ г. 
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Приложение № 9 

Код Формуляра 02-42 

 
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в качестве работника органа инспекции (далее ОИ) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», в период 

трудовых (гражданско-правовых) отношений с ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (его правопреемником) 

и в течение 3 лет после их окончания, в соответствии с договором, заключенным между мной 

и ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», а также на основании Руководства по качеству ОИ, обязуюсь: 

1) не разглашать конфиденциальные сведения ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», которые мне 

будут доверены или станут известны по работе (службе); 

2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальные 

сведения ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» без согласия руководителя ОИ; 

3) выполнять относящиеся ко мне требования приказов, распоряжений, инструкций и 

положений по обеспечению сохранности конфиденциальных сведений; 

4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальные сведения 

немедленно сообщить непосредственному руководителю: руководителю ОИ, техническому 

директору ОИ; 

5) не использовать знание конфиденциальных сведений для занятий любой 

деятельностью, которая в качестве может нанести ущерб ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» и Заказчикам; 

6) в случае моего увольнения все носители конфиденциальных сведений ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (рукописи, черновики, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, 

диски, дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотонегативы и позитивы, модели, 

материалы, изделия, электронные носители информации и пр.), которые находились в моем 

распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы, 

передать руководителю ОИ; 

7) об утрате или недостаче носителей конфиденциальных сведений, удостоверений, 

пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), 

личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальных 

сведений, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщать 

руководителю ОИ. 
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Я предупрежден, что в случае невыполнения любого из п. п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего 

обязательства могу быть уволен из ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» в соответствии с п.п. «в» п. 6 ст. 81 

ТК РФ. 

До моего сведения также доведены с разъяснениями соответствующие положения по 

обеспечению сохранности конфиденциальных сведений. 

Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, 

административную, гражданско-правовую или иную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, в виде лишения свободы, 

денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба предприятию (убытков, упущенной 

выгоды и морального ущерба) и других наказаний. 

 

«__» __________ 20____ г.                                                         _____________________ 
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Приложение № 10 

Код Формуляра 02-43 

Сведения о работниках, подтверждающие соответствие органа инспекции критериям 

аккредитации 

N 

п/

п 

Фамилия 

имя отчество 

(при 

наличии), 

страховой 

номер 

индивидуал

ьного 

лицевого 

счета, дата и 

место 

рождения 

Основания для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой 

договор, 

гражданско-

правовой 

договор или 

иное), работа по 

основному месту 

работы или по 

совместительств

у 

Выполняемые 

функции (с 

указанием вида или 

типа инспекции и 

документов, 

устанавливающих 

требования к 

объектам 

инспекции) 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, 

реквизиты 

документа об 

образовании) 

Практический опыт в 

сфере, связанной с 

проведением инспекций в 

области аккредитации, 

указанной в заявлении об 

аккредитации или в 

реестре аккредитованных 

лиц (в годах) 

Повышен

ие 

квалифик

ации 
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