
 

Об утверждении формы свидетельства об аттестации
эксперта по аккредитации

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 24 сентября 2012 года N 617
 

Об утверждении формы свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации 

     
     
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года
N 602 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а
также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения
работ в области аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27,
ст.3728)
     
приказываю:
     

     1. Утвердить прилагаемую форму свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации.
     

     2. Федеральной службе по аккредитации обеспечить выдачу (переоформление) свидетельств
об аттестации экспертов по аккредитации по форме, утвержденной настоящим приказом.
     
     

Министр
А.Р.Белоусов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 ноября 2012 года,
регистрационный N 25752
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Приложение. Форма свидетельства об аттестации
эксперта по аккредитации

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 24 сентября 2012 года N 617

          
     

Знак органа по N 

аккредитации наименование национального
органа по аккредитации 

учетный
номер бланка

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

N 

(номер свидетельства об аттестации
эксперта по аккредитации)

Настоящим
удостоверяется, что 

(фамилия, имя, отчество)



соответствует требованиям, предъявляемым к
экспертам по аккредитации 

(область аттестации)

(продолжение области аттестации эксперта приводится на обороте).

Руководитель (заместитель
руководителя)

Национального органа по
аккредитации 

подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

Зарегистрирован в реестре экспертов по аккредитации 

Протокол аттестационной комиссии N _____ от
"____"_____________20 ___ г.

     

Продолжение Свидетельства об аттестации 



эксперта по
аккредитации N 

Область
аттестации:

Подтверждение
компетентности 

Руководитель (заместитель
руководителя)

Национального органа по
аккредитации 

подпись инициалы, фамилия 

М.П.

Протокол аттестационной комиссии N _____ от
"____"_____________20 ___ г.



          
     Примечание. Бланк свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции уровня
"Б" в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной
полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 7 февраля 2003 года N 14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 марта 2003 года, регистрационный N 4271), с изменениями, внесенными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 90н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 года, регистрационный N 6860).
     
     
     
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 06.11.2012
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