
 Cайт: центр-аккредитации.рф 
 
 e-mail: centakr@yandex.ru 

 Тел.: +7(495)178-09-28 

 Адрес: г. Москва, Пыжёвский пер., д 6 

 

1. Оставьте заявку и Наш менеджер свяжется с Вами для начала работы. 

2. Мы сможем организовать получение Аккредитации от 3-х рабочих дней. 

3. Предоплата — 50% и 50% окончательный расчет при уведомлении о 
подготовке бланка.  

4Для получения Аккредитации Вам необходимо предоставить в 
электронном виде на нашу почту centakr@yandex.ru или через форму 
обратной связи прямо на сайте следующие документы (Скачать список 
документов для аккредитации НСОПБ): 

 реквизиты компании;  
 приказ о назначении руководителя; 
 копию договора аренды или свидетельства на право собственности 

помещений (лабораторий); 
 копию договора аренды или свидетельства на право собственности 

оборудования (в случае отсутствия — договор аренды оборудования 
предоставляется, стоимость 20000 руб.); 

 трудовая книжка экспертов-аудиторов и испытателей (трудовой 
стаж должен быть не менее 3-х лет); 

 документы об образовании экспертов-аудиторов и испытателей (для 
испытателей только документ об образовании по 
техническим специальностям);  

 свидетельства (удостоверения) об обучении (повышении квалификации) 
на 2-х экспертов-аудиторов и 2-х экспертов-испытателей; 

 Приказ о создании экспертной организации на бланке организации 

5. В рамках подготовки мы для Вас бесплатно составим пакет 
Документации для аккредитации экспертной организации по проверке 
работоспособности (подтверждения компетентности), в состав которой 
входит экспертная группа, испытательная лаборатория, эксперты (минимум 
2 человека) и испытатели (минимум 2 человека) (Наша организация 
подготовит перечисленные документы для Вас- тем самым мы поможем 
Вам сократить сроки и трудозатраты на получение Аккредитации на право 
проверки работоспособности систем ПА): 

mailto:centakr@yandex.ru
http://центр-аккредитации.рф/forma-zakaza-akkreditacii/
http://центр-аккредитации.рф/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%91.pdf
http://центр-аккредитации.рф/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%91.pdf
http://центр-аккредитации.рф/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%AD%D0%9E-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86.doc


 Заявка на аккредитацию (подтверждение компетентности). 
 Области экспертной организации, элементы и системы. 
 Паспорт экспертной организации. 
 Приказ о создании экспертной организации. 
 Декларация-обязательство. 
 Заявление на аттестацию специалиста (эксперта-аудитора). 
 Заявление на аттестацию испытателя. 

6. В результате проверки документов: 

 экспертная организация получает Свидетельство об аккредитации 
(подтверждении компетентности) и утвержденные области оценки 
соответствия органа по сертификации и испытательной лаборатории; 

 каждый из экспертов — аттестат компетентности эксперта-аудитора; 
 каждый испытатель- аттестат компетентности испытателя. 

Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) 
экспертной организации выдаётся бессрочно. 

7. Копия бланка аккредитации высылается по электроне почте сразу же 
после 100 % оплаты, оригиналы — в этот же день, высылаются заказным 
письмом 1-го класса или курьером (по Вашему выбору); 

Возможно также забрать документы в одном из наших ближайших к Вам 
офисов. 

 


