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ФОРМА ЗАЯВКИ

НА АККРЕДИТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМОГО

АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Заявка на аккредитацию

-------------T------------------------------------------------------------¬
¦    Вид     ¦ --¬                                                        ¦
¦аккредитации¦ ¦ ¦ Первичная аккредитация                                 ¦
¦            ¦ L--                                                        ¦
¦            +------------------------------------------------------------+
¦            ¦ --¬                                                        ¦
¦            ¦ ¦ ¦ Повторная аккредитация                                 ¦
¦            ¦ L--                                                        ¦
¦            +------------------------------------------------------------+
¦            ¦ --¬                                                        ¦
¦            ¦ ¦ ¦ Расширение области аккредитации                        ¦
¦            ¦ L--                                                        ¦
L------------+-------------------------------------------------------------

-------------T------------------------------------------------------------¬
¦  Сведения  ¦Наименование организации (полное) __________________________¦
¦о заявителе ¦Наименование организации (краткое) _________________________¦
¦            ¦Наименование структурного подразделения <1> ________________¦
¦            ¦Должность руководителя организации _________________________¦
¦            ¦Руководитель (Ф.И.О., полностью) ___________________________¦
¦            ¦Юридический адрес __________________________________________¦
¦            ¦Фактический адрес __________________________________________¦
¦            ¦Телефон (с кодом) __________________________________________¦
¦            ¦Телефакс ___________________________________________________¦
¦            ¦Расчетный счет _____________________________________________¦
¦            ¦Кор. счет __________________________________________________¦
¦            ¦БИК _____________ КПП _________________ ИНН ________________¦
¦            ¦Должность уполномоченного представителя ____________________¦
¦            ¦Уполномоченный представитель (Ф.И.О.) ______________________¦
L------------+-------------------------------------------------------------

--------------------------------
<1> Указывается в том случае, если процедуру аккредитации проходит структурное подразделение организации-заявителя.

-------------------T------------T-----------------------------------------¬
¦Заявляемые области¦Код области ¦    Наименование области аккредитации    ¦
¦ аккредитации <1> +------------+-----------------------------------------+
¦                  +------------+-----------------------------------------+
¦                  +------------+-----------------------------------------+
L------------------+------------+------------------------------------------

--------------------------------
<1> При необходимости могут указываться в виде приложения к заявке.

Просим провести аккредитацию в качестве Независимого аттестационно-методического центра.
Мы заявляем, что нам известны Требования к НАМЦ (СДА-16-2008).
Мы обязуемся добровольно:
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соблюдать процедуру аккредитации;
отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным независимым аттестационно-методическим центрам;
оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от результата, в том числе связанные с приемом группы 
экспертов по аккредитации для проверки и оценки заявителя на месте;
принять на себя затраты по информационному обслуживанию и последующему инспекционному контролю.

Приложения к заявке:
копия устава и (или) других учредительных документов заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат);
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
Положение о НАМЦ (в том случае, если НАМЦ является структурным подразделением юридического лица);
копия протокола аттестации руководителя НАМЦ в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
копия(и) протокола(ов) аттестации специалистов (преподавателей) НАМЦ в Межрегиональной территориальной аттестационной 
комиссии Ростехнадзора;
копия образовательной лицензии (для НАМЦ, осуществляющих обучение рабочих основных профессий);
состав специалистов, осуществляющих подготовку (обучение) (Приложение 2 к СДА-16-2008);
копии дипломов о высшем образовании сотрудников НАМЦ;
копии трудовых книжек на штатных сотрудников НАМЦ <1>;
--------------------------------
<1> Достаточно предоставления копии титульного листа и листов, подтверждающих опыт работы в преподаваемой дисциплине 
(отрасли надзора).

копия графика повышения квалификации сотрудников НАМЦ (Приложение 3 к СДА-16-2008);
сведения об условиях проведения подготовки (обучения), контроля (проверки) знаний;
перечень технических средств обучения, применяемых при осуществлении деятельности по оценке соответствия;
перечень нормативных правовых актов, нормативных технических и методических документов, используемых при проведении 
подготовки (обучения) (в соответствии с областью аккредитации) (Приложение 4 к СДА-16-2008);
программы обучения рабочих основных профессий в соответствии с заявленными областями аккредитации, согласованные с 
Ростехнадзором;
программы предаттестационной подготовки в соответствии с заявленными областями аккредитации, согласованные с 
Ростехнадзором;
Руководство по качеству и другие документы системы менеджмента качества;
другие документы, содержащие информацию о заявителе и необходимые для подтверждения его соответствия критериям 
аккредитации.

Руководитель
организации-заявителя _____________________ _______________________________
(подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.
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