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Протокол N ___
заседания экспертно-квалификационной комиссии <*>

"__" _________ 20__ г.

Состав комиссии: председатель ________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
секретарь ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
члены комиссии _______________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
утвержден   приказом   начальника   Главного   военно-медицинского
управления  Министерства обороны Российской Федерации - начальника
медицинской  службы  Вооруженных Сил Российской Федерации N ___ от
"__" _________ 20__ г.

Экспертно-квалификационная  комиссия в соответствии с Порядком
определения   уровня   профессиональной   подготовки  экспертов  и
аттестации  их  на  право  самостоятельного  производства судебных
экспертиз рассмотрела:
1. Представление _____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование государственного судебно-экспертного учреждения,
подразделения)
на аттестацию ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
на право самостоятельного производства ___________________________
__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
2.  Наблюдательные  производства  по  экспертизам, выполненным
экспертом.
3. Рецензию на наблюдательные   производства,   подготовленную
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание)
__________________________________________________________________
Заседание комиссии проведено в присутствии/отсутствие эксперта
(ненужное  зачеркнуть).  Для  выявления  уровня знаний было задано
_____  вопросов,  на  которые  было дано правильных ответов _____,
неправильных ответов _____.

Оборотная сторона

Экспертно-квалификационная комиссия решает:
Присвоить ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
право самостоятельного производства ______________________________
__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
Воздержаться от присвоения права самостоятельного производства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
по следующим основаниям: _________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/28858


М.П.

--------------------------------
<*> Протокол заседания экспертно-квалификационной комиссии по аттестации на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз.

Лицевая сторона

Протокол N ___
заседания экспертно-квалификационной комиссии <*>

"__" _________ 20__ г.

Состав комиссии: председатель ________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
секретарь ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
члены комиссии _______________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
утвержден   приказом   начальника   Главного   военно-медицинского
управления  Министерства обороны Российской Федерации - начальника
медицинской  службы  Вооруженных Сил Российской Федерации N ___ от
"__" _________ 20__ г.

Экспертно-квалификационная  комиссия в соответствии с Порядком
определения   уровня   профессиональной   подготовки  экспертов  и
аттестации  их  на  право  самостоятельного  производства судебных
экспертиз рассмотрела:
1. Представление _____________________________________________
__________________________________________________________________
(начальник государственного судебно-экспертного учреждения,
подразделения)
на подтверждение уровня профессиональной подготовки ______________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
по _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
2.  Наблюдательные  производства  по  экспертизам, выполненным
экспертом.
3. Рецензию на наблюдательные   производства,   подготовленную
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание)
__________________________________________________________________
Заседание комиссии проведено в присутствии/отсутствие эксперта
(ненужное  зачеркнуть).  Для  выявления  уровня знаний было задано
_____  вопросов,  на  которые  было дано правильных ответов _____,
неправильных ответов _____.

Оборотная сторона

Экспертно-квалификационная комиссия решает:
Подтвердить __________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уровень профессиональной подготовки по ___________________________
__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
__________________________________________________________________

Не подтверждать ______________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уровень профессиональной подготовки по ___________________________



__________________________________________________________________
(род (вид) судебной экспертизы, специальность)
по следующим основаниям: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:
М.П.

--------------------------------
<*> Протокол заседания экспертно-квалификационной комиссии по аттестации подтверждения уровня профессиональной 
подготовки эксперта.
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