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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТА

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Год рождения ___________ 3. Специальное звание ________________
4. Занимаемая должность __________________________________________
5. Сведения об образовании _______________________________________
(учебное заведение, год окончания,
__________________________________________________________________
специальность по образованию, No. диплома, дата выдачи)
6. Общий стаж экспертной работы __________________________________
7. Экспертная специальность ______________________________________
(по профилю аттестации)
8. Стаж работы по данной специальности ___________________________
(количество лет и месяцев,
__________________________________________________________________
дата выдачи, номер Свидетельства и наименование
учреждения, выдавшего его)
9. Подтверждение уровня профессиональной подготовки ______________
__________________________________________________________________
(дата последней аттестации по профилю)
10. Другие имеющиеся экспертные специальности ____________________
11. Ученая степень (ученое звание) _______________________________
12. Научные труды (печатные) _____________________________________
13. Изобретения, рационализаторские предложения, патенты _________
__________________________________________________________________
14. Работа по окончании ВУЗа (ССУЗАа) (по записям из личного  дела
и трудовой книжки):

-----T-----------------------T-----------------------------------¬
¦ N  ¦ Прохождение службы в  ¦Должность, наименование учреждения,¦
¦п/п ¦      экспертно-       ¦          местонахождение          ¦
¦    ¦  криминалистических   ¦                                   ¦
¦    ¦    подразделениях     ¦                                   ¦
+----+----------T------------+-----------------------------------+
¦14.1¦с         ¦по          ¦                                   ¦
L----+----------+------------+------------------------------------

15. Сведения о прохождении  стажировки  и  повышении  квалификации
(указать за 3 последние года):

--------------T----------T---------------------T-----------------¬
¦    Форма    ¦    Год   ¦    Место учебы,     ¦ Название курса  ¦
¦  повышения  ¦ обучения ¦  продолжительность  ¦    обучения     ¦
¦квалификации ¦          ¦                     ¦                 ¦
+-------------+----------+---------------------+-----------------+
¦             ¦          ¦                     ¦                 ¦
L-------------+----------+---------------------+------------------

16. Представление     аттестуемого       эксперта    руководителем
учреждения     (подразделения)   по  следующей  схеме:  сведения о
результатах его работы за последние 5 лет по производству судебных
экспертиз,  на  подтверждение  уровня  профессиональной подготовки
которых   он   претендует  (в  том числе:  о количестве и качестве
выполненных экспертиз; о результатах повторных за ним экспертиз  и
ошибочных заключениях эксперта;  об  уровне  умений,  практических
навыков, об освоенных и применявшихся им на практике методиках;  о
количестве   участий    в   судебных    заседаниях;   о  повышении
квалификации,   участии     в     семинарах,   научно-практических
конференциях  по  конкретному  виду  экспертной  специальности;  о
деловых и профессиональных качествах эксперта и так далее)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Начальник экспертно-криминалистического
подразделения                           _________ ________________
(подпись)    (фамилия и
инициалы)

Место
печати

Результат аттестации

(заполняется в экспертно-квалификационной комиссии
по результатам рассмотрения материалов)

Заключение рецензента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Решение экспертно-квалификационной комиссии:
__________________________________________________________________
уровень профессиональной подготовки эксперта
(фамилия, имя, отчество) подтвержден,
__________________________________________________________________
эксперту (фамилия, имя, отчество) отказано в подтверждении
уровня его профессиональной подготовки
Эксперту __________________________ выдано Свидетельство No. _____
(фамилия, имя, отчество)
на право производства судебных экспертиз по специальности ________
__________________________________________________________________
(наименование экспертной специальности)

Секретарь экспертно-квалификационной
комиссии                             ___________  ________________
(подпись)     (расшифровка
подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Образец документа "Аттестационный лист эксперта на право самостоятельного производства судебных экспертиз" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

