
Файл документа «Форма свидетельства об аккредитации независимого аттестационно-
методического центра» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Свидетельство/36013

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ

НЕЗАВИСИМОГО АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Единая система оценки соответствия на объектах,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Орган по аккредитации - НТЦ "Промышленная безопасность"

Логотип Органа по аккредитации

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
N НАМЦ-ХХХХ

___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(краткое наименование организации)
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________________________
(фактический адрес) <1>

Перечень    филиалов    и   структурных   подразделений,   на   которые
распространяется действие настоящего свидетельства об аккредитации <2>:
______________________________________   __________________________________
(наименование)                       (фактический адрес)

--------------------------------
<1> Если организация имеет филиалы и (или) структурные подразделения, то данная строка не заполняется.
<2> Заполняется, если есть филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию.

Организация аккредитована в качестве Независимого аттестационно-методического центра в соответствии с СДА-16-2008 
"Требования к независимым аттестационно-методическим центрам", Положением об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Р Д-03-19-2007) <1>, Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Р Д-03-20-2007) <2>, Положением об 
организации подготовки и аттестации специалистов в области обеспечения экологической безопасности и осуществления 
контроля в указанной сфере деятельности (утвержденным Приказом Р остехнадзора от 20.11.07 N 793) <3> 
(_______________________________________) <4>.
--------------------------------
<1> Нормативный правовой акт указывается в том случае, если организация прошла процедуру аккредитации в областях 
аккредитации, ориентированных на подготовку руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору.
<2> Данный нормативный правовой акт указывается в том случае, если организация прошла процедуру аккредитации в областях 
аккредитации, ориентированных на обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных Ростехнадзору.
<3> Данный нормативный правовой акт указывается в том случае, если организация прошла процедуру аккредитации в областях 
аккредитации, ориентированных на подготовку руководителей и специалистов в области обеспечения экологической 
безопасности.
<4> Указывать протокол заседания Комиссии по аккредитации или решение Центрального органа о продлении аккредитации.

Область аккредитации согласно приложению
Дата регистрации ___.______________.____ г.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Свидетельство/36013


Действительно с ___.____________.____ г. до ___.__________.____ г.
Без приложения недействительно
(приложение на ___ листе(ах))

М.П. Руководитель
_____________________ /_____________________/

Единая система оценки соответствия на объектах,

подконтрольных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Орган по аккредитации - НТЦ "Промышленная безопасность"

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

N НАМЦ-ХХХХ

На ___ листе(ах)
Лист _____

Область аккредитации

--------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ N п/п ¦               Специфика подготовки (обучения) <1>               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
+-------+-----------------------------------------------------------------+
+-------+-----------------------------------------------------------------+
L-------+------------------------------------------------------------------

--------------------------------
<1> Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного 
совета от.____._______ N ___.

М.П.                                                           Руководитель
_____________________ /_____________________/
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