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ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ

И СПЕЦИАЛИСТОМ (ЭКСПЕРТОМ) ПО АККРЕДИТАЦИИ

N ____ от "__" ___________ 200_ г.

Центральный орган в лице _________________, с одной стороны, и специалист (эксперт) по аккредитации (в дальнейшем - 
специалист) _____________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Специалист обязуется:
1.1. Действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам.
1.2. Не участвовать в работах по аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, по истечении срока действия, при 
приостановке действия или аннулировании свидетельства специалиста.
1.3. Обеспечивать объективность и достоверность результатов проверки органов оценки соответствия.
1.4. Ежегодно представлять в Центральный орган отчет о своей деятельности в области аккредитации организаций.
1.5. Обеспечивать сохранность документов, относящихся к проверкам органов оценки соответствия, обращаться 
конфиденциально со всей документацией и информацией, с которой он познакомился при аккредитации, и не разглашать 
сведения, составляющие коммерческую тайну организаций - заказчиков работ по аккредитации.
1.6. Принимать участие (в качестве независимого специалиста) в комиссиях по проверке, инспекционному контролю и по 
рассмотрению спорных вопросов по аккредитации, жалоб со стороны органов оценки соответствия.
2. Специалист несет ответственность за:
своевременность и качество исполнения своих обязанностей в рамках процедуры аккредитации органов оценки соответствия;
объективность, независимость и непредвзятость результатов проведенных им проверок;
использование своего служебного положения в корыстных целях;
разглашение конфиденциальной информации.
3. Специалист имеет право:
направлять в Центральный орган предложения по совершенствованию деятельности по аккредитации, а также сообщать обо всех 
существенных препятствиях, возникших при аккредитации органов оценки соответствия;
заявлять о своей квалификации, пропагандировать деятельность, цели и задачи Единой системы оценки соответствия на 
объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
участвовать в семинарах, совещаниях, конференциях по проблемным вопросам безопасности.
4. Центральный орган обязуется:
4.1. Осуществлять периодический контроль деятельности специалиста на основе представляемых им отчетов и проверок 
Территориального уполномоченного органа.
4.2. Обеспечивать конфиденциальность получаемой от специалиста информации о его деятельности по аккредитации органов 
оценки соответствия.
4.3. Анализировать и обобщать предложения по совершенствованию деятельности специалистов (экспертов).
4.4. Вести учет деятельности специалиста и выполнения требований к специалистам (экспертам), изложенных в документах 
СДА, для оценки его квалификации.
4.5. Периодически проводить последующую оценку квалификации специалиста.
4.6. Оказывать консультативную помощь специалисту в разрешении сложных, нестандартных ситуаций и в преодолении 
препятствий, возникающих в ходе аккредитации органов оценки соответствия.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия выданного специалисту 
свидетельства по аккредитации (Регистрационный N СА-____).

Специалист по аккредитации           От Центрального органа

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/37080


_____________________________        _____________________________

"__" ___________ 200_ г.             "__" ____________ 200_ г.

Ф.И.О.       _____________________________________________________
Адрес:       _____________________________________________________
Телефон:     _____________________________________________________
Организация: _____________________________________________________
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