
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 



 
03.06.2015г. под № 182, Руководством ИСО/МЭК 2-1996 «Общие 

термины и определения в области стандартизации и смежных видов 
деятельности», Международным стандартом ИСО 8402-1994 «Управление 
качеством и обеспечение качества. Словарь», а также следующие термины: 

критерии аккредитации – требования, которым должен отвечать эксперт, 
чтобы быть аккредитованным органом по аккредитации; 

центр подготовки экспертов – укомплектованное квалифицированными 
специалистами и обладающее необходимой учебной базой компетентное 
юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке в Системе 
сертификации ДОНТРАНССЕРТ, осуществляющее подготовку экспертов; 

компетентность – демонстрируемая экспертом способность применять 
знания и навыки. 

 
III. Общие положения 

 
3.1. Эксперты подлежат аккредитации в Системе сертификации 

ДОНТРАНСЕРТ для выполнения следующих видов работ: 
сертификация продукции; 
сертификация услуг; 
сертификация систем управления качеством и производств; 
сертификация систем управления окружающей средой (систем 

экологического менеджмента) организаций; 
сертификация организаций, разрабатывающих объекты сертификации 

(испытуемые объекты);  
проведение сертификационных испытаний; 
сертификация средств измерений, диагностики и неразрушающего 

контроля для транспорта и дорожного хозяйства; 
сертификация технологических процессов изготовления, технического 

обслуживания и ремонта объектов транспорта и дорожного хозяйства; 
сертификация программных средств. 
Перечень специализаций экспертов приведен в приложении 1. 
 
3.2. Аккредитацию экспертов осуществляет Министерство транспорта 

Донецкой Народной Республики (далее – орган по аккредитации) в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
3.3. В качестве экспертов могут быть аккредитованы специалисты в 

сфере транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, научно-
исследовательских, проектно-конструкторско-технологических и учебных 
организаций, а также любые другие физические лица, обладающие 
необходимой компетентностью и отвечающие критериям аккредитации. 

 
3.4. Эксперты могут выполнять работы по сертификации в Системе 

сертификации ДОНТРАНCСЕРТ в качестве штатных сотрудников экспертных 
центров по сертификации или самостоятельно на договорной основе. 



 
Эксперты могут привлекаться на договорной основе организациями для 

проведения работ по внедрению и совершенствованию систем управления 
качеством, подготовке к сертификации или аккредитации. В таком случае 
эксперт не может участвовать в проведении работ по сертификации и 
аккредитации данных организаций в составе соответствующих комиссий. 

 
3.5. Подготовка и повышение квалификации экспертов проводится 

согласно правилам, установленным в Системе сертификации 
ДОНТРАНCСЕРТ. 

 
iV. Критерии аккредитации экспертов 

 
4.1. Эксперт должен быть финансово и административно независим от 

производителей (разработчиков, изготовителей, поставщиков) и потребителей 
продукции, исполнителей услуг. 

Условия работы эксперта должны исключать возможность оказания на 
него со стороны заинтересованных физических или юридических лиц 
коммерческого, финансового, административного или иного давления, 
способного повлиять на результаты проводимых работ. 

 
4.2. Кандидат в эксперты должен иметь: 
полное высшее образование соответствующего профессионального 

направления; 
практический стаж работы не менее 3 лет по специализации, 

предусмотренной в приложении 1 и указанной в заявке на аккредитацию, или в 
области стандартизации, сертификации, проведения испытаний и (или) 
управления качеством. 

 
4.3. Компетентность экспертов должна постоянно поддерживаться на 

должном уровне путем повышения квалификации. 
 

V. Права, обязанности и ответственность экспертов 
 

5.1. Эксперт имеет право: 
запрашивать документацию и информацию, необходимую для 

проведения работ; 
проводить испытания на аттестованном в установленном порядке 

испытательном оборудовании заявителя в случае отсутствия аккредитованной 
испытательной лаборатории (центра); 

обращаться в ЦОСС в случае оказания на него давления 
заинтересованными сторонами, иными лицами. 

 
5.2. Эксперт обязан: 
участвовать в проверках в соответствии со своей специализацией, 

указанной в аттестате аккредитации; 



 
соблюдать установленные в Системе сертификации ДОНТРАНCСЕРТ 

правила;  
отказаться от участия в проверке, если он принимал участие в работах 

по внедрению и совершенствованию систем управления качеством, подготовке 
к сертификации или аккредитации в проверяемой организации; 

осуществлять проверки в соответствии с требованиями законодательства 
Донецкой Народной Республики; 

рационально и эффективно выполнять возложенные на него функции; 
обеспечивать объективность и достоверность результатов своей 

деятельности; 
поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов, 

полученных в ходе осуществления деятельности; 
информировать обо всех существенных препятствиях, возникающих в 

ходе выполнения работ, руководство или ЦОСС; 
обеспечивать конфиденциальность полученной в результате выполнения 

работ информации; 
руководить стажировками кандидатов в эксперты; 
представлять по требованию органа по аккредитации отчет о своей 

деятельности в качестве эксперта. 
 
5.3. Эксперт несет ответственность за: 
несоблюдение установленных в Системе сертификации 

ДОНТРАНCСЕРТ правил; 
недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
неиспользование при необходимости своих прав и полномочий; 
некачественное выполнение обязанностей по подготовке кандидата в 

эксперты, проходившего стажировку под его руководством; 
использование служебного положения в личных целях. 
 

VI. Требования к подготовке экспертов, кандидатов в эксперты 
 

6.1. Обучение экспертов, кандидатов в эксперты проводится по 
программам, разработанным согласно требованиям, установленным в Системе 
сертификации ДОНТРАНССЕРТ. Объем знаний, полученных кандидатом в 
эксперты после обучения, должен обеспечивать необходимый уровень их 
компетентности в выбранной области деятельности. 

 
6.2. Обучение может проводиться без отрыва от работы, с отрывом от 

основной работы, с частичным отрывом и по индивидуальным планам. 
Продолжительность обучения и режим занятий определяется учебным планом. 
На обучение принимаются лица, имеющие высшее образование и стаж работы, 
предусмотренный в пункте 4.2. настоящего Порядка. 

 
6.3. В случае успешного прохождения кандидатом в эксперты курса 

теоретического обучения, ЦПЭ выдает ему свидетельство установленного 



 
образца о прохождении специального обучения. Наличие свидетельства 
позволяет кандидату в эксперты принимать участие в проведении работ по 
сертификации, аккредитации и проведению сертификационных испытаний в 
качестве стажера. 

ЦПЭ направляют в ЦОСС списки кандидатов в эксперты, успешно 
закончивших курс обучения, с указанием выбранной ими специализации. 

 
6.4. После успешного завершения обучения кандидат в эксперты должен 

пройти стажировку. Целью стажировки кандидатов в эксперты является 
углубление их профессиональных знаний и практических навыков в выбранной 
области деятельности, а также проверка способности кандидатов в эксперты 
выполнять работы по сертификации, проводить сертификационные испытания, 
оформлять их результаты в реальных условиях. 

 
6.5. Стажировка кандидатов в эксперты должна проходить в процессе 

проведения конкретных работ по сертификации или сертификационных 
испытаний в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ в соответствии с 
выбранной специализацией. 

Кандидат в эксперты в процессе стажировки должен принимать участие 
во всех этапах проведения работ по сертификации и сертификационных 
испытаний. 

 
6.6. Координацию работ по организации стажировок кандидатов в 

эксперты осуществляет ЦОСС. 
 
6.7. Для прохождения стажировки кандидат в эксперты подает в ЦОСС 

заявление о направлении на стажировку по форме согласно приложению 2 и 
предоставляет оригиналы и копии следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность; 
диплом об окончании высшего учебного заведения; 
свидетельство о прохождении специального обучения; 
трудовая книжка. 
Оригиналы документов после сверки возвращаются кандидату в 

эксперты. 
Заявление о направлении на стажировку подлежит регистрации в ЦОСС.  
 
6.8. Кандидат в эксперты, претендующий на аккредитацию в Системе 

сертификации ДОНТРАНССЕРТ, должен принять участие не менее чем в трех 
проверках (испытаниях) по выбранной специализации. 

Общая продолжительность стажировки должна быть не менее 20 дней и 
может быть продлена по решению ЦОСС. 

 
6.9. Стажировка проводится с отрывом от основной работы. 



 
По окончании стажировки кандидат в эксперты составляет отчет о 

прохождении стажировки по форме, установленной в приложении 3, который 
предоставляется в ЦОСС. 

 
6.10. Отчет о прохождении стажировки должен содержать раздел 

«Перечень работ, выполненных в ходе прохождения стажировки», в котором 
указывается: 

наименование и обозначение объекта сертификации (испытуемого 
объекта); 

сведения о рассмотренных документах в ходе выполнения работ с 
указанием нормативных правовых актов и нормативных документов Донецкой 
Народной Республики, на основании которых такие документы были 
предоставлены; 

сведения о нормативных правовых актах и нормативных документов 
Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми выполнялись 
работы; 

сведения об отборе образцов в случае его проведения (сколько отобрано, 
как и почему); 

применявшееся испытательное оборудование и средства измерений, 
сведения об их аттестации и метрологическом контроле; 

выводы (со ссылками на нормативные правовые акты и нормативные 
документы Донецкой Народной Республики) по выполненным работам с 
указанием документов, где они отображены, (акты, протоколы, комплексное 
заключение и другое). 

 
6.11. Достоверность сведений отчета о прохождении стажировки 

удостоверяет руководитель стажировки. 
 
6.12. Для аккредитованных и осуществляющих экспертную деятельность 

экспертов процесс обучения может быть проведен по сокращенной программе. 
Решение в каждом конкретном случае принимает ЦОСС. 

 
VII. Аккредитация экспертов 

 
7.1. Аккредитация экспертов предусматривает следующие основные 

этапы: 
предоставление заявки с необходимым комплектом документов; 
проверка предоставленных документов; 
принятие решения по результатам проверки предоставленных 

документов; 
регистрация в Реестре Системы сертификации на транспорте и в 

дорожном хозяйстве (далее – Реестр Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ) 
и выдача аттестата аккредитации. 

Каждый последующий этап выполняется при положительных 
результатах предыдущего этапа. 



 
7.2. Для аккредитации кандидат в эксперты должен предоставить в орган 

по аккредитации заявку по форме, установленной в приложение 4, и 
следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность; 
копию свидетельства о прохождении специального обучения; 
копии отчетов о прохождении стажировок (при необходимости); 
сводная справка о кандидате в эксперты (приложение 5); 
копии документов, подтверждающих присвоение научной степени, 

ученого звания (при наличии); 
копию трудовой книжки; 
две фотографии размером 3х4. 
 
7.3. Орган по аккредитации в течение десяти рабочих дней осуществляет 

проверку предоставленных документов и подготавливает заключение, которое 
должно содержать оценку соответствия кандидата в эксперты установленным в 
настоящем Порядке требованиям. 

 
7.4. На основании подготовленного заключения орган по аккредитации 

принимает решение об аккредитации эксперта или об отказе в аккредитации. 
Решение об аккредитации эксперта или об отказе в аккредитации доводится до 
сведения кандидата в эксперты в срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
принятия решения. 

 
7.5. В случае принятия решения об аккредитации эксперта, орган по 

аккредитации оформляет и регистрирует в Реестре Системы сертификации 
ДОНТРАНССЕРТ аттестат аккредитации эксперта (приложение 6) и 
выписывает удостоверение эксперта (приложение 7). 

Выдача эксперту аттестата аккредитации и удостоверения эксперта 
осуществляется после подписания им Декларации эксперта Системы 
сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве, форма которой 
приведена в приложении 8. 

 
7.6. Аттестат аккредитации выдается сроком на пять лет и действует с 

момента регистрации его в Реестре Системы сертификации. 
 
a. Решение об отказе в аккредитации может быть обжаловано в 

порядке, установленном в Системе сертификации ДОНТРНАССЕРТ. 
 
b. Эксперт обязан подать заявление об очередной аккредитации не 

позднее, чем за тридцать дней до окончания срока действия аттестата 
аккредитации. 

 
7.9. Ежегодно до двадцатого февраля эксперт обязан предоставлять в 

ЦОСС отчет о выполненных работах за прошедший год. 
 



 
VIII. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных 

экспертов 
 

Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных экспертов 
в течение всего срока действия аттестата аккредитации проводит орган по 
аккредитации в форме плановых и внеплановых проверок деятельности 
экспертов, а также в форме анализа их ежегодных отчетов. 

 
IX.  Аннулирование аттестата аккредитации экспертов 

 
9.1. Основанием для аннулирования аттестата аккредитации экспертов 

является: 
систематические нарушения установленных правил в Системе 

сертификации ДОНТРАНССЕРТ при проведении работ по сертификации и 
аккредитации или проведении сертификационных испытаний, выявленные при 
проведении инспекционного контроля за деятельностью эксперта; 

отсутствие у эксперта практической деятельности по своей 
специализации, указанной в аттестате аккредитации, в течение двух лет. 

 
9.2. Решение об аннулировании аттестата аккредитации эксперта 

принимает орган по аккредитации и извещает об этом эксперта и организацию, 
в которой он работает.  

Информация об аннулировании аттестата аккредитации заносится в 
Реестр Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ. 

 
9.3. Решение об аннулировании аттестата аккредитации эксперта может 

быть обжаловано в порядке, установленном в Системе сертификации 
ДОНТРАНССЕРТ. 

 
X.  Переходные положения 

 
Пункт 4.3., раздел VI, абзацы третий, четвертый пункта 7.2. настоящего 

Порядка вступают в силу с момента аккредитации ЦПЭ в Системе 
сертификации ДОНТРАНССЕРТ по видам специализации подготовки 
экспертов. 

 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве  
(пункты 3.1., 4.2.) 

 
Перечень специализаций экспертов 

 
Код Наименование специализации 
22 эксперт по сертификации продукции 

22ПХ  путь, дорога, путевое и дорожное хозяйство, сооружения  
22ПС специальные транспортные средства, подвижные составы, судна и их 

составные части 
22СА средства автоматики, телемеханики и связи 
22АС автоматизированные (автоматические) системы управления (менеджмента) 

транспортом, программные средства и информационные технологии 
22ЛТ транспортные средства, подвижной состав, судна и их составные части, 

элементы конструкции 
22ВГ грузовые транспортные средства, подвижной состав (в том числе 

специализированные), судна и их составные части, элементы конструкции 
22ВП пассажирские транспортные средства, подвижной состав, судна и их составные 

части, элементы конструкции 
22ОМ механическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, 

судна 
22ОП пневматическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, 

судна 
22ОЭ электрическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, 

судна 
22ОГ гидравлическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, 

судна 
22ОД другие типы оборудования транспортных средств, подвижных составов, суден 
22ОК контейнеры и контейнерное оборудование 
22ТЭ системы тягового электроснабжения транспорта и дорожного хозяйства 

(электрифицированных железных дорог, городского электрического 
транспорта) 

22ТМ металлопродукция для транспорта и дорожного хозяйства 
22ТН изделия из неметаллических материалов для транспорта и дорожного хозяйства 
22СТ технические средства относящиеся к инфраструктуре транспорта и дорожного 

хозяйства 
22ПМ программные средства 

23 эксперт по сертификации услуг 
23УП услуги при перевозке пассажиров 
23УГ услуги при перевозке грузов 

24 эксперт по сертификации систем менеджмента качества и производств 
24МИ Системы управления (менеджмента) качества организаций – изготовителей 

объектов сертификации (испытуемых объектов) и организаций, 
осуществляющих ремонт объектов сертификации (испытуемых объектов) 

24МР системы управления (менеджмента) качества организаций – разработчиков 
объектов сертификации (испытуемых объектов) 
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24МУ системы управления (менеджмента) качества организаций сферы услуг на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

24ПР производство организаций, осуществляющих ремонт объектов сертификации 
(испытуемых объектов) 

25 эксперт по сертификации систем управления окружающей средой (систем 
экологического менеджмента) организаций 

25СЭ системы управления окружающей средой (систем экологического 
менеджмента) организаций 

26 эксперт по сертификации организаций, разрабатывающих объекты 
сертификации (испытуемые объекты) 

26ОР организации, разрабатывающие объекты сертификации (испытуемые объекты) 
28 эксперт по проведению сертификационных испытаний 

28ИИ проведение сертификационных испытаний 
29 эксперт по сертификации средств измерений, диагностики и неразрушающего 

контроля для транспорта и дорожного хозяйства 
29СИ средства измерений отраслевого применения 
29ДН средства диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного 

хозяйства 
31 эксперт по сертификации технологических процессов изготовления, 

технического обслуживания и ремонта объектов транспорта и дорожного 
хозяйства 

31ТП технологические процессы изготовления, технического обслуживания и 
ремонта объектов сертификации (испытуемых объектов) 

32 эксперт по сертификации программных средств 
 



Приложение 2 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
(пункт 6.7.) 

 
Форма заявления о направлении на стажировку 

 
 

Руководителю Центрального органа 
Системы сертификации 
ДОНТРАНССЕРТ 
________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
кандидата в эксперты 
по ______________________________ 

                  (специализация) 
_________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________ 

         (должность, место работы) 
_________________________________ 

                 (адрес, телефон) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о направлении меня на стажировку в 
качестве эксперта Системы сертификации на транспорте и в дорожном 
хозяйстве по специализации _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование специализации) 
 
Приложения: 
 
 

_________________   ___________________________ 
     (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 
 
«___» _______________  _______ г.  



Приложение 3 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
(абзац второй пункта 6.9.) 

 
Форма отчета о прохождении стажировки 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении стажировки 
 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
1. Специализация: _____________________________________________ 
                                                                             (код, наименование специализации) 
2. Место проведения стажировки: ________________________________ 
________________________________________________________________ 
Сроки проведения стажировки: с _____________ по ___________________ 
3. Перечень работ, выполненных в ходе прохождения стажировки: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
    _______________  _____________________ 
         (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 
«___» ___________________ 20__ г. 
 
 
Заключение руководителя стажировки 
 
Оцениваемые качества кандидата в эксперты Оценка 

(удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

Теоретические знания  
Умение применять полученные знания на 
практике 

 

Морально-психологическая подготовка  
Общая оценка  
 
Эксперт 
(рег. № _____________) ________________ ________________ 
      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

                                                                 
«___» ____________________   ______ г. 



Приложение 4 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве (абзац 
первый пункта 7.2.) 

 
Форма заявки на аккредитацию  

 
Руководителю органа по аккредитации 
________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
кандидата в эксперты 
по ______________________________ 

(специализация) 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________ 

(должность, место работы) 
_________________________________ 

(адрес, телефон) 
 

 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу рассмотреть вопрос об аккредитации меня в качестве эксперта 
Системы сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве по 
специализации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

(наименование специализация) 
 
Приложения: 
 
 

_________________   ___________________________ 
                (подпись)          (фамилия, инициалы) 
  
 
 
«___» _______________  _______ г. 



Приложение 5 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве (абзац 
пятый пункта 7.2.) 

 
Сводная справка кандидата в эксперты 

 
1. Ф.И.О. кандидата в эксперты ____________________________________ 

 
2. Специализация________________________________________________ 

 
3. Образование__________________________________________________ 

наименование учебного заведения _______________________________ 
 серия и номер диплома _________________________________________ 
 дата выдачи диплома ___________________________________________ 
 специальность ________________________________________________ 
  

4. Научная степень __________________  
Серия и номер диплома, дата выдачи _____________________________ 
 

5. Ученое звание ___________________  
Серия и номер свидетельства, дата выдачи ________________________ 

 
6. Сведения о практическом стаже работе 

место работы _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 должность ____________________________________________________ 
 стаж работы по выбранной специализации или в области 
стандартизации, сертификации, проведения испытаний и (или) управления 
качеством _________________________________________________________ 
 

7. Сведения о прохождении специального обучения 
__________________________________________________________________ 

(специализация, наименование центра подготовки экспертов, 
__________________________________________________________________ 

номер и дата выдачи свидетельства о прохождении специального обучения) 
 

8. Сведения о стажировках 
Место прохождения стажировки Дата прохождения стажировки 

  
 

_________________   ___________________________ 
         (подпись)             (фамилия, инициалы) 

«___» _______________  _______ г. 



Приложение 6 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
(абзац первый пункта 7.5.) 

 
Форма аттестата аккредитации эксперта 

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОНТРАНССЕРТ 
 

АТТЕСТАТ АКРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТА  
 
Зарегистрирован в Реестре 

       «____» ______________ _______ г. 
       за № ________________________ 
       Действителен до 
       «____» ______________ _______ г. 

 
       
 

Настоящий аттестат удостоверяет что 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя) 
________________________________________________________________ 

(отчество) 
соответствует требованиям Системы сертификации на транспорте и в 
дорожном хозяйстве, предъявляемым к экспертам, и аккредитован в качестве 
эксперта по _____________________________________________________ 

 (наименование специализации) 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Руководитель 
органа по аккредитации  ____________  _______________________ 
                                                                             (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
   М.П. 

Знак аккредитации 
Системы сертификации 

на транспорте и в 
дорожном хозяйстве 



Приложение 7 
к Порядку аккредитации и требованиям к 
экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
(абзац первый пункта 7.5.) 

 
Форма удостоверения эксперта 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОНТРАНССЕРТ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
№_________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
специализация _____________________________________________________ 

(наименование специализации) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Регистрационный номер аттестата аккредитации ________________________ 
 
                  Дата выдачи  «___» ____________   _______ г. 
    Место  
      для   Действительно до  «___» ____________   _______ г. 
     фото 

Руководитель Органа  
по аккредитации  ___________  _____________________ 
                                        (подпись)     (инициалы, фамилия) 

               _____________     М.П. 
         (личная подпись  
               эксперта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к Порядку аккредитации и требованиям 
к экспертам в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
(абзац второй пункта 7.5.) 

 
Форма Декларации эксперта Системы сертификации на транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
 

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОНТРАНССЕРТ  
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

о соблюдении экспертом требований, установленных в 
Системе сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве 

 
 

Эксперт по ___________________________________________________ 
                                                                     (наименование специализации) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
заявляет, что он (она) в своей деятельности эксперта Системы сертификации 
на транспорте и в дорожном хозяйстве обязуется полностью соблюдать 
принципы «объективности», «достоверности» и «конфиденциальности», а 
также иные требования, предъявляемые к экспертам в Системе сертификации 
на транспорте и в дорожном хозяйстве.  

Эксперт предупрежден об ответственности за нарушение требований, 
предъявляемых к экспертам и их деятельности в Системе сертификации на 
транспорте и в дорожном хозяйстве. 

 
 
 
«___» ___________ ______ г.  ____________          _____________________ 
                                                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 


