
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРО
Регистрационный
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Об утверждении форм и перечней 
сведений, содержащихся в экспертном 
заключении, отчете проверки на месте

В соответствии с частями 11,19 статьи 16 и частью 14 статьи 23 Закона 
Донецкой Народной Республики «Об аккредитации в республиканской 
системе аккредитации», руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной 
Республики от 13 марта 2017 г. № 55 «О республиканской системе 
аккредитации», пунктами 2.13, 2.15 Положения о Министерстве
экономического развития Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 
декабря 2016 г. № 13-3, с целью реализации государственной политики в 
сфере аккредитации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму экспертного заключения (прилагается).

2. Утвердить перечень сведений, содержащихся в экспертном 
заключении (прилагается).

3. Утвердить форму отчета проверки на месте (прилагается).

4. Утвердить перечень сведений, содержащихся в отчете проверки на 
месте (прилагается).
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№№ 2017 Донецкг.

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНр
Регистрационный
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Об утверждении форм и перечней
сведений, содержащихся в экспертном
заключении, отчете проверки на месте

В соответствии с частями 1 1, 19 статьи 16 и частью 14 статьи 23 Закона
Донецкой Народной Республики «Об аккредитации в республиканской
системе аккредитации», руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 13 марта 2017 г. № 55 «О республиканской системе
аккредитации»,

экономического развития Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17
декабря 2016 г. № 13-3, с целью реализации государственной политики в

сфере аккредитации

2.13, 2.15 Положения о Министерствепунктами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму экспертного заключения (прилагается).

2. Утвердить перечень сведений, содержащихся в экспертном
заключении (прилагае'1ся).

3. Утвердить форму отчета проверки на месте (прилагается).

4. Утвердить перечень сведений, содержащихся в отчете проверки на
месте (прилагается).
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5. Юридическому отделу организационно-правового департамента 
предоставить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
начальника отдела аккредитации организационно-правового департамента 
Сулимова Александра Михайловича.

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Министра В.В. Романюк
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5. Юридическому отделу организационно-правоного департамента
предоставить настоящий Приказ на государственную регистрацию в

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

начальника отдела аккредитации ортанизациопно-правового департамента
Сулимова Александра Михайловича.

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Министра В.В. Романюк



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 27 июля 2017 г. № 112

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Знак республиканской Республиканский орган
системы аккредитации по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель руководителя) 
республиканского органа по 
аккредитации
«____»____________20___г.

м.п.
подпись инициалы, фамилия

Экспертное заключение
по результатам экспертизы материалов к заявлению 

от «___»________20__г., входящий № ___

н а_________________________________________________________
аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение компетентности)

наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица- 
предпринимателя

На основании:_____________________________________________________
дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о формировании состава 
группы по аудиту

проведена экспертиза представленных заявителем документов и сведений 
группой по аудиту в составе:_________________________________________

фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, эксперта, 
технического эксперта____________________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой НароднойРеспублики
от 27 июля 2017 г. № 112

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Знак республиканской
системы аккредитации

Республиканский орган
по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель руководителя)
республиканского органа по

аккредитации
20 г.« »

м.п.

инициалы, фамилияподпись

Экспертное заключение
по результатам экспертизы материалов к заявлению

20_ г., входящий №от « »

на
аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение компетентности)

наименование иместонахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-

предпринимателя

На основании:
дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о формировании состава
группыпо аудиту

проведена экспертиза представленных заявителем документов и сведений

группой по аудиту в составе:_
фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, эксперта,
технического эксперта_
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Результаты экспертизы предоставленных заявителем документов и сведений:

Наименование Информация о соответствии
№ представленного заявителем (несоответствии), перечень
п/п объекта экспертизы несоответствий критериям аккредитации

(документ, сведения) (при наличии)

Вывод:
однозначный вывод о соответствии (несоответствии) заявителя критериям аккредитации

Отметка о наличии особого мнения члена группы по аудиту_________

Аудитор по 
аккредитации:

Эксперт:

Технический эксперт:

подпись

подпись

подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

« » 20 Г .

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового
департамента А.М. Сулимов
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Результаты экспертизы предоставленных заявителем документов и сведений:

Наименование

представленного заявителем
объекта экспертизы

(документ, сведения)

Информация о соответствии

(несоответствии), перечень
несоответствий критериям аккредитации

(при наличии)

№
п'м

Вывод:
однозначный вывод О С001негсгиии (несоответствии) заявителя критериям аккредитации

Отметка о наличии особого мнения члена группы по аудиту

Аудитор по

аккредитации:

Эксперт:

инициалы, фамилияподпись

инициалы, фамилияподпись

Технический эксперт:
инициалы, фамилияподпись

20« » г.

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового
департамента

?
f

А.М. Сулимов



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от дгг<М' 2017 г. № /6L-

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
содержащихся в экспертном заключении

В экспертном заключении указываются следующие сведения:

1. Дата и входящий номер заявления юридического лица или физического 
лица -  предпринимателя на аккредитацию (расширение области аккредитации, 
подтверждение компетентности);

2. Наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, 
имя. отчество физического лица -  предпринимателя, представившего заявление 
на аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение 
компетентности) и материалы к нему;

3. Дата и номер решения республиканского органа по аккредитации о 
формировании состава группы по аудиту, на основании которого проведена 
экспертиза представленных заявителем документов и сведений;

4. Фамилия, имя, отчество, аудитора по аккредитации, экспертов, 
технических экспертов (в случае их участия):

5. Перечень рассмотренных документов и сведений, подтверждающих 
соответствие заявителя установленным кри териям аккредитации;

6. Результаты экспертизы предоставленных заявителем документов и 
сведений, в том числе перечень несоответствий заявителя критериям 
аккредитации (при наличии) с указанием соответствующего пункта критериев 
аккредитации;

7. Однозначный вывод о соответствии (не соответствии) заявителя 
критериям аккредитации;

8. Запись о наличии особого мнения члена группы по аудиту (в случае 
несогласия с выводами или отдельными положениями экспертного 
заключения);

9. Дата составления экспертного заключения.

Начальник отдела аккредитации 
организационно-правового департамента А.М. Сулимов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от </* MU'* 2017 г. № //Ля

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,
содержащихся в экспертном заключении

В экспертном заключении указываются следующие сведения:

1. Дата и входящий номер заявления юридического лица или физического
лица - предпринимателя на аккредитацию (расширение области аккредитации,
подтверждение компетентности);

2. Наименование и местонахождение юридического лица или фамилия.
имя. отчество физического лица - предпринимателя, представившего заявление

на аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение
компетентности) и материалы к нему;

3. Дата и номер решения республиканского органа по аккредитации о
формировании состава группы по аудиту, на основании которого проведена
экспертиза представленных заявителем документов и сведений;

4. Фамилия, имя, отчество, аудитора по аккредитации, экспертов,
технических экспертов (в случае их участия):

5. Перечень рассмотренных документов и сведений, подтверждающих
соответствие заявителя установленным критериям аккредитации;

6. Результаты экспертизы предоставленных заявителем документов и
сведений, в том числе перечень несоответствий заявителя критериям
аккредитации (при наличии) с указанием соответствующего пункта критериев
аккредитации;

7. Однозначный вывод о соответствии (не соответствии) заявителя
критериям аккредитации;

8. Запись о наличии особого мнения члена группы по аудиту (в случае
несогласия с выводами или отдельными положениями экспертного
заключения);

9. Дата составления экспертного заключения.

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового департамента А.М. Сулимов



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
От 27 июля 2017 г. № 112

ФОРМА ОТЧЕТА ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

Знак республиканской Республиканский орган
системы аккредитации по аккредитации

Отчет проверки на месте

«____»____________20___г. ____________
(место составления)

наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица- 
предпринимателя

Основание:__________________________________________________________
дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о проведении проверки 
на месте

Проверка на месте проведена:

группой по аудиту, сформированной___________________________________
дата, номер решения республиканского органа 
по аккредитации

в составе:____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, эксперта, технического эксперта

Адрес места (мест) осуществления деятельности заявителя, дата и время 
проведения проверки:_________________________________________________

В ходе проверки на месте установлено:

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой НароднойРеспублики
От 27 июля 2017 г. № 112

ФОРМА ОТЧЕТА ПРОВЕРКИНА МЕСТЕ

Знак республиканской
системы аккредитации

Республиканский орган
по аккредитации

Отчет проверки на месте

20« г.
(место составления)

наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-

предпринимателя

Основание:
дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о проведении проверки
на месте

Проверкана месте проведена:

группой по аудиту, сформированной
дата, номер решения республиканского органа
по аккредитации

в составе:
фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, эксперта, технического эксперта

Адрес места (мест) осуществления деятельности заявителя, дата и время
проведения проверки:_

В ходе проверки на месте установлено:



2

№ Наименование мероприятий, Сведения о результатах проверки па
работ и процедур по оценке месте, перечень несоответствий
соответствия заявителя заявителя критериям аккредитации

(при наличии)

В ы вол •_______________________________________________________
однозначный вывод о соответствии (не соответствии) заявителя критериям аккредитации

Отметка о наличии особого мнения члена группы по аудиту:_____________

Аудитор по аккредитации:___________ _______________________
подпись инициалы, фамилия

Эксперт *•_________ ______________________
подпись инициалы, фамилия

Технический эксперт ___________________________________
подпись инициалы, фамилия

Опись прилагаемых к отчету проверки на месте документов (при 
наличии):________________________________________________________ _ _

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового
департамента А.М. Сулимов
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№ Наименование мероприятий,
работ и процедур по опенке
соответствия заявителя

Сведения о результатах проверки на

месте, перечень несоответствий
заявителя критериям аккредитации
(при наличии)

Вывод:
однозначный вывод о соответствии (не соответствии) чаяителя критериям аккредитации

Отметка о наличии особого мнения члена группы по аудиту:

Аудитор по аккредитации:

Эксперт

Технический эксперт

инициалы, фамилияподпись

инициалы, фамилияПОДПИСЬ

инициалы, фамилияподпись

Опись прилагаемых к отчету проверки на месте документов (при

наличии):_

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового
департамента А.М. Сулимов



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 27 июля 2017 г. № 112

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
содержащихся в отчете проверки на месте

В отчете проверки на месте указываются следующие сведения:

1. Дата и место составления отчета проверки на месте;
2. Наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, 

имя, отчество физического лица -  предпринимателя, представившего заявление 
на аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение 
компетентности) и материалы к нему;

3. Дата и номер решения республиканского органа по аккредитации, на 
основании которого проведена проверка на месте;

4. Дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о 
формировании группы по аудиту;

5. Фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, экспертов, 
технических экспертов (в случае их участия);

6. Адрес места (мест) осуществления деятельности заявителя, дата и 
время проведения проверки (время заполняется в случае проведения проверок 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или физического лица-предпринимателя по нескольким 
адресам в один день);

7. Наименование выполненных мероприятий, работ и процедур по оценке 
соответствия заявителя критериям аккредитации по месту осуществления 
деятельности, предусмотренных программой поверки на месте;

8. Результаты проверки на месте, в том числе перечень несоответствий 
заявителя критериям аккредитации (при наличии), указанных в протоколе 
несоответствий, предусмотренном частью 20 статьи 16 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об аккредитации в республиканской системе 
аккредитации»;

9. Однозначный вывод о соответствии (несоответствии) заявителя 
критериям аккредитации по результатам поверки на месте;

10. Запись о наличии особого мнения члена группы по аудиту (в случае 
несогласия с выводами или отдельными положениями отчета поверки на 
месте);

11. Опись прилагаемых к отчету проверки на месте документов,

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
экономического развития
Донецкой НароднойРеспублики
от 27 июля 2017 г. № 112

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,
содержащихся в отчете проверки на месте

В отчете проверки на месте указываются следующие сведения:

1. Дата и место составления отчета проверки на месте;
2. Наименование и местонахождение юридического лица или фамилия,

имя, отчество физического лица- предпринимателя, представившего заявление
на аккредитацию (расширение области аккредитации, подтверждение
компетентности) и материалык нему;

3. Дата и номер решения республиканского органа по аккредитации, на
основании которого проведена проверка на месте;

4. Дата, номер решения республиканского органа по аккредитации о

формировании группыпо аудиту;
5. Фамилия, имя, отчество аудитора по аккредитации, экспертов,

технических экспертов (в случае их участия);
6. Адрес места (мест) осуществления деятельности заявителя, дата и

время проведения проверки (время заполняется в случае проведения проверок
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или физического лица-предпринимателя по нескольким

адресам в один день);
7. Наименование выполненных мероприятий, работ и процедур по оценке

соответствия заявителя критериям аккредитации по месту осуществления
деятельности, предусмотренных программой поверки наместе;

8. Результаты проверки на месте, в том числе перечень несоответствий
заявителя критериям аккредитации (при наличии), указанных в протоколе
несоответствий, предусмотренном частью 20 статьи 16 Закона Донецкой
Народной Республики «Об аккредитации в республиканской системе

аккредитации»;
9. Однозначный вывод о соответствии (несоответствии) заявителя

критериям аккредитации по результатам поверки на месте;
10. Запись о наличии особого мнения члена группы по аудиту (в случае

несогласия с выводами или отдельными положениями отчета поверки на
месте);

11. Опись прилагаемых к отчету проверки на месте документов,



1

2

подтверждающих результаты работ по наблюдению за выполнением 
заявителем работ в соответствии с заявленной областью аккредитации (при 
наличии).

Начальник отдела аккредитации 
организацион но-правового 
департамента А.М. Сулимов

2

подтверждающих результаты работ по наблюдению за выполнением

заявителем работ в соответствии с заявленной областью аккредитации (при
наличии).

Начальник отдела аккредитации
организационно-правового

департамента А.М. Сулимов


