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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА
ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА СИСТЕМ КАЧЕСТВА
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ
1 Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует
процедуру выдачи сертификата эксперта-аудитора систем качества (СК)
Общероссийской
общественной
организации
«Российского
союза
спасателей» (РОССОЮЗСПАС) действительным членам РОССОЮЗСПАС,
являющимся сотрудниками образовательных, научных, консультативных
учреждений и организаций, отдельным специалистам, прошедшим на
конкурсной основе квалификационный отбор, повышение квалификации для
специалистов, менеджеров или экспертов-аудиторов по программам
дополнительного профессионального образования или переподготовки в
области СК, прошедшим аттестационные процедуры.
1.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения в
целях активизации работ по проведению общественной аккредитации
РОССОЮЗСПАС в соответствии с документами:
- Положение об общественной аккредитации образовательных
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, научных, консультационных и других организаций, а также
отдельных специалистов, осуществляющих деятельность в области сервиса
безопасности, безопасности в техносфере, пожаротушения, гражданской
обороны, ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, спасения на
водных и горных объектах;
- Положение об общественной аккредитации Российским союзом
спасателей
программ
среднего,
высшего
и
дополнительного
профессионального образования;
- Методика оценки систем качества образовательных учреждений. –
СПб.: ПИФ.com, 2007. – 64 с.
1.3. Квалификационные требования к экспертам-аудиторам СК
РОССОЮЗСПАС определяются документом:
- Квалификационные требования к экспертам-аудиторам системы качества
Общероссийской
общественной
организации
«Российского
союза
спасателей»;
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1.4. Форма сертификата эксперта-аудитора СК РОССОЮЗСПАС
представлена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
2. Область распространения
Сертификат эксперта-аудитора СК РОССОЮЗСПАС выдается
действительным членам Российского союза спасателей, являющимся
сотрудниками образовательных, научных, консультативных учреждений и
организаций, отдельными специалистами, удовлетворяющим следующим
требованиям:
2.1.
Действительное членство в общероссийской общественной
организации «Российском союзе спасателей»;
2.2.
Прохождение
прошедшим
на
конкурсной
основе
квалификационный отбор, прохождение повышения квалификации для
специалистов, менеджеров или экспертов-аудиторов по программам
дополнительного профессионального образования или переподготовки в
области СК, прошедшим аттестационные процедуры;
2.3. Получение удостоверения о повышении квалификации
государственного образца в образовательных или научных учреждениях и
организациях по вопросам системы качества, а также прохождение
аттестационных процедур, предусмотренных программой повышения
квалификации (или обучающего семинара) и заключающихся в сдаче
письменного экзамена в форме тестирования;
2.4. Прохождение в РОССОЮЗСПАС аттестационных процедур по
окончании обучения в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения,
заключающихся в сдаче письменного экзамена в форме тестирования.
Прохождение аттестационных процедур предусматривает наличие более
половины правильных ответов на вопросы теста.
2.5.
Наличие
документов,
подтверждающих
выполнение
квалификационных требований к экспертам-аудиторам СК, определяемых
приложением № 2 к настоящему Положению.
3. Процедура выдачи сертификата эксперта-аудитора системы
качества Российского союза спасателей
Действительные члены РОССОЗСПАС, являющиеся сотрудниками
образовательных, научных, консультативных учреждений и организаций,
отдельные специалисты, выполняющие требования, предусмотренные
пунктом 2 настоящего Положения, предоставляют в Российский союз
спасателей документы, подтверждающие выполнение квалификационных
требований к экспертам-аудиторам СК РОССОЮЗСПАС, в следующем
порядке:
3.1. Копия диплома о высшем образовании.
3.2.Копия удостоверения о повышении квалификации или
переподготовки в области системы качества.
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3.3. Копия трудовой книжки или выписка из личного дела сотрудника
МЧС России (МВД России, иных структур).
3.4. Копия диплома кандидата или доктора наук (при наличии).
3.5. Копии документов, подтверждающие наличие квалификации в
области качества и опыт работы в системе качества (при наличии).
3.6. Копии документов, подтверждающие наличие практического опыта
работы в одной из областей менеджмента качества (при наличии).
3.7. Копии документов, подтверждающие участие в процедурах оценки
и аттестации системы качества организаций или учреждений (при наличии).
3.8. Копии документов, подтверждающих профессиональный уровень
эксперта-аудитора в одной из областей производства, образования, науки и
т.д.
3.9. Копии документов, определяемые п.п. 3.1.- 3.8 настоящего
положения должны быть заверены начальником отдела кадров организации
(учреждения) или нотариусом.
3.10. Дополнительно представляются следующие документы:
3.10.1. Справка о кандидате в эксперты-аудиторы системы качества
РОССОЮЗСПАС по форме, представленной в приложении № 2 к
настоящему Положению.
3.10.2. Характеристика кандидата в эксперты-аудиторы системы
качества, отражающая краткую информацию о кандидате, о его опыте
работы, а также о личных качествах, необходимых для работы в качестве
эксперта-аудитора СК по проведению общественной аккредитации, за
подписью руководителя учреждения или организации. Объем документа – не
более 2 страниц печатного текста формата А 4.
3.10.3. Рекомендательное письмо руководителя учреждения или
организации о выдвижении кандидата в эксперты-аудиторы. В письме
дополнительно указывается перечень направляемых в РОССОЮЗСПАС
документов с указанием количества страниц.
3.11. Для участия в конкурсе экспертов-аудиторов в порядке
самовыдвижения имеют право участвовать физические лица действительные члены РОССОЗЮСПАС, отвечающие требованиям,
указанным в п.1.3. и предоставившие в РОССОЮЗСПАС документы,
указанные в п.3.1.-3.8.
Документы кандидатов должны быть заверены начальником отдела
кадров по месту работы / службы лица или нотариально.
3.12. Документы кандидатов в эксперты-аудиторы должны быть
вложены в один почтовый конверт с указанием адреса отправителя и
направлены в Общероссийскую общественную организацию «Российский
союз спасателей» по адресу: 121352, Москва, ул. Давыдковская, дом 7.
Документы, представленные в РОССОЮЗСПАС с нарушением
требованиям пунктов 3.1- 3.12 или в не полном объеме не рассматриваются.
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3.13. После получения документов удовлетворяющих требованиям
настоящего положения, кандидатура эксперта-аудитора согласуется с
Директором Аккредитационного центра РОССОЮЗСПАС.
3.14. В случае положительного решения кандидат направляется на
квалификационный экзамен (или аттестацию).
3.15. При успешной сдаче квалификационного экзамена (или
аттестации) кандидату выдается сертификат эксперта-аудитора системы
качества Общероссийской общественной организации «Российский союз
спасателей».

Председатель Высшего Совета
РОССОЮЗСПАС

Н.И. Локтионов
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Приложение № 1
к положению о выдаче сертификата
эксперта-аудитора систем качества РОССОЮЗСПАС

СЕРТИФИКАТ

ЭКСПЕРТА

РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ
Настоящим удостоверяется, что

ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

с

по

20

г. прошел (а) обучение по программе:

«

»
в объеме

академических часов

и в соответствии с решением аттестационной комиссии
Аккредитационного Центра
Российского Союза Спасателей
от «___» ______ 20____ года, протокол № ____
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым
к
эксперту-аудитору
Российского союза спасателей и имеет право на участие в работе комиссий
по проведению общественной аккредитации условий осуществления
деятельности и системы качества образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, научных,
консультативных организаций и учреждений, аккредитации и сертификации
отдельных специалистов, осуществляющих деятельность в области
техносферной безопасности и сервиса безопасности, а также имеет право на
специальное представительство от имени Российского союза спасателей при
иных экспертизах и консультациях.
Директор Аккредитационного центра
___________ (Ф.И. О директора)

Председатель Высшего Совета
____________(Ф.И.О. Председателя)
М.П.

Регистрационный номер 00-20___
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Приложение № 2
к Положению о выдаче сертификата
эксперта-аудитора систем качества РОССОЮЗСПАС
Форма справки о кандидате в эксперты-аудиторы СК РОССОЮЗСПАС
Справка о кандидате в эксперты-аудиторы систем качества РОССОЮЗСПАС
1. Ф.И.О. (в соответствии с паспортными данными)
2. Дата и место рождения (в соответствии с паспортными данными).
3. Образование

(образовательное

учреждение,

специальность,

год

окончания).
4. Ученая степень/звание.
5. Место работы.
6. Должность.
7. Рабочий адрес (с указанием индекса).
8. Домашний адрес (адрес фактического проживания с указанием
индекса).
9. Контактный рабочий телефон, факс (с указанием кода города).
10. Домашний телефон (с указанием кода города)
11. Контактный e-mail
12. Номер и дата выдачи удостоверения члена РОССОЮЗСПАС
13. Квалификация в области качества (перечень квалификаций).
14. Опыт работы в области качества (краткая информация об опыте работы
в области качества с указанием сроков и вида работ, выполняемых
кандидатом в эксперты-аудиторы СК).

Дата заполнения

Подпись кандидата (Ф.И.О.)
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