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ООО «ЭКСПЕРТ НК» 
 

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ) 
ПЕРСОНАЛА № НОАП-0056 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между органом по аттестации и специалистом 

№ _________ от «____» ______________20____ г 
 
Орган по аттестации, в лице Руководителя НОАП-0056 ООО «ЭКСПЕРТ НК» Дриндрожика А.К., с одной 
стороны и специалист  
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Специалист обязуется: 
– действовать беспристрастно и независимо в соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам; 
– не участвовать в работах по оценке соответствия по истечении срока действия, при приостановке действия 
или аннулирования квалификационного удостоверения; 
– обеспечивать объективность и достоверность результатов оценки соответствия; 
– обеспечивать проведение оценки соответствия в объеме требований нормативных технических документов, 
относящихся к объекту оценки; 
– ежегодно представлять в орган по аттестации отчет о своей деятельности в области оценки соответствия; 
– обеспечивать сохранность документов, относящихся к проведению оценки соответствия, и не разглашать 
сведения, составляющие коммерческую тайну организаций-заказчиков работ по оценке; 
– заявлять о своей аттестации только в той области, на которую распространяется действие 
квалификационного удостоверения; 
– прекратить всякие ссылки на свою аттестацию после прекращения действия квалификационного 
удостоверения. 
2. Специалист несет ответственность за: 
– объективность и достоверность результатов оценки соответствия; 
– использование своего служебного положения в корыстных целях; 
– разглашение конфиденциальной информации. 
3. Специалист имеет право: 
– отказаться от участия в оценке соответствия, если документы объекта оценки изложены на языке, которым 
он не владеет, и члены комиссии по оценке соответствия не обеспечены квалифицированным переводом на 
всех этапах оценки соответствия; 
– знакомиться с необходимой документацией и общаться с персоналом организации-владельцем объекта 
оценки соответствия; 
– запрашивать дополнительную (необходимую для целей оценки соответствия) информацию от сторонних 
организаций. 
4. Орган по аттестации обязуется: 
– осуществлять периодический контроль деятельности специалиста на основе представляемых им отчетов о 
деятельности в области оценки соответствия; 
– обеспечивать конфиденциальность получаемой от специалиста информации о его деятельности в области 
оценки соответствия; 
– вести учет деятельности специалиста и выполнения предъявляемых к нему требований, изложенных в 
документах Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве; 
– периодически, по заявкам, проводить повторную аттестацию специалиста. 
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия 
выданного специалисту квалификационного удостоверения (регистрационный № ______________________). 
СПЕЦИАЛИСТ: 
ФИО: __________________________________ 
 
Адрес регистрации: _______________________ 
________________________________________ 
Тел: ____________________________________ 
Наименование организации:  
________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ НОАП-0056 
ООО «ЭКСПЕРТ НК» 
 
Юридический адрес:  
127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.41А 
Тел/факс: (495) 660-94-49 

 
_________________  / __________________/ 
 
«____» ____________ 20____ г. 

 
_________________ /Дриндрожик А.К./ 
 
«____» ____________ 20____ г. 

 


