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РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению отчета о деятельности эксперта

Отчеты о работе в качестве эксперта Системы добровольной сертификации экспертов предоставляются экспертом при прохождении инспекционного контроля и процедуры ресертификации/продления действия сертификата компетентности.

В отчете о деятельности эксперта 

в области подтверждения соответствия продукции, сертификации услуг
 
рекомендуется отразить по каждой области деятельности следующую информацию:

	Фамилия, имя, отчество эксперта, номер сертификата компетентности.

Область сертификации эксперта.
	Отчетный период.
	Наименование и контактные данные Органа (-ов) по сертификации,  в рамках  сотрудничества с которыми эксперт осуществляет работы по оценке соответствия. 
Сведения о подтверждении соответствия продукции (услуг)
	в рамках обязательного подтверждения соответствия,

в рамках добровольной сертификации.
         
Наименование продукции
(услуги)
Применяемые 
коды 

Общее кол-во 
выданных 
сертификатов
№ схемы
 сертификации
Кол-во 
проведенных
ИК
(дата, 
результат)
отечественная
импортная





	Участие в других работах по подтверждению соответствия (при наличии).
	Сведения о повышении квалификации за отчетный период.

Сведения о руководстве стажировками заявителей для сертификации в качестве экспертов (Ф.И.О., место работы, наименование предприятия, где проводилась стажировка, результат сертификации заявителя).
Прочие сведения (преподавательская деятельность, печатные работы, статьи, выступления и т.д.).

в области систем менеджмента

рекомендуется отразить по каждому направлению следующую информацию:

	Фамилия, имя, отчество эксперта, номер сертификата компетентности.

Область сертификации эксперта.
Отчетный период.
Наименование и контактные данные Органа (-ов) по сертификации,  в рамках  сотрудничества с которыми эксперт осуществляет работы по оценке соответствия. 
	Сведения о сертификации систем качества:

Наименование
Организации
заявителя
Период
проверки
Разновидность
аудита
Проверяемые
требования


В качестве
кого участвовал
    
	Участие в других работах, связанных с системами менеджмента (при наличии).
	Сведения о повышении квалификации за отчетный период.

Сведения о руководстве стажировками заявителей для сертификации в качестве экспертов (Ф.И.О., место работы, наименование предприятия, где проводилась стажировка, результат сертификации заявителя).
Прочие сведения (преподавательская деятельность, печатные работы, статьи, выступления и т.д.).

Отчет подписывается экспертом и руководителем органа по сертификации продукции, услуг, систем качества.
Ответственность за достоверность информации несет эксперт.
Отчет рекомендуется подавать в электронной форме.

