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Приняты
Наблюдательным советом, 

решение от 16.06.08 № 18-БНС

ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

1.1. Н астоящ ий докум ент устанавливает общ ие требования к 
процедуре назначения и области деятельности технических сп ец и 
алистов в Единой системе оценки соответствия на объектах, п од 
контрольны х Ф едеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атом ном у надзору (далее — ЕС ОС Ростехнадзора).

1.2. Технический специалист должен быть независимым от чьих- 
либо интересов, действовать беспристрастно и соблю дать ко н ф и 
денциальность  в отн ош ен и и  проверяемых организаций . Ф орм а 
обязательства о соблю дении  конф иденциальности  приведена в 
прилож ении к С Д А -01—2008.

1.3. Технические специалисты  входят в составы ком иссий по 
анализу документов и оценке на месте подлежащих аккредитации  
органов по оценке соответствия (далее — ООС), в составы  техни
ческих, экзам енационны х и аттестационных ком иссий.

1.4. Н азначение технических специалистов, являю щ ихся пред
ставителями Ростехнадзора, долж но быть согласовано с техниче-

Система документов 
по аккредитации

Требования
к техническим специалистам

СДА-08—2008 
Стр. 1 из 8
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скими комиссиями или территориальными органами Ростехнад
зора в письменной форме.

1.5. Требования, установленные в настоящем документе, могут 
быть дополнены при их применении в конкретных областях дея
тельности технических специалистов. Дополнительные требова
ния разрабатываются Органом по аккредитации и принимаются 
Наблюдательным советом.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Документ разработан с учетом требований:
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и других зако
нодательных и иных нормативных правовых актов;

Положения о Единой системе оценки соответствия на объ
ектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД-03-21—2007) и других 
нормативных документов Ростехнадзора;

документов ЕС ОС Ростехнадзора;
документов Европейского сотрудничества по аккредитации;
ГОСТ Р ИСО/М ЭК17011—2008 «Оценка соответствия. Общие 

требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы 
по оценке соответствия».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины и определения, 
указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008 и СДА-06-2008 «Тер
мины и определения, используемые в Единой системе оценки со
ответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору».
Система документов 

по аккредитации
Требования

к техническим специалистам
СДА-08—2008 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

4.1. К категории технических специалистов могут относиться:
специалисты центрального аппарата или территориальных ор

ганов Ростехнадзора;
специалисты органов по оценке соответствия и других органи

заций, компетентные проводить работы по оценке соответствия 
в соответствующей области (по согласованию с технической ко
миссией);

члены технических комиссий;
эксперты по промышленной безопасности высшей квалифи

кации (с учетом объектов экспертизы, входящих в область их ат
тестации);

специалисты испытательных лабораторий третьего уровня ква
лификации (с учетом объектов испытаний, контроля, входящих в 
область их аттестации).

4.2. Технический специалист должен:
иметь высшее техническое или естественно-научное образо

вание;
иметь стаж работы в соответствующей области надзора (отрас

ли промышленности) не менее трех лет;
быть ознакомлен с процедурой аккредитации и требованиями, 

предъявляемыми к органам по оценке соответствия;
знать методы оценки соответствия;
документально подтвердить достоверность представленных в 

анкете сведений.

5. НАЗНАЧЕНИЕ И УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Назначение и учет технических специалистов осуществля
ется Органом по аккредитации из числа лиц, соответствующих
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требованиям  п. 4 настоящ его докум ента и представивш их анкету 
и необходимые документы в соответствии с прилож ением  1.

5.2. О рган по аккредитации ведет и актуализирует реестр тех
нических специалистов в соответствии с прилож ением  2.

5.3. Орган по аккредитации периодически ведет мониторинг д е
ятельности  технических специалистов и организует их обучение.

Система документов 
по аккредитации

Требования
к техническим специалистам

СДА-08—2008 
Стр. 4 из 8
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Приложение 1

Форма анкеты технического специалиста

Анкета технического специалиста
1. Фамилия

Имя
Отчество

2. Дата рождения (чч.мм.гггг)
3. Место работы, должность, 
рабочий телефон, факс, электрон
ная почта
4. О бразование, квалиф икация, 
специальность по образованию
5. Ученая степень, ученое звание 
(при наличии)
6. Специализация (указать отрасль 
надзора или промышленности)
7. Стаж работы в области специали
зации (указать длительность в каж
дой области специализации)
8. Домашний адрес, телефон
9. Самохарактеристика личных ка
честв

10. С ведения о прохождении специальной подготовки и атте
стации:
Дата Организация, город Специализация № удостоверения
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Приложения к анкете:
1. Заверенные копии документов, подтверждающих высшее об

разование, а также (при наличии) копии документов, подтвержда
ющих ученую степень.

2. Заверенные копии документов (сертификатов, удостовере
ний, протоколов и т.д.), подтверждающих стаж работы в соответ
ствующей области специализации.

«___ » __________________20__ г. Подпись_________________

Система документов 
по аккредитации

Требования
к техническим специалистам

СДА-08—2008 
Стр. 6 из 8

Документы Системы аккредитации



Серия 32 Выпуск 1 131

Приложение 2

Форма реестра технических специалистов 

Реестр технических специалистов
№  в ре

естре
Дата внесе
ния в реестр

Ф.И.О. Место ра
боты

Специализа
ция

1 2 3 4 5
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Лист внесения изменений

№
п/п

№ пункта до
кумента, в ко
торый внесе
ны изменения

Дата вне
сения из
менения

Содержание изменения Подпись 
лица, внес
шего изме

нение
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