О некоторых вопросах аттестации экспертов-аудиторов в области технического
регулирования
Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года №
116. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2015 года № 10513

В соответствии с подпунктом 2-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая
2014 года «О разрешениях и уведомлениях», пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 9
ноября 2004 года «О техническом регулировании» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Разрешительные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия,
аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или
иностранного товара и перечень документов, подтверждающих соответствие им согласно приложению 1
к настоящему приказу;
2) Правила аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказы:
1) исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от
29 декабря 2012 года № 510 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, повышения
квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны
происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации,
и квалификационных требований к ним» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 8323, опубликованный в газете «
Казахстанская правда» 4 мая 2013 года № 156-157 (27430-27431);
2) приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых
технологий Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 263 «О внесении дополнения в приказ
исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29
декабря 2012 года № 510 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, повышения
квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны
происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации,
и квалификационных требований к ним» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 8737).
3. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (Канешев Б.Б.) обеспечить:
1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование
в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет» республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой
информации Министерства юстиции Республики Казахстан»;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан Рау А.П.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Ж. Касымбек

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
________________ Е. Досаев
20 февраля 2015 года

Приложение 1
к приказу исполняющего
обязанности Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 6 февраля 2015 года № 116

Разрешительные требования
к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия,
аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса
товара Таможенного союза или иностранного товара, и перечень
документов, подтверждающих соответствие им

№
п/п

Разрешительные требования:

Документы, подтверждающие
соответствия разрешительным
требованиям

Примечание

1

2

3

4

1. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия продукции:

1

Наличие высшего образования
соответствующего заявляемому
направлению аттестации или наличие
высшего образования по
специальности стандартизация,
сертификация и метрология (по
отраслям) либо в случае, если
образование не соответствует
заявляемому направлению аттестации
наличие стажа работы не менее пяти
лет в качестве эксперта-аудитора
по заявляемому направлению
аттестации.
При наличии стажа работы не менее
десяти лет в качестве
эксперта-аудитора в заявляемом

Форма сведений, физического
лица, претендующего в

направлении аттестации допускается эксперты-аудиторы согласно
послесреднее образование.
приложению и разрешительным
требованиям.

2

Стаж работы по специальности не
менее пяти лет, из которых не
менее двух лет в заявляемом
направлении аттестации или не
менее пяти лет стажа работы в
заявляемом направлении аттестации.

3

Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке, переподготовке
физических лиц, претендующих в
эксперты-аудиторы по подтверждению
соответствия продукции составляют
не менее 80 академических часов.
Физические лица, ранее
аттестованные, проходят повышение
квалификации в объеме не менее 40
академических часов.
При отсутствии в Республике
Казахстан условий для прохождения
курсов по подготовке,
переподготовке по новым
направлениям аттестации,
допускается прохождение курсов за
пределами Республики Казахстан в
объеме не менее 40 академических
часов.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

4

Прохождение практической
подготовки (стажировки) в
заявляемом направлении аттестации
у эксперта-аудитора,
аттестованного в качестве
эксперта-аудитора в
государственной системе
технического регулирования
Республики Казахстан и работающий
в данном направлении не менее трех
лет.
Не требуется прохождение
стажировки лицам, ранее
аттестованным в заявляемой области
аттестации, за исключением
экспертов-аудиторов лишенных
аттестатов или сроки действия
аттестатов, которых были
приостановлены или истекли.

Прохождение
практической
подготовки (стажировки
) в заявляемом
Форма сведений, физического
направлении аттестации
лица, претендующего в
осуществляется
эксперты-аудиторы согласно
физическим лицом,
приложению и разрешительным
претендующим в
требованиям, не менее пяти
эксперты-аудиторы
отчетов о прохождении
после завершения
стажировок в заявляемом
курсов по подготовке (
направлении аттестации (
переподготовке). Лица,
включая информацию о работах
ранее аттестованные в
по подтверждению соответствия
заявляемой области
по различным схемам) или отчет
аттестации
о деятельности
представляют отчет о
эксперта-аудитора.
деятельности
эксперта-аудитора в
заявляемой области
аттестации.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по
подтверждению
соответствия продукции
- один год.

2. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия систем менеджмента:

1

Наличие высшего образования по
одному из следующих специальностей
*:
технические науки и технологии;
естественные науки (механика,
физика, ядерная физика, химия,
биология, экология); социальные
науки, экономика и бизнес (
менеджмент), военное дело и
безопасность (пожарная
безопасность, системы
информационной безопасности),
здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина) (
общественное здравоохранение,
фармация), сельскохозяйственные
науки либо в случае, если
образование не соответствует
заявляемому направлению аттестации
наличие стажа работы не менее пяти
лет в качестве эксперта-аудитора
по заявляемому направлению
аттестации.
Экспертом-аудитором по
подтверждению соответствия систем
менеджмента безопасности пищевых
продуктов может быть лицо, имеющее
высшее образование в заявляемом
направлении аттестации или смежных
отраслях знаний.
Экспертом-аудитором по
подтверждению соответствия систем
менеджмента информационной
безопасности может быть специалист
, имеющий высшее образование (
технические науки и
технологические, естественные
науки) в заявляемом направлении
аттестации или в смежных областях
знаний.
Экспертом-аудитором по
подтверждению соответствия систем
менеджмента по надлежащим
практикам в фармации: надлежащей
производственной практики (GMP),
надлежащей дистрибьюторской
практики (GDP) и надлежащей
аптечной практики (GPP) может быть
специалист, имеющий высшее
фармацевтическое образование.
Стаж работы по специальности не
менее трех лет и не менее двух лет

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

2

3

4

в заявляемом направлении
аттестации или не менее пяти лет
стажа работы в заявляемой области
аттестации.
Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке, переподготовке
физических лиц, претендующих в
эксперты-аудиторы по подтверждению
соответствия систем менеджмента
составляют не менее 80
академических часов.
Физические лица, ранее
аттестованные, проходят повышение
квалификации в объеме не менее 40
академических часов.
При отсутствии в Республике
Казахстан условий для прохождения
курсов по подготовке,
переподготовке по новым
направлениям аттестации,
допускается прохождение курсов за
пределами Республики Казахстан в
объеме не менее 40 академических
часов.
Прохождение практической
подготовки (стажировки) в
заявляемом направлении аттестации
у эксперта-аудитора,
аттестованного в качестве
эксперта-аудитора в
государственной системе
технического регулирования
Республики Казахстан и работающий
в данном направлении не менее двух
лет.
В случае отсутствия условий для
прохождения стажировок по новым
направлениям в Республике
Казахстан разрешается прохождение
практической подготовки (
стажировки) у эксперта-аудитора,
аттестованного в качестве
международного эксперта-аудитора в
заявляемом направлении аттестации
работающего в данном направлении
не менее двух лет.
Не требуется прохождение
стажировки лицам, ранее
аттестованным в заявляемой области

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по
подтверждению
соответствия систем
менеджмента - два года
.

Прохождение
практической
подготовки (стажировки
Форма сведений, физического
) в заявляемом
лица, претендующего в
направлении аттестации
эксперты-аудиторы согласно
осуществляется
приложению и разрешительным
физическим лицом,
требованиям, не менее четырех
претендующим в
отчетов о прохождении
эксперты-аудиторы
стажировок в заявляемом
после завершения
направлении аттестации общей
курсов по подготовке (
продолжительностью не менее
переподготовке). Лица,
двадцати рабочих дней (включая
ранее аттестованные в
анализ документации, участие в
заявляемой области
проверках и составление
аттестации
отчетов о них) или отчет о
представляют отчет о
деятельности эксперта-аудитора
деятельности
.
эксперта-аудитора в

аттестации, за исключением
экспертов-аудиторов лишенных
аттестатов или сроки действия
аттестатов, которых были
приостановлены или истекли.

заявляемой области
аттестации.

3. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия услуг:

1

Наличие высшего образования,
соответствующего заявляемому
направлению аттестации или наличие
высшего образования по
специальности стандартизация,
сертификация и метрология (по
отраслям) либо в случае, если
образование не соответствует
заявляемому направлению аттестации
наличие стажа работы не менее пяти
лет в качестве эксперта-аудитора
по заявляемому направлению
аттестации.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

2

Стаж работы по специальности не
менее пяти лет, из которых не
менее двух лет в заявляемом
направлении аттестации или не
менее пяти лет стажа работы в
заявляемом направлении аттестации.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

3

Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке, переподготовке
физических лиц, претендующих в
эксперты-аудиторы по подтверждению
соответствия услуг составляют не
менее 80 академических часов.
Физические лица, ранее
аттестованные, проходят повышение
квалификации в объеме не менее 40
академических часов.
При отсутствии в Республике
Казахстан условий для прохождения
курсов по подготовке,
переподготовке по новым
направлениям аттестации,
допускается прохождение курсов за
пределами Республики Казахстан в
объеме не менее 40 академических
часов.
Прохождение практической
подготовки (стажировки) в
заявляемом направлении аттестации

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по
подтверждению
соответствия услуг два года.

Прохождение
практической
подготовки (стажировки

4

у эксперта-аудитора,
аттестованного в качестве
эксперта-аудитора в
государственной системе
технического регулирования
Республики Казахстан и работающий
в данном направлении не менее трех
лет.
Не требуется прохождение
стажировки лицам, ранее
аттестованным в заявляемой области
аттестации, за исключением
экспертов-аудиторов лишенных
аттестатов или сроки действия
аттестатов, которых были
приостановлены или истекли.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям, не менее пяти
отчетов о прохождении
стажировок в заявляемом
направлении аттестации или
отчет о деятельности
эксперта-аудитора.

) в заявляемом
направлении аттестации
осуществляется
физическим лицом,
претендующим в
эксперты-аудиторы
после завершения
курсов по подготовке (
переподготовке). Лица,
ранее аттестованные в
заявляемой области
аттестации
представляют отчет о
деятельности
эксперта-аудитора в
заявляемой области
аттестации.

4. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
аккредитации:

1

Наличие высшего образования

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

2

Опыт работы в сфере аккредитации
соответствующий заявляемому
направлению аттестации не менее
пяти лет или в качестве
привлекаемого (не менее трех раз в
год в течение последних пяти лет)
оценщика или технического эксперта
органа по аккредитации.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

3

Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке, переподготовке
физических лиц, претендующих в
эксперты-аудиторы по аккредитации
составляют не менее 80
академических часов.
Физические лица, ранее
аттестованные, проходят повышение
квалификации в объеме не менее 40
академических часов.
При отсутствии в Республике
Казахстан условий для прохождения
курсов по подготовке,
переподготовке по новым
направлениям аттестации,
допускается прохождение курсов за
пределами Республики Казахстан в

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

объеме не менее 40 академических
часов.

4

Прохождение практической
подготовки (стажировки) в
заявляемом направлении аттестации
у эксперта-аудитора,
аттестованного в качестве
эксперта-аудитора в
государственной системе
технического регулирования
Республики Казахстан и работающий
в данном направлении не менее трех
лет.
Не требуется прохождение
стажировки лицам, ранее
аттестованным в заявляемой области
аттестации, за исключением
экспертов-аудиторов лишенных
аттестатов или сроки действия
аттестатов, которых были
приостановлены или истекли.

аккредитации - два
года.
Прохождение
практической
подготовки (стажировки
) в заявляемом
Форма сведений, физического
направлении аттестации
лица, претендующего в
осуществляется
эксперты-аудиторы согласно
физическим лицом,
приложению и разрешительным
претендующим в
требованиям, не менее трех
эксперты-аудиторы
отчетов о прохождении
после завершения
стажировок в заявляемом
курсов по подготовке (
направлении аттестации (
переподготовке). Лица,
включая анализ документации,
ранее аттестованные в
участие в проверках и
заявляемой области
составление отчетов о них) или
аттестации
отчет о деятельности
представляют отчет о
эксперта-аудитора.
деятельности
эксперта-аудитора в
заявляемой области
аттестации.

5. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного
товара:

1

Наличие высшего образования

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

2

Общий стаж работы не менее двух
лет в области определения страны
происхождения товара.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

3

Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке, физических лиц,
претендующих в эксперты-аудиторы
по определению страны
происхождения товара, статуса
товара Таможенного союза или
иностранного товара составляют не
менее 80 академических часов.
Физические лица, ранее
аттестованные, проходят повышение
квалификации в объеме не менее 40
академических часов.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по
определению страны
происхождения товара,
статуса товара
Таможенного союза или
иностранного товара один год.

4

Прохождение практической
подготовки (стажировки) у
эксперта-аудитора, аттестованного
в качестве эксперта-аудитора по
определению страны происхождения
товара, статуса товара Таможенного
союза или иностранного товара и
работающий в данном направлении не
менее трех лет.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям, не менее 10 (
десяти) отчетов о прохождении
стажировки по определению
страны происхождения товара,
статуса товара Таможенного
союза или иностранного товара.

Прохождение стажировки
в заявляемом
направлении аттестации
осуществляется
физическим лицом,
претендующим в
эксперты-аудиторы
после завершения
курсов по подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
.

6. Разрешительные требования к физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы по
подтверждению персонала:

1

Наличие высшего образования,
соответствующего заявляемому
направлению аттестации либо в
случае, если образование не
соответствует заявляемому
направлению аттестации наличие
стажа работы не менее пяти лет в
заявляемом направлении
деятельности.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

2

Стаж работы по специальности не
менее пяти лет или не менее пяти
лет в заявляемом направлении
деятельности

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

3

Прохождение курсов подготовки (
переподготовки) или повышения
квалификации в заявляемом
направлении аттестации.
Сроки проведения курсов по
подготовке или повышению
квалификации физических лиц,
претендующих в эксперты-аудиторы
по подтверждению соответствия
персонала составляют не менее 40
академических часов.

Форма сведений, физического
лица, претендующего в
эксперты-аудиторы согласно
приложению и разрешительным
требованиям.

Прохождение практической
подготовки (стажировки) в
заявляемой области аттестации у
эксперта-аудитора, аттестованного
в качестве эксперта-аудитора в
государственной системе
технического регулирования
Республики Казахстан и работающий
в данном направлении не менее двух
лет.
При отсутствии в Республике
Казахстан условий для прохождения

Прохождение стажировки
в заявляемом
направлении аттестации
осуществляется
физическим лицом,
претендующим в
эксперты-аудиторы
после завершения
Форма сведений, физического
курсов по подготовке (
лица, претендующего в
переподготовке). Лица,
эксперты-аудиторы согласно
ранее аттестованные в
приложению и разрешительным
заявляемой области
требованиям, не менее 3 (трех)
аттестации
отчетов о прохождении

Срок действия
удостоверений по
подготовке (
переподготовке) или
повышению квалификации
экспертов-аудиторов по
подтверждению
соответствия персонала
- два года.

4

практической подготовки (
стажировки) допускается
рекомендации профессиональных
ассоциаций по соответствующим
направлениям.
Не требуется прохождение
стажировки лицам, ранее
аттестованным в заявляемой области
аттестации, за исключением
экспертов-аудиторов лишенных
аттестатов или сроки действия
аттестатов, которых были
приостановлены или истекли.

стажировок в заявляемой
области аттестации или
рекомендации профессиональных
ассоциаций по соответствующим
направлениям или отчет о
деятельности эксперта-аудитора
.

представляют отчет о
деятельности
эксперта-аудитора в
заявляемой области
аттестации.
В рекомендации должны
отражаться навыки и
профессиональная
компетентность
физического лица,
претендующего в
эксперты-аудиторы в
заявляемом направлении
аттестации.

* В соответствии с классификатором специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан.

Приложение
к разрешительным требованиям к
экспертам-аудиторам по подтверждению
соответствия, определению страны
происхождения товара, аккредитации и
переченю документов, подтверждающих
соответствие им

Форма сведений
физического лица, претендующего в эксперты-аудиторы

_____________________________________________________________________
(заявляемое направление аттестации)

Дата заполнения______________________________________________________

1. Личные данные:

Фамилия _____________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество (при наличии) ______________________________________________
Год рождения ________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (номер, когда и кем выдан) ________
Индивидуальный идентификационный номер_______________________________

Образование _________________________________________________________
Название законченного учебного заведения_____________________________
Год окончания ____________________
Номер документа об образовании (диплома) ____________________________
(при наличии документа об образовании, выданного зарубежной

организацией образования, указать сведения о нострификации документа
об образовании на территории Республики Казахстан в установленном
законодательством порядке)
Специальность по диплому ____________________________________________
Квалификация по диплому _____________________________________________
Ученая степень (при наличии) ________________________________________
Аттестат (при наличии) ______________________________________________
(эксперта-аудитора)
№ ____________________________ выданный «___» __________ 20__ г.
Место работы ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________
телефон _____________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________

2. Данные о наличии стажа работы:

Дата
начала

окончания

Наименование организации,
должность

Основные обязанности

3. Данные об участии в работах (о прохождении
практической подготовки (стажировок) по подтверждению
соответствия, аккредитации, определению страны происхождения
товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного
товара:

Период проведения
работ

Наименование и адрес проверяемой
организации

Перечень выполненных работ

4. Данные о прохождении курсов подготовки
(переподготовки) или повышения квалификации:

Дата
прохождения
курсов

Вид обучения,
количество часов

Специализация (
направление
деятельности)

Номер и дата
выдачи
удостоверения

Учебный центр,
проводивший обучение

_____________________________
Подпись, дата

Приложение 2
к приказу исполняющего
обязанности Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 6 февраля 2015 года № 116

Правила
аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации
1. Общие положения
1. Настоящие Правила аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия,
аккредитации (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2-1) пункта 1 статьи 12
Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон),
пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом
регулировании» и определяют порядок аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия
, аккредитации.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) аттестация – процедура, проводимая с целью определения соответствия уровня
теоретической и практической подготовки физических лиц, претендующих в эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия, аккредитации установленным требованиям законодательства Республики
Казахстан в области технического регулирования и об аккредитации в области оценки соответствия,
а также нормативных документов по стандартизации;
2) аттестат эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, аккредитации (далее –
аттестат) – подтверждение права физического лица на осуществление деятельности по подтверждению
соответствия, аккредитации, осуществляемое уполномоченным органом посредством разрешительной
процедуры;
3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное
регулирование в области технического регулирования и метрологии.

2. Порядок аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации
3. Для аттестации уполномоченным органом создается Комиссия по аттестации экспертов
аудиторов по подтверждению соответствия и аккредитации, состав и положение о которой
определяется и утверждается уполномоченным органом.
Комиссия по аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия и аккредитации
состоит не менее чем из пяти человек. В состав Комиссии включаются представители
уполномоченного органа, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
4. Для получения аттестата физическое лицо, претендующее в эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия, аккредитации представляет следующие документы:
1) в уполномоченный орган:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
форма сведений согласно разрешительным требованиям к экспертам-аудиторам по подтверждению
соответствия, аккредитации;
отчеты о прохождении стажировок, подтверждающих его участие в проведении работ по
заявляемому направлению аттестации по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в
следующем количестве:
по продукции и услугам (включая информацию о работах по подтверждению соответствия по
различным схемам) – не менее пяти отчетов;
по системе менеджмента общей продолжительностью не менее двадцати рабочих дней (включая
анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о них) - не менее четырех
отчетов;

по аккредитации (включая анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о
них) – не менее трех отчетов;
по персоналу – не менее трех отчетов или рекомендации профессиональных ассоциаций по
соответствующим направлениям.
К отчетам о прохождении стажировок прилагаются копии документов о практической работе,
проведенной стажером за время стажировок (копии приказов о прохождении стажировок, программ (
плана) обследования либо протоколов испытаний, сертификатов).
Пакет документов в уполномоченный орган представляется в прошитом и пронумерованном виде;
2) на веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, или веб-портал «
Е-лицензирование» www.elicense.kz:
запрос в форме электронного документа, удостоверенный электронной цифровой подписью;
форма сведений согласно разрешительным требованиям к экспертам-аудиторам по подтверждению
соответствия, аккредитации;
отчеты о прохождении стажировок, подтверждающих его участие в проведении работ по
заявляемому направлению аттестации в области подтверждения соответствия по форме согласно
приложению 2 к настоящим Правилам в следующем количестве:
по продукции и услугам (включая информацию о работах по подтверждению соответствия по
различным схемам) – не менее пяти отчетов;
по системе менеджмента общей продолжительностью не менее двадцати рабочих дней (включая
анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о них) - не менее четырех
отчетов;
по аккредитации (включая анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о
них) – не менее трех отчетов;
по персоналу – не менее трех отчетов или рекомендации профессиональных ассоциаций по
соответствующим направлениям.
К отчетам о прохождении стажировок прилагаются сканированные копии документов о
практической работе, проведенной стажером за время стажировок (копии приказов о прохождении
стажировок, программ (плана) обследования либо протоколов испытаний, сертификатов).
5. Ранее аттестованные эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, аккредитации, за
исключением экспертов-аудиторов, лишенных аттестатов или сроки действия аттестатов, которых
были приостановлены или истекли, вместо отчетов о прохождении стажировок представляют отчет о
деятельности эксперта аудитора в заявляемой направлении аттестации согласно приложению 3 к
настоящим Правилам.
6. Аттестация экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации
осуществляется по направлениям аттестации экспертов-аудиторов согласно приложению 4 к настоящим
Правилам.
7. Аттестация экспертов-аудиторов проводится в течение пятнадцати рабочих дней с момента
поступления документов в уполномоченный орган и включает следующие этапы:
1) проверка комплектности представленных документов;
2) рассмотрение заявлений с прилагаемыми документами Комиссией по аттестации экспертов
аудиторов по подтверждению соответствия и аккредитации;
3) вынесение решения уполномоченным органом об аттестации в качестве эксперта-аудитора
или о мотивированном отказе;
4) оформление аттестата и его внесение в реестр экспертов-аудиторов по подтверждению
соответствия, аккредитации.
8. При принятии решения об аттестации в качестве эксперта-аудитора по подтверждению
соответствия, аккредитации, выдается аттестат по форме согласно приложению 5 к настоящим
Правилам.
В случае обращения за получением аттестата, дубликата аттестата на бумажном носителе
аттестат, дубликата аттестата оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется
печатью и подписью руководителя уполномоченного органа.
Решение о выдаче аттестата оформляется приказом уполномоченного органа на основании
решения Комиссии по аттестации экспертов аудиторов по подтверждению соответствия и аккредитации
.

9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения документов на
выдачу аттестата эксперта-аудитора проверяет полноту представленных документов.
В случае представления физическим лицом, претендующим в эксперты-аудиторы, неполного
пакета документов уполномоченный орган в указанные сроки возвращает заявление без его
рассмотрения.
10. Отказ в выдаче аттестата осуществляется в случаях:
1) предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия разрешительным требованиям к экспертам-аудиторам по подтверждению
соответствия, аккредитации;
3) предоставления отчетов о прохождении стажировок сведения в которых противоречят нормам
законодательства в области технического регулирования.
Мотивированный отказ на бумажном носителе или в форме электронного документа дается
уполномоченным органом физическим лицам, претендующим в эксперты-аудиторы в сроки, установленные
для выдачи аттестата.
11. Аттестация экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации
осуществляется один раз в пять лет.
12. Процедура приостановления, возобновления действия и лишения аттестата
эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, аккредитации осуществляется в соответствии с
Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» и
Законом.
13. Повторная аттестация эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, аккредитации
проводится по истечению двух лет со дня лишения аттестата.
14. Выдача дубликатов аттестатов осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом.

Приложение 1
к Правилам аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации

форма

В ___________________________________________________________________
(полное наименование органа аттестации)
от физического лица, претендующего в эксперты-аудиторы по ___________
_____________________________________________________________________
(направление аттестации)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер
должность, место работы, адрес, телефон)

Заявление

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта-аудитора по
____________________________________________________________________
(направление аттестации)

Обязуюсь полностью выполнять требования к экспертам-аудиторам,
установленные законодательством в области технического регулирования
Республики Казахстан.

Согласен на использования сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах __________«__»
____ 20 __ г. (подпись)

Прилагаемые документы:

Подпись, дата

Приложение 2
к Правилам аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации

форма

ОТЧЕТ № _____
о прохождении стажировки

по __________________________________________________________________
(заявляемое направление аттестации)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, претендующего в
эксперты-аудиторы)
_____________________________________________________________________
(текст отчета)
Физическое лицо, претендующее в эксперты-аудиторы (стажер) __________
_______________________________________
_______________________
(фамилия и инициалы)
(подпись)

Отзыв-характеристика руководителя стажировки:

Область оценки
Знания:
Основ законодательства Республики Казахстан
Основополагающих нормативных правовых актов и нормативных
документов по стандартизации Республики Казахстан
Методов и процедур проведения работ и проверок, характеристик
проверяемых объектов, методов и способов их оценки,
подготовки отчетов, необходимых документов и заключений по
результатам работы
Умение практически применять знания
Реализация личных качеств
Общая оценка

Оценка (удовлетворительно,
неудовлетворительно)

Руководитель стажировки
____________________________________________________________________
(эксперт-аудитор, фамилия, имя, отчество, регистрационный номер и
____________________________________________________________________
дата выдачи аттестата, должность, место работы, стаж работы в
качестве эксперта-аудитора)

________________________________
(подпись руководителя стажировки)

__________________________________
(фамилия и инициалы руководителя
стажировки)

Руководитель организации
________________________________
__________________________________
(подпись руководителя организации)
(фамилия и инициалы руководителя
организации)

М.П.

Примечание:
В тексте отчета указывают:
1) дату(ы) прохождения стажировки, наименование и адрес
организации, в которой проходила стажировка (номер и период действия
аттестата аккредитации организации, зарегистрированный в Реестре
субъектов аккредитации Республики Казахстан);
2) в соответствии, с какими документами, определяющими правила
и процедуры, проводились работы;
3) порядок проведения работ с указанием документов (заключение
процедуры сертификации/декларации, номера протоколов испытаний и
других документов), на основании которых принималось решение о
соответствии (несоответствии) проверяемого объекта проверки;
4) принятое решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата
соответствия (с указанием наименования и адреса проверяемой
организации).

Приложение 3
к Правилам аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации

форма

Отчет о деятельности эксперта-аудитора

_____________________________________________________________________
(направление аттестации)

Фамилия _____________________________________________________________
Имя __________________________ Отчество _____________________________

Аттестат_____________________________________________________________
(направление аттестации эксперта-аудитора)
№ __________________________ выданный «_____» ______________ 20___ г.

Отчетный период с «___» ___________ 20__ г. по «__» __________ 20_ г.

Сведения о выполненных
работах за отчетный период

Результат выполненных работ
за отчетный период

_____________________________________________________________________
(основное место работы)
_____________________________________________________________________
(сведения о приостановлении действия аттестата, лишении аттестата)

_____________________________________________
(фамилия и инициалы эксперта-аудитора)

__________________
(подпись, дата)

_____________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя организации)

__________________
(подпись, дата)

М.П.

Приложение 4
к Правилам аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации

Направления аттестации экспертов-аудиторов
1. Подтверждение соответствия продукции:
1) машиностроения;
2) автотранспортных средств;
3) металлургической;
4) радиотехнической;
5) электротехнической и кабельной;
6) электронной;
7) средств связи и телекоммуникаций;
8) программных средств и баз данных;
9) легкой промышленности;
10) строительных материалов, конструкций и изделий;
11) мебельной;
12) пищевой промышленности;
13) сельскохозяйственного производства;
14) химии и бытовой химии;
15) парфюмерно-косметической;
16) санитарно-гигиенического назначения;
17) нефтяной и топливного сырья;
18) оружия (служебно-штатного, гражданского) и боеприпасов к нему;

19) взрывчатых веществ и изделий, и другие виды продукции на их основе;
20) пиротехнической.
2. Подтверждение соответствия услуг:
1) автозаправочных станций и баз нефтепродуктов;
2) гостиничных;
3) общественного питания;
4) парикмахерских;
5) технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
6) туристских и экскурсионных;
7) экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте;
8) химической чистки.
3. Подтверждение соответствия систем менеджмента.
4. Подтверждение соответствия персонала.
5. Аккредитация.

Приложение 5
к Правилам аттестации экспертов-аудиторов
по подтверждению соответствия, аккредитации

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АТТЕСТАТ
ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ, АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в Реестре
экспертов-аудиторов ___________
за № _____________
от «___» ___________ 20__ года
Действителен
до «___» ___________ 20__ года

Настоящий аттестат удостоверяет, что __________________________
(фамилия, имя, отчество)
соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан в
области технического регулирования, предъявляемым к
экспертам-аудиторам и аттестован(а) на право проведения работ по ____
_____________________________________________________________________
Аттестат выдан на основании решения Комиссии по аттестации
экспертов-аудиторов __________________ от «___» __________ 20__ года.

____________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
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