
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В АССОЦИАЦИЮ 

ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ          

В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Для установления полномочий физического лица в качестве эксперта 

претендент на установление полномочий эксперта (далее - претендент) 

Ассоциации экспертов в области техносферной безопасности (далее – 

Ассоциация) представляет в аккредитационную комиссию Ассоциации по 

аккредитации экспертов (далее – Комиссия) заявление и прилагаемые к нему 

документы. 

Место нахождения Комиссии: 121352, Москва, ул., Давыдковская д. 7. 

Телефон: +7 (495) 287-73-05, доб. 4345; +7 (926) 2916080. 

Электронная почта: tsea-ru@mail.ru. 

График работы Комиссии: 

вторник, среда, четверг - с 10.00 до 16.00. 

перерыв - с 12.30 до 13.00. 

Официальный сайт Ассоциации: www.tsearus.ru 

Заявление, оформленное по форме, согласно                                   

приложению 1 к настоящему Перечню и прилагаемые к нему документы 

представляются претендентом одним из следующих способов: 

а) на бумажном носителе - лично претендентом или заказным почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо через 

представителя, действующего на основании доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, - через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 

сеть "Интернет". 

2. В заявлении об установлении полномочий физического лица                 

в качестве эксперта указываются следующие сведения о претенденте: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
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б) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

в) контактная информация (место жительства (место пребывания), 

телефон, электронный адрес); 

г) уровень высшего образования, наименование организации, выдавшей 

документ о высшем образовании и о квалификации, наименование 

специальности, направления подготовки, наименование присвоенной 

квалификации; 

д) место работы (полное наименование и местонахождение 

работодателя), занимаемая должность; 

е) стаж (опыт) работы в сфере образования; 

ж) уровень образования, укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений подготовки (для профессионального 

образования), в отношении которой претендент подает заявление на 

проведение аккредитационной экспертизы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

з) идентификационный номер налогоплательщика и (или) страховой 

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

и) форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну 

(при привлечении к аккредитационной экспертизе образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при 

наличии)); 

к) согласие на обработку персональных данных в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации. 

3. К заявлению об установлении полномочий физического лица               

в качестве эксперта прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие полученного 

образования и стажа работы (документов об образовании и о квалификации, 

трудовой книжки, трудовых договоров, договоров о выполнении 

претендентом работ (услуг) по заявленным видам деятельности за последние 

3 года); 

в) рекомендация от руководителя организации по последнему месту 

основной работы претендента в сфере образования; 

г) опись представленных документов, оформленная по форме согласно 



Приложению 2 к настоящему Перечню. 

4. Претендент может также приложить к заявлению иные документы,      

в том числе рекомендации от объединения юридических лиц, работодателей 

и их объединений, общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере образования. 

5. Комиссия не вправе требовать от претендента представления 

документов, не предусмотренных настоящим порядком. 

 

 



 


