Саморегулируемая организация
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ПРОГРАММА
документарной/выездной проверки члена (кандидата в члены)
Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»
1. Общие сведения об организации.
1.1. Полное наименование, сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, дата регистрации
юр. лица, юридический адрес.
1.2. Фактический адрес.
1.3. Руководитель (фамилия, имя отчество), документ о назначении/избрании
руководителя.
2. Сведения о деятельности по экспертизе промышленной безопасности.
2.1. Возможность деятельности по экспертизе промышленной безопасности,
неразрушающему контролю согласно Уставу организации.
2.2. Наличие кода ОКВЭД 74.30.
2.3. Наличие лицензий на осуществление деятельности по экспертизе промышленной
безопасности.
2.4. Аккредитация в Единой системе оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
2.5. Наличие/отсутствие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.
2.5.1. Свидетельство об аттестации лаборатории НК: дата, номер.
2.5.2. Орган, аттестовавший лабораторию НК.
2.5.3. Сведения об оснащенности лаборатории контрольным, испытательным
диагностическим оборудованием, средствами измерения, стандартными образцами. (При
выездной проверке сделать осмотр лаборатории, руководства по качеству, приборов и
средств измерений, убедиться в своевременной поверке приборов).
2.5.4. Сведения о специалистах неразрушающего контроля. (При выездной проверке —
проверить трудовые книжки, рабочие места специалистов неразрушающего контроля).
2.6. Сведения о страховании ответственности при осуществлении деятельности при
проведении экспертизы промышленной безопасности.
2.6.1. Застрахованная деятельность.
2.6.2. Страховая компания.
2.6.3. Страховая сумма.
2.6.4. Лимит ответственности на один страховой случай.
2.6.5. Лимит ответственности на одно застрахованное лицо.
2.6.6. Франшиза.
2.6.7. Срок действия договора страхования. .
2.7. Сведения о выполненных экспертизах промышленной безопасности. (При
выездной проверке — проверить условия хранения заключений экспертизы, наличие
архива, рассмотреть несколько заключений экспертиз, при необходимости с выездом на
объект экспертизы. При необходимости проверить билеты, командировочные документы,
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подтверждающие выезд специалистов на объект, проверить наличие лицензий на ПО, на
котором выполнены заключения экспертизы).
2.8. Количество экспертов, работающих на постоянной основе. Количество экспертов,
работающих по совместительству. Количество экспертов высшей квалификации, работающих
на постоянной основе. Количество экспертов высшей квалификации, работающих по
совместительству. (При выездной проверке проверить рабочие места экспертов, трудовые
книжки экспертов, наличие лицензионного ПО на рабочих местах экспертов).
2.9. Сведения о специалистах, принимающих участие в экспертизе промышленной
безопасности. (При выездной проверке проверить рабочие места специалистов, трудовые
книжки специалистов, наличие лицензионного ПО на рабочих местах экспертов).
2.10. Сведения об аттестации руководителя экспертной организации в Центральной
аттестационной комиссии при Ростехнадзоре
2.11. Сведения о наличии сертифицированной системы менеджмента качества.
3. Иные сведения о проверяемой организации.
3.1. Сведения о наличии собственных или арендованных на долгосрочной основе
помещений (при выездной проверке проверяются рабочие места экспертов, специалистов,
лаборатория, архив).
3.2. Сведения о членстве в иных саморегулируемых организациях, ассоциациях, союзах
и т. п.
3.3. Сведения о наличии лицензий на осуществление иных видов деятельности, кроме
экспертизы промышленной безопасности.
3.4. Иные существенные сведения о проверяемой организации.

-2-

