Перечень документов, необходимых для проведения периодической оценки сертифицированного выполнения работ

Копии документов заверяются в установленном порядке подписью руководителя предприятия и печатью предприятия. 
При периодической оценке необходимо отразить изменения, произошедшие с момента предыдущей оценки.
Справка о рекламациях от заказчиков, о проверках органов Госконтроля, Госнадзора;
	Копия штатного расписания;
	Копия договора аренды офисного помещения (или копия технического паспорта);
	Гарантийное письмо и/или информационное письмо (если необходимо);
5. 	Копия приказа о возложении обязанностей на руководителя предприятия;
6.	Справка о кадровом составе инженерно-технических работников (образец справки есть на сайте), к справке прилагаются следующее документы:
- Копии квалификационных аттестатов (предоставляются на новых сотрудников организации или сотрудников, которые получили новые аттестаты);
- Копии дипломов (на новых сотрудников организации);
- Копии документов подтверждающих повышение квалификации (на новых сотрудников организации или сотрудников, которые получили новые аттестаты);
- Копии трудовых книжек (предоставляются на новых сотрудников организации);
- Копии договоров подряда с работниками организации (при наличии);
	Справка о кадровом составе рабочих, выполняющих сертифицированные виды работ (образец справки есть на сайте). К справке прилагаются следующее документы:

- Копии договоров подряда с работниками организации (при наличии);
- Разрешение на работу (в случае найма иностранных работников);
- Документы, подтверждающие аттестацию сварщиков (при наличии сварных работ);
	Справка о наличии типовых технологических карт (ТТК) в виде перечня со сроками действия карт. Копия ТТН на приобретение ТТК (если докупались);
	Сведения о технических нормативных правовых актах (ТНПА):

- перечень ТНПА с указанием приобретенных изменений при их наличии (номер и дата изменения)  только для ТНПА на бумажном носителе;
- копия договора на ИПС «СтройДОКУМЕНТ» и акта сдачи-приемки по нему, если ТНПА приобретаются в электронном варианте;
- копии ТТН на приобретение ТНПА (как для ТНПА на бумажном носителе, так и в электронном виде);
	Копия свидетельства о технической компетентности (если расширяли область СПК);
	Положение о системе производственного контроля СМР (если вносились изменения);
	Копия приказа о системе производственного контроля, в котором отражены ответственные за:

- функционирование системы производственного контроля;
- входной контроль материалов и проектно-сметной документации;
- операционный контроль;
- приемочный контроль;
- формирование и ведение фонда ТНПА и ТД, их актуализацию и хранение;
- метрологическое обеспечение;
13.	Копия приказа о назначении ответственных за организацию охраны труда и копия удостоверения по охране труда ответственного;
	 Копия аттестата соответствия (при наличии);
	Копия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (при наличии);

Копии документов, удостоверяющих качество используемых материалов (сертификаты, декларации, паспорта качества, протоколы испытаний);
	Сведения о наличии машин, механизмов, инструментов и инвентаря для выполнения СМР:
- Копия оборотно-сальдовой ведомости или перечень;
- Копия договора-аренды на инструменты (при наличии);
	Справка о наличии средств измерений (СИ) (образец справки есть на сайте), к справке прилагаются следующее документы: 

- Копии паспортов поверки, свидетельств, аттестатов и т.д.;
- Копия товарной накладной (ТТН) на приобретение СИ;
- Копия плана-графика поверки СИ (при наличии);
- Копия договора аренды на СИ (при наличии);
19. 	Перечень объектов, на которых выполнялись работы за оцениваемый период (с момента предыдущей оценки).
Документы, проверяемые в офисе: 
Журнал производства работ, журнал входного контроля, учета СИ, ТТК и ТНПА, оригиналы копий документов, трудовые книжки, проектная документация, журналы.

