Комплект документов, необходимый для рассмотрения заявки (заявок) и заключения договора на проведение работ по сертификации:
1. Копия положения (устава) заявителя;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации;
3. Копия свидетельства о технической компетентности с областью технической компетентности;
4. Предоставить сведения об объектах, на которых производятся, заявляемые на сертификацию виды работ:
- 4.1. в случае, когда работы уже производились, заявитель предоставляет письмо о выборочном контроле с перечнем объектов выполнения работ (образец письма есть на сайте), заявляемых на сертификацию;
Также необходимо приложить:
- копии договоров подряда (субподряда) по объектам, которые фигурируют в перечне объектов;
- копии актов сдачи-приемки, в которых отражены подтверждаемые виды (подвиды) работ.
Не забывайте заверять копии всех документов. На основании вышеприведенного комплекта эксперт-аудитор составляет программы испытаний и передает их в испытательный центр. Результаты испытаний  протоколы, на основании заключения которых проводится дальнейшая работа по оценке выполняемых работ.
- 4.2. если работы будут осваиваться впервые, заявитель предоставляет письмо с указанием причин отсутствия объектов.

Комплект документов, который нужно сформировать к моменту выезда в организацию эксперта-аудитора:
	Гарантийное письмо о том, что организация не взаимодействовала с другими органами по сертификации на получение сертификатов соответствия на заявленные виды работ;
	Копия штатного расписания.
	Копия договора аренды офисного помещения (или копия технического паспорта);
	Гарантийное письмо и/или информационное письмо (если необходимо);
	Копия приказа о возложении обязанностей на руководителя предприятия;
	Справка о кадровом составе инженерно-технических работников (образец справки есть на сайте), к справке прилагаются следующее документы:

- Копии квалификационных аттестатов;
- Копии дипломов;
- Копии документов, подтверждающих повышение квалификации (квалификационные аттестаты);
- Копии трудовых книжек (первый разворот и последний с записью о месте работы и должности);
	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;

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 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;
	Копия приказа о назначении ответственных за организацию охраны труда и копия удостоверения по охране труда ответственного;
	Положение о системе производственного контроля СМР;
	Копия аттестатов соответствия;
	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 (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).

Документы, проверяемые в офисе: журнал производства работ, входного контроля, учета СИ, ТТК и ТНПА, оригиналы копий документов, трудовые книжки, проектная документация.
Копии документов заверяются в установленном порядке подписью руководителя предприятия и печатью предприятия. 

