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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  К А Т А Л О Г И З А Ц И И

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд 

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО КАТАЛОГИЗАЦИИ 

Общие требования

Дата введения 2004—07—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации устанавливают общие требования к процедуре аттестации специа
листов, осуществляющих деятельность в Федеральной системе каталогизации продукции для феде
ральных государственных нужд.

Аттестации подлежат специалисты, которые на добровольной основе должны быть аттестован
ными в качестве экспертов по каталогизации в Федеральной системе каталогизации продукции для 
федеральных государственных нужд.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты и рекомендации:
ГОСТ Р 51725.2—2001 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 

Термины и определения
Р 50.5.002—2001 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый 

кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и ведения разделов Федерального каталога 
продукции для федеральных государственных нужд

3 Определения

В настоящих рекомендациях применяются термины и соответствующие им определения по 
ГОСТ Р 51725.2, а также следующие:

3.1 аттестация специалиста: Проверка квалификации специалиста с целью определения ее 
соответствия установленным требованиям аттестации в Федеральной системе каталогизации про
дукции для федеральных государственных нужд.

3.2 аттестующий орган: Орган, который проводит аттестацию специалистов по каталогизации.
3.3 область аттестации: Состав функций, которые имеет право выполнять специалист в 

Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд после 
успешного прохождения процедуры аттестации.

3.4 аттестат эксперта по каталогизации: Документ, выданный аттестующим органом и подтверж
дающий факт официального признания компетентности специалиста в заявленной области аттес
тации в Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

3.5 эксперт по каталогизации: Специалист, аттестованный на право выполнения функций, 
относящихся к  работам по каталогизации, и имеющий аттестат эксперта по каталогизации.

4 Общие требования

4.1 Аттестация специалистов по каталогизации проводится с целью формирования состава 
квалифицированных специалистов Федеральной системы каталогизации продукции для федераль
ных государственных нужд. Аттестующим органом является аттестационная комиссия, образованная 
решением Госстандарта России.

Издание официальное
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4.2 Типовой перечень функций экспертов по каталогизации в Федеральной системе каталогизации 
продукции для федеральных государственных нужд

4.2.1 Формирование и ведение разделов Федерального каталога продукции.
4.2.2 Экспертиза документов и принятие решений о включении в Федеральный каталог 

продукции новой и исключении из него устаревшей продукции.
4.2.3 Участие в создании электронных каталогов продукции для федеральных государственных 

нужд.
4.2.4 Разработка проектов нормативных документов по каталогизации.
4.2.5 Разработка каталожных описаний продукции для федеральных государственных нужд.
4.2.6 Организация и выполнение работ по предоставлению абонентам информации по опреде

ленным разделам Федерального каталога продукции.
4.2.7 Консультативная помощь предприятиям и организациям при выполнении работ по 

каталогизации.
4.2.8 Подготовка отзывов и заключений на проекты нормативных документов по каталогиза

ции, в том числе проведение экспертизы проектов стандартных форматов описания и инженерных 
методик сопоставительного анализа предметов снабжения.

4.2.9 Участие в создании программных средств, необходимых для создания и ведения Феде
рального каталога продукции.

4.2.10 Участие в формировании распределенного автоматизированного банка данных Феде
ральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

4.2.11 Подготовка документов по аккредитации организаций — участников Федеральной 
системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

4.2.12 Участие в разработке информационной, справочной и учебной литературы по вопросам 
каталогизации.

5 Требования к аттестуемым специалистам

5.1 Аттестуемый должен обладать необходимой компетентностью для выполнения своих 
функций при выполнении работ по каталогизации, иметь высшее профессиональное образование, 
подтвержденное документом государственного образца, а также:

иметь стаж работы в заявленной области не менее двух лет, подтвержденный документально; 
пройти курсы повышения квалификации по учебным программам или программам курса 

экстерната в области каталогизации, устанавливаемым Госстандартом России; 
знать нормативные правовые документы в области каталогизации;
знать нормативные документы по каталогизации, необходимые для выполнения работ в 

заявленной области;
иметь навыки работы на персональном компьютере с программным обеспечением, использу

емым для выполнения определенных функций в заявленной области; 
уметь пользоваться современными электронными средствами связи.

6 Область аттестации

6.1 Область аттестации по каталогизации определяется составом функций, приведенным в 4.2 
применительно к классам предметов снабжения в соответствии с Р 50.5.002.

7 Процедура аттестации

7.1 Процедура аттестации включает следующие этапы:
подача заявки на аттестацию в качестве эксперта по каталогизации. Форма заявки приведена 

в приложении А. К  заявке должны быть приложены заверенные копии документов, указанных в 
приложении А  Форма справки о специалисте приведена в приложении Б;

предварительная экспертиза поданных документов и заключение договора на аттестацию; 
принятие аттестующим органом мотивированного решения по заявлению; 
сдача экзамена аттестационной комиссии лицом, претендующим на аттестацию в качестве 

эксперта по каталогизации;
рассмотрение полного комплекта документов и принятие решения о выдаче или об отказе в 

выдаче аттестата эксперта по каталогизации;
оформление, регистрация и выдача аттестата эксперта по каталогизации.
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7.2 Аттестующий орган предварительно рассматривает заявку с комплектом документов для 
проверки полноты указанной в них информации и принятия решения о целесообразности проведе
ния аттестации.

7.3 Экзамен проводится комиссией, которая формируется Госстандартом России таким обра
зом, чтобы обеспечить компетентную и объективную оценку подготовленности и способности 
специалиста выполнять заявленные функции.

В состав комиссии должны входить специалисты в области каталогизации, имеющие статус 
экспертов по каталогизации. В состав указанной комиссии для полноты аттестации также могут 
входить представители организаций—участников Федеральной системы каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд, научных организаций и предприятий промышленности 
(если этого требует специфика области аттестации).

7.4 При положительной оценке компетентности и подготовленности специалиста установлен
ным требованиям аттестующий орган оформляет, регистрирует в реестре и выдает аттестат эксперта 
по каталогизации.

Форма аттестата приведена в приложении В.
7.5 Оплата работ по аттестации экспертов по каталогизации проводится в порядке, установ

ленном Госстандартом России по согласованию с Минфином России.

8 Учет экспертов по каталогизации

8.1 Для учета экспертов по каталогизации и обеспечения информацией об экспертах по 
каталогизации заинтересованных организаций аттестующий орган ведет Реестр экспертов по ката
логизации Федеральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

В указанный Реестр включаются эксперты по каталогизации, прошедшие добровольную 
процедуру аттестации в соответствии с требованиями системы аттестации.

8.2 Информация об экспертах по каталогизации, внесенных в указанный Реестр, публикуется 
в порядке, установленном Госстандартом России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Форма заявки на аттестацию эксперта по каталогизации

ЗАЯВКА
на проведение аттестации в качестве эксперта по каталогизации

1
наименование организации, в которой работает лицо, желающее пройти аттестацию 

просит провести аттестацию в качестве эксперта по каталогизации

фамилия, имя, отчество аттестуемого

2 Область аттестации: проведение работ по каталогизации в Федеральной системе каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд

3 Адрес, телефон______________________________________________________________________________________
почтовый адрес организации, телефон ответственного исполнителя

4 Аттестуемый с правилами аттестации ознакомлен.

5 Аттестуемый обязуется:
а) выполнить процедуру аттестации;
б) отвечать требованиям, предъявляемым к  эксперту по каталогизации.

Приложения:
1 Справка о специалисте.
2 Копия документа о базовом образовании.
3 Копия документа о повышении квалификации в заявленной области аттестации.
4 Договор на аттестацию.

П р и м е ч а н и е  — Все документы должны быть заверены печатью организации.

Руководитель организации _________________________________
инициалы, фамилия

дата подпись

Лицо, желающее пройти процедуру аттестации _________________________________
инициалы, фамилия

дата подпись
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б 
(рекомендуемое)

Форма справки о специалисте

СПРАВКА
о специалисте, аттестуемом в качестве эксперта по каталогизации Федеральной системы каталогизации

продукции для федеральных государственных нужд

1 Фамилия 

Отчество

Имя

2 Место работы

3 Д олж ность___

4 Базовое образование
наименование учебного заведения, год его окончания, специальность

5 Производственный ст аж .
общий стаж и стаж работы в заявленной области аттестации, должность

и место работы в этой области

6 Профессиональная подготовка.
наименование образовательного учреждения,

год окончания, квалификация

7 Специальная подготовка (повышение квалификации)
наименование организации,

проводившей подготовку, дата прохождения 

8 Данные о повышении квалиф икации__________________________________
дата и место прохождения

Наименование организации

М.П.
должность руководителя организации

подпись расшифровка подписи
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В 
(рекомендуемое)

Форма аттестата эксперта по каталогизации

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

№

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА ПО КАТАЛОГИЗАЦИИ

_____________  «___ »_______________20____г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что
фамилия, имя. отчество

аттестован(а) в качестве эксперта по каталогизации в Федеральной системе каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд для проведения работ по каталогизации предметов снабжения 
классов Единого кодификатора предметов снабжения.

Руководитель 
аттестующего органа

М.П.
подпись инициалы, фамилия

Москва 
20 г.

б
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