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Приложение В к Правилам по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации 
головных и базовых организаций метрологической службы государственных органов управления Российской Федерации и 

объединений юридических лиц. ПР 50.2.008-94
(обязательное)

ФОРМА АКТА

АКТ

"__" ____________ 199_ г.

В период с "__" ___________ по "__" _________ 199_ г. на основании
__________________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого
проводится аккредитация)
комиссия в составе: председателя _________________________________
(должность, место работы,
__________________________________________________________________
фамилия, инициалы)
и членов комиссии ________________________________________________
(должность, место работы, фамилия, и.о.)
__________________________________________________________________
провела проверку  соответствия  деятельности  в  качестве головной
(базовой) организации метрологической службы _____________________
__________________________________________________________________
(наименование аккредитуемой организации,
__________________________________________________________________
наименование отрасли (подотрасли), профиль деятельности
__________________________________________________________________
в соответствии с Положением об аккредитуемой организации)

В результате проверки комиссия установила:
1. Положение  о  головной  (базовой)  организации  метрологической
службы, утвержденное ____________________________________________,
(кем, дата утверждения)
соответствует (или не соответствует) Положению  о  метрологической
службе  государственного  органа управления Российской Федерации и
Типовому  положению  о  метрологической   службе   государственных
органов управления Российской Федерации и юридических лиц ________
__________________________________________________________________
По тексту Положения имеются следующие замечания __________________
__________________________________________________________________
2. Организацией выполняются следующие виды метрологических работ:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
что соответствует (или не соответствует) обязанностям, возложенным
на организацию Положением о ней.
3. Головная   (базовая)   организация    метрологической    службы
располагает  (или  не располагает) всеми необходимыми нормативными
документами    и    методическими    материалами    по    вопросам
метрологического обеспечения.
4. Уровень  квалификации  кадров  обеспечивает  (не  обеспечивает)
выполнение вышеперечисленных работ на  должном  уровне  (в  случае
наличия  у  комиссии  замечаний  по  уровню  выполняемых  работ  и
недостаточной квалификации кадров и  (или)  их  укомплектованности
замечания излагаются в акте).
5. В организации имеются перспективные и текущие планы (программы)
работ по совершенствованию метрологического обеспечения в  отрасли
(подотрасли) или закрепленных областях деятельности.
6. Головная (базовая)  организация  метрологической  службы  имеет
лицензию   на  изготовление,  ремонт,  продажу  и  прокат  средств
измерений <*>.
--------------------------------
<*> П.  6  заполняется  в  тех  случаях,  если  указанные виды
деятельности определены положением об аккредитуемой организации.
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7. По  результатам  проведенной  работы  комиссия  имеет следующие
замечания и предложения по совершенствованию деятельности головной
(базовой) организации:

-----------T-----------T------------T----------------------------¬
¦Замечание ¦Предложение¦    Срок    ¦Организация, осуществляющая ¦
¦          ¦           ¦ исполнения ¦  контроль за исполнением   ¦
L----------+-----------+------------+-----------------------------

Выводы:
На основании проведенной работы комиссия:
1. Подтверждает техническую компетентность _______________________
_________________________________________________________________,
(наименование организации)
являющейся головной (базовой) организацией метрологической службы
_________________________________________________________________,
(профиль деятельности)
в осуществлении выполняемых ею метрологических работ,  возложенных
на нее утвержденным Положением о головной (базовой) организации.
2. Считает возможным аккредитовать _______________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в качестве головной (базовой) организации  метрологической  службы
сроком на ______ лет (при условии внесения необходимых уточнений в
Положение об организации и другие документы).

Председатель комиссии       _____________  _____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

Члены комиссии              _____________  _____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
Руководитель аккредитуемой
организации                 _____________  ____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)
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