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Приложение Д3 к Отраслевому стандарту Организация и порядок проведения испытаний приборной продукции топографо-
геодезического назначения ОСТ 68-4-93

(обязательное)

ФОРМА АКТА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

СОГЛАСОВАНО <*>                    УТВЕРЖДАЮ <**>
_______________________________    _______________________________
(должность и наименование          (должность и наименование
предприятия)                       предприятия)
_________ _____________________    _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 19__ г.          "__" ____________ 19__ г.

М.П.                               М.П.

АКТ
квалификационных испытаний образцов
_________________________________________________________,
(наименование и условное обозначение приборной продукции)
представленных _______________________________________
(наименование предприятия-изготовителя)
1. Комиссия в составе:
председателя _________________________
(фамилия и должность)
и членов комиссии _________________________
_________________________
_________________________
(фамилия и должность)
назначенная приказом по __________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя)
N __ от ______ 19__ г. провела квалификационные испытания образцов
__________________________________________________________________
(наименование и условное обозначение приборной продукции)
во исполнение ____________________________________________________
(позиции плана, номера распоряжения)
Испытания проведены в соответствии с требованиями проекта ТУ и
(или) действующих стандартов.
2.  В   результате   проведенных   квалификационных  испытаний
комиссия   установила,   что   образцы   соответствуют   (или   не
соответствуют)  требованиям,  установленным  ТУ   и   действующими
стандартами.
В процессе испытаний выявлены следующие недостатки ___________
(дается
__________________________________________________________________
ссылка на приложение к акту с перечнем недостатков по конструкции
изделия и замечаний по техдокументации)
3. На основании  результатов  проведенных  испытаний  комиссия
рекомендует (или не рекомендует):
а) ___________________________________________________________
(рекомендация о возможности постановки приборной продукции
на серийное производство и применения ее по назначению)
б) ___________________________________________________________
(рекомендация о присвоении КД литеры "А" по акту
о завершении корректировки КД)
в) ___________________________________________________________
(рекомендации об утверждении ТУ на приборную продукцию
(после учета замечаний по ТУ))

Приложения к акту:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2433


1. Проект технических условий.
2. Сводная   ведомость   соответствия   образцов  требованиям,
установленным проектом ТУ и действующими стандартами.
3. Перечень недостатков, выявленных при испытаниях.
4. План мероприятий по устранению выявленных недостатков.

__________________________________________________________________
(подписи председателя и членов комиссии)

--------------------------------
<*> Согласование предусмотрено руководителем предприятия, на которое передается производство приборной продукции.
<**> Акт утверждает руководитель предприятия - изготовителя приборной продукции и назначивший комиссию по испытаниям.
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