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ФОРМА АКТА

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

АКТ

В период с ___________________ по ____________________ 199_ г.
на основании _____________________________________________________
номер, дата приказа о проведении работ, наименование
__________________________________________________________________
организации, ответственной за проведение
__________________________________________________________________
оценки состояния измерений
комиссия <*> в составе:
председателя _____________________________________________________
Фамилия И.О., должность,  место работы
и членов комиссии ________________________________________________
Фамилии И.О., должности,  место работы
________________________________________________
________________________________________________
провела оценку состояния измерений в лаборатории _________________
__________________________________________________________________
наименование лаборатории и юридического лица, в состав которого
__________________________________________________________________
входит лаборатория
--------------------------------
<*> Либо указывается Фамилия, И.О., должность, место работы лица, которому поручено проведение работы по оценке.

Комиссией проанализировано состояние измерений (испытаний, контроля) параметров следующих объектов: приводится перечень 
испытуемых объектов и измеряемых (контролируемых) параметров, допускается ссылка на Форму 1 Приложения А.

Комиссией установлено:

Указывают проверяемые позиции согласно разделу 5 настоящей рекомендации и соответствующих НД федеральных органов 
исполнительной власти и объединений юридических лиц (при наличии) и заключение комиссии по каждой позиции.

Комиссия рекомендует:

Отражают рекомендации комиссии:
1. по устранению недостатков и совершенствованию работы лаборатории, в том числе:
- по совершенствованию НД, регламентирующих методики выполнения измерений;
- по внедрению новых методик выполнения измерений с применением новой техники;
- по совершенствованию контроля точности выполняемых измерений и т.п.
2. по разработке плана организационно-технических мероприятий по улучшению состояния метрологического обеспечения 
измерений.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ
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(рекомендуемые варианты)

1 вариант

Уровень метрологического обеспечения измерений в лаборатории соответствует предъявленным требованиям.

2 вариант

В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области 
деятельности.
Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (во всей закрепленной за лабораторией области 
деятельности).

3 вариант

В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области 
деятельности, за исключением... (приводят перечень объектов и показателей, для которых не обеспечены условия выполнения 
измерений).
Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (для объектов и показателей, для которых 
обеспечены условия выполнения измерений).

4 вариант

В лаборатории отсутствуют условия, необходимые для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области 
деятельности (при необходимости указывают срок устранения недостатков <*>).
--------------------------------
<*> После проверки устранения недостатков может быть рассмотрен вопрос о выдаче свидетельства.

Председатель комиссии      личная
подпись             (И.О., Фамилия)
Члены комиссии             личная
подпись             (И.О., Фамилия)
С актом ознакомлен:
Руководитель               личная
лаборатории                подпись             (И.О., Фамилия)
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