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Приложение Н к Порядку экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки 
готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО "Газпром" СТО ГАЗПРОМ 2-

3.5-046-2006
(при необходимости)

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ

АКТ N _____
проверки организации
от "__" __________ 20__ г.

В  соответствии  с  Порядком экспертизы технических условий на
оборудование  и  материалы,  аттестации  новых технологий и оценки
готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту
объектов транспорта газа ОАО "Газпром"
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование головной экспертной организации)
с учетом и в рамках проверки представленных для оценки  готовности
организации документов провела проверку
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование аттестуемой организации)
На   предмет   определения   готовности    организации   выполнять
заявленные виды деятельности: ____________________________________
(перечислить виды деятельности)
на объекте(ах) транспорта газа ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(названия, адреса конкретных объектов, км., пк., принадлежность)

В ходе проверки установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наличие лицензий, перечислить)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наличие проекта, экспертизы промышленной безопасности, проекта
производства работ, технологических карт, разрешения Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(нормативно-методическое обеспечение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(материально-техническая оснащенность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кадровый состав)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(производственная база, помещения, бытовые условия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
(опыт работы)

Примечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С актом ознакомлены:                     Члены комиссии:
____________________________            __________________________
____________________________            __________________________
(Ф.И.О., должность и                   (Ф.И.О., должность и
подпись должностного лица)             подпись должностного лица)
"__" ____________ 200_ г.              "__" ____________ 200_ г.
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