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УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
министерства
___________________________
(фамилия, и.о.)

___________________ 19__ г.
___________________________
(наименование министерства
(ведомства))

___________________________
(наименование организации,
ответственной за проведение
аттестации)

___________________________
(наименование предприятия)

___________________________
(место составления)

АКТ

В период с ______________________________________________________
__________________ 19__ г. на основании ______________________________
______________________________________________________________________
(название, номер, дата директивного документа о проведении
аттестации)

аттестационная комиссия в составе:
_________________________________________________________ председателя
(Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________ членов комиссии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
провела аттестацию аналитической лаборатории предприятия.
Комиссией   проанализировано  состояние  аналитического  контроля
качества ____________ видов анализируемых объектов ___________________
(количество)

_______________________________, в том числе подробно рассмотрены виды
(марки) объектов:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Перечисленные анализируемые объекты составляют ______________% от
всего количества объектов, контролируемых лабораторией.
Проверкой установлено:
1.  Обеспечение лаборатории нормативно-технической документацией,
регламентирующей  требования к химическому составу,  физико-химическим
свойствам сырья,  веществ, материалов и готовой продукции, выпускаемой
предприятием  по  закрепленной  номенклатуре (заполняется на основании
выводов по форме 1).
2.  Наличие  и состояние  нормативно-технической  документации на
методы   измерений  химического  состава  и физико-химических  свойств
(заполняется на основании выводов комиссии по форме 1).
3.    Наличие    и   состояние    документации   на   применяемые
государственные  стандартные  образцы,  отраслевые  образцы  и образцы
предприятия (см. форму 3).
4.  Состояние  соблюдения  требований  НТД на марки анализируемых
объектов    и   на    методы   измерений   их   химического   состава,
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физико-химических свойств (см. форму 4).
5.   Состояние   выборочного   контроля   результатов  измерений,
выполняемых лабораторией (см. форму 5).
6. Состояние средств измерений (см. форму 6).
7. Состав и квалификация специалистов лаборатории (см. форму 7).
Основные замечания (недостатки).
Выводы (рекомендуемые варианты).
1-й  вариант.  В  лаборатории  имеются  (отсутствуют) необходимые
условия    для    выполнения    измерений    химического   состава   и
физико-химических   свойств  сырья,   веществ,   материалов  и готовой
продукции  с требуемой  точностью.  Предприятию  может  быть (не может
быть) выдано свидетельство.
2-й   вариант.   Предприятию  может  быть  выдано  свидетельство,
удостоверяющее  наличие  условий  для  достоверного  контроля качества
сырья,   веществ,   материалов   и  готовой   продукции  (при  условии
представления    плана   мероприятий   по   устранению   перечисленных
недостатков).
3-й  вариант.   В  лаборатории  имеются  условия  для  выполнения
измерений   химического   состава,    физико-химических   свойств   по
прилагаемому  списку  1.  Лаборатории  разрешается  временно проводить
измерения  химического состава,  физико-химических свойств по списку 2
при   условии   представления   утвержденного   плана  мероприятий  по
устранению перечисленных недостатков.
Приложение: формы 1 - 7.

Председатель аттестационной комиссии ______________
Члены комиссии: ___________________________________

С актом ознакомлен
Руководитель предприятия __________________________
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