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ФОРМА ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ ИЛ

Руководителю аккредитующего органа -
Заместителю председателя
Госстандарта России
(фамилия, инициалы, адрес)

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
пищевых продуктов и продовольственного сырья

Наименование организации-заявителя _______________________________
__________________________________________________________________
Руководитель организации-заявителя _______________________________
Телефон _____________ Телекс ______________ Факс _________________
Адрес организации-заявителя ______________________________________
Расчетный счет N _________________________________________________
Представитель организации-заявителя ______________________________
Телефон __________________________________________________________
1. Прошу аккредитовать _______________________________________
(наименование лаборатории)
на  техническую  компетентность  (на  техническую компетентность и
независимость)   в   проведении   испытаний  пищевых  продуктов  и
продовольственного сырья.
2. Заявитель обязуется соблюдать требования Законов Российской
Федерации   "О   защите   прав   потребителей",   "О  сертификации
продукции", "Об обеспечении единства измерений".
3.  Заявитель  подтверждает  свою  осведомленность  о  порядке
проведения  работ  по  аккредитации  и  последующем  инспекционном
контроле,  а  также  о требованиях к аккредитованным испытательным
лабораториям.
4.  Заявитель  ознакомлен с тем, что основанием для проведения
работ  по испытаниям для целей обязательной сертификации ПП и ПС в
Системе  сертификации  ГОСТ Р является наряду с зарегистрированным
аттестатом аккредитации наличие лицензии.
Заявитель   ознакомлен   с   порядком  оформления  лицензий  и
требованиями,   предъявляемыми  Госстандартом  России  при  выдаче
лицензий  (включается в заявку, если ИЛ предусматривает выполнение
работ  для  целей обязательной сертификации в Системе сертификации
ГОСТ Р).
5. Заявитель обязуется:
а) выполнять процедуру аккредитации;
б)  соответствовать  требованиям аккредитованной испытательной
лаборатории;
в)   оплачивать   все   расходы,  связанные  с  аккредитацией,
независимо от ее результата;
г)  принимать  аттестационную комиссию, обеспечить условия для
ее  работы,  включая  проживание, транспорт, допуск в лабораторию,
информацию, печатные, множительные услуги и др.;
д)  принимать  на  себя затраты по последующему инспекционному
контролю за аккредитованной испытательной лабораторией.
Приложения <*>:
--------------------------------
<*> Документы 1 - 4 представляют с заявкой в АО. Документы 5 -
9  представляют  в уполномоченную организацию после положительного
решения АО по заявке.

1. Заявленная область аккредитации.
2.   Нотариально   заверенная  копия  Устава  и  (или)  других
учредительных    документов   организации   (или   лаборатории)  -
заявителя.
3. Приказ о создании ИЛ.
4.   Справка   о   деятельности  ИЛ  (при  необходимости  -  и
организации, в состав которой входит ИЛ).
5. Проект Положения об аккредитованной ИЛ.
6. Проект Паспорта аккредитованной ИЛ.
7. Образец протокола испытаний.
8. Руководство по качеству.
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9. Анкета-вопросник с данными о готовности ИЛ к аккредитации.

Руководитель организации-заявителя
М.П.      ___________ ______________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
"__" _____________________ ____ г.

Главный бухгалтер
___________ ______________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
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