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Образец акта инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ
Должность, фамилия, подпись
лица, принявшего решение на
проведение   инспекционного
контроля
___________________________
"__"____________ 200_ г.

АКТ

ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АККРЕДИТОВАННОГО

______________________________________________________________________
(полное наименование органа по сертификации)

В соответствии с распоряжением Минтранса России от "__"__________
200_ г. N _______ в период _________ комиссией в составе:

Председатель комиссии - должность, фамилия, инициалы

Члены комиссии - должность, фамилия, инициалы

проведен  (характер  проведения)  инспекционный контроль (наименование
органа по сертификации) с целью: _____________________________________
_____________________________ (например - определения его соответствия
критериям аккредитации)

При проведении инспекционного контроля установлено:
1. Краткая характеристика органа по сертификации:
наименование, юридические и почтовые реквизиты;
документы, подтверждающие полномочия руководителей;
сведения о руководящем персонале и экспертах;
сведения об области аккредитации;
номер и дата выдачи аттестата аккредитации;
номер и дата выдачи лицензии.
2. Соблюдение требований, установленных в положении об органе по сертификации:
общая характеристика;
недостатки;
выводы.
3. Своевременность актуализации и правильность ведения фонда нормативных документов на объекты ГА и методы оценок 
(испытаний), указанных в области аккредитации, в том числе внесение изменений в нормативные документы и их пересмотр с 
точки зрения актуализации номенклатуры характеристик (показателей) объектов ГА, подтверждаемых при сертификации, а 
также их учет и хранение:
общая характеристика;

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/185


недостатки;
выводы.
4. Квалификация штатного и привлекаемого состава экспертов, наличие должностных инструкций, знание сотрудниками своих 
прав и обязанностей, нормативных документов, устанавливающих требования к объектам ГА и методам контроля, формы 
повышения квалификации сотрудников, применяемая система аттестации:
общая характеристика;
недостатки;
выводы.
5. Соблюдение правил приема и рассмотрения заявок на сертификацию, а также апелляций, подготовка решений по ним и 
взаимодействие с заявителями при проведении сертификации:
общая характеристика;
недостатки;
выводы.
6. Правильность организации и проведения сертификационных работ. Взаимодействие с центрами по сертификации. 
Правильность оформления и своевременность выдачи сертификатов, их регистрации в реестре:
общая характеристика;
недостатки;
выводы.
7. Определение и соблюдение порядка проведения инспекционного контроля сертифицированных объектов ГА.
Деятельность по принятию мер по результатам инспекционного контроля, в том числе отмена или приостановление действия 
выданных сертификатов соответствия и принятие оперативных мер по информации о нарушении сертификационных требований:
общая характеристика;
недостатки;
выводы.
8. Деятельность органа по сертификации, направленная на поддержание соответствия установленным требованиям ССГА, в том 
числе проведение внутренних проверок, систем регистрации и хранения документации, конфиденциальности информации и т.д.
Комиссия рекомендует ____________________________________________
______________________________________________________________________
Заключение: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Общие выводы (один из нижеприведенных вариантов):
подтвердить действие аттестата аккредитации (при положительных результатах инспекционного контроля);
разработать и провести корректирующие мероприятия по устранению вскрытых недостатков и нарушений в деятельности 
аккредитованных субъектов и их последствий (при наличии недостатков и последствий, которые могут быть устранены);
приостановить действие (на время действия мероприятий) или отменить (аннулировать) аттестат аккредитации (при 
неудовлетворительных результатах инспекционного контроля).

Председатель комиссии: _______________ подпись, фамилия, инициалы

Члены комиссии:        _______________ подпись, фамилия, инициалы

Дата

С актом ознакомлен:

Руководитель органа
по сертификации            ________________ подпись, фамилия, инициалы

Дата
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