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Обязательное

ФОРМА АКТА

Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России"

______________________________________________________________
(наименование органа метрологической службы,
______________________________________________________________
проводящего проверку)

АКТ

от __________________                              г. ____________
(дата)
Проверки  организационной  структуры  метрологической  службы,
состояния  и  применения  средств измерений, аттестованных методик
выполнения    измерений,    эталонов   и   соблюдения   требований
метрологических правил и норм
На _______________________________________________________________
(наименование энергопредприятия)
Адрес ____________________________________________________________
Директор _________________________________      __________________
(фамилия, инициалы)                 (телефон)
Главный инженер __________________________      __________________
(фамилия, инициалы)              (телефон)
Главный метролог _________________________      __________________
(фамилия, инициалы)             (телефон)
Настоящий акт составили ______________________________________
(должность, фамилия,
__________________________________________________________________
инициалы участников проверки)
__________________________________________________________________
в  присутствии  представителей(я)  проверяемого  энергопредприятия
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
в том, что в период с ________________ по ________________
(дата)              (дата)
в соответствии с _________________________________________________
(основание проведения проверки)
__________________________________________________________________
была   проведена  проверка  соблюдения   требований  установленных
метрологических правил и норм.
В результате проведенной проверки установлено:
Соблюдение  требований  установленных метрологических правил и
норм осуществляется ______________________________________________
(самостоятельным или несамостоятельным
__________________________________________________________________
подразделением метрологической службы)
возглавляемой главным метрологом.
Положение о метрологической службе ___________________________
(имеется,
__________________________________________________________________
не имеется)
Положение разработано на основании ___________________________
(наименование
__________________________________________________________________
законодательных и нормативных документов)
согласовано с ____________________________________________________
(наименование согласующей организации)
и утверждено _____________________________________________________
(кем, когда)
Фактическая структура метрологической службы _________________
___________________________________________ действующему положению
(соответствует, не соответствует)
о метрологической службе _________________________________________
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(указывается несоответствие)
Метрологическая служба _______________________________________
(аккредитована кем, когда,
__________________________________________________________________
на какой срок; не аккредитована)
Калибровка   средств  измерений  осуществляется  калибровочной
лабораторией _____________________________________________________
(самостоятельной, входящей в
__________________________________________________________________
состав метрологической службы, сторонней организации)
Положение  о  калибровочной  лаборатории  (для самостоятельной
калибровочной лаборатории) _______________________________________
(имеется,
__________________________________________________________________
не имеется)
Положение разработано на основе ______________________________
(наименование законодательных
__________________________________________________________________
и нормативных документов)
согласовано с ____________________________________________________
(наименование согласующей организации)
и утверждено _____________________________________________________
(кем, когда)
Калибровочная лаборатория ____________________________________
(аккредитована кем, когда,
__________________________________________________________________
на какой срок; не аккредитована)
Аттестат  аккредитации  на  право  поверки, калибровки средств
измерений, лицензия на ремонт средств измерений __________________
__________________________________________________________________
(имеются, кем, когда выданы, на какой срок; не имеются)
Поверительные клейма, калибровочные знаки, условия их хранения
__________________________________________________________________
(соответствуют, не соответствуют
__________________________________________________________________
требованиям НТД)
Форма  и  содержание  свидетельства  о  поверке,   сертификата
о калибровке средств измерений ___________________________________
(соответствуют,
__________________________________________________________________
не соответствуют требованиям НТД)
В составе метрологической службы числятся ______________ чел.,
в том числе __________ ИТР. Специальную метрологическую подготовку
имеют _________ чел.
Необходимый  фонд  НТД  по  обеспечению  единства  и требуемой
точности измерений _______________________________________________
(имеется,
__________________________________________________________________
не имеется)
Контроль за состоянием фонда НТД _____________________________
(ведется
__________________________________________________________________
каким подразделением, соответствует, не соответствует
__________________________________________________________________
требованиям НТД, не ведется)
Годовые и перспективные планы работ метрологической службы ___
__________________________________________________________________
(имеются, не имеются)
__________________________________________________________________
(соответствуют, не соответствуют требованиям отраслевых НТД)
__________________________________________________________________
(выполняются, не выполняются, выполняются частично)
__________________________________________________________________
Перечни средств измерений, подлежащих поверке  и не подлежащих
поверке и калибровке _____________________________________________
(имеются, не имеются, соответствуют
__________________________________________________________________
или не соответствуют требованиям отраслевых НТД)
Условия хранения и применения средств измерений и эталонов ___
__________________________________________________________________
(соответствуют, не соответствуют)
установленным  техническим  требованиям  (указать,  в  какой части
не соответствуют).
Графики проведения поверки и калибровки средств измерений ____
__________________________________________________________________
(имеются, не имеются;
__________________________________________________________________
соблюдаются, не соблюдаются)
Из   проверенных  _______________________  средств  измерений,
(количество)
относящихся к перечню  средств  измерений, подлежащих  калибровке,
признано  непригодными  к  применению ___________________%.
В том числе __________________________________________________
(перечень непригодных средств измерения
__________________________________________________________________
с указанием характера нарушений)



Сертификат об утверждении типа средств измерений _____________
__________________________________________________________________
(имеется, не имеется)
ОИК АСДУ и ИИС _______________________________________________
(аттестована, не аттестована)
Перечень    измерительных    каналов,    подлежащих    поверке
и  не подлежащих поверке и калибровке ____________________________
(имеется, не имеется)
Из проверенных методик выполнения измерений __________________
__________________________________________________________________
(указывается количество)
аттестованы ______________________________________________________
(указывается количество)
Метрологическая     экспертиза    технической    документации,
разрабатываемой энергопредприятием _______________________________
(проводится,
__________________________________________________________________
не проводится)
Организация и порядок проведения метрологической экспертизы __
__________________________________________________________________
(соответствует, не соответствует)
требованиям НТД.

Выводы. (Общие замечания по результатам проверки).
Руководитель проверки _______________        _____________________
(подпись)            (фамилия, инициалы)
Участники проверки _________________         _____________________
(подпись)              (фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил
Руководитель предприятия _______________   _______________________
(подпись)        (фамилия, инициалы)
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