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ЗАЯВКА

организации, претендующей на статус

Территориального уполномоченного органа

_______________________________________

(наименование организации-заявителя)

просит провести проверку и утвердить в качестве Территориального уполномоченного органа в Единой системе оценки 
соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

----------------------------------T------------------------------¬
¦Адрес (юридический, фактический):¦                              ¦
+-----------T---------------------+---T-----T--------------------+
¦Телефон:   ¦                         ¦Факс:¦                    ¦
+-----------+------------T------------+-----+--------------------+
¦Расчетный счет:         ¦                                       ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Ф.И.О. руководителя <1>:¦                                       ¦
L------------------------+----------------------------------------

Заявляемая область полномочий <2>

1. Тип проверяемых органов оценки соответствия:
1.1. Экспертные организации.
1.2. Лаборатории неразрушающего контроля.
1.3. Лаборатории разрушающих и других видов испытаний.
1.4. Экоаналитические лаборатории.
1.5. Электролаборатории.
1.6. Независимые аттестационно-методические центры по аттестации (организации аттестации) и проверке знаний требований 
безопасности у персонала по промышленной безопасности.
1.7. Независимые аттестационно-методические центры по аттестации (организации аттестации) и проверке знаний требований 
электробезопасности у персонала.
1.8. Независимые аттестационно-методические центры по аттестации (организации аттестации) и проверке знаний требований 
безопасности у руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды.
1.9. Независимые аттестационно-методические центры по профессиональной подготовке на право работы с опасными 
производственными отходами.
2. Область аккредитации проверяемых органов оценки соответствия <3>:
___________________________________________________________
Мы заявляем, что:
нам известны принципы деятельности по аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
мы согласны соблюдать правила проведения аккредитации органов оценки соответствия, нести все расходы, связанные с 
работой Центрального органа по проверке, независимо от ее результатов и взять на себя расходы, связанные с 
консультационно-информационными услугами и последующим периодическим контролем за деятельностью Территориального 
уполномоченного органа в области оценки (проверки) органов оценки соответствия.
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Приложения:
рекомендации Ростехнадзора;
Руководство по качеству;
сведения о специалистах (экспертах) по аккредитации;
перечень требований, обязательных при аккредитации, в соответствии с типом проверяемых ООС и областью их аккредитации;
копия устава и (или) других учредительных документов заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
копия информационного письма государственного комитета РФ по статистике;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Руководитель организации        __________________ ___________
(подпись)        (дата)
Главный бухгалтер               __________________ ___________
(подпись)        (дата)

--------------------------------
<1> Указывается полностью.
<2> Выбрать нужное.
<3> В зависимости от типа ООС может указываться отраслевая специфика, вид контроля и т.д.
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