Форма заявки на аккредитацию

Приложение 3

Вид
аккредитации

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Первичная аккредитация
Повторная аккредитация
Расширение области аккредитации
Наименование организации (полное и краткое):
Руководитель (ФИО, должность)
Адрес (юридический и почтовый): индекс, город, улица:
Телефон (с кодом):
Телефакс:
E-mail:
Расчетный счет
Сведения о заявителе

БИК, КПП, ИНН, ОКАТО
Кор. счет
Наименование лаборатории:
Адрес: индекс, город, улица:
Телефон (с кодом):
Телефакс:
E-mail:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Телефон (с кодом):
Телефакс:
E-mail:
Основные виды деятельности организации: ________________________
_____________________________________________________________

Тип испытательной
лаборатории٭

Просим провести аккредитацию в качестве испытательной
лаборатории:
Лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)

Лаборатории разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ)
Аналитической лаборатории (АЛ)
Электролаборатории (ЭЛ)
Лаборатории, осуществляющей испытания продукции (ЛИП)

*Выбрать требуемый вариант
Заявляемая область аккредитации (в виде приложения/й).

Если лаборатория имеет несколько подразделений, то указываются почтовые
адреса и области аккредитации каждого подразделения, идентификационные
признаки передвижных лабораторий, места проведения испытаний (стационарные,
в полевых условиях)
Мы заявляем, что нам известны СДА-01-2008 «Общие требования к
аккредитации органов по оценке соответствия», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006
(ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий», СДА-15-2008 «Требования к
испытательным лабораториям».
−
−
−
−

Мы обязуемся добровольно:
соблюдать процедуру аккредитации;
отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным испытательным
лабораториям;
оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее
результата, в том числе связанные с приемом группы экспертов по
аккредитации для проверки и оценки заявителя на месте;
принять на себя затраты по информационно-консультационному
обслуживанию и последующему инспекционному контролю.
Приложения к заявке:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию
в качестве испытательной лаборатории;
копия устава и (или) других учредительных документов заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе;
копия информационного письма Федеральной службы государственной
статистики (Росстат);
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
Руководство по качеству ИЛ (организации) и другие документы системы
менеджмента качества;
сведения о межлабораторных сравнительных испытаниях (при наличии);
Паспорт лаборатории в соответствии с требованиями настоящего документа;
другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для
подтверждения ее соответствия критериям аккредитации.
Руководитель
организации заявителя____________________________________________
(ФИО, подпись)
м.п.

