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Рекомендуемая форма  
(Бланк организации) 

                                                                                                              Генеральному директору  
                                                                                                                  ЗАО «Прометей-Серт» 
                                                                                                                              С.В. Барышевой 

 
Заявка 

на оказание консалтинговых услуг в сфере аккредитации испытательных лабораторий 
(центров) 

                                           
_______________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации-заявителя) 
 

____  __________________________________________________________________ 
(почтовый адрес организации-заявителя) 

             

     Просит  оказать консалтинговые услуги по аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-заявителя) 

в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» (выбрать нужное): 

• Консультирование руководителей испытательных лабораторий (центров) по 
вопросу аккредитации (подтверждения компетентности) испытательных 
лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации и дальнейшее их 
сопровождение  

• Подготовка испытательных лабораторий (центров) к аккредитации в национальной 
системе аккредитации  

• Подготовка аккредитованных в национальной системе аккредитации  
испытательных лабораторий (центров) к прохождению процедуры подтверждения 
компетентности, в т.ч. с документарной оценкой   

• Анализ расчета стоимости договоров экспертных организаций на оказание 
государственных услуг по аккредитации (подтверждению компетентности) 
испытательных лабораторий (центров) на предмет соответствия его методике, 
утвержденной постановлением  Правительства РФ от 14.07.2014 № 653 

• Оказание услуг аккредитованному лицу, связанных с: 
- расширением области аккредитации; 
- сокращением области аккредитации;  
- изменением места деятельности; 
- изменением наименования юридического, места его нахождения и т.д. 

• Разработка или актуализация Руководства по качеству в соответствии с 
требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и Критериев аккредитации, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 (далее – 
Критерии) 

• Разработка или актуализация Паспорта (форм 1 - 6) испытательной лаборатории 
(центра)  

• Разработка или актуализация Положения об испытательной лаборатории (центре)  
• Разработка или актуализация области аккредитации в соответствии с требованиями 

нормативных актов 
• Устранение замечаний по документарной экспертизе 
• Сопровождение выездной экспертизы 
• Выездной внутренний аудит готовности испытательной лаборатории (центра) к 

аккредитации или прохождении процедуры подтверждения компетентности 
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• Прочие вопросы, касающиеся аккредитации или подтверждения компетентности 
испытательной лаборатории (центра) 

 
Гарантируем оплату в соответствии с договором. 
 

Реквизиты организации-заявителя: 
Юридический адрес: ______________________________ 
_________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________ 
_________________________________________________ 
 

Телефон: __________________ 
Факс: _____________________ 
E-mail: ____________________ 

Руководитель (ФИО / должность): 
 
ИНН/КПП _____________________, р/с ___________________________________ в 
______________________________________________________________________________  
  
БИК _________________, к/с ____________________________________________________ 
 
Контактное лицо: Ф.И.О. (полностью): ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Должность: ___________________________________________________________________    
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Тел.: ______________________________ Моб. телефон: _____________________________                                     
Факс: ________________________________________________________________________ 
 
      

  
Руководитель организации-заявителя      ______________________    / Ф.И.О./  
 
                   
                                                                                    Дата: ___________________ 
м.п. 


