Ф 02-01-02-02-2022
Руководителю ИЦ ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
А.Б. Бакирову

Регистрационный номер
______________________
«___»__________ 20____ г.

Заявка
На проведение лабораторных исследований, испытаний (измерений)
Наименование заявителя:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
В лице ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)

Реквизиты:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Адрес: (юридический/фактический) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Просит провести работы (нужное отметить): лабораторные исследования

отбор проб (образцов)
Количество
образца
(штук, кг, л)

Наименование продукции

Нормативный документ

На соответствие:
- нормативно-технической документации ______________________________________________
- в рамках производственного контроля ________________________________________________
- другое ___________________________________________________________________________
Методы исследований:
рекомендованные ИЦ в соответствии с областью аккредитации и согласованные с заказчиком
да
нет
Иное________________________________________________________________________________
Необходимость в мнениях и толкованиях

да

нет

Результаты исследований представить с неопределенностью

да

Заявитель определил информацию о себе конфиденциальной
Заявитель ознакомлен с:

да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

.

нет
нет

Областью аккредитации
Порядком, условиями и сроками проведения испытаний (измерений)
Методами (методиками) исследований (испытаний, измерений)
Правилами отбора и оповещён о необходимом количестве образцов для проведения
исследований (испытаний)
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Заявитель согласен, что:
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

остатки образца продукции не хранятся, возврату не подлежат и утилизируются ИЦ
срок проведения лабораторных исследований не может быть меньше срока,
предусмотренного методикой.
информация о заказчике, об объекте исследования, результатах исследований и т.д. в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации передается в
Федеральную службу по аккредитации
к выполнению работ может быть привлечена субподрядная организация

Заявитель обязуется:
В случае отбора проб ИЦ обеспечить доступ на объект и создать условия для отбора
образцов или предоставить все необходимые образцы (пробы) для проведения
Да
Нет
лабораторных исследований (испытаний), сопроводив их актом отбора. Заявитель
обязуется выполнять все условия отбора проб, проведения лабораторных исследований и
оплатить все расходы на их проведение.

К заявке прилагаются: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. представителя заказчика (должность, телефон)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Анализ заявки проведен, ИЦ имеет необходимые ресурсы для выполнения требований заказчика.
Показатели, методы исследований, сроки выполнения, стоимость работ согласованы:
ФИО
Заказчик или его представитель
Специалист группы приема образцов
Субподрядные исследования
согласованы

Подпись

МП

