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Акт проверки соблюдения требований технических регламентов по полной 
форме

Утвержден постановлением Госстандарта от 31.01.2008 N 6 

Форма

АКТ ПРОВЕРКИ ПО ПОЛНОЙ ФОРМЕ

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                          (ГОССТАНДАРТ)
 _______________________________________________________________
          (наименование органа государственного надзора
        за соблюдением требований технических регламентов)
                           АКТ N ______
"__" ___________ 20__ г.                    "__" ___________ 20__ г.
(дата начала проверки)                     (дата окончания проверки)
г. _____________________
(место составления акта)
проверки _________________________________
          (наименование объекта проверки
__________________________________________
     (продукции, работ, услуг)
__________________________________________
(наименование стадии жизненного цикла продукции)
                      _____________________________________________
                        (наименование юридического лица, фамилия,
                         инициалы индивидуального предпринимателя,
                      _____________________________________________
                               ведомственная подчиненность,
                      _____________________________________________
                                учетный номер плательщика,
                      _____________________________________________
                                     адрес, телефон,
                      _____________________________________________
                           наименование должности, фамилия,
                                инициалы руководителя)
Основание для проведения проверки __________________________________
                                   (наименование плана, задания,
____________________________________________________________________
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         предписания на проведение проверки, номер, дата)
Составлен __________________________________________________________
            (фамилия, инициалы госинспектора(ов), наименование
____________________________________________________________________
     должностей, наименование органов, организаций, фамилия,
____________________________________________________________________
              инициалы лиц, привлеченных к проверке)
Присутствовали ответственные лица от проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя: ___________________________________
                        (наименование должности, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
1. Исходные данные _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Результаты проверки соблюдения требований технических регламентов
и стандартов _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Причины нарушения требований технических регламентов и стандартов
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Выводы __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Приложения к акту:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Акт составлен на ____ листах в ___ экземплярах и направлен (вручен):
___________________________________________________________ - 1 экз.
       (наименование юридического лица, фамилия,
        инициалы индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________ - 1 экз.
     (наименование органа государственного надзора
  за соблюдением требований технических регламентов)
___________________________________________________________ - 1 экз.
                   (Госстандарт)
Руководитель проверки -
государственный инспектор
по надзору за соблюдением
технических регламентов ___________          _______________________
                        (подпись)                 (И.О.Фамилия)
Члены комиссии:
государственный инспектор



по надзору за соблюдением
технических регламентов ___________          _______________________
                        (подпись)                 (И.О.Фамилия)
государственный инспектор
по надзору за соблюдением
технических регламентов ___________          _______________________
                        (подпись)                 (И.О.Фамилия)
С актом ознакомлен и 1 экземпляр получил.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________  ______________________
                                 (подпись)        (И.О.Фамилия)


