Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири»
630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 5
Тел./факс +7 383 354-14-64
E-mail sropbs@sropbs.ru
Web-сайт www.sropbs.ru

ИНН 4205183240
КПП 420501001
ОГРН 1094200002038
ОКВЭД 74.30
ОКПО 62485918

АКТ № ____________
проверки ___________________________________ на соответствие условиям членства в
Самореуглируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»
г. ________________

«__» _______ 20___ года

Основание проверки: приказ № ________ от ______________.
Состав комиссии:
Председатель комиссии ____________________________________________;
Члены комиссии:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
Место и время проведения проверки: ____________________________________________,
с «__» ______________ 20___ по «___» ____________ 20____ года.
С приказом о проведении выездной проверки ознакомлен:
Представитель проверяемой организации
_____________________
Должность

__________________
Подпись

________________________
Фамилия И. О.

1. Общие сведения о проверяемой организации.
1.1. Полное наименование ___________________________________________________.
1.2. Сокращенное наименование ______________________________________________.
1.3. ОГРН __________________________.
1.4. ИНН ___________________________.
1.5. Дата регистрации юридического лица ____________________________.
1.6. Юридический адрес ____________________________________________.
1.7. Фактический адрес _____________________________________________.
1.8. Руководитель ______________________________________________________________,
назначен решением _________________________________________________________________
от ____________________, протокол № ________.
2. Сведения о деятельности по экспертизе промышленной безопасности.
2.1. Согласно
Устава,
одним
из
видов
деятельности
_____________________________________ является экспертиза промышленной безопасности.
2.2. Согласно Информационному письму __________________________________________
{государственного комитета статистики}

от ___________________ № __________________________________, основным кодом ОКВЭД

__________________________________________________________________________ является
код 74.30 «Технические испытания, исследования и сертификация».
2.3. Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности: _____________________________________________________________________
2.4. _________________________________ аккредитовано/не аккредитовано в Единой
системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве, свидетельство об аккредитации № __________ от
___________________.
2.5. Лаборатория
неразрушающего
контроля
_________________________________
аттестована/собственная аттестованная лаборатория отсутствует:
2.5.1. Свидетельство об аттестации от ____________ № ______________;
2.5.2. НОАЛ ____________________;
2.5.3. Представлены/не представлены
сведения
об
оснащенности
лаборатории
контрольным, испытательным, диагностическим оборудованием, средствами измерения,
стандартными образцами.
2.5.4. Сведения о специалистах неразрушающего контроля, копии документов,
подтверждающих аттестацию специалистов неразрушающего контроля, представлены/не
представлены.
2.6. Страхование ответственности при осуществлении деятельности по экспертизе
промышленной безопасности.
2.6.1. Застрахованная деятельность: Оказание услуг по проведению экспертизы
промышленной безопасности.
2.6.2. Страховая компания: ___________________________________.
2.6.3. Страховая сумма: __________________________________.
2.6.4. Лимит ответственности на один страховой случай: _________________________.
2.6.5. Лимит ответственности на одно потерпевшее лицо: _________________________.
2.6.6. Франшиза: ___________________________________
2.6.7. Срок действия договора страхования: __________________________
2.7. Представлены сведения о ___________________________ выполненных экспертизах
промышленной безопасности за _______________________ год.
2.8. Количество экспертов, работающих на постоянной основе: ____________________.
Количество экспертов, работающих по совместительству: _______________. Количество
экспертов высшей квалификации, работающих на постоянной основе: _____________.
Количество экспертов высшей квалификации, работающих по совместительству:
_________________.
Копии
документов,
подтверждающих
аттестацию
экспертов,
представлены/не представлены. Копии документов, подтверждающие аттестацию экспертов по
промышленной безопасности и отраслевым требованиям безопасности, представлены/не
представлены.
2.9. Представлены/не представлены сведения о специалистах, принимающих участие в
экспертизе промышленной безопасности. Документы, подтверждающие аттестацию
специалистов, представлены/не представлены.
2.10. Копия
документа,
подтверждающего
аттестацию
руководителя
_______________________________ по промышленной безопасности в Центральной
аттестационной комиссии, представлена/не представлена.
2.11. Система менеджмента качества ________________________________________
сертифицирована/не сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2000, сертификат
соответствия от ____________ № ___________________________.
3. Иные сведения о проверяемой организации.
3.1. Сведения о собственных или арендованных на долгосрочной основе помещениях.
3.2. Сведения о членстве в иных саморегулируемых организациях, ассоциациях, союзах и т.
п.

3.3. Сведения о наличии лицензий на осуществление иных видов деятельности, кроме
экспертизы промышленной безопасности.
3.4. Сведения о наличии свидетельств НАКС о готовности к использованию аттестованных
технологий сварки.
3.5. Иные существенные сведения о проверяемой организации.

Решение комиссии:
_______________________________________________________________________________
{соответствует/не соответствует/соответствует при устранении выявленных недостатков}

условиям членства в Саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири» и
рекомендуется/не рекомендуется к принятию в члены Партнерства.
Председатель комиссии

____________________

Члены комиссии
_____________________
_____________________
Представитель проверяемой организации
_____________________
Должность

__________________
Подпись

________________________
Фамилия И. О.

