
  Директору ООО «АРМ-Центр» 
номер заявки дата регистрации заявки Селивановой Наталье Николаевне 

 

Срок рассмотрения заявки в течении 30 дней после регистрации Страница 1 из 1 
 

ЗАЯВКА на оказание услуг 
Заказчик:  

 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес, ИНН) 

 
 

Объект:  
 (наименование объекта, где будут производится измерения и/или отбор проб, фактический адрес) 

 

 
 
Прошу провести(поставить отметку напротив нужного поля): Отметка 
СОУТ (Специальная оценка условий труда)  
Инструментальные измерения и/или отбор образцов на исследования в целях производственного 
контроля  

К заявке прилагается(поставить отметку напротив нужного поля): Отметка 
Штатное расписание  
Программа производственного контроля   
Перечень рабочих мест/перечень точек измерения  
Реквизиты организации для составления договора  
  
Требования заказчика Отметка 
указать значения и нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (ПДУ, 
ПДК) вредных факторов 

 

особые требования к методикам и/или выбору методик проведения измерений(исследований) и/или отбору 
образцов и/или нормативных документов, регламентирующих предельно допустимые уровни вредного фактора 

 
 

(оставить пустым если нет требований) 

Подписывая данную заявку, заказчик соглашается с нижеизложенными положениями 
Заказчик: 

- согласен получить протоколы результатов с учетом погрешности или неопределённости измерений на 
усмотрение испытательной лаборатории; 

- согласен на отклонение от методов (методик) измерений с учетом выполненного ИЛ технического 
обоснования отклонений, если такое отклонение потребуется при выполнении заявки; 

- ознакомлен с тем, что ИЛ не использует в своей работе методов, не изложенных в нормативных 
документах: нестандартных методик; методик, разработанных ИЛ; стандартных методик, используемых за 
пределами целевой области их применений; расширений и модификаций стандартных методик; 

- ознакомлен с методами и методиками измерений/исследований, по которым будут проводится работы. 
- оставляет право выбора метода измерений/исследований, отбора образцов за ИЛ ООО «АРМ-Центр»; 
- обязуется обеспечить доступ на объект для проведения исследований, испытаний, измерений и отбора 

образцов; 
- обязуется предоставить всю необходимую информацию для проведения работ по заявке. 

 
Заказчик (уполномоченное лицо): 

 
 

      
(должность)  (ФИО)  (подпись)  (дата составления) 

 
Согласовано Начальник ИЛ: 
 

Золоторев Егор Александрович     
(ФИО)  (подпись)  (дата согласования) 

 

Отметка о принятии в работу заявку  Отметка об отказе заявки  
 

(указать причины в отказе заявки) 


