
 Услуги по организации лаборатории (ПБ 03-372-00,СДА-15-2009) под "ключ" 

 
Подготовим документацию для получения разрешений, проведем обучение персонала. 
Перечень документов, необходимых для аттестации лаборатории в 

соответствии с требованиями ПБ 03-372-00  

1 Положение о лаборатории  
2 Паспорт лаборатории  

3 Список НТД, которой располагает лаборатория, в соответствии с заявленной 
областью аттестации (РД, ПБ, ОСТы, ГОСТы, методики и т.д.) 

4 Руководство по качеству  
5 График поверки средств НК  

6 График аттестации специалистов ЛНК 
7 Должностные инструкции для сотрудников лаборатории по всем видам контроля 

8 Инструкции по технике безопасности, охране труда для сотрудников лаборатории 

9 Инструкции по порядку ведения архива 
10 Журналы регистрации результатов контроля по каждому заявленному методу 

аттестации 
11 Журнал регистрации архива  

 
Перечень документов, необходимых для аккредитации лаборатории в 

соответствии с требованиями СДА-15-2009 
1 Руководство по качеству  

2 Приказ о назначении:  

3 Ответственного за функционирование системы качества  
4 Ответственного радиационную безопасность, за учет и хранение источников 

ионизирующего излучения, для лабораторий, проводящих радиационный контроль. 
5 Ответственного хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и 

метрологическое обеспечение испытательного оборудования и средств испытаний 
6 Ответственного ведение,хранение и актуализацию библиотеки нормативной 

технической и методической документации  
7 Ответственного за ведение и хранение документации по результатам испытаний 

8 Процедура системы обучения и повышения квалификации персонала, занятого в 

проведении испытаний, анализа, измерений; 
9 Процедура порядка назначения специалистов для проведения испытаний, анализа, 

измерений; 
10 Процедура по приобретению, получению и хранению средств испытаний, влияющих 

на качество испытаний; 
11 Процедура порядка обращения с техническими средствами; 

12 Процедура организации и проведения поверки и технического обслуживания 
средств измерения и испытательного оборудования; 

13 Процедура проверки технического состояния оборудования после его 

транспортировки и доставки на рабочее место; 
14 Порядок проведения испытаний в области аккредитации ИЛ, включая оформление 

результатов испытаний и выдачу заключений и протоколов испытаний; 
15 Порядок проведения испытаний при вынужденном отклонении от требований 

документов, действующих в ИЛ; 
16 Процедура регистрации промежуточных и окончательных результатов испытаний и 

анализа, мер по защите и восстановлению электронных носителей информации, 
включая несанкционированный доступ; 

17 Порядок контроля качества работ, выполняемых при проведении испытаний и 

анализе, оформление их результатов; 
18 Порядок составления, учета и хранения документов ИЛ;  

19 Порядок учета, ведения и хранения документов системы качества; 
20 Описание системы информационного обеспечения; 

21 Процедура управления документацией, предусматривающую: проверку документов 
на достаточность до их выпуска; анализ и актуализацию по мере необходимости и 

переутверждение документов; 
22 Процедура рассмотрения апелляций, претензий, жалоб, спорных вопросов; 

23 Порядок внутреннего аудита деятельности ИЛ, порядок разработки плана 



корректирующих и предупреждающих действий и организации их проведения; 

24 Процедура пересмотра системы качества и анализа со стороны руководства; 
25 Процедуры, применяемые при проведении испытаний и анализе, и их 

взаимодействие между собой; 
26 Процедура приостановки (прекращения) деятельности в случае приостановления 

(отмены) действия свидетельства об аккредитации; 
27 Описание системы обеспечения беспристрастности и независимости при проведении 

испытаний; 
28 Процедура соблюдения конфиденциальности. 

 

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на право 
использования источников ионизирующего излучения 

1 Форма о наличии средств радиационного контроля и их поверке в соответствующих 
органах; 

2 Форма об организации индивидуального дозиметрического контроля  
3 Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной 

безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий 
4 Положение о службе радиационной безопасности 

5 Приказ о лице, ответственном за радиационную безопасность и радиационный 

контроль, список сотрудников организации, отнесенных к персоналу группы А 
6 Порядок проведения производственного радиационного контроля 

7 Форма перечня и характеристики радиационных источников 
 

Дополнительные услуги  
 

1 Аттестация руководителей и специалистов по общим вопросам трудового 
законодательства и охраны труда 

2 Аттестация электротехнического и электротехнологического персонала по 

электробезопасности 
3 Аттестация руководителей и специалистов по нормам и правилам радиационной 

безопасности 

 


