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1 Область применения 

1.1 Настоящий нормативный документ (НД) устанавливает порядок проведения 

анализа СМК лаборатории разрушающего контроля ООО «__________» (далее ЛРК) со 

стороны руководства, подготовки соответствующих документов по результатам прове-

денного анализа и составления отчета. 

1.2 Настоящий НД является нормативной документированной информацией для 

руководства и персонала ЛРК. 

1.3 Требования настоящего НД обязательны для всех работников ЛРК. 

 

2 Нормативные ссылки 

Для ссылок на документацию внешнего происхождения используется первона-

чальное издание, актуальные версии (издания со всеми изменениями и дополнениями) 

контролируются и доступны в журнале учета нормативной документации. Для докумен-

тации внутреннего происхождения используется издание без версии, актуальность версий 

контролируется и доступна в журнале учета нормативной документации. 

В настоящем документе учтены положения документов, определенных в журнале 

учета нормативной документации и регламентирующие деятельность ЛРК, использованы 

ссылки на следующую организационную, нормативную документацию ЛРК и на докумен-

тацию внешнего происхождения:   

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетентности испытатель-

ных и калибровочных лабораторий»; 

СТО.ЛРК._____ «Управление документированной информацией»; 

СТО.ЛРК._____ «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

СТО.ЛРК._____ «Внутренние аудиты»;   

 

3 Термины и определения 

3.1 В настоящем стандарте используются термины, определения и сокращения, 

приведенные в руководстве по качеству и иной документации, на основании которой раз-

работан настоящий документ, в том числе:  

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Примечания: 

1. Термин "качество" может применяться с такими прилагательными как пло-

хое, хорошее или отличное. 

2. Термин "присущий" в отличие от термина "присвоенный" означает имеющи-

еся в чем-то. Прежде всего,  это относится к постоянным характеристикам. 

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпола-

гается или является обязательным. 

 

 

 


