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ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 Область применения
1.1 Настоящая должностная инструкция распространяется на лабораторию разрушающего контроля ООО «_________________» (далее ЛРК), входящий в состав ООО
«____________», разработана на основании Устава, трудового договора и внутренних
нормативно-правовых документов лаборатории разрушающего контроля ООО
«__________Т» (далее ЛРК).
1.2 Должностная инструкция устанавливает квалификационные требования к
должностному лицу ЛРК - менеджер по качеству, а также его должностные и функциональные обязанности, права и ответственность. Является обязательным для исполнения
менеджером по качеству.
2 Нормативные ссылки
Для ссылок на документацию внешнего происхождения используется первоначальное издание, актуальные версии (издания со всеми изменениями и дополнениями)
контролируются и доступны в журнале учета нормативной документации. Для документации 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 документацию внешнего происхождения:
 ГОСТ ISO 9000-2011 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь
 ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества.
Требования
 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества
 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 г. № 326 «Об
утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;
 СТО.ЛРК.02-2017 «Положение о лаборатории разрушающего контроля».
3 Термины и определения
3.1 В настоящей должностной инструкции используются термины, определения и
сокращения, приведенные в руководстве по качеству и иной документации, на основании
которой разработан настоящий документ.

