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ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1 Область применения 

Положение описывает функционирование и структуру управления лаборатории 

разрушающего контроля ООО «___________________» (далее ЛРК) в соответствии с тре-

бованиями критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, предъявляемыми к 

лабораториям, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по испытаниям про-

дукции методами разрушающего контроля.  

К услугам ЛРК, осуществляемым ЛРК в качестве третьей независимой стороны, 

относится проведение испытаний методами разрушающего контроля в соответствии с об-

ластью аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации. 

Документ является нормативным для всех сотрудников ЛРК и привлекаемых со-

трудников ООО «________________». 

Все требования, содержащиеся в данном документе или на которые в нем делаются 

ссылки, являются обязательными в рамках деятельности 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 реестре актуальных версий документации. Для документа-

ции внутреннего происхождения используется издание без версии, актуальность версий 

контролируется и доступна в реестре актуальных версий документации. 

В настоящем положении использованы ссылки на организационную, нормативную 

и внешнюю  документацию, определенную и контролируемую в реестре актуальных вер-

сий документации, в том числе: 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 г. № 326 «Об 

утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответ-

ствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 

области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованны-

ми лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»; 

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

ных и калибровочных лабораторий»; 

РК.ЛРК-1-2017 «Руководство по качеству лаборатории разрушающего контроля»; 

СТО.ЛРК.08-2017 «Руководство по проведению испытаний»; 

СТО.ЛРК.09-2017 «Положение о комиссии по жалобам и апелляциям»; 

ДИ.ЛРК.01-2017  «Начальник ЛРК»; 

ДИ.ЛРК.02-2017  «Инженер-лаборант»; 

 

3 Термины и определения 

3.1 В настоящем положении используются термины, определения и сокращения, 

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

работан настоящий документ.  

 

 


