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Предисловие 

1 Документ разработан лабораторией разрушающего контроля ООО 

«__________________» (далее ЛРК). 

2 Утвержден Генеральным директором ООО «___________________». 

3 Дата введения: 15.02.2017 г. 

4 Введен взамен – введен впервые 

5 Срок действия – до замены (отмены). 

6 Документ входит в состав нормативной базы ЛРК. 

7 Аннотация 

Документ устанавливает политику и цели в области менеджмента качества дея-

тельности по разрушающему контролю, описание взаимодействия процессов системы ме-

неджмента качества и ссылки на нормативные документы. 

8 Настоящее руководство по качеству ЛРК разработано в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 и критериев аккредитации, утвержденные приказом Минэконо-

мразвития РФ от 30.05.2014г. №326. 

1 Область применения 

Настоящее руководство по качеству лаборатории разрушающего контроля (далее - 

руководство) определяет основные положения, место и роль действующей системы ме-

неджмента качества, а также систем менеджмента административной и технической дея-

тельности (далее - система менеджмента).  

Настоящее руководство является основным документом системы менеджмента ла-

боратории разрушающего контроля (далее - ЛРК), обязательным к исполнению ЛРК и со-

держит политику в области качества, политику в области обеспечения беспристрастности, 

основные цели, задачи и принципы функционирования системы, обеспечивающей доверие 

к результатам разрушающего контроля. 

Руководство распространяется на деятельность всего персонала ЛРК, обеспечива-

ющего проведение испытаний продукции методами разрушающего контроля в области 

аккредитации в помещениях лаборатории разрушающего контроля «________________». 

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 руководстве учтены положения документов, определенных в реестре 

актуальных версий документации и регламентирующие деятельность ЛРК, использованы 

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

тацию внешнего происхождения:   

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»; 


