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1 Область применения 

1.1 Настоящий нормативный документ устанавливает требования к организации и 

порядку проведения работ по испытаниям продукции заказчика методом разрушающего 

контроля.  

1.2 Настоящий НД распространяется на лабораторию разрушающего контроля 

ООО «___________________» (далее ЛРК), входящий в состав ООО «________________». 

Является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 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 документе 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:   

СТО.ЛРК.06-2017 «Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов»; 

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

СТО.ЛРК.10-2017 «Управление несоответствиями»; 

СТО.ЛРК.11-2017 «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

 

3 Термины и определения 

3.1 В настоящем руководстве используются термины, определения и сокращения, 

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

работан настоящий документ.      

3.2 Применяемые сокращения: 

НД – нормативный документ; 

Методика испытаний – нормативный документ на проводимые испытания продук-

ции; 

ЛРК или лаборатория  – лаборатория разрушающего контроля ООО 

«___________»; 

СИ – средства измерений; 

ИО – испытательное оборудование; 

ВО – вспомогательное оборудование; 

СО – стандартный образец. 


