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1 Область применения 

1.1 Настоящее Руководство по качеству Испытательной лаборатории (далее ИЛ) Общества 

с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее−Общество), устанавливает основные 

положения, методы и процедуры проведения исследований (испытаний) и измерений единичных 

транспортных средств, выпускаемых в обращение и транспортных средств, в конструкцию 

которых были внесены изменения в соответствии с требованиями Приложения 4 и Приложения 9 

соответственно ТР ТС 018/2011. 

1.2 Руководство по качеству ИЛ разработано в соответствии с требованиями критериев, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Критерии 

аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и 

аккредитованного лица критериям аккредитации» (далее Критерии аккредитации) и ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019. 

1.3 Руководство по качеству определяет и описывает СМК и процедуры обеспечения 

качества всех видов работ, выполняемых ИЛ в соответствии с областью аккредитации, содержит 

информацию о методах, обеспечивающих ее функционирование. 

1.4 Настоящее Руководство по качеству определяет Политику и цели ИЛ в области 

качества, организацию и область применения СМК ИЛ, процедуры и процессы СМК, 

полномочия и ответственность в рамках СМК ИЛ. 

1.5 Настоящее Руководство по качеству устанавливает основные положения, методы и 

процедуры, позволяющие ИЛ осуществлять деятельность по проведению исследований 

(испытаний) и измерений транспортных средств (ТС) в соответствии с требованиями ТР ТС 

018/2011. 

Действие СМК направлено на реализацию Политики в области качества и обеспечение 

доверия к деятельности ИЛ. 

Руководство по качеству устанавливает систему организации работы ИЛ, систему 

распределения ответственности и взаимодействия между персоналом, процедуру организации и 

проведения испытаний объектов в соответствии с установленной областью аккредитации. 

1.6 Руководство по качеству подлежит пересмотру при изменении порядка работы ИЛ, 

дополнению при необходимости совершенствования работы и документов. 

Функционирование СМК обеспечивает достоверность, объективность и независимость 

результатов проводимых исследований (испытаний) и измерений ТС для оценки соответствия: 

−ТС с внесенными в конструкцию изменениями, выпущенных в обращение; 

−единичных ТС при выпуске в обращение и выдачи Свидетельства о безопасности 

транспортного средства (СБКТС). 

1.7 СМК ИЛ распространяется на постоянное место осуществления деятельности по адресу 

Российская Федерация, ____________________________________________________ 
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1.8 Требования Руководства по качеству включают в себя все положения Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 применительно к фактической деятельности и 

являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками ИЛ.  

Руководство по качеству используется для демонстрации соответствия СМК ИЛ 

требованиям Критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и другим нормативным 

документам в области технического регулирования РФ любой заинтересованной внешней 

стороны. 

1.9 Нумерация разделов и подразделов Руководства по качеству соответствует нумерации 

разделов и подразделов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

1.10 Руководство по качеству доводится до сведения сотрудников ИЛ под роспись. Факт 

ознакомления работников ИЛ с Руководством по качеству фиксируется в «Листе ознакомления 

персонала» (Приложение 2).  

1.11 Руководство по качеству является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 

ИЛ, прямо и/или косвенно влияющих на проведение исследований (испытаний) и измерений ТС 

в соответствии с областью аккредитации. 

1.12 Руководство по качеству доступно для всего персонала ИЛ, а также для официальных 

представителей: 

−Федеральной службы аккредитации (ФСА) Российской Федерации, осуществляющей 

аккредитацию и контроль деятельности (подтверждение компетентности) ИЛ; 

−представителей экспертных организаций, осуществляющих по поручению ФСА оценку 

компетентности и подтверждение компетентности ИЛ; 

−заказчиков услуг ИЛ и других заинтересованных сторон. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем РК имеются ссылки на следующие нормативные документы внешнего 

происхождения: 

−ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий»; 

−ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»; 

−ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. 

Принципы и требования»; 

−Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «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»; 

−Федеральный Закон от 28.12.13 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»; 

−ТР ТС 018/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств». 
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2.2 В настоящем РК имеются ссылки на следующие нормативные документы внутреннего 

происхождения: 

ПП 01-2021 − Положение об Испытательной лаборатории; 

И 01-2021 − Порядок проведения испытаний; 

И 02-2021 − Управление рисками. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем РК использованы термины и определения, приведенные в Федеральном 

законе от 28.12.2013 № 412 ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019, а также приведенные ниже: 

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства− действия в отношении 

конструкции транспортного средства, выполненные после его выпуска в обращение и 

регистрации с целью последующей эксплуатации, не предусмотренные изготовителем 

транспортного средства и способные повлиять на безопасность дорожного движения; 

Единичное транспортное средство− единичное транспортное, изготовленное в 

государствах - членах Таможенного союза в условиях серийного производства, в конструкцию 

которого в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение; или вне 

серийного производства в индивидуальном порядке из сборочного комплекта; или являющееся 

результатом индивидуального технического творчества; или выпускаемое в обращение из числа 

ранее поставленных по государственному оборонному заказу; либо ТС, ввозимое на единую 

таможенную территорию Таможенного союза: физическим лицом для собственных нужд; или 

ранее участвовавшее в дорожном движении в государствах, не являющихся членами 

Таможенного союза, при условии, что с момента изготовления ТС прошло более трех лет. 

3.2 Сокращения 

В настоящем РК применяются следующие сокращения: 

ВКК−Внутренний контроль качества; 

ВО−Вспомогательное оборудование; 

ДИ−Должностная инструкция; 

ДП−Документированная процедура; 

ИО−Испытательное оборудование; 

ИЛ−Испытательная лаборатория;  

МИ−Методика (метод) измерений; 

МО−Метрологическое обеспечение; 

МСИ−Межлабораторные сравнительные испытания; 

НД−Нормативная документация; 

Общество−Общество с ограниченной ответственностью «СыЧ»; 

ООО «СыЧ» −Общество с ограниченной ответственностью «СыЧ»; 
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РК−Руководство по качеству; 

РЭ-Руководство по эксплуатации;  

СИ−Средство измерения; 

СМК−Система менеджмента качества; 

ТО−Техническое обслуживание; 

ФГИС−федеральная государственная информационная система; 

ФСА−федеральная служба по аккредитации «Росаккредитация». 

4 Общие требования 

4.1 Беспристрастность 

4.1.1 Беспристрастность ИЛ обеспечена выполнением требований, предъявляемых ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 к испытательным лабораториям. 

Факторами, обеспечивающими соответствие ИЛ требованиям, предъявляемым к 

испытательным лабораториям и гарантией независимости ИЛ от коммерческого, финансового, 

административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых 

ИЛ работ, являются:  

− уставом Общества не предусмотрены виды деятельности (например, оказание услуг по 

переоборудованию ТС, поставке единичных ТС и т.д.), создающие условия для возникновения 

конфликта интересов; 

− финансовое обеспечение деятельности Общества и ИЛ осуществляется за счет средств, 

получаемых от заявителей за услуги по исследованиям (испытаниям) и измерениям ТС на 

договорной основе. Условия договоров исключают зависимость оплаты от результатов 

исследований (испытаний) и измерений ТС (положительные или отрицательные);  

− трудовыми соглашениями с работниками, проводящими работы по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям ТС, предусмотрены обязательства по обеспечению независимости и 

беспристрастности, а также меры, принимаемые к работникам за нарушение принятых 

обязательств; 

− к исследованиям (испытаниям) и измерениям ТС не допускаются работники, имевшие 

отношение (трудовая деятельность и т.д.) к заказчику испытаний в течение последних двух лет; 

− независимость заработной платы сотрудников ИЛ от количества проведенных работ и их 

результатов (у персонала ИЛ заработная плата установлена в соответствии со штатным 

расписанием); 

− запрещено оказывать давление на сотрудников ИЛ с целью изменения полученных 

результатов как заказчикам, так и другим сотрудникам Общества, в том числе директору. 

4.1.2 Беспристрастность ИЛ обеспечивается путем минимизации потенциальных угроз 

беспристрастности, идентифицированных в соответствии с ГОСТ Р 54294-

2010/ISO/PAS/17001:2005. 

Беспристрастность−это элемент, состоящий из нескольких компонентов. Данные 

компоненты−это свойства, которые считаются основополагающими для персонала, который 

осуществляет проведение исследований (испытаний) и измерений ТС. 
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Общие факторы обеспечивающие условия для беспристрастности: 

− финансовая и административная независимость Общества и ИЛ; 

− организационная структура ИЛ и место ИЛ в организационной структуре Общества, 

обеспечивающая беспристрастность при проведении исследований (испытаний) и измерений в 

соответствии с областью аккредитации; 

− публичное заявление директора о беспристрастности о беспристрастности (Приложение 

27); 

− включение обязательств по обеспечению беспристрастности в трудовые договора 

сотрудников ИЛ договора с заявителями, субподрядчиками, партнерами и работниками; 

− проведение обучения и информирования работников; 

− наделение ответственных лиц полномочиями и обязательствами касательно принятия 

решения по результатам исследований (испытаний) и измерений ТС. 

4.1.4 Меры руководства и персонала ИЛ по предотвращению и разрешению конфликта 

интересов, связанные с идентифицированными потенциальными угрозами приведены ниже в 

таблице: 

Источник угрозы 
Действия  

(метод управления) 
Ответственный 

Личная выгода (например, чрезмерная зависимость от договора на оказание услуг 

или вознаграждений, либо страх потерять клиента, или страх оказаться безработным до 

такой степени, что это неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении 

деятельности по оценке соответствия) 

 

Персонал 

▪ Обеспечение оптимального размера 

оплаты труда сотрудников ИЛ. 

▪ Оповещение об административной 

и уголовной ответственности в 

трудовых соглашениях и ДИ. 

▪ Учет личных качеств при приеме на 

работу. 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов 

▪  

Директор Общества. 

Начальник ИЛ. 

Менеджер по персоналу. 

Субподрядчик 

▪ Оповещение об административной 

и уголовной ответственности в 

соглашениях о сотрудничестве. 

▪ Оценка репутации и наличия 

аттестата аккредитации с 

аналогичной областью 

аккредитации. 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов 

▪  

Директор Общества. 

Начальник ИЛ. 

 

Директор 

▪ Утверждение Положения об ИЛ, 

содержащего гарантии 

независимости 

 

Начальник ИЛ 
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Самопроверка (например, осуществление контроля деятельности самим сотрудником, в 

которой сотрудник ИЛ участвовал) 

Персонал 

▪ Разделение функций. 

▪ Соответствующая организационная 

структура 

▪ Исключение конфликтующих видов 

деятельности из практики ИЛ и его 

работников 

Директор Общества. 

Начальник ИЛ. 

 

Субподрядчик 

▪ Оповещение об административной 

и уголовной ответственности в 

соглашениях о сотрудничестве; 

▪ Оценка репутации и наличия 

аккредитации; 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов; 

Директор Общества. 
Начальник ИЛ. 

 

Заступничество (например, ИЛ или ее персонал выступает в поддержку или в противовес 

определенной компании, которая одновременно является ее клиентом, при разрешении 

спора или на судебном процессе) 

Персонал 

▪ Исключить участие ИЛ и ее 

работников в спорах, тяжбах и 

разбирательствах, связанных с 

заказчиками и объектами 

исследований (испытаний) и 

измерений в любом другом 

качестве, кроме как независимого 

эксперта. 

▪ Административная и уголовная 

ответственность за дачу ложных 

показаний. 

Директор Общества. 
Начальник ИЛ. 

 

Фамильярность т. е. угроза, которая возникает от того, что ИЛ или ее персонал действует 

слишком фамильярно или чересчур доверительно вместо того, чтобы пытаться найти 

свидетельство соответствия (например, в отношении лабораторий управлять данным 

риском гораздо сложнее, потому что потребность в персонале для оценки с очень 

специфическим опытом часто ограничивает наличие квалифицированных сотрудников) 

Персонал 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов на полноту и 

корректность 

Начальник ИЛ. 

Субподрядчик 

▪ Оповещение об административной 

и уголовной ответственности в 

соглашениях о сотрудничестве 

▪ Оценка репутации и наличия 

аккредитации 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов  

Начальник ИЛ. 

Устрашение (например, угрозы клиента или другой заинтересованной стороны или страх, 

связанный с ними, могут влиять на объективность действий ИЛ или ее персонала) 

Персонал 

▪ Наделение полномочиями 

остановить процесс исследований 

(испытаний) и измерений при 

оказании давления. 

Директор Общества. 
Начальник ИЛ. 

Менеджер по персоналу. 
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▪ Возложение обязательства 

сообщить об осуществляемом 

давлении. 

▪ Мониторинг психологического 

состояния. 

▪ Направление на объект не менее 

двух специалистов. 

Субподрядчик 

▪ Наделение полномочиями 

остановить процесс испытаний, 

исследований, измерений при 

оказании давления. 

▪ Возложение обязательства 

сообщить об осуществляемом 

давлении в контрактах. 

▪ Проверка выполнения работ и их 

результатов 

Директор Общества. 
Начальник ИЛ. 

 

Директор 

▪ Утверждение Положения об ИЛ, 

содержащего гарантии 

независимости  

 

Начальник ИЛ. 

 

Соперничество (например, между оцениваемой компанией и персоналом ИЛ) 

Персонал 

▪ Возложение обязательства 

сообщить о наличии конфликта 

интересов. 

▪ Внесение в условия договора с 

заявителем об информировании ИЛ 

в случае наличия конфликта 

интересов с сотрудником ИЛ 

Директор Общества. 
Начальник ИЛ. 

 

Субподрядчик 

(внешние 

лаборатории и 

поставщики) 

▪ Возложение обязательства 

сообщить о наличии конфликта 

интересов. 

▪ Согласование субподрядчика с 

заявителем. 

▪ Внесение в условие контракта с 

заявителем об информировании ИЛ 

в случае наличия конфликта 

интересов с назначенным 

субподрядчиком 

Директор Общества. 

Начальник ИЛ. 

 

Директор 

▪ Согласование Положения об ИЛ, 

содержащего гарантии 

независимости. 

Директор 
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4.1.5 В ИЛ установлено: 

−с целью ограничения возникновения внешнего конфликта интересов не допускается 

получение сотрудниками подарков от третьих лиц; 

−исключение близких, доверительных отношений с целью получения недостоверных 

результатов исследований (испытаний) и измерений; 

−ограничение доступа в ИЛ посторонних лиц; 

−контроль качества получаемых результатов исследований (испытаний) и измерений. 

В случае возникновения конфликта интересов, сотрудник ИЛ обязан незамедлительно 

поставить в известность начальника ИЛ и/или директора Общества. 

Начальник ИЛ принимает все необходимые меры для разрешения конфликта интересов с 

учетом безусловного соблюдения всех положений, изложенных в заявлении о независимости и 

беспристрастности ИЛ. 

Для обеспечения независимости и беспристрастности при осуществлении деятельности в 

соответствии с областью аккредитации, ИЛ в лице своего начальника принимает обязательства 

не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее 

беспристрастность. 

4.1.6 В Обществе заложены следующие принципы, которые должны обеспечивать 

независимость и беспристрастность деятельности ИЛ: 

−подчинение ИЛ непосредственно директору; 

−документально оформленный запрет оказания давления со стороны руководства 

Общества в Заявлении директора ООО «СыЧ» (Приложение 27) на сотрудников ИЛ, которое 

может быть расценено как попытка повлиять на результаты исследований (испытаний) и 

измерений; 

−оплата работы сотрудников ИЛ в форме, независящей от результатов полученных 

результатов и хозяйственной деятельности Общества; 

−особая защита сотрудников ИЛ, проводящих исследования (испытания) и измерения, 

вплоть до предоставления им права обращения непосредственно в федеральные надзорные 

органы в случае возникновения конфликтов интересов; 

4.1.7 ИЛ обязуется осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

направлениями исследований (испытаний) и измерений, указанными утвержденной 

установленным образом области аккредитации и не принимать участия в осуществлении видов 

деятельности, которые снизили бы доверие к ее беспристрастности. 

4.2 Конфиденциальность 

4.2.1 Правила обеспечения конфиденциальности информации в ИЛ основывается на 

следующих принципах: 

−чтобы получить доступ к информации, необходимой для проведения исследований 

(испытаний) и измерений ТС, руководство ИЛ принимает меры, чтобы конфиденциальная 

информация не была раскрыта;  

−все физические и юридические (то есть - третьи лица), имеют право на информационную 

защиту, то есть совокупность организационно-технических и режимных мероприятий, а также 

мероприятий скрытого контроля, направленных на предотвращение поступления сведений 

лицам, не имеющим к ним право доступа, любой предоставляемой ими и являющейся их 

собственностью информации; 
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−обеспечение равновесия между требованиями, связанными с конфиденциальностью и 

раскрытием информации, обеспечивает доверие третьих лиц к результатам проводимых ИЛ 

испытаний. 

4.2.2 Воплощая эти принципы, руководство и сотрудники ИЛ, все сведения, за 

исключением 

−опубликованных заказчиком для общего пользования, или 

−открытых по согласованию между ИЛ и заказчиком (например, с целью реагирования на 

рекламации, от истца, судебных органов), считают конфиденциальными, то есть, закрытыми для 

посторонних лиц и технических устройств. 

4.2.3 ИЛ несёт юридическую ответственность за управление всей информацией, 

полученной от третьих лиц или созданной в процессе исследований (испытаний) и измерений 

ТС. Поэтому начальник ИЛ поддерживает необходимый уровень информационной безопасности, 

распределяет обязанности и обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, 

полученной или созданной в процессе исследований (испытаний) и измерений ТС, в том числе, 

поступающей от третьих лиц. 

В качестве конфиденциальной рассматривается также информация о заказчике, полученная 

не от него, а от третьих лиц (например, от подателя претензии или органов, осуществляющих 

надзор за его деятельностью). 

К конфиденциальной информации относятся также сведения, доступ к которым ИЛ 

ограничивает, а именно: 

−сведения, составляющие коммерческую тайну Общества: 

•методы управления и связи внутри Общества; 

•построение системы безопасности как в самом Обществе, так в организациях, имеющих с 

ним договорные отношения; 

−персональные данные сотрудников Общества (информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника); 

−сведения, поступающие от третьих лиц (заявителей, заказчиков, поставщиков и других 

привлекаемых к работе организаций); 

−пароли, коды и процедуры доступа к информации в ИЛ; 

−распределение обязанностей внутри ИЛ; 

−содержание деловой переписки; 

−внутренняя НД, отражающая деятельность ИЛ. 

4.2.4 Защищаемая от несанкционированного доступа информация содержится в 

рукописных и печатных документах, записях на оптических, магнитных и иных носителях, а 

также устной информации для ограниченного круга лиц. 

Целью мероприятий по информационной защите является разработка и выполнение правил 

и организационно-технических мероприятий, позволяющих с определенной степенью 

надежности уменьшить вероятность утечки конфиденциальных сведений без существенных 

помех процессам проведения испытаний. 

Применяются как технические, так и организационные меры, решающие задачи: 

−защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; 
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−предупреждения разглашения, то есть: 

•передачи в устной, письменной, электронной или иной форме; 

•умышленного или по неосторожности, включая халатное отношение к своим 

должностным обязанностям, раскрытия работником ИЛ сведений конфиденциального характера. 

4.2.5 Места доступа посторонних лиц, такие как рабочие помещения, в которых 

осуществляется приём заказчиков, и другие места, где посторонние лица могут проникнуть в 

помещения с носителями конфиденциальной информации, то есть материальными объектами, в 

которых сведения находят свое отображение, находятся под контролем сотрудников ИЛ. 

Вся конфиденциальная информация, находящаяся в документах, выполненных на 

бумажных носителях, хранится в специально выделенных запирающихся шкафах. 

Доступ к конфиденциальной информации, хранимой в памяти компьютеров, защищен 

паролями. 

Не допускается несанкционированные: 

−вынос из помещений ИЛ, установка и подключение компьютеров, а также 

−настройки их программного обеспечения. 

4.2.6 По истечение надобности в применении конфиденциальная информация в 

установленном порядке уничтожается. 

Обязательства по соблюдению конфиденциальности входят также отдельным пунктом в 

заключаемые с заказчиками, привлекаемыми к работам организациями и сотрудниками 

договоры. 

При приёме на работу сотрудники подписывают условия своего трудового договора, в 

котором установлены их ответственность за соблюдение правил информационной безопасности. 

Сотрудники знакомятся с правилами обеспечения конфиденциальности при изучении 

настоящего РК и в знак их принятия подписывают лист ознакомления. 

4.2.7 При прекращении трудовых отношений с Обществом сотрудники передают 

начальнику ИЛ все документы, имеющие конфиденциальный характер. 

Обязательства сотрудника о неразглашении конфиденциальной информации действуют в 

течение 2-х лет. 

4.2.8 О фактах утраты конфиденциальных документов начальник ИЛ обязан немедленно 

сообщить директору, принять меры к организации служебного расследования с целью выяснения 

обстоятельств их утраты, и поиску утраченных документов. 

Для проведения служебного расследования, не позднее, чем на следующий день после 

обнаружения факта утраты конфиденциальных документов, приказом директора создается 

комиссия, которая обязана установить обстоятельства утраты конфиденциальных документов, 

лиц, виновных в утрате (разглашении), причины и условия, способствовавшие утрате 

(разглашению) и выработать рекомендации по их устранению. 

4.2.9 Если в соответствии с законодательством или договорными отношениями ИЛ должна 

раскрыть конфиденциальную информацию, она уведомляет заказчика или иное 

заинтересованное лицо о раскрытой информации, в случае если это не запрещено 

законодательством. 

4.2.10 Соблюдение правил обеспечения конфиденциальности проверяется при проведении 

внутреннего аудита. В случае выявления нарушений устанавливаются их причины, планируются 

и предпринимаются корректирующие мероприятия. Об утрате или недостаче документов, 
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содержащих конфиденциальную информацию, а также о причинах и условиях возможности 

утечки сведений конфиденциального характера, сотрудник обязан немедленно сообщить 

начальнику ИЛ для принятия мер, исключающих негативные последствия произошедшего 

события. 

5 Требования к структуре 

5.1 ИЛ является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью 

«СыЧ» (Общество), начальник ИЛ подчиняется непосредственно директору. 

ООО «СыЧ» является юридическим лицом, зарегистрированном в установленном порядке, 

с самостоятельным балансом, печатью и имуществом. ООО «СыЧ» возглавляет директор. 

ИЛ создана для проведения проверки единичных транспортных средств перед их выпуском 

в обращение и контроля транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения в 

соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011. 

5.2 Внутренняя организация деятельности ИЛ обусловлена организационной структурой 

Общества. Организационная структура и распределение функций между персоналом ИЛ 

обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений транспортных средств 

согласно области аккредитации. Структуру и штат ИЛ утверждает директор Общества. 

ИЛ возглавляет начальник, который подчиняется непосредственно директору, что 

обеспечивает независимость в принятых решениях, выводах и суждениях при проведении 

исследований (испытаний) и измерений транспортных средств. 

При отсутствии начальника ИЛ (болезнь, командировка, отпуск, т.п.), его обязанности 

выполняет другой сотрудник, который в отсутствии начальника ИЛ, несет ответственность за 

качество проведения исследований (испытаний) и измерений транспортных средств в 

соответствии с областью аккредитации, достоверность полученных результатов, поддержание 

СМК в том же объеме, как и начальник ИЛ.  

Схема организационной структуры ИЛ в составе ООО «СыЧ» приведена в Приложении 1. 

5.3 ИЛ взаимодействует со следующими внешними организациями: 

а) с Федеральной службой по аккредитации по вопросам: 

−аккредитации, подтверждения компетентности ИЛ в области аккредитации; 

−расширения или сокращения области аккредитации ИЛ; 

−отчетности о деятельности ИЛ; 

−уведомления об изменениях кадрового состава, статуса, структуры, технической 

оснащенности. 

Предоставление сведений в Федеральную службу по аккредитации производится в 

обязательном порядке и на безвозмездной основе при помощи федеральной государственной 

информационной системы (ФГИС), а также при необходимости на бумажном носителе. 

б) с заявителями, организациями и предприятиями, являющимися сторонами договора по 

вопросам проведения исследований (испытаний) и измерений транспортных средств в 

соответствии с установленной областью аккредитации ИЛ. 

в) с аккредитованными лабораториями (центрами) взаимодействие осуществляется в части: 

−организации и проведения МСИ; 

−обмена опытом и информацией в части методов и средств исследований; 
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−субподрядных работ по отдельным видам исследований; 

г) с учебными центрами по вопросам обучения и повышения квалификации сотрудников 

ИЛ. 

Взаимодействия ИЛ с подразделениями Общества и внешними организациями 

установлены в ПП 01-2021, в котором определены: 

−основные задачи ИЛ;  

−функции ИЛ; 

−обязанности ИЛ; 

−права ИЛ; 

−взаимодействия с подразделениями Общества и внешними организациями. 

5.4 ИЛ осуществляет свою деятельность таким образом, что соответствует требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, своих заказчиков, регулирующих органов и организаций, 

обеспечивающих признание.  

ИЛ несет ответственность за деятельность, осуществляемую во всех местах ее постоянного 

размещения и вне мест ее постоянного размещения путем распространения правил и процедур, 

установленных в СМК ИЛ на места ее не постоянного размещения.  

5.5 ИЛ имеет персонал, который работает на постоянной основе в ИЛ и независимо от 

других обязанностей, имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих 

обязанностей, в том числе приказом директора назначен менеджер по качеству, который несет 

ответственность за:  

−внедрение, поддержание и совершенствование СМК;  

−выявление отклонений от СМК или от процедур для осуществления лабораторной 

деятельности;  

−инициирование мер по предотвращению или минимизации таких отклонений; 

−представление руководству Общества отчетов о функционировании СМК и 

необходимости ее улучшения;  

−обеспечение результативности лабораторной деятельности.  

 

5.7 Руководство ИЛ обеспечивает:  

−обмен информацией о результативности СМК и важности удовлетворения требований 

заказчиков и других требований;  

−сохранение целостности СМК при планировании и внесении изменений в нее. 

6 Требования к ресурсам 

6.1 Общие требования 

ИЛ располагает: 
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−компетентным персоналом в достаточном количестве, обладающего умением и знаниями, 

необходимыми для выполняемых исследований (испытаний) и измерений ТС в соответствии с 

областью аккредитации, включая внедрение, поддержание и улучшение СМК; 

−на законных основаниях (право собственности) необходимыми средствами измерений 

(СИ), испытательным оборудованием (ИО) и вспомогательным оборудованием (ВО); 

−на правах временного владения и пользования необходимыми помещениями для 

проведения исследований (испытаний) и измерений ТС, размещения необходимых СИ, ИО и ВО, 

размещения архива и офисных помещений для проведения необходимых расчетов, приема 

посетителей и т.д.; 

−информационными ресурсами (компьютеры, многофункциональные печатающие 

устройства и т.д.), доступом к интернету, информационно-справочные системы и т.д. 

6.2 Персонал 

6.2.1 Общие положения 

6.2.1.1 Целью кадровой политики ИЛ является обеспечение требуемой критериями 

аккредитации компетентности всего персонала, в том числе начальника ИЛ, задействованного в 

подписании протоколов и заключений в соответствии с областью аккредитации. 

Управление процедурой обеспечивается установлением требований к квалификации 

персонала, системой подготовки (переподготовки) и аттестации персонала, оценкой 

результативности мероприятий по обучению, регистрацией сведений об образовании, 

аттестации, подготовке и опыте работы.  

6.2.1.2 Весь персонал ИЛ, как постоянный, так и привлекаемый, который может повлиять 

на деятельность ИЛ, действует беспристрастно и работает в соответствии с СМК ИЛ. Обо всех 

случаях проявления беспристрастности, сотрудники ИЛ обязаны информировать начальника ИЛ 

и/или директора. Обязанности о беспристрастном проведении работ и информирования 

начальника ИЛ и/или  директора, установлены в ДИ сотрудников и доведены до их сведения. 

6.2.2.3 Сотрудники, состоящие в штате ИЛ по основному месту работы, обеспечивают 

более, чем половину, исследований (испытаний) и измерений ТС по методикам измерений (МИ), 

включенным в его область аккредитации. 

 

 

6.2.1.4 Сотрудники ИЛ, непосредственно выполняющие исследования (испытания) и 

измерения ТС, имеют по профилю, соответствующему области аккредитации ИЛ, высшее, 

среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование и опыт работы 

по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с областью аккредитации более 

трех лет. 

Допускается привлечение к проведению исследований (испытаний) и измерений ТС, за 

исключением подписания протоколов испытаний, сотрудников, не отвечающих требованиям п. 

24.1  критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям ТС под контролем лиц, отвечающих всем требованиям критериев 

аккредитации. 
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6.2.1.5 На каждого сотрудника ИЛ заведена Персональная карточка учета (Приложение 17), 

в которой отражена информация об образовании, опыте работы, повышении квалификации и 

прохождения аттестации. Записи ведутся в хронологическом порядке. Ответственность за 

поддержание записей в персональной карточке учета несет начальник ИЛ. 

Вся документация по персоналу хранится в деле (папке) «Персонал». 

6.2.1.6 Функции, права, обязанности и ответственность всех должностных лиц ИЛ 

отражены в ДИ и доведены до каждого сотрудника. Фактом доведения должностных 

обязанностей, ответственности и полномочий, отраженных в ДИ на каждого специалиста ИЛ, 

является личная подпись сотрудника в графе «С инструкцией ознакомлен». 

ДИ разрабатываются начальником ИЛ, согласовываются менеджером по персоналу и 

утверждаются  директором Общества.  

6.2.1.7 В случае изменения квалификационных требований или функциональных 

обязанностей сотрудников, ДИ пересматриваются. При пересмотре ДИ сотрудник знакомится с 

ней под роспись. Замененные ДИ изымаются из обращения и передаются в архив. 

6.2.1.8 ДИ оформляются в двух экземплярах, один из которых находится у начальника ИЛ, 

другой экземпляр – у сотрудника ИЛ. 

6.2.1.9 Соответствие персонала необходимым требованиям обеспечивается: 

−регламентацией функций, обязанностей и прав каждого сотрудника; 

−контролем со стороны руководства Общества; 

−мероприятиями по повышению квалификации; 

−регистрацией данных о персонале; 

−ознакомлением сотрудников с действующей в ИЛ СМК и настоящим РК. 

6.2.1.9 При приеме на работу начальником ИЛ проводится вводный инструктаж, 

являющийся ответственным за проведение инструктажей по охране труда, электро-

пожаробезопасности и далее все необходимые инструктажи по трех ступенчатому контролю. 

6.2.1.10 Все специалисты проходят предварительное обучение на рабочих местах по 

правилам проведения исследований (испытаний) и измерений ТС, изучают требования НД по 

качественному и безопасному проведению работ, знакомятся с ДИ и РК, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями по охране труда. 

 

 

 

6.2.1.11 Допуск работников к самостоятельной работе осуществляется после проведения 

аттестации, проверки знаний НД и профессиональных навыков, проверки знаний правил охраны 

труда и промышленной безопасности, электро- и пожаробезопасности.  

Ответственность за допуск сотрудников к проведению самостоятельных работ несет 

начальник ИЛ. 

6.2.2 Система обеспечения компетентности  

6.2.2.1 Начальник ИЛ разрабатывает и выполняет правила обеспечения должного уровня 

компетентности сотрудников, участвующих в исследования (испытаниях) и измерениях ТС, 

предусматривающие: 

−проведение инструктажа по вопросам охраны труда; 
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−определение критериев компетентности персонала для выполнения исследований 

(испытаний) и измерений ТС; 

−ознакомление сотрудников с основными направлениями деятельности ИЛ и процедурами 

СМК; 

−прохождение стажировки под руководством опытного специалиста ИЛ (для сотрудников, 

не отвечающих требованиям компетентности согласно   п. 24.1  критериев аккредитации); 

−выявление потребности в обучении и составление, при необходимости, программ 

подготовки сотрудников к аттестации; 

−подтверждение уровня требуемой компетентности согласно выполняемым обязанностям и 

предоставляемым правам посредством аттестации; 

−отслеживание процесса и результатов деятельности сотрудников. 

6.2.2.2 Начальник ИЛ разрабатывает и обеспечивает применение различных методов 

определения компетентности сотрудников в рамках выполнения ими должностных обязанностей 

путем: 

−изучения документов по образованию и повышению квалификации при приеме на работу; 

−изучения создаваемых технических записей (записи в рабочих журналах и протоколах 

испытаний); 

−наблюдения за проведением исследований (испытаний) и измерений ТС; 

−наблюдения за обращением с объектами исследований (испытаний) и измерений; 

−наблюдения за умением обращаться с СИ, ИО и ВО; 

−оценки результатов аттестации сотрудников; 

−оценки результатов обучения, повышения квалификации и т.д.; 

−оценки результатов внутреннего контроля качества в ИЛ; 

−оценки результатов участия ИЛ в межлабораторных испытаниях (МСИ) и т.д. 

Изучая кадровые документы (дипломы, удостоверения повышения квалификации и т.д.), 

начальник ИЛ определяет профильное образование, специальную подготовку, опыт работы.  

 

 

 

Проверяя технические документы, созданные сотрудниками, например, протоколы 

испытаний - выявляет навыки работы. 

Анализируя данные обратной связи от коллег по работе и заказчиков, определяет личные 

качества, квалификацию. 

Во время наблюдения за сотрудником, выполняющим конкретное задание, начальник ИЛ 

получает возможность оценить компетентность в достижении конкретного результата, 

правильность обращения с СИ, ИО, ВО и объектами испытаний. 

Подведение итогов обучения в виде письменных экзаменов, контрольных работ или 

деловых игр, дают возможность начальнику ИЛ оценить способность сотрудника к обучению, то 

есть, воспринимать и воплощать новые идеи. 
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Подведение итогов аттестации дает возможность оценки компетентности и деловых 

качеств сотрудников ИЛ. 

Итоги внутреннего контроля качества и участия в МСИ дают возможность оценить также 

компетентность сотрудников ИЛ и качество проводимых исследований (испытаний) и измерений 

ТС. 

6.2.2.3 Начальник ИЛ проводит собеседования с претендентами при приёме на работу и 

получает информацию о знаниях и навыках потенциального сотрудника. По результатам 

собеседования совместно с директором принимается решение о приёме на работу и порядке 

допуска к самостоятельному проведению работ, в том числе о необходимости обучения и/или 

стажировки. 

Оценка способности выполнять должностные обязанности проводится во время аттестации 

сотрудников. 

По результатам аттестации комиссия делает вывод относительно: 

−соответствия компетентности сотрудника уровню исполняемых им должностных 

обязанностей и 

−необходимости повышения его уровня компетентности. 

6.2.2.4 Выводы аттестационной комиссии проверяются также в процессе выездной 

экспертизы при оценке соответствия персонала установленным требованиям, которые 

отражаются в актах и заключениях внешних проверяющих комиссий и специалистов. 

6.2.3 Правила определения потребности в обучении  

6.2.3.1 Потребность в обучении выявляется при подготовке материалов для проведения 

руководством Общества анализа функционирования СМК ИЛ. 

6.2.3.2 Оценка, проводимая начальником ИЛ: 

−предстоящих изменений внешних нормативных требований; 

−действий сотрудников во время их работы; 

−причин появления неверных или сомнительных результатов исследований (испытаний) и 

измерений ТС; 

−претензий заказчиков и результатов реагирования на них; 

−результатов внутренних и внешних проверок деятельности ИЛ может привести к 

необходимости разработки корректирующих мероприятий по устранению несоответствия между 

существующим и требуемым уровнем компетентности сотрудников и составления плана 

мероприятий по обеспечению компетентности сотрудников. 

6.2.3.3 Планирование обучения на предстоящий год с учетом наблюдений и оценок со 

стороны начальника ИЛ и срока действия удостоверений по повышению квалификации 

проводится в Плане обучения. План обучения составляет начальник ИЛ, утверждает – директор. 

Форма плана обучения приведена в Приложении 40. 

6.2.4 Правила осуществления контроля деятельности сотрудников со стороны 

уполномоченных сотрудников  

6.2.4.1 Начальник ИЛ разрабатывает и обеспечивает выполнение правил контроля действий 

сотрудников в процессе проведения исследований (испытаний) и измерений ТС, включающих 

следующие сочетания: 

−наблюдения за работой: 
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• на рабочем месте в основных лабораторных помещениях; 

• в местах проведения временных работ; 

• во время обучения; 

−проверки документов, составляемых в процессе и по результатам исследований 

(испытаний) и измерений ТС; 

−наблюдения за навыками работы с СИ, ИО и ВО; 

−обратной связи с заказчиками. 

6.2.4.2 Контроль осуществляется таким образом, чтобы минимизировать помехи для 

проводимых сотрудником действий во время проведения исследований (испытаний) и измерений 

ТС. 

6.2.4.3 Контроль за деятельностью сотрудников ИЛ осуществляется начальником ИЛ в 

рамках внутреннего контроля качества измерений, осуществляемого по п.7.7 настоящего РК для 

обеспечения достоверности измерений. 

6.2.5 Правила организации и проведения обучения сотрудников 

6.2.5.1 В процессе организации обучения начальник ИЛ устанавливает показатели и 

критерии его результативности. 

Условия, которые ограничивают процесс обучения: 

−нормативные требования (например, наличие у сотрудника определённой начальной 

подготовки); 

−финансовые соображения; 

−требования к срокам обучения; 

−готовность, заинтересованность и способность сотрудника к обучению; 

−наличие и доступность ресурсов для обучения внутри, либо вне ИЛ. 

Эти ограничения начальник ИЛ учитывает при выборе методов обучения. 

6.2.5.2 Показателями результативности обучения могут служить: 

−время и место обучения; 

−методы обучения; 

−стоимость обучения; 

−авторитет организации, проводящей обучение; 

−статус выдаваемого в результате обучения документа; 

−продолжительность обучения; а также формы подведения результатов обучения 

(результаты тестирования). 

6.2.5.3 Совокупность оценки перечисленных показателей даёт возможность определить, 

соответствует ли предлагаемое или выбранное обучение критериям его результативности. 

Анализ программы обучения начальник ИЛ проводит для того, чтобы установить, какие 

навыки освоят обученные сотрудники в результате обучения. 

Перед направлением сотрудника на обучение руководство ИЛ более детально анализирует 

также: 



Испытательная 

лаборатория  

ООО «Ромашка» 

Система менеджмента качества 

РК 01-2021 

Руководство по качеству 

Редакция 01 

Страница 22 из 167 
 

 

 

−финансовые требования (скидки, дополнительные, например, командировочные, 

расходы); 

−состав обучающихся; 

−методы обучения; 

−продолжительность изучения тех, или иных разделов; 

−обучающие материалы (презентации, раздаточные материалы, практические работы и 

т.п.); 

−критерии и методы оценки результатов обучения. 

6.2.5.4 В процессе обучения начальник ИЛ, при необходимости, оказывает поддержку 

обучающимся сотрудникам. По возможности, наблюдает за качеством предоставляемого 

обучения, способствуя эффективному взаимодействию между преподавателями и 

обучающимися сотрудниками. 

Обучение сотрудников осуществляется путём: 

−технической учебы внутри ИЛ при внедрении в действие новых НД внешнего 

происхождения и МИ; 

−участия в семинарах; 

−заслушивания докладов и сообщений, приглашенных в ИЛ квалифицированных 

специалистов сторонних организаций; 

−проверки результатов самостоятельного изучения НД; 

−организации обмена опытом сотрудников с подробным разбором нестандартных 

ситуаций, возникших в процессе испытаний; 

−прохождения стажировок у более опытных сотрудников; 

−проводимых руководством ИЛ инструктажей сотрудников перед проведением работ. 

6.2.5.5 В течение месяца после прохождения обучения начальник ИЛ проводит оценку его 

результативности: 

−от обученного сотрудника получает информацию, касающуюся методов обучения, знаний 

и навыков, приобретённых в результате обучения; 

−проводит с ним беседу относительно улучшений, которые необходимо провести в 

деятельности ИЛ, на основе полученной информации, приобретённых знаний и навыков; 

−наблюдает за действиями обученного сотрудника во время проведения исследований 

(испытаний) и измерений ТС. 

По результатам оценки делает выводы на будущее относительно способностей к обучению 

сотрудника и уровня обучения, предоставляемого конкретной обучающей организацией. 

6.2.5.6 По итогам внутреннего обучения проводится тестирование, результаты которого 

определяют результативность проведенного внутреннего обучения. 

6.2.6 Правила привлечения стажеров 

6.2.6.1 Персонал ИЛ, не отвечающий требованиям п. 24.1 критериев аккредитации к 

самостоятельному проведению исследований (испытаний) и измерений ТС в рамках области 

аккредитации, не допускается. Допускается проведение испытаний под наблюдением 

сотрудников ИЛ, отвечающих требованиям п. 24.1 критериев аккредитации. 
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6.2.6.2 При приеме нового сотрудника на работу в ИЛ без опыта или недостаточности 

опыта проведения исследований (испытаний) и измерений ТС в соответствии с областью 

аккредитации, распоряжением начальника ИЛ, за ним закрепляется наставник.  

Планирование работы наставника по подготовке стажера к самостоятельной деятельности 

осуществляется на весь период организации наставничества. «Индивидуальную программу 

развития стажера» (Приложение 35) составляет наставник.  

За каждый отчетный год наставник составляет «Отчет об итогах наставничества» 

(Приложение 36) и представляет его начальнику ИЛ, в котором отражается информация о 

выполнении индивидуальной программы стажера и о степени готовности сотрудника, в 

отношении которого осуществляется наставничество, к самостоятельному выполнению 

служебных обязанностей. По итогам отчета программа может корректироваться. 

6.2.6.3 В процессе работы под руководством наставника, стажер обучается методам 

проведения исследований (испытаний) и измерений ТС, правилам работы оборудованием (СИ, 

ИО И ВО) и получает допуск на самостоятельное проведение исследований (испытаний) и 

измерений ТС после: 

−достижения опыта работы по проведению исследований (испытаний) и измерений ТС 

сроком в два года. 

6.2.6.4 Стажёр несёт ответственность за:  

−выполнение поручений, устранение замечаний к своей деятельности и реализацию 

предложений по её улучшению со стороны руководителя стажировки; 

−освоение положительного опыта работы руководителя стажировки и применение 

приобретённого опыта в последующей деятельности; 

−своевременное предоставление начальнику ИЛ согласованного с руководителем 

стажировки отчёта по результатам стажировки. 

6.2.6.5 Руководитель стажировки: 

−совместно со стажером разрабатывает программу стажировки; 

−участвует в её выполнении; 

−знакомит стажера с нормативными документами, 

−оказывает помощь в освоении методов работы; 

−готовит рекомендации относительно назначения стажёра на должность по окончании 

стажировки 

6.2.6.6 Контроль над проведением стажировки и оценку профессиональной пригодности 

стажера осуществляется начальником ИЛ. 

6.2.6.7 Допуск к проведению самостоятельной работы стажера определяется после 

проведения аттестации. 

6.2.6.8 Правила фиксации (документирования) деятельности сотрудников, 

несоответствующих п. 24.1 критериев аккредитации 

Стажеры не имеют права подписания протоколов испытаний. 

Стажер может вести записи в рабочих журналах при проведении исследований 

(испытаний) и измерений ТС.  
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В ИЛ допускается подписание стажерами записей в рабочих журналах, которые не 

являются единственными итоговыми документами о результатах исследований (испытаний) и 

измерений, при условии подтверждения указанных записей подписью наставника. 

При наличии подписи стажера в рабочих журналах, наставник, закрепленный за стажером, 

пишет рядом с подписью стажера «Подпись подтверждаю», ставит свою подпись и дату. 

6.2.7 Правила аттестации персонала ИЛ 

6.2.7.1 В ИЛ предусмотрено проведение аттестации сотрудников. Сотрудники, 

непосредственно участвующие в проведении исследований (испытаний) и измерений ТС, 

аттестуются на право их проведения каждые 3 года. Оценка способности выполнять 

должностные обязанности проводится во время аттестации сотрудников. 

6.2.7.2 Аттестация сотрудников ИЛ проводится: 

−плановая один раз в 3 года; 

−после завершения стажировки; 

−внеочередная. 

6.2.7.3 Подготовка к проведению аттестации организуется на основании программы 

аттестации, разрабатываемой начальником ИЛ в произвольной форме и включает в себя 

следующие сведения: 

−этапы программы; 

−ответственного; 

−дату исполнения; 

−материалы по этапу работ; 

−отметку о выполнении. 

График аттестации разрабатывается по форме, установленной Приложением 37. 

6.2.7.4 Аттестационная комиссия определяется приказом директора, в состав которой 

включаются: 

−председатель комиссии–директор; 

−члены комиссии−начальник ИЛ, менеджер по качеству. 

6.2.7.5 Информация о предстоящей аттестации доводится начальником ИЛ под роспись до 

сведения аттестуемых на самом приказе, не позднее чем за 5 дней до даты проведения 

аттестации. 

6.2.7.6 Отзыв о каждом сотруднике ИЛ готовится начальником ИЛ в произвольной форме и 

включает в себя: 

−ФИО сотрудника ИЛ; 

−опыт работы по исследованиям (испытания) и измерениям ТС; 

−сведения об образовании; 

−характеристика сотрудника (выполнение должностных обязанностей, деловые свойства, 

умение работать с оборудованием, знание специфики проводимых испытаний и т.д). 

6.2.7.7 Задания для практического выполнения работ определяются начальником ИЛ и 

выдаются в ходе проведения аттестации. 
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Тестовые вопросы готовит менеджер по качеству и представляет в аттестационную 

комиссию. 

6.2.7.8 Проведение аттестации включает в себя следующие этапы: 

−изучение членами аттестационной комиссии всех представленных в комиссию 

материалов; 

−характеристика работника его непосредственным руководителем; 

−собеседование с работником; 

−ответы на тестовые вопросы и практическое выполнение работ; 

−обсуждение и оценка компетентности аттестуемого работника, составление 

рекомендаций; 

−голосование членов комиссии по результатам аттестации; 

−ознакомление аттестуемого работника с результатами аттестации; 

−принятие решения директором по итогам аттестации. 

6.2.7.9 В ходе собеседования с аттестуемым работником, ему задаются вопросы, которые 

должны быть связаны с его непосредственной работой, и позволяющие выяснить и оценить 

выполнение должностных обязанностей по выполнению работ по исследованиям (испытаниям) и 

испытаниям ТС: 

−правильно ли понимает основные цели и задачи ИЛ, в которой он работает и каково его 

место в их решении; 

−в какой степени он знаком со своей должностной инструкцией (обязанностями), как он 

понимает и выполняет свои обязанности, права и ответственность за принимаемые решения и 

действия; 

−соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям 

по должности; 

−профессиональную компетентность; 

−личностные качества; 

−выполнение работником рекомендаций предыдущей аттестации; 

−отношения к работе и выполнению должностных обязанностей, повышению 

квалификации и профессиональных знаний по правилам безопасности; 

−результаты работы работника за аттестуемый период и как их оценивает сам работник 

(положительные и отрицательные), какие пути он видит для улучшения и повышения качества 

своей работы. 

6.2.7.10 Итоги результатов письменного экзамена и практического выполнения работ 

оформляются в аттестационных листах и подписываются председателем аттестационной 

комиссии и членами аттестационной комиссии. 

6.2.7.11 Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (Приложение 38), который 

подписывается председателем, членами аттестационной комиссии, принявшими участие в 

голосовании, с приложением к нему всех аттестационных материалов (документов). 

6.2.7.12 Результаты аттестации заносятся начальником ИЛ в «Персональную карточку 

учета» (Приложение 17). 



Испытательная 

лаборатория  

ООО «Ромашка» 

Система менеджмента качества 

РК 01-2021 

Руководство по качеству 

Редакция 01 

Страница 26 из 167 
 

 

 

6.3 Помещения и условия окружающей среды 

6.3.1 Условия окружающей среды, при которых проводятся исследования (испытания) и 

измерения ТС пригодны, не оказывают негативного влияния на достоверность получаемых 

результатов и соответствуют требованиям МИ, установленным на конкретный вид ТС.  

Условия окружающей среды (температура, влажность, атмосферное давление) в 

помещениях, в которых проводятся исследования (испытания) и измерения ТС, определяются 

при проведении испытаний и фиксируются в рабочих журналах исполнителей и далее 

переносятся из рабочих журналов в протоколы испытаний. 

Оптимальные режимы, при которых проводятся исследования (испытания) и измерения 

ТС, составляют: 

−температура 15–300С; 

−относительная влажность воздуха 25–80%; 

−атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.). 

6.3.2 В помещениях ИЛ, где размещены и хранятся СИ, ИО и ВО, поддерживаются 

необходимые условия окружающей среды, определенные паспортами на них. Для 

предотвращения негативного влияния условий окружающей среды, не соответствующих 

установленным требованиям, на условия размещения и хранения СИ, ИО и ВО, сотрудниками 

ИЛ проводится постоянный мониторинг климатических условий окружающей среды. При 

необходимости проводится поддерживание условий окружающей среды за счет приборов 

(сплит-систем, увлажнителей и т.п.). Результаты мониторинга окружающей среды заносятся в 

«Журнал регистрации параметров окружающей среды» по Приложению 39. Ответственным за 

мониторинг условий окружающее среды является сотрудник ИЛ, назначаемый приказом  

директора. 

В ИЛ приняты меры по обеспечению надлежащих условий хранения СИ, ИО и ВО. 

Контроль за соблюдением чистоты проводит ответственный за метрологическое обеспечение 

согласно приказу директора Общества. 

Оптимальные режимы, при которых проводится хранение документации в архиве и 

оборудования в соответствующих помещениях ИЛ, составляет: 

−температура окружающей среды 15–300С; 

−относительная влажность воздуха 25–80%. 

6.3.3 Опорная поверхность в помещении ИЛ, предназначенная для проведения измерений 

ТС, имеет ровное и твердое покрытие. Качество опорной поверхности соответствует 

требованиям, установленным в эксплуатационных документах на измеритель параметров света 

фар автотранспортных средств. 

6.3.4 Помещения ИЛ, в которых проводятся исследования (испытания) и измерения ТС, 

оборудованы вытяжными устройствами, позволяющими удалять из него выхлопные газы ТС. 

6.3.5 В ИЛ предусмотрена проведение контроля параметров электрического тока – 

напряжения и частоты электрического тока. Оптимальным значением напряжения 

электрического тока является (220±22) В и 380±38) В и частота электрического тока (50±1) Гц.  

Периодичность контроля параметров электрического тока составляет: 

−один раз в месяц, если не проводятся измерения на оборудовании с источниками 

переменного тока от сети; 
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−каждый раз перед проведением измерений на оборудовании, использующем источники 

переменного тока от сети.  

Результаты контроля параметров электрического тока вносятся в «Журнала регистрации 

параметров окружающей среды». 

Форма «Журнала регистрации параметров окружающей среды» приведена в Приложении 

39. 

6.3.6 При выявлении отклонений фактических значений параметров окружающей среды в 

помещениях ИЛ, электрического напряжения и частоты электрического тока от 

предусмотренных в МИ и эксплуатационных документах на СИ, влияющих на результаты 

испытаний и других проводимых работ, сотрудники ИЛ принимают соответствующие меры для 

нормализации условий.  

Если сотрудники ИЛ не могут самостоятельно устранить эти отклонения, они 

информируют об этом начальника ИЛ, который даёт указание приостановить работы и 

организовывает устранение выявленных отклонений.  

После восстановления заданных условий окружающей среды в помещениях ИЛ, начальник 

ИЛ даёт разрешение продолжить прерванные работы. 

Результаты отклонений параметров окружающей среды от требований при проведении 

испытаний, установленных в МИ и/или эксплуатационных документах на СИ, рассматриваются 

как несоответствие в деятельности ИЛ и документируются в «Журнале регистрации 

несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий» по Приложению 24. 

6.3.7 При проведении исследований (испытаний) и измерений ТС на временных местах, 

специалисты ИЛ оценивают условия окружающей среды и только после их соответствия 

установленным требованиям, принимается решение о возможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений ТС на временной площадке. 

6.3.8 Посторонним лицам в помещения ИЛ воспрещен. Заказчик может присутствовать при 

проведении исследований (испытаний) и измерений ТС с разрешения начальника ИЛ и при 

условии соблюдения правил безопасности. 

6.4 Оборудование 

6.4.1 Общие положения 

6.4.1.1 Для осуществления деятельности по проведению исследованию (испытанию) и 

измерениям ТС в соответствии с областью аккредитации, ИЛ располагает, как на праве 

собственности, так и на ином законном основании (договоры), предусматривающем право 

владения и пользования СИ, ИО, ВО, иными техническими средствами и материальными 

ресурсами, далее совместно именуемые оборудованием, необходимыми для выполнения работ 

по проведению исследований (испытаний) и измерений ТС. 

6.4.1.2 В ИЛ функционируют правила, в соответствии с которыми: 

−идентифицирована каждая единица оборудования и его программное обеспечение (при 

наличии) биркой и карточкой учета; 

−определено местонахождение оборудования – в «Журнале движения оборудования» 

(Приложение 46), в котором ответственный за метрологическое обеспечение (МО), в его 
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отсутствие начальник ИЛ, регистрирует факт передачи применяемого оборудования при 

передаче на поверку или на места временного проведения испытаний; 

−имеются в наличии эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации, 

использованию и управлению оборудованием), которые хранятся в специально отведённых 

местах, доступных для персонала, выполняющего работу с оборудованием;  

−указание на даты, результаты и копии всех свидетельств о поверке СИ, планируемая дата 

очередной поверки;  

−информация об аттестации ИО (методики аттестации, протоколы аттестации и т.д); 

−наличие плана технического обслуживания и результатов проведённого обслуживания 

применяемого оборудования;  

−описание любых повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования.  

6.4.1.3 Обслуживание, поддержание оборудования в надлежащем состоянии 

осуществляется ответственным за техническое обслуживание в соответствии с 

эксплуатационной документацией.  

6.4.1.4 Ремонт оборудования осуществляется специализированными организациями или 

производителем оборудования.  

6.4.2 Идентификация оборудования и программного обеспечения 

6.4.2.1 ИЛ использует оборудование, необходимые для проведения измерений (испытаний) 

и исследований различных видов ТС по всем параметрам, определенным в области 

аккредитации, которые отвечают требованиям НД на МИ. 

6.4.2.2 Учет оборудования, включая СИ, ИО и ВО, ведется с целью своевременного 

обеспечения руководства ИЛ достоверными данными о наличии, движении и техническом 

состоянии оборудования, контроля его сохранности и принятия решений о целесообразности их 

применения. 

 

 

6.4.2.3 СИ находятся на рабочих местах или местах хранения, имеют соответствующую 

маркировку (бирку) и подлежат учёту в «Карточках учета средств измерений» (Приложение 47) с 

указанием для каждой единицы СИ: 

−наименования СИ и его метрологических характеристик (диапазон измерений, класс 

точности и/или допустимая погрешность измерения); 

−обозначения конфигурации применяемого программного обеспечения (при наличии); 

−наименования изготовителя; 

−сведения о проводимых измерениях; 

−идентификации типа (регистрационный номер в Государственном реестре средств 

измерений); 

−заводского номера или другой уникальной идентификации; 

−инвентарного номера, определяемого при проведении периодической инвентаризации 

товарно-материальных ценностей в ИЛ; 

−места нахождения; 
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−указаний на даты поверки и номера свидетельства о поверке; 

−планируемой даты очередной поверки (срок действия свидетельства о поверке); 

−сведений о результатах проведенного обслуживания; 

−сведений о повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте. 

6.4.2.4 Приёмку, учёт, хранение, техническое обслуживание, поверку и предоставление СИ 

на поверку осуществляет ответственный за МО, назначаемый приказом директора. 

До постановки на учёт ответственный за МО совместно с сотрудником, проводящим 

испытания на этом СИ, осуществляет проверку соответствия показателей измерений 

требованиям технической документации на СИ. 

6.4.2.4 Каждая единица СИ в ИЛ идентифицированы биркой (Приложение 48), в которой 

указаны следующие сведения: 

− наименование СИ; 

− заводской номер; 

− дата очередной поверки. 

6.4.2.5 Ответственный за МО несет ответственность за проведение идентификации каждой 

единицы СИ, включенной в форму №2 паспорта ИЛ. 

6.4.2.6 Каждая единица ВО идентифицирована биркой, на которой указано: 

− наименование ВО; 

− заводской номер (при наличии); 

− сведения о предстоящей дате калибровке (в отношении тех видов ВО, которые подлежат 

калибровке). 

 

 

6.4.2.7 Каждая единица оборудования (СИ, ИО и ВО) учтена в «Журнале учета 

оборудования» (Приложение 52), в котором указана дата постановки на учет, наименование 

оборудования, результаты верификации (входного контроля), сведения о неисправностях, 

переоборудовании, модернизации, проведенных ремонтах, дата снятия с учета. 

6.4.2.8 Опорные площадки, на которых проводятся измерения ТС, идентифицированы 

надписью: «ОП-1» и «ОП-2». Проведена исполнительная  тахеометрическая съемка опорных 

площадок . 

По периметру опорная площадка окрашена белой краской. 

6.4.3 Порядок эксплуатации оборудования 

6.4.3.1 За надлежащее метрологическое состояние СИ, правильность применения и 

своевременность представления на поверку СИ ответственность несет ответственный за МО. 

За техническое состояние всех видов применяемого в ИЛ оборудования ответственность 

несет ответственный за техническое состояние. 

Размещение и ввод в эксплуатацию СИ и ВО осуществляется: 

−представителями фирм-изготовителей, если это предусмотрено контрактом (договором); 
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−специалистами ИЛ, если для ввода в эксплуатацию не требуется специальных навыков и 

разрешения. 

6.4.3.2 Надлежащее состояние оборудования обеспечивается проведением своевременной 

поверки, аттестации, технического обслуживания и ремонта, а также − правильной 

эксплуатацией в соответствии с Руководствами по эксплуатации (РЭ) и паспортами. 

6.4.3.3 СИ должны иметь защитные клейма (пломбы) в предусмотренных конструкцией 

местах, предохраняющие их составные части и программное обеспечение от 

несанкционированного доступа, способного повлиять на достоверность результатов измерений 

(испытаний).  

6.4.3.4 Документы с записями (свидетельства, протоколы, аттестаты, сертификаты и др.), 

подтверждающие пригодность СИ и ВО к применению должны находиться у ответственного за 

МО и формироваться в папке (деле) «Метрология».  

6.4.3.5 Сотрудники ИЛ, непосредственно участвующие в проведении исследований 

(испытаний) и измерений ТС, обязаны:  

− знать положения инструкций по управлению и обслуживанию оборудования; 

− устройство, особенности эксплуатации оборудования;  

− применять, эксплуатировать и хранить оборудование в строгом соответствии с 

требованиями, указанными в технической документации на них (руководствах по эксплуатации);  

− уметь проводить измерения и контроль параметров с необходимой точностью;  

− следить за их исправностью и сохранностью.  

6.4.3.6 Запрещается эксплуатировать СИ:  

− с истекшим сроком поверки;  

− забракованные во время поверки;  

− с поврежденными закрепительными клеймами на СИ;  

− вызывающие сомнения в работоспособности СИ;  

− имеющие явно выраженные повреждения и неисправности, которые могут повлиять на 

точность и достоверность результатов измерений и испытаний.  

6.4.3.7 Запрещается сотрудникам ИЛ: 

− нарушать пломбы, поверительные клейма–знаки поверки, вскрывать СИ и проводить их 

самостоятельную регулировку и ремонт;  

− использовать СИ не по назначению или в режимах, не предусмотренных документацией; 

− передавать СИ другим лицам; 

− вносить изменения и пометки в техническую документацию на СИ, ИО и ВО. 

6.4.3.7 Каждая единица оборудования обеспечена РЭ. На всех рабочих местах, где 

применяются СИ, ИО и ВО, имеются зарегистрированные в установленном порядке копии РЭ. 

6.4.3.8 СИ транспортируются согласно требованиям соответствующих разделов РЭ. 

6.4.3.9 Временно неиспользуемые СИ хранятся у ответственного за МО, который 

обеспечивает: 

−подготовку к хранению с применением установленных средств и методов консервации 

согласно требованиям РЭ (на хранение сдаются исправные, поверенные и укомплектованные 

эксплуатационной документацией СИ); 

−поддержание необходимых условий хранения; 

−правильное размещение оборудования в местах хранения; 


