
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ (ПЕРВИЧНОЙ, 

ПОВТОРНОЙ) НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

«ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛАБОРАТОРИЯМ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ» СДАНК-01-2020 

 

1. Заявка на аттестацию лаборатории с указанием области аттестации (виды контроля, 

объекты контроля) – оригинал (Прил. 4). 

2. Учредительные документы:  

a.  Устав предприятия (титульный лист и страницы с указанием названия организации, 

юридического адреса и видов деятельности) с изменениями (если имеются); 

b.  свидетельство о регистрации организации;  

c.  свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе;  

d.  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридических лиц; 

e.  копия информационного письма Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат);  

f.  копии регистрационных документов (для индивидуальных предпринимателей)  

3. При наличии радиационного контроля: 

лицензия на право работы с ИИИ, 

    санитарно-эпидемиологическое заключение и (п. 3.2.1, р. III), (при использовании аппаратов  

в полевых условиях, необходимо предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии условий работы с источниками излучения (физическими факторами 

воздействия на человека) санитарным правилам), 

    радиационно-гигиенический паспорт (п. 3.2. р. III). 

4. Руководство по менеджменту, (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ) (р. IV). 

5. Положение о лаборатории, если ЛНК является структурным подразделением 

организации заявителя  (п. 7.1.1. р. VII ). 

6. Паспорт лаборатории (Прил. 3). 

7.  Заверенные копии Квалификационных удостоверений специалистов НК и 

удостоверений о проверке знаний Правил безопасности Ростехнадзора (в том 

числе привлеченных специалистов, (в совокупности область аттестации персонала, 

должна полностью «перекрывать» область аттестации ЛНК) (п. 6.1, р. VI). 

8. Должностные инструкции на руководителя лаборатории, инженерный персонал и  

производственные (рабочие) инструкции на дефектоскопистов (п.6.5. р.VI). 

9. Материалы по обучению, профессиональной подготовке, оценке опытности, 

аттестации, повышению квалификации и профессиональному опыту (в том числе 

копии документов). 
10. Заверенные копии свидетельств о поверке (аттестации, калибровке) средств 

неразрушающего контроля и средств измерений (п. 5.6 Р.V). 
копии свидетельств о поверке представляются на оборудование и средства НК только по заявляемым видам (методам) контроля  

11. Графики поверки и технического обслуживания средств НК (п. 5.6 Р.V); 

12. Паспорта:  

- на настроечные образцы НО (ранее СОПы) и свидетельство о калибровке (если 

осуществляется) для ультразвукового контроля объектов, в зависимости от 

конкретного норматива; 

- на контрольные образцы по магнитному и капиллярному контролю. 

13. Инструкции по охране труда по всем заявляемым методам контроля, либо одна инструкция, 

но в ней должно быть прописано про все методы НК (заявляемые). (п. 8.5. р.VIII). 

14. Инструкция по радиационной безопасности (при использовании ИИИ) (п. 6.3. 

р.VI). 

15. Инструкция по порядку ведения архива (п. 7.1.6  р.VII). 

 


