Контрольньй
эЕ{земпляр
Утверждаю:
директор
<I]eHTp охраны труда
и экологии))

'

Утверждаю:
Руководитель испытательной
лаборатории
нтр охраны труда

экологии)

В.И. Николаева

В.В. Гуторов
2а

/Lr

2о,!Lг.

Лабораторная инструкция

Правила

привлечения

индивидуальных

ЛЬ

юридических

лиц и

предпринимателей

в целях выполнения
работ по исследованиям

отдельных

ИЛ-02-01-30

(испытаниям)

и измерениям
в ИспытательноЙ

ООО

<<Щентр

лаборатории

охраны труда и экологии>>

Содержание
Требования к организациям, привлекаемых в качестве субподрядчиков... . . ..з
\
2 Правила привлечения юридических.циц и ИП в целях выполFIения отдеJьных ра
" " ", "3
бот по исследованиям (испытаниям)
1

измерениям.....

!. Требования К организациям, привлекаемых в качестве субподрядчиков
1. Заключение договоров с субподрядчиком возможно в связи с загруженностью
персонала. Отсутотвие освоенньIх методик измерениЙ, средств измерениЙиrм оборудования ше явJUIетсЯ поводоМ дJU{ заклЮчеЕия договора,
2. Субподрядчик должен быть компетентным. Компетентным является такой субГОСТ
подрядчик, который выполняет работу в соответствии с требовtшиrlми стандарта
ISO/IEC |7025-20:.9 кобщие требования к компетентности испытательньD( и калибровочгода,
ньж лабораторийD и Критериев аккредитации из Приказа ]ф707 от 26.10.2020
отдельным про3. РезульТаты измерений субподрядньш оргаЕизациЙ оформлtяются
токолом, под аттестатом аккредитации субподрядчика,
4. С организациями, привлекаемыми в качестве субподрядчиков, должен быть заи возкJIючен договор о аотрудничестве, в котором прописаны условия сотрудничества
можности

Правила привлечения юридических лиц и Ип в целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) измерепиям
о суб1. ИспьпательнаJI лаборатоРия ооО кIdОТЭ> должна уведомить Заказчика
заказчика,
подряде в письмеНном виде и в необходимьD( слу{аJIх полrIить одобрение
предпочтитеJIьно тоже в письменном виде (Приложение А),
выIIолняе2. ил ооО (ЦОТЭ> несеТ ответствеНностЬ переД ЗаказчикОм за работу,
2.

мlто субпОдрядчикоМ, за

иQкJIЮчениеМ тех слr{аев, когда субподрядчика выбирает Заказ-

чик или регулирующий орган.
з. ил ооо кцотэ> должна вести регистрацию всех субподрядчиков, К Услугам
в Списке партнеров
которьгх она прибегает дJu{ проведения испытаний пlиtlи ка-пибровки
подтверждающие соответдля субпоДРяда и требования к ним (Приложение В), и зшIиси,
кобщие
ствие выполненной работы требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 1,7025,20|9
и Критеритребования к компетентности испытательньж и калибровочньIх лабораторий>
протоколы
ев аккредитации из Приказа Ns707 от 26.10.2020 года, а именно регистрировать
протоколов субсубподрядньIх и посреднических организаций в Журнале регистрации
подрядньж и посреднических организаций (Приложение Б),
4. Испытательн€ш лаборатория прибегает К усJryгам внешних поставщиков
в тех сJryчаJIх, когда:

- лаборатория располагает ресурсами и компетентностью для осуществления деятельности, однако в силу непредвиденных обстоятельств она не в состоянии
выполнить ее частично или полностью;
- лаборатория не располагает ресурсами или компетеt{тностью дJuI осуIцествленшI
методики, и они способдеятельности, но выбраны соответствующие методы или
ны удовлетворить требования заказчиков,
тенде_
5. Ддя внутреЕних или постоянных заказчиков рассмотрени9 запросов,
в упрощенном виде,
ров и договоров может бьтть выпоJшено
запрашиваемый
6. ЛабораторшI доJI)кна информировать заказчика, когда метод,
заказчиком, явJUIется неприменимыМ или устаревшим,

7. Любые разногласия между запросом или тендером и

договором
Каждый договор
должны быть устранены до начала лабораторной деятельности,
заказчика, Отклонения
должен быть приемлемым как для лаборатории, так и для

от положений договора по запросу заказчика не дOJDкIIы влиятъ на объективностъ лаборатории иJIи до стов ерность ее резуJIътатов.
8. Заказчик доJDкен быть проинформирован о любом откJIоIIеЕии от условий
договора. Если в договор вносятся изменения после того, какработаначшIась, аншIиз

договора дол}кен быть проведен повторно и любые изменениJI должны быть ДоВеДены до сведения всех сотрудников, на деятельность которьгх влияют данные изменениrI.

9. Лаборатория доJDкна сотрудil{чать с заказчикаN,Iи или их представитеJU{ми ДпrI
)точнония загrросбв заказчика и набrподешая за деягельноyгью пабораторlшr, въlПОПБЯЮщей рабоry.
10. Записи trо анаJмзу, вкJIюч€UI лпобые значитеJьные изменения, должЕы сохраняться. Также должны сохраняться записи соответств)rющих переговоров с заказчиком, касающихся требований заказчика или результатов лабораторной деятельности, как в бумажной форме, так и в электронной.
l1. Лаборатория имеет процедуру для рассмотрения запросов, тендеров и

договоров, описанную в Лабораторной инструкцпи ИЛ-02-01-42 <<Правила рассмотрония запросов в Испытательной лаборатории и r{ета договоров в ООО кЩОТЭ>.
Процедура обеспечивает определение требований к процессу рассмотрения запросов и учета договоров и гарантирует, что ИЛ располагает возможностями для
выполнения этих требований.
l 2. ЛабораториJI о б е спечив ает пригодность используемьD( цро.ryкции и у слуг,
внешними поставщиками, которые влиrIют на деятельность лаборацредост€IвJUIемьD(
тории, когдаони предназначены дJuI использования в собственной лабораторной деятельности;

.

продоставлrIются лабораторией, чаотично или полностью, напрямую
заказчику в том состоянии, в котором они были поJryчены от внешнего поставщика;
.
используются дJuI поддержаниrI работы лаборатории.
13. Лаборатория имеет процедуры и ведет записи дJIrI:
,
определеfiия, рассмотрения и утверждения требований лаборатории
к продукции и услугчlм, предоставляемым внешними поставщиками,
,
определениrI критериев дJuI оценивания, выбора, мониторинга деятельности и периодического оценивания внешних поставщиков;
.
обеспеченI4я того, чтобы продукция и усJryги, поставJuIемые внешними
поставщиками, соответствовttJIи установленным требованиям лаборатории или) когда
это применимо, соответствовшIи требованиям ГОСТ ISОЛЕС |7025-2019, прежде
чем они бущrг испоJIьзовilны в работе илинепосредственно переданы заказчику;
,
осуществления каких-либо действий, по резуJьтатам оценивания, мониторингадеятельности и периодического оценивания внешних поставщиков.
14. Лаборатор}uI информирует внешних поставщиков о своих требованиях в
отношении: предоставляемых продукции и усJryг; критериев приемки; компетентности, вкJIючая требования к квалификации персончrла; деятельЕости, которую лаборатория или ее заказчик намерены осуществить на территории внешнего поставщика.
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С уважением, директор ООО кЩОТЭ>

В.В. Гуторов

Приложение Б

Журнал регистрации протоколов субподрядных и посреднических организаций
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Приложение В

Список партнеров для субподряда и требования к ним
ООО кЭксперт> 308002, РФ, БелгородскаJ{ область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 13ЗМ, тел (4722) 42-|З-62, 8-9|0-З20-03-41, е]<sрегЬЬеl(lуапdех.гu. Управляющий
1

Юрченко Александр Николаевич.
2 ГК <Дом науки и техники), 40С005" i}олгсrградская об;асть, {,,tlрOл Г}олгtlг;lа;t.
\jjlиlla tiлt i';lii:;KllBa, tr4. Tc,]l ,7l"8,44:) 52-70-2|, r,dnit@.y-andex.гu, lrttрs://ц,ъл,Tч,чсlпit.гu/. .Щиректор .Щонченко Максим Алексеевич.

3 ООО кЭКО-КОМПЛЕКТ), З09186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, дом l7, +7(472) 415-12-89, infcl@eksout,гu, директор Бородина Ольга Васильевна.
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