Наименование испытательной
лаборатории (ИЛ)
_________________________________________________
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1
4.2

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЙ

Количест
Оценка,
во
балл
баллов

Осуществление лабораторного контроля на
строительном объекте .
Обеспечение средствами индивидуальной защиты
специалиста
Оформление исполнительной документации согласно РССК-04-2016 и Стандарта организации СТО ССК УрСиб
Полнота объема выполнения испытаний в ответственных
конструкциях
Полнота информации в отчетах (протокол) об испытании
согласно требованиям ГОСТ 17025 ( п. 7.8.2)

0-2
0-3
0-5
0-3

Наличие нормативных документов в области испытаний
Формы подтверждения компетентности испытательных
лабораторий (ИЛ), наличие разрешения на использование
комбинированного знака "ILAC"
Наличие Положения о ИЛ (организационная и
управленческая структура лаборатории, взаимосвязи
внутри организации) и Руководства по качеству ИЛ
Наличие специалистов строительной лаборатории,
имеющих профессиональную подготовку и квалификацию
(количество квалифицированного персонала из общего
числа сотрудников)
Наличие у специалистов удостоверений о повышении
квалификации не реже чем 1 раз в 5 лет
Актуализация НД и доступность для персонала методов и
методик. Отчеты по верификации и валидации на все
методики
Наличие внутренних проверок для оценки своего
соответствия
требованиям
стандарта
(внутреннее
сличение в пределах одной ИЛ)

0-5

0-5

0-5

0-3
0-3

0-5

Наличие и состояние исполнительной документации в лаборатории
Наличие регистрации полученных образцов (проб) для
0-3
испытаний
Наличие журнала регистрации результатов испытаний с
0-5
протоколами испытаний и его конфиденциальность
Наличие журнала регистрации лиц, принявших образцы,
0-3
готовивших их и проводивших испытания и измерения
Наличие системы и условий хранения нормативной
документации, её сохранности в течении установленного
0-3
срока и её доступности для исполнителей
Наличие по месту осуществления деятельности помещений,
испытательного оборудования, средств измерений и стандартных
образцов
Наличие испытательного оборудования и средств
измерений на имеющийся перечень контролируемых
0-5
показателей
Наличие правил управления оборудованием для
0-3

4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3

проведения исследований (испытаний) и измерений:
- паспорта, руководства по эксплуатации;
- идентификация (ярлык – наименование, зав. и инв. №,
данные о поверке, калибровке, аттестации,
ответственный)
- журнал учёта (место нахождения);
- регистрационные карточки на оборудование;
- журнал и график ТО.
Записи о состоянии оборудования
Соответствие помещения лаборатории требованиям по
температуре, влажности, чистоте и освещенности
Наличие свидетельств и графика государственной
поверки оборудования и средств измерений
Наличие помещений для камеральных работ

0-2
0-3
0-5
0-2

Проверка квалификации, деловая репутация
Участие
в
межлабораторных
(сличительных)
сравнительных испытаниях
Наличие отзывов инвесторов (заказчиков), кол-во от 1до 5
Переход на внедрение электронного документооборота,
наличие цифровых технологий

0 -10
1-5
5

Член конкурсной комиссии
подпись

ФИО

