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Заседания рабочей группы

21 июня 2018 i

г. Челябинск

Председатель
,Щесятков IОрий Васильевич, генеральный директор

рабочей группы

ССК УрСиб

Секретарь

Балдова Екатерина Борисовна, специалист корпоративньIх
коммуникации и ответственный за взаимодействие Комитетов

ПрисутствоваJIи:

Ахтямов Э.Р., ООО кУралНИИстром);
Виденин И.Е., ООО кИнжстройпроект>;
Ермаков С.В., Южно-Уральская Торгово-ПромышленнаrI Палата;
Зарецкий п.н., ооО <IfентральнаJI строительная лаборатория>;
Зубова Т.В., ООО кСИЛ>;
Наренкова Т.М., КПДиСК;
Петров А., ООО <Техноком>;
Провоторов Д.Н., ССК УрСиб;
Султанов Д.Р., ООО кКНК>;
Щербакова А.А., ООО кБетотек>.

ПОВЕСТКА ДFIЯ
Ермаков С.В.: На сегодняшний денЬ вопрос аккредитации лаборатории и
лабораторный контроль входящих строительных матери€tлов заботит не только
Челябинск, но и Екатеринбург, возможI{о совместными усилиями мы сможем
решение.
Провоторов Д.Н.: В рамках Дня строитеJUI 2018 создан no"nyp. <Лучший
производитель

строительных

материаJтов),

в

части

контроля

качества

выпускаемой

продукциИ (лаборатории). Конкурс проводится по аналогии конкурса 20|2 года.
предоставил участникам совещания критерии к конкурсу по оценке компетентности

испытательньIх лабораторий требованиям Гост исоlмэк l 7025,
Виденин И.Е.: Пр, коIIтроле качества цемента потребителем

и

в случае

предъявления требований к потребителям, следует проверять в испытательньж
лабораториях, которые долх(ны быть аккредитованы. в сто ССК УрСиб 05 -2016
кОрганизация строительного производствa> указаны независимые организации, в которьгх
испытательные лаборатории могут получить подтверждение компетентности требования
госТ исоlмэК 17025, это: ФелеральнаJI служба по аккредитации, осуществляющаrI
свою деятельность в соответствии с Федераrrьным Законом от 28.12.2013 }ф 412-ФЗ;
организации, входящие в Единую систему оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности; Другие организации, осуществляющие свою деятельность по
аккредитации или аттестации испытательньж лабораторий в соответствии с действующим
законодательством.

.щесятков Ю.в.: требованtrя к -пабораториям прописывались в Москве, где нет не
аккредитованньж лабораторий, tla ссголllяшltrtлi день в Челябинской области только 2
(две) лаборатории аккредитованы. Сро готово идти на изменение законодательства с
наработками и практическими при]lIерам[I самих лабораторий. Мы пытЕlлись создать

реестр независимых лабораторий по оценке входного контроля цемента. Совместно с
лабораториями были разработаны показатели испытаний цемента в лаборатории, идея
участникtlп{и саN,{их лабораторий была одобрена. Но показателей лабораторных испытаний
от уIастников реестра до сих пор нет. А от лабораторий зависит качество и безопасность
зданий и сооружений.
Наренкова Т.М.: В поисках выхода рошения из сложившейся проблемы, на сайте
I]eHTpa стандартизации г. Екатеринбурга нашли организацию Уралтест, котораJI
предлагает оценку соответствия по ИСО/МЭК 11025. Булет ли оценка соотвеТсТВия
зtlпdенять аккредитацию?
Виденин И,Е.: В состав конкурсной комиссии пригласить экспертов единоЙ
системы оценки соответствия, представителей центра стандартизации метролоГии И
сертификации.

РЕШИЛИ:

Собрать совещание с представителями системы оценки соответствия г. Челябинска и
г. Екатеринбурга.
2, Всем участникам совещания проанализировать представленные критерии для оценки
компетентности ИЛ требованияl\{ ГОСТ ИСОlМЭК |7025 и прислать заN{ечания и
срок не позднее 28.06.2018 на адрес электронной почты:
предложения
baldova_eb@sskural.ru, в том числе указать наиболее удобный срок для провеДения
конкурса.
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