
проректор
У/ТВБРЖДАЮ 

чной работе 
Гуда А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
испытательной лаборатории «Охрана труда» 

объединенного научно-исследовательекот о и испытательного центра 
научно-исследовательской части 

федерального гас у дарствен н о го б юджетн ого 
образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВОР! У ПС)

2017 г.



1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее 11оложение распространяется на деятельность, 
аккредитованной на техническую компетентность и независимость, 
испытательной лаборатории «Охрана труда», созданной в рамках 
объединенного научно-исследовательского и испытательного центра научно- 
исследовательской части федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет 
путей сообщения» с целью обеспечения получения достоверной и объективной 
информации при испытаниях, исследованиях и измерениях в заявленной 
ооласш аккредитации, приведённой в Приложении к Аттестату' аккредитации.

1.1 Положение определяет род деятельности, функции, права, 
обязанности, ответственность испытательной лаборатории «Охрана труда», его 
состав, структуру, взаимодействие с другими подразделениями при проведении 
испытаний, исследований, измерений.

1.3 Положение учитывает требования действующих нормативных 
правовых актов и основные положения ИСО/МЗК, в том числе:

Федеральный закон «О техническом регулировании» М> 184-ФЗ от 
27.12.2002 г. (с изменениями на 5 апреля 2016 года) в редакции, действующей 
с 1 июля 2016 года;

Закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 
закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года);

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102 от 26.06.2008 г.
(с изменениями на 13 июля 2015 года);

I ОС I I ИСО/МЗК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
01 30.05.2014 № .>26 «Об утверждении Критериев аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» с 
изменениями, внесенными Приказом Минэкономразвития от 07.09.2016 № 570.

Федеральный закон № 412 от 28.12.2013 «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации»

1.4 Испытательная лаборатория «Охрана труда» в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, а также организационными, методическими и нормативными 
документами Федеральной службы по аккредитации, Федеральной службы по 
надзор\ в сфере защи t ы прав потребителей и благополучия человека, 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 
документами системы менеджмента качества ОНИИЦ НИЧ.

2, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1 Испытательная лаборатория «Охрана труда» проводит измерения 
вредных и опасных производственных факторов в целях специальной оценки 
условий труда и производственного контроля.

2.2 Испытательная лаборатория «Охрана труда» оснащена средствами 
измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, располагает



фондом нормативно-технических и других необходимых документов для про
ведения испытаний в заявленной области аккредитации.

Сведения о состоянии технического обеспечения исследований, обеспе
ченности нормативной документацией приведены в формах Паспорта ОНИИЦ
нич.

2.3 Испытательная лаборатория «Охрана труда» в своей деятельности ис
пользует Руководство по качеству ОНИИЦ НИЧ, его документированные про
цедуры и Заявление о политике в области качества.

Руководство по качеству устанавливает политику и порядок деятельности 
ОНИИЦ НИЧ в целом и испытательной лаборатории «Охрана труда», в частно
сти, в области обеспечения качества проводимых испытаний, исследований, 
измерений в заявленной области аккредитации, предусматривает все необходи
мые разделы по управлению и обеспечению системы качества деятельности в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компе
тентное! и испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственным за 
функционирование системы качества является менеджер по качеству.

2.4 Результаты испытаний и измерений оформляются протоколами, со
держащими сведения о значениях измеренных параметров и характеристик, 
данные об условиях проведения испытаний и соответствии проверяемых харак
теристик требованиям действующих нормативных документов.

2.5 Подтверждение компетентности деятельности испытательной лабора
тории «Охрана труда» проходит в рамках ОНИИЦ НИЧ и осуществляется Фе
деральной службой по аккредитации путем периодических и внеплановых про
верок деятельности ОНИИЦ НИЧ на месте и других действий контрольного ха
рактера, обеспечивающих уверенность в том, что ОНИИЦ НИЧ обеспечивает 
соответствие установленным требованиям и критериям аккредитации.

3.1, Работники испытательной лаборатории «Охрана труда», при осу
ществлении деятельности, несут ответственность за соблюдение правил внут
реннего трудового распорядка университета, пожарной безопасности в поме
щениях, закреплённых за Центром и техники безопасности на рабочих местах.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом проректора по научной работе университета.
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