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1 Общие положения 

 

1.1 Испытательный лабораторный центр федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ангарский государственный технический уни-

верситет» (далее по тексту – ИЛЦ  ФГБОУ ВО «АнГТУ») является структурным подразде-

лением ФГБОУ ВО «АнГТУ» и создан на базе «Испытательной лаборатории физико-

химических исследований АГТА» (Приказ 148-К от 12.10.2009 г.). 

1.2 ИЛЦ функционирует с целью проведения объективных исследований, испытаний, 

измерений и обеспечения достоверной информации о соответствии измеряемых объектов 

контроля требованиям нормативных документов в соответствии с областью аккредитации. 

1.3 В процессе деятельности ИЛЦ решаются следующие задачи: 

− выполнение с требуемой точностью всех измерений, исследований и испытаний, за-

крепленных областью аккредитации; 

− выполнение исследований и измерений в соответствии с требованиями, установлен-

ными в нормативных документах, а также в соответствии с методиками выполнения измере-

ний, указанных в области аккредитации; 

− повышать квалификацию специалистов ИЛЦ; 

− проведение технической политики, направленной на развитие материально-

технической базы, необходимой для выполнения исследований, в соответствии с областью 

аккредитации ИЛЦ. 

1.4 В обязанности ИЛЦ входит проведение испытаний согласно требованиям Нацио-

нального стандарта РФ ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 в соответствии с заявленной областью 

аккредитации: 

1.4.1 осуществление контроля химического и физического факторов: 

– воды питьевой. Определяемый показатель: запах; привкус; цветность; мутность; 

сульфаты; ионы аммония; нитрит–ионы; нитрат–ионы; фторид–ионы; фосфат–ионы; суль-

фат–ионы; апав; формальдегид; сероводород; цинк; медь; хром; алюминий; нефтепродукты; 

жесткость; гидрокарбонаты; щелочность; окисляемость перманганатная; хлориды; хлорид–

ионы; взвешенные вещества; сухой остаток; водородный показатель; ртуть; никель; цинк; 

кадмий; свинец; медь; отбор проб; 

– воды природной (поверхностных источников). Определяемый показатель: цвет-

ность; ионы аммония; нитрит–ионы; нитрат–ионы; фторид–ионы; фосфат–ионы; сульфат–

ионы; апав; летучие фенолы; формальдегид; сероводород; цинк; медь; хром; свинец; алюми-

ний; кобальт; ртуть; нефтепродукты; жесткость; гидрокарбонаты; щелочность; окисляемость 

перманганатная; хлорид–ионы; хпк; взвешенные вещества; сухой остаток; нефтепродукты; 

водородный показатель; ртуть; никель; цинк; кадмий; свинец; медь; отбор проб; 

– сточных вод. Определяемый показатель: ионы аммония; нитрит–ионы; нитрат–

ионы; фторид–ионы; фосфат–ионы; сульфат–ионы; апав; летучие фенолы; формальдегид; 

сероводород; цинк; медь; хром; никель; кобальт; ртуть; нефтепродукты; окисляемость пер-

манганатная; хлорид–ионы; отбор проб; 

– очищенных сточных вод. Определяемый показатель: свинец; алюминий; хпк; 

взвешенные вещества; сухой остаток; нефтепродукты; водородный показатель; ртуть; ни-

кель; цинк; кадмий; свинец; медь; отбор проб; 

– атмосферного воздуха. Определяемый показатель: азота диоксид; аммиак; фенол; 

гидрофторид; сероводород; диметиламин; метанол; сера диоксид; серная кислота; формаль-

дегид; гидрохлорид; взвешенные вещества; отбор проб; 
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– воздуха рабочей зоны. Определяемый показатель: азота диоксид; азота оксид; гид-

рофторид; оксид хрома (III); железо; марганец; медь; никель; оксид хрома (VI); цинк (в пере-

счете на цинка оксид); азота диоксид; азота оксид (в пересчете на диоксид азота); аммиак; 

алюминий; гидрохлорид; фенол; гидрофторид; дигидросульфид; диметиламин; кремний ди-

оксид; марганец; медь; масляный аэрозоль; аэрозоль индустриальных масел; метиламин; ни-

кель водорастворимый; озон; сернистый ангидрид; аэрозоль серной кислоты; свинец; фор-

мальдегид; хромовый ангидрид; хлор; цинк оксид; аэрозоль едких щелочей; уксусная кисло-

та; пыль; отбор проб; 

– донных отложений. Определяемый показатель: алюминий; поверхностно–

активные вещества; нитритный азот; аммонийный азот; азот нитратов (по NO3); фосфат–

ионы; нефтепродукты; хлориды; щелочность; магний; кальций; влага (влажность); нефте-

продукты; диоксид кремния; зола (зольность); сухой и прокаленный остаток; водородный 

показатель рн; олово; ртуть; отбор проб; 

– шламов. Определяемый показатель: аммонийный азот; хлориды; щелочность; маг-

ний; кальций; влага (влажность); зола (зольность); сухой и прокаленный остаток; водород-

ный показатель рН; отбор проб; 

– осадков сточных вод. Определяемый показатель: фенолы летучие; формальдегид; 

алюминий; аммонийный азот; хлориды; щелочность; магний; кальций; влага (влажность); 

нефтепродукты; зола (зольность); сухой и прокаленный остаток; водородный показатель рН; 

олово; ртуть; отбор проб; 

– почвы; определяемый показатель: нитраты; аммоний; фенолы летучие; формаль-

дегид; органическое вещество; алюминий; поверхностно–активные вещества; нитритный 

азот; азот нитратов (по no3); фосфат–ионы; нефтепродукты; нефтепродукты; хлориды; влага 

(влажность); нефтепродукты; диоксид кремния; водородный показатель рн; олово; ртуть; от-

бор проб; 

– отходов производства и потребления; определяемый показатель: фенолы летучие; 

формальдегид; органическое вещество; алюминий; поверхностно–активные вещества; нит-

ритный азот; аммонийный азот; азот нитратов (по NO3); фосфат–ионы; хлориды; щелоч-

ность; магний; кальций; влага (влажность); нефтепродукты; диоксид кремния; морфологиче-

ский состав; зола (зольность); сухой и прокаленный остаток; водородный показатель рн; от-

бор проб; 

– физического фактора. Помещения жилых и общественных зданий, территория жи-

лой застройки (шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровень звука и 

эквивалентный уровень звука; эквивалентный  корректированный уровень звука; максималь-

ный уровень звука); 

– физического фактора. Производственная (рабочая) среда (шум: уровни звукового 

давления в октавных полосах частот; уровень звука и эквивалентный уровень звука; эквива-

лентный  корректированный уровень звука; максимальный уровень звука); 

– физического фактора. Производственная среда и внепроизводственные условия 

(ультразвук (уровни звука)); 

– физического фактора. Жилые и общественные здания, территория жилой застрой-

ки. Рабочие места, помещения производственных и общественных зданий и сооружений 
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(инфразвук: общий (линейный) уровень давления инфразвука; эквивалентный (по энергии) 

общий (линейный) уровень давления инфразвука); 

– физического фактора. Рабочие места, помещения производственных и обществен-

ных зданий и сооружений (вибрация (локальная, общая); уровни вибрации в среднегеомет-

рических частотах; корректированные и эквивалентные корректированные уровни вибрации, 

в т.ч. (по виброускорению)); 

– физического фактора. Помещения жилых и общественных зданий, территория жи-

лой застройки. Рабочие места,  помещения производственных и общественных зданий и со-

оружений (параметры микроклимата: температура, относительная влажность, скорость дви-

жения воздуха, атмосферное давление); 

– физического фактора. Рабочие места, помещения производственных и обществен-

ных зданий и сооружений (неионизирующие электрические поля и излучения: напряжён-

ность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; напряжённость электростатиче-

ского поля). 

1.4.2 осуществление токсикологических испытаний и исследований следующих объ-

ектов: 

– потенциальные лекарственные средства, в том числе лекарственные вещества 

(субстанции), фармакологические средства, воспроизводимые лекарственные средства, ле-

карственные препараты (качество доклинических исследований: 1. Изучение общетоксиче-

ского действия. 2. Оценка специфической токсичности. 3. Пирогенность инъекционных ле-

карственных форм. 4. Исследование метаболизма лекарственных средств. 5. Изучение фар-

макологического действия на основные функциональные системы организма); 

– товары бытовой химии: средства моющие. Средства моющие синтетические. 

Средства стиральные жировые и водосмягчающие. средства для отбеливания, подсинивания, 

аппретирования изделий из тканей и т.п. (средства отбеливающие; средства для подсинива-

ния; средства для подкрахмаливания; средства комплексного воздействия; средства для ан-

тистатической обработки; смягчители для изделий из тканей; средства отделочные). Средст-

ва для очистки и полировки (средства пятновыводящие; средства чистящие; средства поли-

рующие; средства по уходу за изделиями из кожи и замши). Средства по уходу за автомоби-

лями, мотоциклами, велосипедами (средства моющие; средства чистящие; средства поли-

рующие; средства прочие – защитные, герметизирующие, стеклоомывающие жидкости,  

вспомогательные, эксплуатационные и т.п.). Средства антикоррозионные. Средства клеящие. 

краски для бытового крашения тканей, текстильных и трикотажных изделий. средства для 

уничтожения запахов  в помещении и закрытых емкостях (ароматизирующие, дезодорирую-

щие, тонизирующие и т.п.) – в соответствии с требованиями таможенного союза. (качество 

доклинических исследований: 1. Оценка острой токсичности при введении в желудок; 2. 

Оценка кумулятивного действия; 3. Оценка острой токсичности  при нанесении на кожу 

dl50; 4. Оценка ингаляционной опасности по степени летучести. 5. Оценка ингаляционной 

опасности при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств. 6. Оценка раздражающе-

го действия в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии: на кожные 

покровы (оценка функциональных показателей состояния кожи); на конъюнктиву глаза. 7. 

Оценка кожно–резорбтивного действия. 8. Оценка сенсибилизирующего и бластомогенного 

действия. 9. Индекс токсичности); 
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– товары лакокрасочные и материалы (в том числе лакокрасочные материалы (лкм), 

лакокрасочные покрытия (лкп), эмали, краски, масляные краски, водно–дисперсионные 

краски, лаки (лкм), грунтовка – лкм, шпатлевка, порошковые лкм – лкм, растворители лкм, 

разбавители лкм, разжижители, красители для лкм, пигменты для лкм, наполнители для лкм, 

сиккативы, ускорители для лкм, отвердители для лкм, добавки для лкм, пластификаторы для 

лкм, многокомпонентные лкм (в соответствии с требованиями таможенного союза). (качест-

во доклинических исследований: 1. оценка местно–раздражающих и кожно–резорбтивных 

свойств в рекомендуемом режиме применения при воздействии (однократном, трехкратном) 

на кожные покровы белых крыс (оценка функциональных показателей состояния кожи) для 

лкм, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, в питьевом водоснабже-

нии, в пищевой промышленности, в мебельной промышленности, а также лкм по уходу за 

автомобилями; 2. оценка общетоксического действия вытяжек при однократном внутриже-

лудочном введении белым крысам в объеме 3мл/200 г массы тела для лкм, применяемых в 

питьевом водоснабжении, в пищевой промышленности; 3. оценка местно–раздражающего 

действия вытяжек на слизистые глаз экспериментальных животных (однократно) для лкм, 

применяемых в питьевом водоснабжении, в пищевой промышленности); 

– химическая и нефтехимическая продукция (бензины, керосины, дизельное топли-

во, масла, присадки, мазут, твердые нефтепродукты) – в соответствии с требованиями тамо-

женного союза. (качество доклинических исследований: 1. острая пероральная и дермальная 

токсичность 2. острая ингаляционная токсичность. 3. раздражающее действие на кожу и сли-

зистые оболочки. 4. подострая пероральная токсичность (кумулятивные свойства) 5. подост-

рая накожная токсичность  (для продукции, обладающей выраженной дермальной опасно-

стью). 6. подострая ингаляционная токсичность (для продукции, представляющей выражен-

ную ингаляционную опасность). 7. хроническая токсичность. 8. сенсибилизирующее дейст-

вие. 9. гонадотоксическое действие, эмбриотоксическое  действие, тератогенное действие, 

канцерогенное действие. 10. мутагенное действие); 

– воспроизведенные лекарственные средства, оригинальные лекарственные средст-

ва, в том числе и для лечения ожогов кожи (качество доклинических исследований: 1. уста-

новление параметров токсикометрии. 2. острая и подострая (субхроническая) токсичность в 

сравнении с зарегистрированным аналогом. 3. хроническая токсичность. 4. местнораздра-

жающее действие в сравнении с зарегистрированным аналогом. 5. специфические виды ток-

сичности); 

– лекарственные средства и формы, вспомогательные вещества, субстанции. (каче-

ство доклинических исследований: 1. аномальная токсичность; 2. пирогенность; 3. испыта-

ния на депрессорные вещества; 4. гемолитически действующие вещества). 

1.5 Результаты, полученные в ИЛЦ, предназначены для: 

– осуществления производственного контроля; 

– экологического проектирования и обоснования санитарно–защитных зон органи-

заций; 

– планирования и реализации организационных и технических мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасной работы объектов, на улучшение условий труда ра-

ботников; 

– оценки качества объектов окружающей среды; 
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– государственной регистрации лекарственных средств в РФ или субстанций для 

будущих лекарственных форм; 

– установления соответствия товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов и 

т.п. требованиям нормативных документов (НД). 
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2 Руководство и управление деятельностью ИЛЦ 

 

2.1 ФГБОУ ВО «АнГТУ» является самостоятельной юридической организацией. 

2.2 ИЛЦ ФГБОУ ВО «АнГТУ» является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«АнГТУ».  

2.3 Общее руководство ИЛЦ осуществляет руководитель ИЛЦ, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом ректора ФГБОУ ВО «АнГТУ». Руково-

дитель ИЛЦ подчиняется ректору ФГБОУ ВО «АнГТУ». При отсутствии руководителя ИЛЦ 

его обязанности возлагаются на ректора ФГБОУ ВО «АнГТУ». Руководитель ИЛЦ отвечает 

за организацию и функционирование системы менеджмента качества ИЛЦ. 

2.4 ИЛЦ располагает достаточным по количеству и квалификации персоналом для ор-

ганизации и проведения работ, оказания услуг в соответствии с областью аккредитации. 

2.5 Численность персонала ИЛЦ устанавливается штатным расписанием, утверждае-

мым ректором ФГБОУ ВО «АнГТУ». 

Структура ИЛЦ приведена в Приложении Б настоящего Положения. Кадровый состав 

ИЛЦ приведен в Паспорте ИЛЦ (форма 1 «Сведения о работниках ИЛЦ»). 

2.6 В ИЛЦ имеется разработанный и утвержденный план повышения квалификации 

сотрудников ИЛЦ. Персонал ИЛЦ регулярно аттестуется на знание действующего законода-

тельства. 

2.7 Замещение отсутствующих на время отпуска, болезни, командировки и т. д. со-

трудников ИЛЦ осуществляется в соответствии с должностными инструкциями и иными ло-

кальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АнГТУ». 

2.8 Организационная структура ИЛЦ обеспечивает для каждого сотрудника опреде-

ленную сферу деятельности, пределы его полномочий при выполнении всех процедур, свя-

занных с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с областью аккредитации. 

2.9 Система административной и функциональной подчиненности ИЛЦ исключает 

возможность какого–либо административного, коммерческого, финансового или другого 

давления на полноту и объективность результатов измерений. 
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3 Функции, права, обязанности и ответственность Испытательного лаборатор-

ного центра 

 
3.1 Функцией ИЛЦ является проведение исследований, испытаний  и измерений в со-

ответствии с  заявленной областью аккредитации. 

3.2 ИЛЦ имеет право: 

– ссылаться в выдаваемых документах на факт аккредитации ИЛЦ согласно «Крите-

риям аккредитации и перечню документов, подтверждающих соответствие заявителя и ак-

кредитованного лица критериям аккредитации» только в отношении деятельности, опреде-

ленной областью аккредитации; 

– передавать часть испытаний на условиях субподряда другой испытательной лабора-

тории, аккредитованной в установленном порядке, по непредвиденным причинам (перегру-

женность ИЛЦ, необходимость в дополнительной экспертизе или временная неспособность 

и др.); 

– выполнять работы на возмездной основе по договорам с организациями и гражда-

нами, в т.ч. для подтверждения соответствия  и выдавать соответствующие документы; 

– определять конкретные сроки проведения испытаний, исследований; 

– осуществлять взаимодействие по вопросам испытаний, исследований с органами 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, организациями и 

физическими лицами в установленном порядке; 

– участвовать в разработке нормативов стоимости работ, связанных с испытаниями, 

исследованиями; 

– подавать заявление в Федеральную службу по аккредитации на расширение области 

аккредитации. 

Права руководителя центра и сотрудников закреплены должностными инструкциями. 

3.3 Аккредитованный ИЛЦ обязан: 

– выполнять требования, предъявляемые к аккредитованной ИЛЦ, предусмотренные 

Системой аккредитации;  

– организовывать поверку средств измерений (СИ), ремонт, обслуживание и эксплуа-

тацию средств СИ и оборудования; 

– постоянно поддерживать свое соответствие критериям и правилам аккредитации; 

– сообщать в Федеральную службу по аккредитации об изменениях, влияющих на со-

ответствие ИЛЦ критериям и правилам аккредитации; 

– создавать необходимые условия уполномоченным лицам Федеральной службы по 

аккредитации для проведения инспекционного контроля и повторной аккредитации ИЛЦ; 

– обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе выполнения 

заказа на проведение испытаний, исследований за исключением случаев, установленных за-

конодательством Российской Федерации; 

– представлять заказчику или его представителю возможность ознакомления с  обла-

стью аккредитации ИЛЦ; 

– вести регистрацию работ, выполненных в ИЛЦ, в том числе, по субподряду; 

– выполнять исследования (испытания) в соответствии с установленными методами и 

требованиями заказчика; 

– вести учет всех предъявленных претензий по результатам проведения испытаний, 

исследований; 

– представлять отчет о своей деятельности по запросу Федеральной службы по аккре-

дитации об изменениях лабораторий; 

–не осуществлять деятельность ИЛЦ по истечении срока действия аттестата аккреди-

тации; 
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– информировать органы государственного надзора о неудовлетворительных резуль-

татах проведенных исследований, испытаний, за исключением случаев, когда это противоре-

чит принципам конфиденциальности. 

3.4 ИЛЦ проводит исследования согласно Уставной деятельности ФГБОУ ВО «АнГ-

ТУ» (п.п. 1.8, 4.3 Устава), сохраняя и приумножая научные ценности общества, развивая 

науки посредством научных исследований. Взаимодействие с заказчиками осуществляется 

согласно п. 8.13 Устава в соответствии с которым, ФГБОУ ВО «АнГТУ» вправе осуществ-

лять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе проведения 

испытаний, выполнения аналитических работ. 

3.5 Руководитель ИЛЦ и непосредственные исполнители несут ответственность за 

объективность и достоверность результатов.  

Протоколы (результаты) лабораторных испытаний подписываются исполнителями, а 

итоговый протокол утверждается руководителем ИЛЦ. 

3.6 Цель проведения исследований в ИЛЦ: 

– определение концентраций веществ в пробах воды питьевой централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения, воды, расфасованной в емкости, воды подземных и 

поверхностных водоисточников, грунтовых вод, открытых водоемов, купально-

плавательных бассейнов, воды горячего водоснабжения, сточных вод, в том числе очищен-

ной и ливневой, воды дистиллированной; 

– определение концентраций веществ в пробах атмосферного воздуха населенных 

мест, воздуха рабочей зоны, жилых и общественных зданий; 

– определение концентраций веществ в пробах почвы, грунта, донных отложений, 

ила, осадков сточных вод, отходов производства и потребления; 

– измерение физических факторов на рабочих местах, в помещениях производствен-

ных, жилых и общественных зданий и сооружений, на территории производственной зоны и 

жилой застройки; 

– подтверждение соответствия стандартам, ГОСТам, фармакопейным статьям; 

– госрегистрация медицинских препаратов; 

– подтверждение класса опасности химических веществ; 

– установление среднесмертельных доз; 

– установление соответствия потенциальных лекарственных средств и субстанций 

требованиям НД; 

– проведение доклинических исследований. 

3.7 Порядок предоставления отчетов, протоколов. 

При выполнении химических исследований оформляются: карты мест отбора проб,  

акты отбора проб, протоколы результатов исследований.  

Карты мест отбора проб оформляются в 2-х экземплярах. Один экземпляр заказчику и 

один хранится в течение года в ИЛЦ, затем сдается в архив. 

Акты отбора проб заверяются подписью и печатью со стороны исполнителей и со 

стороны заказчика. Оформляются в 3-х экземплярах. Для заказчика два экземпляра и один 

хранится в течение года в ИЛЦ, затем сдается в архив. 

Протоколы заверяются подписью и печатью руководителя ИЛЦ и исполнителей, ре-

гистрируются в журналах учета протоколов. Оформляются в 2-х экземплярах. Для заказчика 

один экземпляр и один хранится в течение года в ИЛЦ, затем сдается в архив. 

По результатам токсикологических исследований оформляются протоколы результа-

тов исследований и регистрируются в журналах учета протоколов. Протоколы оформляются 

в 2-х экземплярах. Один для заказчика и один хранится в течение года в ИЛЦ, затем сдается 

в архив.  
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По результатам исследований физических факторов оформляются: акты проведения 

исследований, которые регистрируются в журнале учета актов, и заверяются подписью со 

стороны заказчика и исполнителей; протоколы результатов исследований, которые заверя-

ются подписью и печатью руководителя ИЛЦ и исполнителей, регистрируются в журналах 

учета протоколов. Протоколы и акты оформляются в 2-х экземплярах. Один для заказчика и 

один хранится в течение года в ИЛЦ, затем сдается в архив. 

По результатам химических исследований Заказчику предоставляется пакет докумен-

тов, который включает: 

– акт сдачи-приемки выполненных работ; 

– счет-фактура; 

– сопроводительное письмо; 

– копия аттестата аккредитации лаборатории; 

– копия области аккредитации; 

– акт отбора проб; 

– карта мест отбора проб; 

– протокол результатов исследований. 

По результатам исследований физических факторов и токсикологических исследова-

ний Заказчику предоставляется пакет документов, который включает: 

– акт сдачи-приемки выполненных работ; 

– счет фактура; 

– сопроводительное письмо; 

– копия аттестата аккредитации лаборатории; 

– акт замеров физических факторов; 

– протокол результатов исследований. 

Пакет документов может передаваться Заказчику лично, курьером или почтой России 

с занесением записи в журнал выдачи документов. 

3.8 Функции, обязанности, права, ответственность сотрудников ИЛЦ: 

Согласно утвержденной структуре и деятельности в составе аккредитованного ИЛЦ 

функции, обязанности, права, ответственность всех сотрудников ИЛЦ установлены в долж-

ностных инструкциях и реестре функциональных обязанностей, утвержденном приказом 

№37-К от 24.01.2017 г. 

3.8.1 Руководитель ИЛЦ: 

– осуществляет руководство работой Испытательного лабораторного центра; 

– устанавливает обязанности между руководителями лабораторий; 

– определяет политику в области качества ИЛЦ; 

– проводит анализ системы качества с целью совершенствования деятельности ИЛЦ. 

Руководитель ИЛЦ несет ответственность за: 

– повышение квалификации сотрудников ИЛЦ; 

– знание персоналом ИЛЦ требований ГОСТ Р ИСО/МЭК функций, прав и обязанно-

стей ИЛЦ, содержания настоящего Руководства по качеству; 

– совершенствование материально-технической базы ИЛЦ. 

3.8.2 Менеджер по качеству: 

– организует вместе с персоналом ИЛЦ  и осуществляет контроль качества испыта-

ний; 

– организует подготовку ИЛЦ к проведению внешнего лабораторного контроля; 

– организует работу ИЛЦ на период временного отсутствия руководителя ИЛЦ;  

– подает руководителю ИЛЦ предложения по улучшению системы качества; 

– подает руководителям лабораторий предложения по устранению выявленных не-

достатков. 
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Менеджер по качеству ИЛЦ несет ответственность за: 

– обеспечение системы качества проведения испытаний ИЛЦ; 

– функционирование, совершенствование и обновление Руководства по качеству. 

3.8.3 Заведующие лабораторий ИЛЦ: 

– планируют, организуют и осуществляют контроль за проведением испытаний, из-

мерений и исследований; 

– контролируют соблюдение условий проведения испытаний и соблюдение методик 

проведения испытаний; 

– осуществляют планирование, организацию и проведение внутреннего контроля ка-

чества результатов измерений, испытаний и исследований и др.; 

– оформляют направления на испытание; 

– распределяют образцы между специалистами. 

Заведующие лабораторий ИЛЦ несут ответственность за: 

– объективность, точность, полноту, достоверность и своевременность проведения 

испытаний, измерений и исследований; 

– соблюдение требований методик проведения испытаний, измерений и исследова-

ний; 

– организацию метрологического обеспечения испытаний в лаборатории, в том числе 

за организацию внутрилабораторного контроля; 

– информирование каждого сотрудника ИЛЦ о задачах, целях, правилах и процедурах 

системы обеспечения качества. 

3.8.4 Специалисты группы по отбору, приему, кодированию проб (образцов): 

– осуществляют отбор проб; 

– оформляют акты отбора проб (образцов); 

– проводят идентификацию продукции; 

– осуществляют прием, регистрацию, кодирование проб; 

– обеспечивают хранение контрольных экземпляров проб. 

Специалисты группы по отбору, приему, кодированию проб (образцов) несут ответст-

венность за: 

– качество отбора проб и соблюдение условий доставки проб; 

– своевременность и качество оформления актов отбора. 

3.8.5 Специалисты ИЛЦ обеспечивают проведение испытаний, исследований в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов на методы испытаний, исследований, из-

мерений в соответствии с областью аккредитации. 

Специалисты ИЛЦ несут ответственность за объективность, точность, полноту, дос-

товерность и своевременность проведения испытаний, исследований, измерений. 

3.8.6 Специалисты группы метрологического, материально-технического обеспече-

ния: 

– разрабатывают и согласовывают годовые графики поверки средств измерений; 

– осуществляют своевременную поверку средств измерений и аттестацию испыта-

тельного оборудования в соответствии с годовым графиком; 

– осуществляют регистрацию реактивов, оборудования и прочего оснащения лабора-

торий. 

Специалисты отдела группы метрологического, материально-технического обеспече-

ния несут ответственность за: 

– разработку и согласование ежегодных графиков поверки средств измерений; 

– своевременную поверку средств измерений и аттестацию испытательного оборудо-

вания. 

3.8.7 Специалист, ответственный за актуализацию НД: 
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– обеспечивает специалистов ИЛЦ необходимыми нормативными и методическими 

документами. 

Специалист, ответственный за актуализацию НД, несет ответственность за: 

– обеспечение специалистов ИЛЦ необходимыми нормативными и методическими 

документами, своевременность информирования о выходе новых НД, актуализацию кон-

трольных и рабочих экземпляров НД. 

3.8.8 Специалисты, ответственные за ведение архива: 

– организуют учет, хранение, списание (уничтожение) документов ИЛЦ. 

Специалисты, ответственные за ведение архива, несут ответственность за: 

– учет, хранение, списание (уничтожение) документов ИЛЦ. 

3.9 Персонал, имеющий непосредственное отношение к работам, связанным с опасно-

стью использования оборудования для испытателей или окружающих лиц, периодически, в 

установленные сроки, проходит техническое обучение и проверку знаний техники безопас-

ности, о чем расписывается в соответствующем Журнале. 
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4 Финансовое, организационное, техническое и другое обеспечение деятельности 

ИЛЦ 

 

4.1 Финансовое обеспечение деятельности ИЛЦ осуществляется за счет средств за-

казчика и потребителя научной продукции, в том числе госбюджетных средств по плану 

НИР Министерства образования и науки РФ, грантов, программ, хозяйственных договоров и 

договоров о научном, информационном и техническом сотрудничестве со сторонними орга-

низациями и предприятиями, собственных средств АнГТУ, а также других, не запрещенных 

законодательством РФ инвестиций.  

4.2 Ректор, руководитель ИЛЦ и бухгалтерия обеспечивают контроль над финансовой 

дисциплиной и финансовой отчетностью. 

4.3 ИЛЦ взаимодействует с Федеральной службой по аккредитации по вопросам: 

– аккредитации ИЛЦ, области аккредитации; 

– организации и проведения планового и внепланового инспекционного контроля за 

деятельностью ИЛЦ; 

– расширения области аккредитации; 

– оказания методической и консультационной помощи ИЛЦ; 

– опубликования информации о деятельности ИЛЦ. 

4.4 ИЛЦ в своей деятельности взаимодействует с: 

– Федеральной службой по аккредитации; 

– Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 

– территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

– научно-исследовательскими институтами и организациями по вопросам методиче-

ского и научно-технического обеспечения своей деятельности; 

– ФГУ «Иркутский ЦСМ» и другими организациями, аккредитованными на право 

проведения поверки средств измерений, по вопросам поверки средств измерений и аттеста-

ции оборудования, нормативного обеспечения; 

– структурными подразделениями ФГБОУ ВО «АнГТУ» по вопросам материально-

технического обеспечения, инструктивно-методического обеспечения. 

4.5 В процессе своей деятельности сотрудники ИЛЦ обеспечиваются бесплатным 

доступом к библиотечным ресурсам ФГБОУ ВО «АнГТУ», Интернет-ресурсам, электронной 

почте.  
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Приложение А 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

№ 

изменённого 

листа 

 

№ 

заменённого 

листа 

№ 

нового 

листа 

№ 

аннулированного 

листа 

Дата 

утверждения 

изменения 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

Приложение Б 

СТРУКТУРА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА ФГБОУ ВО «АнГТУ» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛЦ 

Руководитель ИЛЦ, 

менеджер по качеству 

Лаборатория физико-химических  

исследований 

Лаборатория токсикологических  

испытаний и исследований 

Группа по отбо-

ру, приему, ко-

дированию проб 

Группа исследований 

физических факторов 

Группа гематологических 

исследований 

Группа физиологических 

исследований 

Группа токсикометрии 

Группа биохими-

ческих исследо-

ваний 

Виварий 

Группа морфологических 

исследований 

Группа метрологического,  

материально-технического  

обеспечения 

Группа химико-

аналитических ис-

следований 

Группа по отбору, 

приему, кодирова-

нию проб 
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Приложение В 

Лист ознакомления с Положением 

Данной подписью подтверждаю, что ознакомлен с приведенными в документе требова-

ниями, разъяснения получены и однозначно поняты, документ доступен для пользования, 

процедуры документа мною приняты к исполнению с момента его подписания. 
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