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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

ЛАБОРАТОРИЯМ (ЦЕНТРАМ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИХ АККРЕДИТАЦИИ

THE GOST R CERTIFICATION SYSTEM
REQUIREMENTS FOR TESTING 

LABORATORIES (CENTERS) IN BUILDING 
INDUSTRY AND ACCREDITATION PROCEDURE FOR THEN

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает ос
новные требования, которым должны соот
ветствовать испытательные лаборатории 
(центры), чтобы быть признанными в Сис
теме сертифиации ГОСТ Р в качестве орга
низаций, правомочных проводить испыта
ния продукции в строительстве для целей 
сертификации, а также порядок проведе
ния их аккредитации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Порядке использованы 
ссылки на следующие документы:

Комплект организационно-методических 
документов Системы сертификации ГОСТ Р;

СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные по
ложения»:

РДС 10-231-93* «Система сертификации 
ГОСТ Р. Основные положения сертификации 
продукции в строительстве» (перерегистри
рован вместо РДС 10-201-93);

РДС 10-235-94 «Система сертификации 
ГОСТ Р. Порядок регистрации объектов, 
участников работ и документов по серти
фикации в области строительства в Госу
дарственном реестре Системы сертифика
ции ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккреди
тации и сертификатов соответствия».

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в Порядке термины и их 
определения соответствуют принятым в

Дата введения 1994-11-01

Системе сертификации ГОСТ Р и приведе
ны в РДС 10-231.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Организация, претендующая на ак
кредитацию и функционирование в Систе
ме сертификации ГОСТ Р в качестве испы
тательной лаборатории (центра), должна 
быть компетентной, независимой от изго
товителей и потребителей испытываемой 
продукции,, располагать необходимыми 
средствами и документированными проце
дурами, позволяющими проводить испыта
ния продукции в строительстве для целей 
сертификации, в том числе сертификаци
онные испытания сертифицируемой продук
ции и испытания сертифицированной про
дукции при инспекционном контроле (да
лее -  испытания), включая:

испытательное оборудование и средст
ва измерений, помещения и т.п.;

квалифицированный и прошедший спе
циальную подготовку персонал;

правовые и организационно-методичес
кие документы, устанавливающие порядок 
и правила проведения испытаний закреп
ленной продукции и обеспечение качества 
их проведения;

фонд нормативных документов на про
дукцию и методы ее испытаний.

4.2 Аккредитацию испытательных лабо
раторий (центров) в области строительст
ва осуществляет Минстрой России.

Если испытательная лаборатория (центр) 
проводит испытания продукции, относящей
ся к номенклатуре Минстроя России и Гос-

Издание официальное

58



5 Р Д С  1 0 -2 3 4 -9 4

стандарта России, то ее аккредитацию осу
ществляют Минстрой России и Госстандарт 
России, каждый по своей номенклатуре.

4.3 Аккредитация испытательных ла
бораторий (центров) в Системе сертифи
кации ГОСТ Р является официальным при
знанием их технической компетентности в 
проведении испытаний конкретных видев 
продукции или конкретных видов испыта
ний в соответствии с требованиями норма
тивных документов, а также независимости 
лаборатории (центра) от разработчиков, 
изготовителей (поставщиков) и потребите
лей (покупателей) продукции.

4.4 Испытательные лаборатории (центры) 
в строительстве проводят испытания продук
ции в строительстве для целей сертифика
ции по поручению аккредмт ованньк Минстро
ем России в Системе сертификации ГОСТ Р 
органов по сертификации на основании ре
шений, принятых ими по декларациям-заяв
кам на сертификацию продукции.

4.5 Деятельность испытательной лабо
ратории (центра) осуществляется на осно
ве лицензии или лицензионного договора, 
заключенного с Минстроем России.

4.6 Область аккредитации испытатель
ной лаборатории (центра) в строительстве 
включает в себя номенклатуру испытывае
мой продукции или видов испытаний, номен
клатуру определяемых характеристик (пара
метров), перечень нормативных документов 
на методы испытаний для определения ха
рактеристик (параметров) и на продукцию.

4.7 Испытательная лаборатория (центр) 
в строительстве в своей деятельности до
лжна руководствоваться действующим за
конодательством Российской Федерации, 
организационно-методическими документа
ми Госстандарта России и Минстроя Рос
сии, относящимися к Системе сертифика
ции ГОСТ Р, Положением об испытатель
ной лаборатории (центре) и документами, 
устанавливающими порядок и правила про
ведения испытаний продукции в данной 
лаборатории (центре).

4.8 Испытательная лаборатория (центр) 
несет ответственность за объективность 
проведения испытаний и достоверность по
лученных результатов, за обеспечение кон
фиденциальности информации, полученной 
в результате проведения испытаний про
дукции.

4.9 Требования к персоналу испытатель
ной лаборатории (центра), к помещениям 
для проведения испытаний, испытательно
му оборудованию и средствам измерений, 
их аттестации и поверке, предъявляемые

при проведении испытаний для целей сер
тификации продукции в строительстве до
лжны соответствовать требованиям Систе
мы сертификации ГОСТ Р, установленным 
в документах Системы.

4.10 Использование испытательной ла
бораторией (центром) аттестованного испы
тательного оборудования и поверенных 
средств измерений других организаций до
пускается в исключительных случаях, напри
мер при временной неисправности своего 
оборудования, и только по согласованию с 
органом по сертификации, на основании 
решения которого проводятся испытания.

4.11 При нарушении требований, уста
новленных Системой сертификации ГОСТ Р, 
в том числе объективности и качества вы
полнения функций испытательной лабора
тории (центра) в строительстве, Минстрой 
России может приостановить, а в случае 
грубых нарушений отменить действие ат
тестата аккредитации и исключить испы
тательную лабораторию (центр) из Госу
дарственного реестра Системы сертифи
кации ГОСТ Р.

4.12 Контроль за деятельностью испы
тательной лаборатории (центра) в строитель
стве осуществляет Минстрой России с при
влечением органов Госстандарта России.

5 Ю РИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
И СТРУКТУРА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

5.1 Юридический статус испытательной 
лаборатории (центра) в строительстве до
лжен обеспечивать ей права самостоятель
ного юридического лица и независимость 
действий в области испытаний, исключаю
щую административную, финансовую и ком
мерческую зависимость от изготовителей 
(разработчиков) и потребителей продукции 
в строительстве.

Если испытательная лаборатория не яв
ляется юридическим лицом, а входит в со
став организации (органа по сертифика
ции), являющейся юридическим лицом, то 
она должна быть структурным подразделе
нием этой организации (органа по серти
фикации), при условии что эта организа
ция независима от изготовителей и потре
бителей продукции.

В этом случае должны быть четко раз
граничены область деятельности и ответ
ственность между руководством лаборато
рии и администрацией организации, в со
став которой входит лаборатория, при про
ведении испытаний продукции для целей
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сертификации.
Испытательная лаборатория (центр), 

проводящая испытания продукции в строи
тельстве для целей сертификации, не мо
жет быть структурным подразделением ор
ганизации-изготовителя или потребителя 
продукции.

5.2 Испытательная лаборатория (центр) 
в строительстве должна быть укомплектова
на постоянным штатом специалистов, имею
щих соответствующее образование, профес
сиональную подготовку, в том числе специ
альную, квалификацию и опыт работы в про
ведении испытаний и контроля качества.

5.3 Функции, права, обязанности и от
ветственность персонала испытательной 
лаборатории (центра), требования к техни
ческим знаниям и опыту работы устанавли
ваются должностными инструкциями или 
другими внутренними документами лабора
тории (центра), которые должны своевре
менно пересматриваться.

5.4 Структура испытательной лаборато
рии (центра) может предусматривать нали
чие самостоятельных подразделений, про
водящих испытания отдельных групп про
дукции или отдельные виды испытаний. Ука
занные подразделения проводят испытания 
и готовят решения по ним.

Окончательное решение по вопросу вы
дачи результатов испытаний принимает 
только руководство испытательной лабора
тории (центра).

5.5 Испытательная лаборатория (центр) 
может входить в состав органа по серти
фикации продукции в строительстве в ка
честве его подразделения. При этом аккре
дитация испытательной лаборатории (цен
тра) должна, как правило, предшествовать 
аккредитации органа по сертификации про
дукции в строительстве.

5.6 Руководитель испытательной лабо
ратории (центра) и специалисты, осущес
твляющие руководство работами по основ
ным видам деятельности лаборатории, до
лжны быть аттестованными экспертами- 
аудиторами Системы сертификации ГОСТ Р.

5.7 Назначение на должность и освобож
дение от должности руководителя испыта
тельной лаборатории(центра)в строитель
стве согласовывается с Минстроем России.

6 ФУНКЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

6.1 Основной функцией испытательной 
лаборатории (центра), аккредитованной в 
Системе сертификации ГОСТ Р, является

проведение испытаний продукции 8 строи
тельстве для целей сертификации по закреп
ленной номенклатуре и видам испытаний.

6.2 Испытательная лаборатория (центр) 
в соответствии с решением органа по сер
тификации может также проводить отбор 
образцов продукции для испытаний, ана
лиз состояния производства сертифициру
емой продукции, участвовать в работах по 
сертификации производств и систем качес
тва изготовителей и инспекционному кон
тролю за сертифицированной продукцией, 
производством, системами качества.

6.3 Испытательная лаборатория (центр) 
может проводить вне рамок Системы сер
тификации ГОСТ Р другие виды испытаний 
(приемочные, квалификационные, периоди
ческие, типовые и т.п.) продукции в строи
тельстве, в том числе не включенной в об
ласть ее аккредитации, в соответствии с 
требованиями действующей нормативной 
документации.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

7.1 Аккредитованная испытательная ла
боратория (центр) в строительстве должна 
иметь комплект правовых и организацион
но-методических документов, обеспечива
ющих ее функционирование в Системе сер
тификации ГОСТ Р при проведении испы
таний продукции для целей сертификации 
8 соответствии с областью аккредитации.

Комплект документов должен включать 
следующее:

Положение об испытательной лаборато
рии (центре);

Паспорт испытательной лаборатории 
(центра);

Аттестат аккредитации с областью ак
кредитации;

Руководство по качеству испытательной 
лаборатории (центра);

Порядок подготовки и проведения ис
пытаний продукции в испытательной лабо
ратории (центре);

Документацию на испытательное обору
дование и средства измерений;

Нормативную документацию, регламен
тирующую требования к испытываемой про
дукции и методы испытаний;

Должностные инструкции персонала ис
пытательной лаборатории.

7.2 Испытательная лаборатория (центр) 
должна иметь:

систему регистрации и протоколирова-
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ния, которые должны показывать, каким 
образом была выполнена каждая процеду
ра проведения испытаний и, т.п. Кроме того, 
испытательная лаборатория (центр) долж
на иметь систему контроля нормативной 
документации, включающую своевременное 
внесение изменений в действующую доку
ментацию, изъятие устаревшей документа
ции, обеспечение вновь разработанной до
кументацией и т.п., а также наличие доку
ментации на рабочих местах;

систему приема и рассмотрения реше
ний органа по сертификации о проведении 
испытаний или заявок на испытания про
дукции и выдачи результатов по ним, 

порядок взаимодействия подразделений 
испытательной лаборатории при проведе
нии испытаний, оформлении и выдаче их 
результатов;

порядок взаимодействия с органами по 
сертификации по своевременной корректи
ровке качества продукции при изменении 
требований нормативных документов;

порядок сбора, хранения, анализа и сис
тематизации информации об уровне качес
тва отечественной и зарубежной продукции.

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

8.1 Испытательные лаборатории (цент
ры) в строительстве должны быть аккреди
тованы Минстроем России в порядке, уста
новленном Системой сертификации ГОСТ Р 
и настоящим документом

8.2 В качестве испытательной лаборато
рии (центра) могут быть аккредитованы ор
ганизации -  научно-исследовательские ин
ституты, проектно-конструкторские бюро, ак
ционерные компании как открытого, так и за
крытого типа и др , обладающие необхо
димой компетентностью в проведении испы
таний и оснащенные необходимым оборудо
ванием, а также, если они отвечают требо
ваниям независимости от изготовителей и 
потребителей продукции в строительстве

Не могут быть аккредитованы в качестве 
испытательной лаборатории (центра) орга
низации, входящие в объединения, включа
ющие также изготовителей или потребите
лей продукции, и не являющиеся третьей 
стороной по отношению к заявителю, даже 
если эти организации не находятся в прямой 
административной зависимости от руковод
ства объединения, а также организации, не 
обладающие властными (контрольными) фун
кциями.

8.3 Порядок подачи и рассмотрения 
заявок на аккредитацию испытательной 
лаборатории (центра) в строительстве

8.3.1 Любая организация, удовлетворяю
щая требованиям п.8.2 настоящего докумен
та, может подать в Минстрой России на имя 
Руководителя Центрального органа по серти
фикации в области строительства (далее -  
Центрального органа по сертификации) заяв
ку на ее аккредитацию в качестве испытатель
ной лаборатории (центра) в строительстве по 
форме, приведенной в приложении А.

8.3.2 К заявке должны быть приложены 
следующие документы в 2-х экземплярах.

Проект Положения об испытательной 
лаборатории (центре);

Паспорт испытательной лаборатории 
(центра);

Руководство по качеству испытательной 
лаборатории (центра);

Порядок подготовки и проведения ис
пытаний продукции для целей сертифика
ции в испытательной лаборатории (центре),

Копия Устава организации-заявителя 
или ее регистрационного удостоверения;

Приказ об организации (создании) ис
пытательной лаборатории (центра) и под
готовке ее к аккредитации.

8.3.3 Проект Положения об испытатель
ной лаборатории (центре) должен, как пра
вило, содержать следующие разделы:

Область аккредитации

8 разделе устанавливается номенклату
ра испытываемой продукции, номенклату
ра определяемых параметров (характерис
тик) или видов проводимых испытаний и 
перечень стандартов и иной нормативной 
документации на продукцию и на методы 
испытаний

Форма области аккредитации испыта
тельной лаборатории(центра) приведена в 
приложении Б

Юридический статус, администра
тивная и организационная структура ис
пытательной лаборатории (центра)

В разделе приводятся сведения, под
тверждающие независимость аккредитиру
емой лаборатории (центра), а также ее 
структура, распределение обязанностей 
между подразделениями.

Функции испытательной лаборатории 
(центра)

В разделе приводятся все основные
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функции, необходимые для успешного ис
полнения лабораторией принятых обяза
тельств по проведению испытаний продук
ции для целей сертификации, а также для 
Формирования фонда нормативной доку
ментации, взаимодействия с органами по 
сертификации, с предприятиями -  изгото
вителями продукции, информационного 
обеспечения, подготовки кадров и т.д.

Права, обязанности и ответственность 
испытательной лаборатории (центра)

В разделе предусматривается право ла
боратории (центра) указывать в рекламных 
и других материалах, что она аккредитова
на в Системе сертификации ГОСТ Р, уста
навливать форму протокола испытаний, оп
ределять сроки проведения испытаний и т.п.

Обязанностями испытательной лаборато
рии (центра), обусловленными ее статусом 
аккредитованной в Системе сертификации 
ГОСТ Р организации, в первую очередь яв
ляются обеспечение достоверности и объек
тивности проведения испытаний и точности 
получаемых результатов, проведение серии 
сличительных испытаний для определения 
воспроизводимости, погрешности и других 
метрологических характеристик, а также под
держание соответствия требованиям аккре
дитации и другие обязанности, предусмот
ренные Системой сертификации ГОСТ Р.

Взаимодействие испытательной ла
боратории (центра) с другими органи
зациями

В разделе указывается схема и условия 
взаимодействия испытательной лаборато
рии (центра) с Минстроем России, с орга
нами по сертификации, с другими испыта
тельными лабораториями, с изготовителя
ми продукции, Госстандартом России и дру
гими организациями.

Порядок оплаты работ по сертифи
кации

В разделе указывается порядок и усло
вия оплаты проведения испытаний в дан
ной лаборатории (центре).

Сведения об экспертах-аудиторах

Раздел должен содержать информацию 
о наличии в испытательной лаборатории 
(центре) экспертов-аудиторов, их образо
вании, ученой степени и опыте работы в 
области испытаний и управления качеством 
продукции.

Формы титульного листа Положения об 
испытательной лаборатории (центре) при
ведены в приложениях 8 и Г.

8.3.4 Паспорт испытательной лаборато
рии (центра) должен содержать все необ
ходимые сведения о лаборатории (центре), 
в том числе реквизиты лаборатории (адрес, 
телефон, расчетный счет и т.п.), номенкла
туру продукции и виды испытаний, закреп
ленные за аккредитованной лабораторией 
(центром), сведения об оснащенности ис
пытательным оборудованием, включая ис
пытательные стенды и приспособления, и 
средствами измерений, их технические ха
рактеристики, сведения об их состоянии и 
аттестации (поверке), перечень норматив
ных документов, регламентирующих требо
вания к закрепленной за лабораторией про
дукции и методы определения этих требо
ваний, кадровый состав лаборатории (цен
тра), состояние помещений.

Формы титульного листа Паспорта ис
пытательной лаборатории (центра) приве
дены в приложенииях Д и Е.

8.3.5 В приложениях Ж, И, К и Л приве
дены формы № 3, 4, 5 и 6 Паспорта испы
тательной лаборатории (центра) по осна
щенности ее испытательным оборудовани
ем, средствами измерений, средствами 
измерений для аттестации испытательного 
оборудования, стандартными образцами 
при аналитическом контроле соответствен
но. Другие формы Паспорта аналогичны 
принятым 8 Системе сертификации ГОСТ Р. 
В приложении М приведена форма кадро
вого состава лаборатории.

8.3.6 Руководство по качеству испыта
тельной лаборатории (центра) должно от
ражать все аспекты, определяющие систе
му обеспечения качества проведения испы
таний продукции для целей сертификации, 
в том числе условия эффективного функци
онирования системы, распределение пол
номочий, а также содержать описание ла
боратории и организации работ по прове
дению испытаний.

Руководство по качеству должно разра
батываться в соответствии с требованиями 
Руководства ИСО/МЭК 49.

Форма титульных листов Руководства по 
качеству приведена в приложениях Н и П.

8.4. Порядок рассмотрения докумен
тов, необходимых для аккредитации и 
дальнейшего функционирования испы 
тательной лаборатории центра)

8.4.1 Центральный орган по сертифи-
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кации рассматривает заявку и проводит 
экспертизу представленных документов. 
При положительных результатах эксперти
зы Центральный орган по сертификации 
готовит приказ (распоряжение) о назначе
нии Комиссии Минстроя России по провер
ке соответствия испытательной лаборато
рии (центра) требованиям Системы серти
фикации ГОСТ Р и программу работ Комис
сии по проверке лаборатории (центра), а 
при отрицательных результатах -  решение 
с мотивированным отказом.

Приказ (распоряжение) о назначении 
Комиссии подписывает заместитель минис
тра строительства Российской Федерации, 
курирующий в министерстве работы по сер
тификации в строительстве, программу 
работы Комиссии подписывает председа
тель Комиссии, а утверждает руководитель 
Центрального органа по сертификации.

8.4.2 Председателем Комиссии назна
чают, как правило, представителя Минст
роя России. Членами Комиссии назначают 
представителей территориальных органов 
Госстандарта России, Госархстройнадзора 
России, Госсанэпиднадзора России, экспер- 
тов-аудиторов. В состав Комиссии могут 
также включаться представители научно- 
технических обществ, кафедр вузов, НИИ и 
другие лица, компетентные в вопросах ис
пытания продукции.

Представителей зккредитуемой испыта
тельной лаборатории в состав Комиссии, как 
правило, не включают.

8.5 Проведение проверки соответст
вия испытательной лаборатории (цент
ра) требованиям Системы сертификации 
ГОСТ Р

8.5.1 Основной задачей деятельности 
Комиссии является установление соответ
ствия фактического состояния лаборатории 
(центра) требованиям Системы сертифика
ции ГОСТ Р и представленным заявителем 
документам по п.8.3.2 и подтверждение го
товности испытательной лаборатории (цен
тра) проводить испытания продукции для 
целей сертификации б заявленной области 
аккредитации.

Комиссия осуществляет свою деятель
ность непосредственно 8 аккредитуемой ор
ганизации в соответствии с программой про
верки, утвержденной Центральным органом 
по сертификации в области строительства.

8.5.2 Комиссия должна ознакомиться со 
структурой испытательной лаборатории 
(центра) и ее руководящими кадрами, с

ведением делопроизводства по проводи
мым испытаниям, с установленным в лабо
ратории (центре) порядком взаимодействия 
с органами по сертификации и изготовите
лями продукции, порядком отбора, хране
ния и передачи образцов продукции на ис
пытание, состоянием испытательного обо
рудования и средств измерений, с систе
мой обеспечения качества при проведении 
испытаний, в том числе порядком внутрен
него аудита.

8.5.3 В процессе проверки в присутст
вии Комиссии в соответствии с програм
мой проверки в лаборатории (центре) до
лжны быть проведены контрольные испы
тания продукции в соответствии с областью 
аккредитации.

8 .5 .4  По итогам работы Комиссия со
ставляет Акт проверки соответствия испы
тательной лаборатории (центра) требова
ниям Системы сертификации ГОСТ Р, в ко
тором отмечает состояние дел по всем во
просам, указанным в пп.8.5.1 -  8.5 3 и дает 
рекомендации о возможности аккредитации 
либо об отказе в ней.

При необходимости в Акт включают ре
комендации Комиссии по устранению не
достатков, выявленных в процессе работы.

Акт должен быть подписан всеми члена
ми Комиссии, участвовавшими в ее рабо
те. При несогласии с Актом отдельных чле
нов Комиссии они составляют особое мне
ние, которое должно быть приложено к Акту 
в качестве его неотъемлемой части.

Акт составляют в трех экземплярах, один 
из которых передают аккредитируемой ор
ганизации, а два других, в том числе 1-й, 
представляют в Центральный орган по сер
тификации.

8.6 Порядок подготовки документов 
испытательной лаборатории (центра) к 
согласованию и утверждению, оформле
нию, регистрации и вьщачи аттестата ак
кредитации.

8.6.1 На основании Акта Комиссии Цен
тральный орган по сертификации или по его 
поручению Центр сертификации в строи
тельстве готовит к утверждению Положение 
об испытательной лаборатории (центре), 
оформляет аттестат аккредитации и область 
аккредитации и составляет лицензионный 
договор, которые передаются на утвержде
ние руководству Минстроя России.

8.6.2 После утверждения соответству
ющих документов испытательная лаборато
рия (центр) в строительстве регистрирует-
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ся в Государственном Реестре Системы 
сертификации ГОСТ Р в соответствии с тре
бованиями РДС 10-235.

8.6.3 Зарегистрированный атгестат ак
кредитации с областью аккредитации и ут
вержденных документов испытательной ла
боратории (центра) и лицензионного дого
вора Центральный орган по сертификации 
в строительстве направляет организации- 
заявителю.

8 .6 .4  Испытательная лаборатория 
(центр) в строительстве получает необхо
димые полномочия со дня регистрации ее 
в Государственном реестре Системы сер
тификации ГОСТ Р.

9 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Инспекционный контроль за деятель
ностью аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра) в строительстве осу
ществляет Минстрой России в,порядке, ус
тановленном Минстроем России в Системе 
сертификации ГОСТ Р.

10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИЙ

10.1 При отказе в аккредитации на лю
бой ее стадии заявитель имеет право по
дать апелляцию в Комиссию по апелляци
ям Минстроя России, действующую в соот
ветствии с Положением о ней.

Апелляция должна содержать обосно

ванные возражения по всем мотивам отка
за в аккредитации.

10.2 Апелляцию направляют в Централь
ный орган по сертификации, который пос
ле предварительного рассмотрения пере
дает ее в Комиссию по апелляциям.

10.3 Решение Комиссии по апелляци
ям, утвержденное заместителем Министра 
строительства Российской Федерации, яв
ляется окончательным.

11 ОПЛАТА РАБОТ ПО АККРЕДИТАЦИИ

11.1 Работа по аккредитации оплачива
ется испытательной лабораторией (центром) 
в соответствии с требованиями, установлен
ными Системой сертификации ГОСТ Р.

11.2 Стоимость работы по аккредитации 
определяется себестоимостью проведения 
работ, определяемой сложностью и объемом 
работ по аккредитации, и устанавливается 
соглашением сторон. При этом уровень рен
табельности работ по обязательной серти
фикации не должен превышать 35 %, а до
бровольной -  не более 50 %.

11.3 Стоимость работы оплачивается 
заявителем полностью независимо от ре
зультатов аккредитациии, как правило, до 
начала выполнения работ по аккредитации.

11.4 В случае невыполнения аккреди
тованной испытательной лабораторией 
(центром) в строительстве финансовых обя
зательств, установленных в лицензионном 
договоре, Минстрой России приостанавли
вает действие или лишает лабораторию 
аттестата аккредитации.
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11 РДС 10-234-94

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное)

Ф ОРМ А ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Руководителю Центрального органа 
по сертификации в области строительства

Ф .И .О .

117987, ГСП-1, Москва, 
ул.Строителей, д.8, корп.2

З А Я В К А

на аккредитацию испытательной лаборатории (центра) в строительстве

Прошу аккредитовать в Системе сертификации ГОСТ Р_______________________

наименование организации-заявителя, вид аккредитации -  техническая компетентность,

техническая компетентность и независимость 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
отвечать требованиям аккредитованной испытательной лаборатории; 
оплатить все расходы, связанные с проведением оценки и решением вопросов на этапе, 

предшествующем аккредитации, независимо от положительного решения по аккредитации 
или отказа в ней.

Адрес, телефон, телекс, факс, номер расчетного счета заявителя, код О КЛ О _________

Фамилия, имя, отчество руководителя организации ________________________________

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь с Центральным

органом по сертификации_____________________________________________________ _

Приложения:
1. Проект Положения об испытательной лаборатории (центре);
2. Паспорт лаборатории;
3. Руководство по качеству;
5. Порядок подготовки и проведения испытаний в испытательной лаборатории;
6. Копия Устава лаборатории (организации);
7. Приказ об организации лаборатории и подготовке к аккредитации;
8. Анкета-вопросник.

Руководитель организации 

Главный бухгалтер организации
Ф .И .О .

Ф.и.о.

М.П.

199 г.
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Р Д С  1 0 -2 3 4 -9 4 12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

ФОРМА ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

М.П. УТВЕРЖДАЮ Приложение к аттестату аккредитации

Руководитель Центрального органа
по сертификации в области строительства № -----------------  от ---------------- —-----—
-  Начальник Главного управления 
стандартизации, технического нормирования 
и сертификации Минстроя России

П О Д П И С Ь Ф.И.О

199 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

наименование организации, адрес

№
п.п.

Наименование испы
тываемой продукции

Код ОКП, 
код ТН ВЭД

Наименование испыта
ний и (или) определяе

мых характеристик 
(параметров)

Обозначение НД на 
продукцию, содержа
щей значения опре
деляемых характе

ристик (параметров)

Обозначение 
НД на методы 

испытаний

1 2 3 4 5 6

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

под пи сь Ф .И .О .

199 г.

М.П.
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13 Р Д С  1 0 -2 3 4 -9 4

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЕ), 

АККРЕДИТОВАННОЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра строительства 
Российской Федерации

подпись Ф И О

_____» __________________________  199 г

М П.

П О Л О Ж Е Н И Е

об испытательной лаборатории (центре)

наименование лаборатории (центра)

Руководитель лаборатории (центра)

подпись Ф И О

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центрального органа по 
сертификации в области строительства 
-  Начальник Главного управления стандар
тизации, технического нормирования и сер
тификации Минстроя России

199 г.
подпись ФИО.

М П « » 199 г.

местонахождение 'организации (лаборатории, центра), год
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РДС 10-234-94 14

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЕ), 

АККРЕДИТОВАННОЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра строительства 
Российской Федерации

ПОДПИСЬ Ф .И .О

199  г

М.П.

П О Л О Ж Е Н И Е
об испытательной лаборатории (центре)

наименование лаборатории (центра)

Руководитель организации

подпись Ф.И.О .

« 199 г

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центрального органа 
по сертификации в области строительства 
-  Начальник Главного управления стандар
тизации, технического нормирования и сер
тификации Минстроя России

подпись Ф .И .О .

М.П.
199 г.

Руководитель лаборатории (центра)

подпись Ф.И .О .

« 199 г.

местонахождение организации, год
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15 РД С  10-234-94

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТ
РА), АККРЕДИТОВАННОЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕН

ТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации (лаборатории, центра)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории 
(центра)

подпись Ф.И.О

199 _  г

М.П.

П А С П О Р Т
испытательной лаборатории (центра)

наименование лаборатории (центра)

местонахождение организации (лаборатории, центра), год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПАСПОРТА 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА), 
АККРЕДИТОВАННОЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ 

НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

подпись Ф.И.О

»___________________  199

М.П.

П А С П О Р Т
испытательной лаборатории (центра)

наименование лаборатории (центра)

Руководитель лаборатории (центра)

подпись Ф.И.О.

« 199 г.

местонахождение организации, год
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17 РДС 10-234-94

П Р И ЛО Ж Е Н И Е Ж  
(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 
ПО ОСНАЩЕННОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

С О Г Л А С О В А Н О

Представитель территориального  ЦСМ  
Госстандарта России

должность

подпись Ф  И.О.

« » 199 г.

М.П.

Ф о р м а  3

Оснащенность испытательньгм оборудованием (ИО)

№ 
п п

Наименование 
испытательного 
оборудования 

(ИО), тип, 
марка, заводс
кой и инвентар

ный номера

Изго
товитель

ИО
(странаг
предпри

ятие,
фирма)

Основ
ные

техни
ческие

характе
ристики

ИО

Год
ввода в 
эксплу
атацию

Сте
пень 

амор
тиза

ции, %

Дата и 
номер 
(шифр) 

документа
об аттеста

ции ИО, 
периодич

ность

Сведения о применении ИО 
при испытаниях

Приме
чаниенаимено

вание
испыты
ваемой
продук

ции

наимено
вание

определяе
мых

характе
ристик

(парамет-
ров)

документ 
на метод 
испыта

ния
продук

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прим ечанис  - Сведем
1. Серий
2. Серий 
3 Нестан 
4. Уника/ 
5 Испьгп

(ия предсч 
но выпуск* 
но выпуск* 
дартиэир 
ьное ИО. 
ательные

гавляютс5 
земое ИС 
эемое ИС 
званное i

зтенды (с

1 по еле/ 
) общепр 
) отрасли 
40, в гоь

ооружен

дующим 
юмышл 
JBOTO пр 
а числе

ия).

группам: 
енного приме 
вменения, 
собственных

нения.

раэработ ок.

71



РДС 10-234-94 18

ПРИЛОЖ ЕНИЕ И 
(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 
ПО ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ

С О ГЛ А С О В А Н О

Представитель территориального ЦСМ 
Госстандарта России

должность

подпись Ф.И.О.

« » 199 Г.

М .П.

Ф о р м а  4

Оснащенность средствами измерения (СИ)

N2 
п п.

Наименова
ние средств 
измерения 
(СИ), тип, 

марка, заво
дской и инвен
тарный номера

Изготови
тель СИ 
(страна, 
предпри

ятие, 
фирма)

Основные 
технические 
характерис

тики СИ 
(диапазон 

измерений, 
погрешность 

и т.д.)

Год
ввода

в
эксп-
пуата-
цию

Дата и 
номер 
(шифр)
доку-
мента

поверки
СИ,

перио
дичность

Сведения о применении СИ при 
испытаниях

Приме
чание

наимено
вание

испытае-
мой

продук
ции

измеряе
мая

характе
ристика
(пара
метр)

документ 
на метод 
испыта

ния
Продук

ции

требуе
мые

диапа
зон,

точность
при

испыта
ниях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Примечание -  Сведе
1. Серий
2. Серий
3. Места

ния предста 
но выпуска 
т о  выпуска 
ндартизиро

вляются по с 
вмые СИ оба 
емые СИ отр< 
ванные СИ.

ледую
|епром
аслево

ЩИМ груш 
ышленног 
го примек

там:
•о примен 
<ения.

ения.

72



19 РДС 10-234-94

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 
ПО ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С О ГЛАСО ВАН О

Представитель территориального ЦСМ  
Госстандарта России

Д О Л Ж Н О С ТЬ

подпись Ф.И.О.

199 г.

М.П.

Ф орм а  5

Оснащенность средствами измерения (СИ) для аттестации 
испытательного оборудования

№
п.п

Наименова
ние аттестуе
мого испыта

тельного 
оборудования

Наименова
ние доку
мента на 
методы 

аттестации 
оборудова

ния

Диапазон и 
точность 

измерения 
парамет

ров

Наименова
ние СИ, тип, 

марка, 
заводской и 
инвентар

ный номера

Изгото
витель

(страна,
предпри

ятие,
фирма)

Техни
ческие

характе
ристики

СИ

Год
ввода в 
эксплу
атацию

Коли
чест

во

Дата,
номер

протоко
ла

поверки,
перио

дичность

Допол
нитель

ные
сведе

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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РДС 10-234-94 20

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 
ПО ОСНАЩЕННОСТИ СТАНДАРТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 

ПРИ АНАЛИТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ

СОГЛАСОВАНО
Представитель территориального ЦСМ 
Госстандарта России

ДОЛЖНОСТЬ

подпись Ф.И.О.

199 г.

М.П.

Форма 6

Оснащенность стандартными образцами (СО) при аналитическом контроле

Ns
п.п.

Назначение при
меняемых стан

дартных образцов 
(СО) (градуировка 

приборов, кон
троль правильнос

ти результатов 
измерений, аттес

тации образцов 
других категорий)

Обозначение 
НД, в которой 
установлено 
применение 

СО

Наимено
вание и 

номер СО

Кем и 
когда 

утверж
ден

Аттесто
ванные

характе
ристики

Погреш
ность

установле
ния аттесто

ванных 
характерис

тик

Срок
год

ности

Сте
пень
обес-

Пв'
цен

ности

Нали
чие

свиде
тельств

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(обязательное)

РДС 10-234-94

ФОРМА ПАСПОРТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 
ПО КАДРОВОМУ СОСТАВУ

Форма 8

Кадровый состав испытательной лаборатории

№
П.П.

Фамилия, 
имя, отчест

во
Должность

Образование, 
сведения о 

наличии свиде
тельства экспер

та -аудитора

Стаж работы Проводимые 
виды работ 

и (или) 
испытаний

Дата и номер 
протокола 

аттестации, 
периодичность

Примеча
ние*

общий
в данной 

лаборато
рии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*
тия в

3 графе 9 дет 
работе испыт

гается отме! 
ательной лс

гка о сотрудниках 
Моратории.

аругих подразделени й организаци и, привлекаемых для учас-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА), 
АККРЕДИТОВАННОЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ 

НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации (лаборатории, центра)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатори! 
(центра)

П О Д П И СЬ Ф . и . О .

«_____ »__________________ _ 199 _  I

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

наименование лаборатории (центра)

местонахождение организации (лаборатории, центра), год
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(обязательное)

РДС 10-234-94

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ 
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