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ПРАВИЛА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Система аккредитации лабораторий неразрушающего контроля 
на федеральном железнодорожном транспорте. 
Правила и порядок проведения аккредитации

Дата введения 2001-06-01

1 Область применения

Настоящие Правила устанавливают правила и порядок проведения 
аккредитации лабораторий, осуществляющих неразрушающий контроль в 
организациях федерального железнодорожного транспорта, а также в ор
ганизациях, поставляющих продукцию для федеральною железнодорож
ного транспорта и пользующихся его инфраструктурой

2 Нормативные ссылки

Настоящие Правила разработаны на основе и в соответствии со сле
дующими нормативными документами:

PC 0004-93 "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к испыта
тельным лабораториям и порядок их аккредитации"

Рекомендации МИ 2279-93 ТСС. Система сертификации. Порядок 
ведения Государственного Реестра Системы"

ПМГ 15-96 "Требования к компетентности лабораторий неразру
шающего контроля и технической диагностики"

Руководство ИСО/МЭК25: 1990 "Общие требования к оценке техни
ческой компетентности испытательных лабораторий"

Руководство ИСО/МЭК2: 1991 "Общие термины и определения в 
области стандартизации и смежных видов деятельности"

МС ИСО 8402: 1994 "Качество. Словарь"
Руководство ИСО/КАСКО 130: 1990 "Общие требования к компе

тентности калибровочных и испытательных лабораторий"
Руководство ИСО/КАСКО 170: 1990 "Система аккредитации пове

рочных и испытательных лабораторий. Общие требования к ведению и 
признанию системы"

Положение о системе организации работы, ремонта и обслуживания 
средств дефектоскопии в путевом хозяйстве. Приложение к указанию 
МПС от 10.07.89 #о943
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ПР 32.151-2000
ПР 0707-95 НИИМ, М., 1995 Типовое положение об организации ра

бот по неразрушающему контролю на предприятиях, производящих ре
монт и модернизацию грузовых вагонов всех типов и осности

П САЛНК 01 "Положение о системе аккредитации лабораторий не
разрушающего контроля предприятий железнодорожного транспорта" 
Приложение 1 к указанию МПС России от 20.05.96 № М-433у

П САЛНК 02 "Положение об органе по аккредитации лабораторий 
неразрушающего контроля предприятий железнодорожного транспорта". 
Приложение 2 к указанию МПС России от 20.05.96 № М-433у

П САЛНК 04 "Система аккредитации лабораторий неразрушающего 
контроля на федеральном железнодорожном транспорте. Общие и специ
альные требования к лабораториям неразрушающего контроля"

П САЛНК 05 "Положение о совете по аккредитации лабораторий не
разрушающего контроля организаций федерального железнодорожного 
транспорта"

СК 0-01-95 "Руководство по качеству органа по аккредитации лабо
раторий неразрушающего контроля”

3 Сокращения и определения

В настоящих Правилах применяются следующие сокращения:
н д - нормативные документы
н к - неразрушающий контроль
РМ- рабочее место
САЛНК- система аккредитации лабораторий неразрушающего 

контроля на федеральном железнодорожном транс
порте

СО- стандартный образец

В настоящих Правилах применяются следующие термины и опреде
ления

3.1 Лаборатория НК - подразделение (рабочие места с персоналом), 
осуществляющее НК промышленной продукции.

3.2 Аккредитация лаборатории НК - официальное признание компе
тентности лаборатории осуществлять НК конкретных объектов.

3.3 Система аккредитации лабораторий НК - система, располагающая 
собственными правилами процедуры и управления для осуществления ак
кредитации лабораторий НК,

3.4 Орган по аккредитации лабораторий НК - орган, который управ
ляет системой аккредитации лабораторий НК и проводит аккредитацию.

3.5 Аудиторская организация по НК- организация (ее подразделение) 
федерального железнодорожного транспорта, признанная в системе аккре-
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ПР 32.151-2000
дитации лабораторий НК и уполномоченная органом по аккредитации ла
бораторий НК проводить аттестацию лабораторий НК*

3.6 Аккредитованная лаборатория НК - лаборатория НК, прошедшая 
аккредитацию.

3.7 Критерии аккредитации лабораторий НК - совокупность требова
ний, используемых органом по аккредитации лабораторий НК, которым 
должна удовлетворять лаборатория НК для того, чтобы быть аккредито
ванной.

3.8 Лицо с правом подписи - лицо, признаваемое органом по аккреди
тации лабораторий НК компетентным подписывать протоколы НК кон
кретных объектов, выполненного специалистами лаборатории.

3.9 Аттестат аккредитации - документ, выдаваемый в системе аккре
дитации лабораторий НК и удостоверяющий компетентность лаборатории 
НК осуществлять НК конкретных объектов.

ЗЛО Протокол НК - документ, содержащий результаты НК и другую 
информацию, относящуюся к НК.

3.11 Аттестация лаборатории НК - проверка лаборатории НК для оп
ределения ее соответствия установленным критериям аккредитации ла
бораторий НК.

3.12 Инспекционная проверка (надзор) - периодическая и оперативная 
проверка деятельности аккредитованной лаборатории НК, осуществляе
мая органом по аккредитации лабораторий НК или организацией, уполно
моченной им.

3.13 Проверка качества проведения НК - установление способности 
данной лаборатории проводить НК путем сопоставления результатов, по
лученных лабораторией и экспертом органа по аккредитации лабораторий 
НК.

ЗЛ4 Анализ системы качества - обязательная оценка состояния сис
темы качества и ее соответствия политике в области качества и новым 
целям, обусловленным изменяющимися требованиями.

3.15 Область аккредитации -  совокупность конкретных объектов кон
троля и методов НК, применяемых для оценки качества при их изготовле
нии и (или) эксплуатации и (или) ремонте.

3.16 Рабочее место НК - рабочая зона, оснащенная необходимым 
комплектом технических средств (приборами НК, дефектоскопическими 
материалами, средствами метрологического обеспечения, сервисными 
устройствами, вспомогательными приспособлениями пользующихся ин
фраструктурой федерального железнодорожного транспорта), технологи
ческой оснасткой, средствами для обеспечения безопасных условий труда 
и охраны окружающей среды.
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4 Область деятельности САЛНК

Аккредитация лабораторий НК организаций федерального железно
дорожного транспорта, а также организаций отраслей, поставляющих про
дукцию для железнодорожного транспорта и пользующихся его инфра
структурой, проводится с целью оценки их технической компетентности в 
получении достоверных сведений о качестве конкретных объектов в соот
ветствии с требованиями НД на изготовление, ремонт или эксплуатацию 
этих объектов.

5 Объекты аккредитации

Объектами аккредитации являются лаборатории НК организаций фе
дерального железнодорожного транспорта, осуществляющие НК объектов 
(деталей, узлов, изделий, соединений, конструкций), а также организаций, 
поставляющих продукцию для федерального железнодорожного транс
порта и пользующихся его инфрасфукгурой.

6 Общие положения

6.1 Работы по аккредитации лабораторий НК проводит орган по ак
кредитации лабораторий НК, назначенный МПС России и аккредитован
ный в системе аккредитации лабораторий неразрушающего контроля 
ГОСТ Р, и аудиторские организации по НК, уполномоченные органом по 
аккредитации лабораторий НК и имеющие свидетельство о признании, 
выданное этим органом. Форма свидетельства о признании приведена в 
приложении А к настоящим правилам. Аудиторская организация должна 
соответствовать требованиям, установленным Правилами П САЛНК 02.

Аудиторские организации по НК могут создаваться, в частности, на 
базе дорожных центров стандартизации и метрологии, дорожных дефекто
скопных лабораторий, научно-исследовательских и конструкторских орга
низаций, имеющих опыт работ в области НК.

6.2 Лаборатории НК могут быть аккредитованы на срок не более 5 
лет. Конкретный срок действия аттестата аккредитации устанавливает ор
ган по аккредитации лабораторий НК.

6.3 Аккредитуемая лаборатория НК должна соответствовать требова
ниям, установленным в Правилах П САЛНК 04.

6.4 Аттестат аккредитации может быть выдан лаборатории НК, если
она:

- удовлетворяет общим и специальным критериям;
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- представит подтверждение того, что при проведении НК будут ис

пользованы такие методы и средства, которые необходимы для НК кон
кретных объектов в соответствии с требованиями действующих НД;

- обладает системой качества, реализующей принципы, нормы, пра
вила, требования и процедуры аккредитации лабораторий НК.

6.5 Аттестацию лабораторий НК осуществляют эксперты, отвечаю
щие требованиям, установленным САЛНК.

6.6 Регистрацию аккредитованных лабораторий НК осуществляют за
несением их в Реестр аккредитованных лабораторий НК МПС России

6.7 Для обеспечения объективности и беспристрастности при прове
дении аккредитации лабораторий НК создается Совет по аккредитации 
лабораторий неразрушающего контроля организаций федерального желез
нодорожного транспорта (Совет по аккредитации), состав которого утвер
ждает МПС России. Совет по аккредитации руководствуется в своей дея
тельности Правилами П САЛНК 05.

7 Порядок проведения аккредитации лабораторий НК

7.1 Лаборатория НК, претендующая на аккредитацию, направляет 
официальную заявку установленной формы (Приложение Б) в орган по 
аккредитации лабораторий НК.

7.1.1 Заявка должна содержать*
область аккредитации, которую оформляют по приложению В; 
запись о том, что заявитель знаком и согласен выполнять требования 

НД и организационно-методических документов по аккредитации лабора
торий НК;

согласие заявителя на выполнение процедуры аккредитации, прием 
комиссии по аттестации лаборатории НК, оплату расходов, связанных с 
осуществлением процедуры аккредитации и последующим инспекцион
ным надзором за деятельностью аккредитованной лаборатории НК;

фамилию и телефон представителя заявителя, ответственного за связь 
аккредитуемой лаборатории НК с органом по аккредитации лабораторий 
НК или аудиторской организацией по НК.

7Л .2 К заявке прилагаются: 
положение (проект) о лаборатории НК; 
паспорт аккредитуемой лаборатории НК; 
руководство по качеству лаборатории НК; 
заполненная анкета-вопросник (Приложение Г).
7Л.З Содержащиеся в заявке сведения являются конфиденциальной 

информацией.
7Л .4 Положение о лаборатории НК должно устанавливает ее функ

ции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими ор-
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ганизациями при проведении работ по НК, а также определяет другие ас
пекты ее деятельности.

7 Л. 5 Паспорт аккредитуемой лаборатории НК должен соответство
вать требованиям Правил П САЛНК 04.

7.1.6 Содержание руководства по качеству должно соответствовать 
требованиям Правил П САЛНК 04.

7.1.7 Форма анкеты-вопросника предоставляется лаборатории НК ор
ганом по аккредитации лабораторий НК или аудиторской организацией по 
НК бесплатно по предварительному запросу.

7.1.8 Орган по аккредитации лабораторий НК предоставляет аккреди
туемой лаборатории НК описание процедуры аккредитации и проект дого
вора на проведение аккредитации.

7.2 Аккредитация лаборатории НК предусматривает следующие эта
пы

экспертиза документов, представленных лабораторией НК;
формирование комиссии по аттестации лаборатории Ж ;
аттестация лаборатории НК,
рассмотрение результатов аттестации;
принятие решения о предоставлении или отказе в аккредитации;
оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации
7.3 Экспертизу заявки, анкеты-вопросника и документов, представ

ленных лабораторией НК, проводит орган по аккредитации лабораторий 
НК и (или) аудиторская организация по НК.

7.3.1 Продолжительность экспертизы - не более одного месяца со дня 
получения заявки при условии оплаты работ по аккредитации.

7.3.2 Во время экспертизы производят оценку полноты содержания и 
достаточности представленных с заявкой документов и анализ анкеты- 
вопросника, заполненной заявителем.

7.3.3 По результатам экспертизы принимают решение о продолжении 
или прекращении работ по аккредитации. При положительном решении 
устанавливают срок проведения аттестации лаборатории НК.

7.3.4 Орган по аккредитации лабораторий НК и (или) аудиторская 
организация по НК вправе запросить недостающие сведения.

7.3.5 Результаты экспертизы оформляют в виде "Заключения” (При
ложение Д).

7.3.6 Отказ в проведении аккредитации должен быть обоснован. Од
нако он не должен содержать конкретных рекомендаций, выполнение ко
торых гарантирует аккредитацию.

7.4 Орган по аккредитации лабораторий НК и (или) аудиторская ор
ганизация по НК формируют(ет) комиссию по аттестации лаборатории 
НК. Возглавляет комиссию главный эксперт. Статус главного эксперта оп
ределен Правилами П САЛНК-02.
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7.4.1 Комиссию формируют из квалифицированных специалистов с 

учетом специализации аккредитуемой лаборатории НК.
7.4.2 Для проведения аттестации лаборатории НК могут привлекаться 

внештатные эксперты или консультанты по оценке конкретных видов дея
тельности.

7.43 Комиссия до начала проверки лаборатории НК знакомится с за
явкой на аккредитацию и результатами экспертизы представленных с за
явкой документов.

7.5 Лаборатория НК представляет комиссии по аттестацию следую
щую документацию:

нормативные и методические документы;
лабораторные журналы, протоколы регистрации результатов контро

ля, копии заключений (отчетов);
другие необходимые документы.
7.6 Комиссия на месте проверяет соответствие лаборатории НК кри

териям аккредитации, а также соответствие представленных с заявкой до
кументов фактическому состоянию.

7.7 Комиссия представляет органу по аккредитации лабораторий НК 
или аудиторской организации по НК заключение об аттестации, подтвер
ждающее или не подтверждающее соогветствие аккредитуемой лаборато
рии НК критериям аккредитации с предложениями об аккредитации лабо
ратории НК или отказе в ее аккредитации.

Результаты аттестации доводят до сведения руководителя аккреди
туемой лаборатории НК. Заключение об аттестации утверждается органом 
по аккредитации лабораторий НК.

7.8 Заключение об аттестации, замечания комиссии по аттестации ак
кредитуемой лаборатории НК и другую информацию рассматривают на 
Совете по аккредитации для утверждения решения о выдаче аттестата 
аккредитации лаборатории НК.

7.9 Аккредитованная лаборатория НК вносится в Реестр аккредито
ванных лабораторий НК МПС России и ей выдается аттестат аккредита
ции по установленной форме (Приложение Е).

Лаборатория НК считается аккредитованной с даты регистрации атте
стата аккредитации.

7.10 В случае отрицательного результата экспертизы представленных 
с заявкой документов или аттестации лаборатории НК орган по аккреди
тации лабораторий НК или аудиторская организация сообщает заявителю 
результат аккредитации, а также причины отказа в выдаче аттестата ак
кредитации.

7



ПР 32.151-2000

8 Надзор за аккредитованными лабораториями НК

8.1 Орган по аккредитации лабораторий НК и (или) по его поруче
нию аудиторская организация по НК осуществляют постоянный надзор за 
деятельностью аккредитованной лаборатории НК путем проведения ин
спекционных проверок.

8.2 Неудовлетворительные результаты надзора (проверок) являются 
основанием для приостановления действия аттестата аккредитации, его 
отмены или ограничения области аккредитации.

9 Аккредитация на дополнительную область 
деятельности

9.1 Для расширения области аккредитации лаборатория НК направля
ет в орган по аккредитации лабораторий НК заявку, на основании кото
рой проводят дополнительную аккредитацию в установленном порядке.

9.2 При положительных результатах дополнительной аккредитации 
лаборатории НК выдают новый аттестат аккредитации взамен действо
вавшего с сохранением ранее установленного срока действия.

10 Продление аккредитации

10.1 Для подтверждения или продления аккредитации за два месяца 
до окончания срока действия аттестата аккредитации лаборатория НК на
правляет в орган по аккредитации лабораторий НК заявку установленной 
формы.

10.2 Орган по аккредитации лабораторий НК определяет и устанав
ливает процедуру аккредитации применительно к данной лаборатории НК 
на основании представленных с заявкой документов, результатов надзора 
и информации о рекламациях и других недостатках в деятельности аккре
дитованной лаборатории.

10.3 В случае изменения юридического статуса аккредитованной ла
боратории НК, не затрагивающего ее штатного персонала, технического 
оборудования и организации работ, перерегистрация аккредитации осуще
ствляется по СК 0-01—95.

11 Отмена аккредитации

Аккредитация лаборатории НК может быть досрочно отменена в слу
чае:

несоответствия лаборатории НК требованиям, предъявляемым к ней;

8
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самостоятельного решения аккредитованной лаборатории о досроч

ном прекращений аккредитации,

12 Апелляции

Заинтересованная лаборатория НК может в течение 15 дней опроте
стовать решение по результатам аккредитации. Апелляция направляется 
председателю Совета по аккредитации.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма свидетельства о признании

Министерство путей сообщения Российской Федерации

Система аккредитации лабораторий неразрушающего контроля 
на федеральном железнодорожном транспорте

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ

выдано в подтверждение того, что

( н а и м е н о в а н и е  о р г а ш п а п и и )

признана в качестве аудиторской организации 
по аккредитации лабораторий неразрушающе! о контроля, 

обладает необходимой материальной и методической базой 
и правомочна осуществлять экспертизу документов и аттестацию 

лабораюрмй неразрушающего контроля 
по _____________________ _ _ ______________ ___________^вндам

(наименование)

неразрушающего контроля

{ f f O M U i K i a r ;  p a  к о н т р о  ш р \ е м ы \ .  о б ъ е к г о в )

в соответствии с Правилами по аккредитации П САЛНК 01 
"Система аккредитации лабораторий неразрушающего контроля 

на федеральном железнодорожном транспорте"

Регистртщонный №______________  Действительно Оо _ _ _

Председатель совета по Личная Расшифровка
аккредитаг^ии лабораторий НК подпись подписи

Руководитель органа Личная Расшифровка
по аккредитации лабораторий НК подпись подписи

м п
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Приложение Б 
(обязательное)

Форма заявки на аккредитацию лаборатории НК

Руководителю органа по аккредитации 
лабораторий неразрушающего контроля 

на федеральном 
железнодорожном транспорте

Лаборатория-заявитель

~ (наименование лаборатории)

Наименование организации, если лаборатория 
является ее подразделением ______________

Ф.И О. руководителя организации

Почтовый адрес, телефон, факс

Расчетный счет

Ф.И.О руководителя лаборатории

Почтовый адрес, телефон

З А Я В К А
на аккредитацию лаборатории неразрушающего контроля 

Прошу аккредитовать

" f наименование лаборатории)"1 “  ' '

Заявляемая область аккредитации.
1. Контролируемые виды объектов с указанием технологических про

цессов (изготовление, ремонт, эксплуатация) __________________ _

1!
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2 Методы неразрушающего контроля

Заявитель с правилами аккредитации ознакомлен.
Заявитель обязуется:
а) выполнять процедуру аккредитации;
б) отвечать требованиям, предъявляемым к лаборатории НК в Систе

ме аккредитации лабораторий неразрушающего контроля на федеральном 
железнодорожном транспорте;

в) оплачивать расходы, связанные с проведением аккредитации неза
висимо от результатов аттестации, а также с последующим инспекцион
ным контролем аккредитованной лаборатории неразрушаюшего контроля.

ЛО ЕЖ НОЧЬ
Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата
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Приложение В 
(обязательное)

Форма приложения к аттестату аккредитации

УТВЕРЖДАЮ Приложение к аттестату
аккредитации

Руководитель органа Per. № __от и______ _20_г.
по аккредитации лабораторий 
неразрушающего контроля 
на федеральном железнодо
рожном транспорте

М.П
Личная Расшифровка 
подпись подписи

Дата

Область аккредитации

{ н а и м е н о в а н и е  М о р а т о р и и  Н К )

Наименование объектов 
контроля

Методы неразрушаю
щего контроля

Наименование НД на 
методы контроля

1 2 3

Руководитель лаборатории НК 

Дата

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Примечания
1 Каждый лист приложения заверяется печатью органа по аккредита

ции лабораторий НК.
2 На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу ука

зывается номер аттестата аккредитации, к которому прилагается область 
аккредитации.
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Анкета

Приложение Г 
(обязательное)

вопросник оценки лаборатории НК

Наименование лаборатории

Представитель лаборатории______

1 Юридический ста г) с лаборатории

2 Подчиненность внутри организации
3 Как обеспечивается независимость

4 Руководитель лаборатории ( Ф И О ,  квалификация, образова
ние) 

5 Оргструктура лаборатории да нет

6 Численное соотношение между р> ководящим 
и подчиненным персоналом

7 Известны ли сотрудникам должностные обя
занности и ответственность

да нет

8 Предупреждены ли сотрудники о необходи- 
мости соблюдения конфиденциальности да нет

9 Обеспечивается ли контроль по п.8 да нет

10 Повышение квалификации 

10 1 Обучение на курсах да нет

10.2 Техническая учеба да нет

10.3 Другие виды

11 Имеется ли в лаборатории НК специальная

И
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литература 1 да | нет

12 Контролируется ли доступ в лабораторию 
НК

13 Имеется ли помещение для хранения

L — J Да нет

- стандартных образцов да нет

- приборов 1 да нет

- результатов контроля да нет

14 Состояние помещения лаборатории НК
15 Состояние вспомогательных помещений

—

16 Вместимость (площадь)_________ _________ _____ _

17 Чистота помещений____________________________
1В Состояние окружающей среды (t°, влажность, пыль)

19 Общее состояние приборов

20 Поверка и метрологическая аттестация

21 Имеются ли инструкции по эксплуатации 
приборов да нет

22 Имеются ли методические инструкции по 
контролю продукции (объекта) Да нет

23 Доступны ли эти документы для сотрудни
ков
24 Мероприятия по обеспечению качества 
24Л Осуществляется ли проверка результатов 
контроля
24.2 Если "да", то каким образом

да нет

24 3 Есть ли ответственный за функциониро
вание системы качества

24 4 Проводятся ли внутренние аудит-проверки

да

да

нет

нет
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24 5 Участв}ет ли лаборатория в межлабора
торном контроле

I | ла 1 ~] нет

24 6 Есть ли мероприятия по совершенствова
нию системы качества

Г 1 л а  Г  1 нет

25 Заключение об уровне отчетов и npoiскотов 
контроля качества продукции (объектов)

26 Выполняются ли работы по с>бподряду да нет

27 Делается ли об этом отметка в отчетах и 
протоколах ]  ла

28 Разрабатываются ли собственные методики 
контроля [ | да

нет

нет

29 Проводятся ли в лаборатории научные 
исследования да нет

Руководитель лаборатории НК Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

30 Замечания эксперта

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Форма заключения об аттестации лаборатории НК

УТВЕРЖДАЮ

М.П. Руководитель органа 
по аккредитации 
лабораторий НК

Личная подпись

Дата

Расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об аттестации лаборатории НК

(лата провеления аттестации)

Комиссия в составе главного эксперта

(ДОЛЖНОСТЬ Ф и о )

и

(эксперты организаций, яотаность, ф и о)

в присутствии

(должность представителя обследуемой лаборатории)

провели аттестацию ______________________

(наименование лаборатории организации)

на предмет технической компетентности в проведении неразрушаю
щего контроля_______ _________________ __________ ,____ __
методами следующих объектов:
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В ПРОЦЕССЕ АТТЕСТАЦИИ УСТАНОВЛЕНО 

I Данные об обеспеченности необходимой НД

2 Данные об обеспеченности средствами НК, средствами их метроло
гического обеспечения и вспомогательным оборудованием

3 Данные о составе и квалификации специалистов

4 Замечания и предложения по результатам обследования изложены в 
Приложении! к настоящему Заключению

ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ АТТЕСТАЦИИ

{наименование полраздепения) {имеются отсутствуют)

необходимые средства и условия для проведения

1 В Приложении к Заключению указываются конкретные замечания и предложения по их устранению 

18
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(виды Н К)

(иоченк1ат\ ра контропир\емых объектов)

(ло тжносгь)

(1 0  1Ж Н О С Т Ь )

Личная
П О Д П И С Ь

Дата

Личная
подпись

Дата
С заключением ознакомлен

{дойность}
Личная
подпись

Дата

Расшифровка
подписи

Расшифровка
подписи

Расшифровка
подписи
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Приложение Е 
(обязательное)

Форма аттестата аккредитации лаборатории НК

Министерство путей сообщения 
Российской Федерации

Система аккредитации лабораторий неразрушающего контроля

Орган по аккредитации лабораторий неразрушающего контроля 
на федеральном железнодорожном транспорте 

Зарегистрирован Госстандартом России 15 ноября 1996 г. 
Регистрационный номер РОСС RU.0001.55001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Действителен до 
_____________ 20 г
Настоящий аттестат выдан_________________________

( н а и м е н о в а н и е  ч к к р «  ш о в а н н о и  М о р а т о р и и  < u p . i t )

и удостоверяет, что лаборатория соответствует требованиям 
Системы аккредитации лабораторий 

неразрушающего контроля и Правил П САЛНК 04 
"Система аккредитации лабораторий неразрушаюшего контроля 

на федеральном железнодорожном транспорте.
Общие и специальные требования 

к лабораториям неразрушающего контроля" 
и зарегистрирована в Реестре САЛНК ЖТ 

под номером ХаСАЛНК ЖТ-______

Область аккредитации определена приложением к настоящему атте
стату.

Выдан 20 г.

М.П. Председатель Совета по
аккредитации лабораторий НК Личная Расшифровка

подпись подписи

Руководитель Личная Расшифровка
органа по аккредитации 
лабораторий НК

подпись подписи
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