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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает основные требования, которым должны 
соответствовать испытательные лаборатории и их персонал, участвующие в 
независимом контроле дорожных объектов по заданию Государственного 
учреждения  «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (в 
дальнейшем – заказчик). 

Стандарт не распространяется на лаборатории подрядных организаций. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
ГОСТ Р 8.568-97. ГСОЕИ. Аттестация испытательного оборудования. 

Основные положения. 
ГОСТ 16504-81. СГИП. Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения. 
ПР 50.2.009-94. ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа 

средств измерений. 
РДС 10-231-93. Основные положения сертификации продукции в 

строительстве. 
РДС 10-234-94. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в 

строительстве и порядок проведения их аккредитации. 
МИ 2427-97. Рекомендация ГСОЕИ. Оценка состояния измерений в 

испытательных и измерительных лабораториях. 
СТП 09-99. Положение о независимом контроле качества дорожных работ. 
СТП 12-00. Технический надзор заказчика. Правила независимого контроля. 
СТП 10-99 

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. В настоящем стандарте использованы термины и их определения, 

соответствующие ГОСТ 16504, РДС 10-231-93. 
3.2. Независимый технический контроль (контроль) – проверка 

соответствия объекта установленным техническим требованиям при помощи 
независимой организации (предприятия). 
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3.3. Объекты испытаний (испытываемая продукция) – строительные 
материалы, конструкции и изделия; продукция основного и вспомогательного 
производства дорожных предприятий (конструктивные элементы автомобильной 
дороги и т.п.). 

3.4. Испытание – техническая процедура, заключающаяся в установлении 
одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в 
соответствии с нормированной методикой. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Испытательная лаборатория, участвующая в независимом техническом 
контроле, должна быть технически компетентной и независимой.   

4.2. Испытательная лаборатория должна располагать необходимыми 
средствами и документированными процедурами, позволяющими проводить 
испытания для целей технического контроля с требуемой точностью, и выдавать 
результаты в необходимом виде и в установленный срок. 

4.3. Условием, обеспечивающим техническую компетентность лаборатории, 
является наличие: 

– необходимых испытательного оборудования и средств измерения, 
вспомогательного оборудования (средств обора проб, транспорта), помещений, 
химических реактивов, материалов и т.д.; 

– квалифицированного и прошедшего специальную подготовку персонала; 
– системы обеспечения качества испытаний; 
– актуализированного фонда нормативных документов на продукцию и 

методы ее испытаний. 
4.4. Компетентной считается лаборатория, аккредитованная на 

соответствующие виды испытаний в Системе сертификации ГОСТ Р, в другой 
зарегистрированной или признанной в установленном порядке системе 
сертификации (системе аккредитации лабораторий), либо имеющая свидетельство 
об официальной оценке состояния    измерений по МИ 2427-97. Организация, при 
которой функционирует лаборатория, должна иметь государственную лицензию 
на право выполнения соответствующих видов деятельности. 

4.5. Признаки независимости лаборатории: 
– наличие у лаборатории юридического статуса; 
– отсутствие коммерческого, финансового или иного воздействия на 

сотрудников лаборатории, которое могло бы повлиять на объективность 
заключений (выводов), сделанных на основе испытаний; 

– неучастие в деятельности, которая может вызвать сомнение в 
независимости заключений лаборатории по результатам испытаний; 

– независимость вознаграждения персонала, которому поручено проведение 
испытаний, от полученных результатов. 

4.6. При отсутствии у лаборатории юридического статуса должен быть 
оформлен соответствующий документ, предусматривающий четкое 
разграничение между руководством лаборатории и администрацией организации, 



в составе которой функционирует лаборатория, ответственности за объективность 
результатов испытаний. Документ может быть оформлен в виде стандарта 
предприятия, декларации, приказа по предприятию. 

Лаборатория не может быть структурным подразделением заказчика или 
подрядчика. 

4.7. Испытательная лаборатория в своей деятельности должна 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, организационно-методическими документами 
Госстандарта России, Госстроя и Минтранса России, относящимися к испытаниям 
продукции; государственных надзорных органов; настоящим стандартом. 

4.8. Испытательная лаборатория несет ответственность за объективность 
проведения испытаний и достоверность полученных результатов, за обеспечение 
конфиденциальности информации, полученной в результате проведения 
испытаний продукции. 

4.9. Структура испытательной лаборатории может предусматривать наличие 
самостоятельных подразделений, проводящих испытания отдельных групп 
продукции или отдельные виды испытаний. Указанные подразделения проводят 
испытания и готовят решения по ним. Окончательное решение по вопросу выдачи 
результатов испытаний принимает   руководство испытательной лаборатории (или 
администрация организации). 

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА, И ОБЯЗАННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 
5.1. Функцией испытательной лаборатории при независимом техническом 

контроле является проведение испытания продукции по заданию экспертов в 
пределах закрепленной номенклатуры и видов испытаний (определены аттестатом 
аккредитации или свидетельством об оценке состояния измерения в лаборатории). 

5.2. Испытательная лаборатория может производить отбор образцов 
продукции для испытаний, анализ состояния производства продукции, 
участвовать в обследовании объектов, дорожно-строительных лабораторий 
подрядных организаций. 

5.3. Испытательная лаборатория имеет право: проводить испытания вне 
рамок независимого технического контроля (в том числе по заявкам подрядных 
организаций), если это не противоречит пункту 4.5; привлекать другие 
компетентные лаборатории к проведению отдельных испытаний на условиях 
субподряда. Испытания для предприятий-подрядчиков ГУ «Кемеровская 
дирекция областного дорожного фонда»  могут выполняться только с разрешения 
заказчика. 

5.4. Испытательная лаборатория обязана: 
– постоянно поддерживать свое соответствие настоящему стандарту; 
– сообщать заказчику об изменениях, влияющих на ее соответствие 

критериям настоящего стандарта; 
– обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в результате 

испытаний; 



– обеспечивать заказчику и подрядчику, чья продукция испытывается, доступ 
в помещение лаборатории для наблюдения за испытаниями; 

– вести учет всех результатов испытаний, предъявляемых письменно 
претензий и результатов инспекционного контроля; 

– постоянно совершенствовать свою работу. 

6. ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРИИ 
6.1. Испытательная лаборатория должна иметь постоянный штат 

специалистов, имеющих соответствующее образование, профессиональную 
подготовку, в том числе специальную, квалификацию и опыт работы в 
проведении испытаний и контроле качества, а также личные качества, 
обеспечивающие способность выполнять возложенные на него обязанности. 

Численность персонала должна соответствовать объемам работ. 
6.2. Замещение должности инженера-лаборанта допускается только лицами, 

имеющими высшее образование по специальностям «Автомобильные дороги и 
аэродромы», «Строительные материалы и изделия», «Промышленное и 
гражданское строительство», другими родственными специальностями и стаж 
работы по испытаниям и контролю качества дорожной продукции не менее двух 
лет. Должность техника-лаборанта и лаборанта могут замещать лица, имеющие 
среднее специальное образование по названным выше специальностям. 
Испытания продукции при техническом контроле  производятся только 
инженерами-лаборантами. 

6.3. Персонал лаборатории (в том числе и вспомогательный) должен иметь 
специальную подготовку в зависимости от выполняемой работы: инженер-
лаборант – по программе экспертов-аудиторов Системы сертификации ГОСТ Р в 
строительстве, инженеров по качеству, инженеров-лаборантов или инженеров-
метрологов; техники-лаборанты – по программе техников-лаборантов, техников-
метрологов; лаборанты – по программе лаборантов. 

6.4. Специальную подготовку осуществляют организации, аккредитованные 
(имеющие государственную лицензию) в установленном законодательством РФ 
порядке. Обучение производится с отрывом от производства и заканчивается 
соответствующим испытанием, выдачей документа установленного образца. 

6.5. Для поддержания своей компетентности персонал лаборатории должен: 
– обеспечивать современный уровень знаний в области методов и методик 

испытаний, метрологии и стандартизации; 
– производить повышение квалификации; 
– проходить аттестацию и сертификацию (с учетом пункта 6.14). 
6.6. Аттестация персонала проводится не реже одного раза в три года 

комиссией организации, при которой функционирует лаборатория. В состав 
комиссии входят: не менее двух аттестованных в установленном СТП 10-99 
порядке экспертов;представитель заказчика. 

6.7. Аттестацию не проходит вспомогательный персонал (водители, рабочие), 
если они не выполняют функций лаборантов. 



6.8. Желающие пройти аттестацию представляют в комиссию заявление и 
характеристику-представление руководителя лаборатории. 

6.9. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
личное дело специалиста, проводит с ним собеседование, специалист производит 
контрольные испытания 1-2 видов продукции. В процессе собеседования 
проверяются фактические знания и навыки специалиста, его способность 
выполнять должностные обязанности. 

6.10. При положительном решении аттестационная комиссия выдает 
сертификат, подтверждающий факт прохождения аттестации (см. приложение), 
при отрицательном - специалист теряет право проведения испытаний для целей 
технического контроля. 

6.11. По истечении срока действия сертификата персонал лаборатории 
проходит переаттестацию в порядке, предусмотренном пп. 6.6-6.9. 
Администрация организации может принять решение о досрочной переаттестации 
персонала в случае нарушения специалистом требований настоящего стандарта 
или при длительном непроведении испытаний (более 1 года). 

6.12. Функции, права, обязанности и ответственность персонала 
испытательной лаборатории, требования к техническим знаниям и опыту работы 
устанавливаются должностными инструкциями или другими внутренними 
документами, которые должны своевременно пересматриваться не реже одного 
раза в 5 лет. Эти документы являются основой для предъявления конкретных 
требований к персоналу при аттестации. 

6.13. Руководитель испытательной лаборатории должен быть аттестован в 
соответствии с требованиями СТП 10-99. 

6.14. Персонал лаборатории должен пройти сертификацию соответствия. 
Данный пункт вступает в силу после принятия соответствующих документов 
ФДС России. 

6.15. В практической деятельности персонал испытательной лаборатории 
обязан: 

– выполнять требования нормативных документов на испытания продукции; 
– обеспечивать объективность и достоверность результатов своей 

деятельности; 
– обеспечивать конфиденциальность получаемой в результате испытаний 

информации; 
– противостоять попыткам оказания на него давления. 

7. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

7.1. Испытательная лаборатория должна иметь комплект правовых и 
организационно-методических документов, обеспечивающих качество ее 
функционирования: 

– паспорт испытательной лаборатории (по РДС 10-234-94); 
– руководство по качеству; 



– аттестат аккредитации (свидетельство об оценке состояния измерений); 
– государственную лицензию на право контроля качества дорожных работ и 

продукции; 
– документацию на испытательное оборудование  и средства измерений; 
– нормативную документацию, регламентирующую требования к 

испытываемой продукции и методы испытаний; 
– должностные инструкции персонала. 
7.2. Испытательная лаборатория должна иметь: 
– системы регистрации и протоколирования, показывающие каким образом 

была выполнена каждая процедура проведения испытаний и т.п.; 
– систему приема объектов испытаний и выдачи результатов; 
– порядок взаимодействия подразделений лаборатории (предприятия) при 

проведении испытаний, оформлении и выдаче результатов; 
– порядок сбора, хранения, анализа и систематизации информации об уровне 

качества испытываемой продукции в России и развитых странах мира; 
– системы контроля результатов и методов испытаний (внутренний аудит), 

метрологического обеспечения. 
7.3. Лаборатория должна иметь систему контроля нормативных документов 

(НД), включающую своевременное внесение изменений в них, изъятие 
устаревших НД и обеспечение вновь утвержденными документами, а также 
наличие документов на рабочих местах. 

8. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
8.1. Испытательная лаборатория должна быть оснащена техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
технического контроля в соответствии с заданием заказчика. 

8.2. Номенклатура испытательного и вспомогательного оборудования, 
средств измерений должна отвечать требованиям НД на методы испытаний, 
количество приборов и оборудования – объемам испытаний. 

8.3. Допускается использовать средства измерений и испытательное 
оборудование других лабораторий, если они имеют действительные 
свидетельства о поверках (аттестаты), калибровке, подтверждающие их 
пригодность к применению. 

8.4. Средства измерений (СИ), используемые в сферах распространения 
государственного метрологического контроля и надзора (ст. 13 Закона РФ «Об 
обеспечении единства измерений»), должны быть поверены, остальные – 
калиброваны. 

Лаборатория должна иметь перечень средств измерений, подлежащих 
поверке. График поверок согласовывается с территориальным органом 
Госстандарта. 

8.5. Измерительные системы несерийного производства; СИ, используемые в 
условиях и режимах, отличающихся от нормированных или в конструкцию 
которых внесены изменения, влияющие на метрологические характеристики; 



опытные образцы СИ; СИ приобретенные по импорту мелкими партиями 
подвергаются метрологическим испытаниям в соответствии с ПР 50.2.009-94. В 
дальнейшем СИ, прошедшие испытания, подвергаются поверке или калибровке 
(при эксплуатации, хранении, ремонте). 

8.6. Испытательное оборудование (ИО), воспроизводящее нормированные 
внешние факторы и (или) нагрузки, подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568-97. 
Если на ИО установлены СИ, их поверяют отдельно. Если метрологические 
характеристики вспомогательного оборудования регламентированы 
нормативными документами, производится его аттестация или калибровка.   

8.7. Испытательная лаборатория должна иметь: паспорта на все 
используемые СИ и ИО; инструкции по их эксплуатации и техническому 
обслуживанию; графики поверки и аттестации СИ и ИО; инструкции по 
безопасности оборудования; журнал контроля техники безопасности при 
проведении испытаний; свидетельства о поверке (аттестации) или калибровке СИ 
(ИО); методики аттестации ИО. 

9. ПОМЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 
10.1. Помещения лаборатории должны обеспечивать выполнение испытаний 

в полном соответствии с требованиями нормативных документов на методы 
испытаний. 

10.2. Общие требования к помещениям регламентированы прил. 4 
«Положения о лабораториях организаций, предприятий и производственных 
подразделений Минавтодора РСФСР» (М., 1988 г.). 

10.3. В лаборатории должны быть: инструкция по поддержанию порядка в 
помещениях; журнал контроля условий в помещениях. 

10. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЛАБОРАТОРИИ 

Инспекционный контроль за деятельностью испытательной   лаборатории 
осуществляется территориальным органом Госстандарта РФ, службами заказчика, 
администрацией организации, в составе которой функционирует лаборатория. 
 
 
 

Приложение 
 (обязательное) 

ФОРМА СЕРТИФИКАТА 
 
 

_________________________________________________________________ 
наименование предприятия, при котором функционировала комиссия 



СЕРТИФИКАТ  № _______ 

Действителен до  «____» _______________ 200___ г. 

Настоящий сертификат удостоверяет, что  _____________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

аттестован(а) на право проведения работ по испытанию ______________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименования объектов) 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_ 

 
Сертификат выдан  на основании решения аттестационной комиссии. 

Протокол от «___» _________ 2000___  г. № _____  

   Руководитель предприятия, 
   при котором создана 
   комиссия     _____________  ___________________ 
           (подпись)   (инициалы, фамилия) 
   Председатель аттес- 
   тационной комиссии    _____________  ___________________ 
          (подпись)   (инициалы, фамилия) 

г. Кемерово,  «____» _______________2000    г. 


