
Перечень  
документов по аттестации, 

передаваемых в «НОАЛ НК НИИХИММАШ» для проведения процедуры аттестации 
лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) по ПБ 03-372-00 

 
1. Сопроводительное письмо, зарегистрированное в установленном порядке. 
2. Опись передаваемых документов. 
3. Сведения о предприятии (карточка предприятия) и лаборатории по прилагаемой 

форме 
4. Оригинал Заявки на аттестацию ЛНК  
5. Учредительные документы (копии): 

-Устав организации с изменениями (– предоставляются титульный лист Устава и 
страницы с указанием названия организации, юридического адреса и видов деятельности) 

-Свидетельство о регистрации организации. 
-Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе. 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 
-информационное письмо Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат). 
6. Паспорт ЛНК (Приложение 2 ПБ 03-372-00). 
7. Заверенная копия штатного расписания лаборатории в составе организации и 

приказ о создании лаборатории. 
8. Положение о структурном подразделении (филиале) организации (если ЛНК 

входит в состав данного подразделения). 
9. Положение о ЛНК (см.п. 8.1.1. ПБ 03-372-00). 
10. При наличии в области аттестации рентгенографического контроля 

предоставляются следующие документы (копии): 
-лицензия Роспотребнадзора на осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (ИИИ), генерирующих,  
-лицензия Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования 

(ИИИ), радионуклидных, при наличии в области аттестации гаммаграфического 
контроля. 

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии организации (ЛНК) 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

-акты ежегодных электротехнических испытаний рентгеновских аппаратов. 
11. Руководство по качеству ЛНК (см.п. 5.3. ПБ 03-372-00). 
12. Копии аттестационных документов специалистов ЛНК (квалификационных 

удостоверений и удостоверений о проверке знаний ПБ  Ростехнадзора), оформленные в 
соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 (см.п.7., п. 8.1.4. ПБ 03-372-00). 

13. Копии Свидетельств о метрологической поверке (калибровке, аттестации) средств 
измерений и средств НК  (см.п. 8.1.2. ПБ 03-372-00). 

14. Инструкция по порядку ведения архива ЛНК (см.п. 8.1.5. ПБ 03-372-00). 
15. Регистрационные документы на средства контроля (учетные листы или карточки) 

(см.п. 6.3., п. 8.1.2. ПБ 03-372-00); 
16. Эксплуатационные документы на средства измерений и средств НК, в том числе 

паспорта на стандартные, испытательные и контрольные образцы (см.п. 8.1.2. ПБ 03-372-
00); 

17. Графики поверки и технического обслуживания средств измерений и средств НК 
(см.п. 8.1.2. ПБ 03-372-00); 

18. Должностная инструкция начальника лаборатории (см.п. 8.1.4. ПБ 03-372-00). 
19. Должностные инструкции инженерного персонала лаборатории (см.п. 8.1.4. ПБ 03-

372-00). 




