
Перечень документов на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)в соответствии с СДАНК-01-2020 (правила аттестации и основные требования клабораториям неразрушающего контроля)
1. Заявка на аттестацию (в соответствии с Приложением 4 СДАНК-01-2020).2. Копия устава предприятия.3. Копии:- свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе;- информационного письма Государственного комитета РФ по статистике;- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.4. Копия документа (договор аренды или иной документ) на право заниматьпомещения, в которых расположена лаборатория.5. Копию свидетельства об аттестации ЛНК (при наличии).6. Копия лицензии на деятельность в области использования источниковионизирующего излучения (при аттестации по Радиационному методу контроля).7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на право использованияисточников ионизирующего излучения (при аттестации по Радиационномуметоду контроля).8. Положение о лаборатории.9. Документы системы менеджмента ЛНК (в соответствии с требованиями раздела 4СДАНК-01-2020)10. Паспорт лаборатории (в соответствии с приложением 3 СДАНК-01-2020).11. Распорядительные документы по персоналу ЛНК (приказы, распоряжения)12. Копии квалификационных удостоверений специалистов ЛНК.13. Копии документов по подготовке и аттестации в области промышленнойбезопасности (для руководителя организации и начальника ЛНК).14. Документы, подтверждающие обучение по правилам работы с источникомизлучения и по радиационной безопасности для специалистов, привлекаемых кработе с источниками излучения.15. Регистрационные документы на средства НК.16. Копии свидетельств о метрологической поверке (калибровке) испытательногооборудования и средств испытаний.17. Копии документов подтверждающих право обладания испытательногооборудования и средств испытаний.18. Графики поверки калибровки, аттестации, технического обслуживания и проверкитехнического состояния средств НК.19. Отчетные документы по входному контролю применяемых в ЛНК материалов дляНК (порошки, суспензии, пенетранты, радиографические пленки, химическиереактивы).20. Сведения о передвижных лабораториях (инвентарные номера или другиерегистрационные и учетные данные).21. Копии должностных инструкций специалистов ИЛ.22. Копии инструкций по охране труда.23. Копии инструкция по радиационной безопасности (при аттестации поРадиационному методу контроля)24. Копии инструкции по порядку ведения архива и журнал регистрации архива.25. Технологические инструкции, технологические карты или иные документы,регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретныхобъектов26. Копии протоколов (заключений) по результатам испытаний.
Другие документы, содержащие информацию о заявителе и ЛНК, необходимую дляподтверждения соответствия требованиям установленным СДАНК-01-2020.


