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Требования К организациям, привлекаемых в качестве субподрядчиков
1. Заключение договоров с субподрядчиком возможно в связи с загруженностью
персонала. Отсутствие ocBoeнHbIx методик измерений, средств измеренийиllи оборудова1.

ния не явJUIется поводом дJUI заключения договора.
2. СубпоДрядчиК должеН быть компетентньпл. Компетентным явJUIется такой субподрядчиК, которьЙ выIIолняеТ работу в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ
ISO/IEC |7025-2019 <Общие требования к комп9тентности испытательньD( и калибровочньгх лабораторий> и Критериев аккредитации из Приказа Jф326 от 30.05.2014.
3. Результаты измерений субподрядЕых организаций оформляются отдельным протоколом, rrод аттестатом аккредитации субподрядчика.

4. С организациями, привлекаемыми в качестве субподрядчиков, должен быть закJIючен договор о сотрудничестве, в котором прописаны
условия сотрудничества и возможности.

2.

Правила привлечения юридических лиц и Ип в целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) измерениям

1. ИспытаТельнtШ лаборатоРия

ооО

кЩОТ> должна уведомить Заказчика о субподв
письмеЕном
виде
и
в
необходимых
ряде
случаях получить одобрение заказчика, предпочтительно тоже в IIисьменном виде (Приложение А).

2. иЛ ООО кЩОТ>> несет ответственIIость перед Заказчиком за
рабоry, выполняемlто субподрядчиком, за исключением тех слrIаев, когда субподрядчика выбирает Заказчик или регулирующий орган,
з, ил ооо кщот> должна вести регистрацию всех субподрядчиков, к
услугilм коTopbD( она прибегает дJU{ проведения испытz}нийиlиликалибровки
в Списке партнеров для
субподряда и требования к ним (приложение В), и записи, подтверждающие
соответствие
выполненной работы требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC |7025-2019
кОбщие требования к компетентIIости исгIытательньD( и калибровочньIх лабораторий> и
Критериев аккредитациИ из ПрикаЗа Ns32б от 30.05.2014, а именно
регистрировать протоколы субподрядньж и посреднических организаций в Журнале
регистрации протоколов субподрядньIх и
посреднических организаций (ПрилоЖение Б).'

4, Испытательн€ш

В Тех сJý/чаях, когда:

- лаборатория

лаборатория прибегает к усJryгам внешних поставщиков

располагает

ресурсами

и компетентIIостью

для осуществления

де-

ятельности, однако в силу непредвиденных обстоятельств она не
в состоянии
выполнить ее частично или полностью;
- лаборатория не располагает ресурсами или компетентностью
дJIJI осуществлениrI
деятеJIьности, но выбраны соответствующие методы или методики, и они способны удовлетворить требования заказчиков.
5. ЛIя внутренних или постояЕных заказчиков
рассмотрение запросов, тендеров и договоров может быть выполнено в упрощенном видо.
6. ЛабораторшI доJDкна информировать заказчика, когда метод, запрашиваемыЙ
закчвчиком, явJUIется неприменимыМ или

устаревшим.

7. Любые разногласия между запросом или

теIrдером

и

договором

ДОлЖны быть усц)анены до начала лабораторной деятельности. Каждый
^.."Г
должен быть приемлемым какдля лаборатории, так и для заказчика. Отклонения
ОТ ПОлОЖениЙ договора по запросу заказчика не доJDкны влиlIть на объективность лабораторииили достоверность ее резуJьтатов.
8. Заказчик должен быть проинформирован о любом отюIонении от условий
ДОгоВора. Есrм в договор вносятся изменениrI после того, какработаначалась, анаJIиз
ДОГОВОРа До;I)кен быть проведен повторно и rпобые измененIб{ должны быть доведены до сведениrI всех сотрудников, на деятельность которьж влIдIют данные измене-

ЕиrI.

.

":...

9. ЛабораторшI доJDкIIа сотрудil{чатъ с заказtIикаI\ли иJIи их предстiвитеJuIми дJuI
уго.IнешUI заrц)осов закатIика и набrподеr*тя за деятельностъю лабораторwr, выполнrIющей рабоry.
10. Записи по анаjаизу, вкJIючzuI rпобые значитеJIьные изменения, должны сохранrIться. Также доJDкны сохранr{ться записи соответствующих переговоров с заказчиком, касающихся требований заказчика или резуJIьтатов лабораторной деятельности, как в бумажной форме, так и в электронной.
11. Лаборатория имеет процедуру для рассмотрения запросов, тендеров и

договоров, описанную в ЛабораторноЙ инструкцпи ИЛ-02-01-42 <<Правила рассмотрения запросов в Испытательной лаборатории и r{ета договоров в ООО KI]OT>>.
Процедура обеспечивает определение требований к процессу рассмотрения запросов и учета договоров и гарантирует, что ИЛ располагает возможностями для
выполнения этих требований.
1 2. ЛабораториlI обесп ечив ает пригодность используемьж проryкции и
усJý/г,
предост€tвJuIемьD( внешними пост€lвщиками, которые влиrIют на деятельность лаборатории, когдаони предназначены дJuI использованрrя в собственной лабораторной дея-

ТеЛЬНОСТИ]'
.
предоставJuIются

,

":.,

лабораторией, частично или rrолностью, напрямую
зак{rзчику в том состоянии, в котором они были получены от внешнего поставщика;

.

используются дJuI поддержания работы лаборатории.
13. Лаборатория имеет процедуры и ведет записи дJuI:
,
определения, рассмотреЕия и утверждения требований лаборатории
к продукции и усJryгам, предоставляемым внешними поставщиками,
,
определениrI критериев дJuI оценивания, выбора, мониторинга деятельности и периодического

оцениваниlI внешних поставщиков;
обеспечения того, чтобы продукция и усJryги, поставJuIемые внешЕими
поставщиками, соответствовiLпи установленным требованиям лаборатории или, когда

.

это применимо, соответствовzLпи требованиям ГОСТ ISОДЕС17025--20|9, прежде
чем они будут испоJIьзованы в работе илинепосредственно переданы заказчику;
,
осуществления
каких-либо деЙствиЙ, по резуJьтатам оценивания, мо-

ниторингадеятельности и периодического оценивания внешних поставщиков.
14. ЛабораториrI информирует внешних поставщиков о своих требованиях в
отношении:
предоставляемых продукции и усJryг;
критериев приемки;
a

a

\

\
\

\

,
,

коМпетентноСти, вкJIюЧzuI требования К квiulификации персонала;
деятельности, которую лаборатория или ее зак€}зчик намерены осуществить на территории внешнего поставщика.
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На фирменном бланке

ООО KI]OT>

реквизиты Заказчика

Исх.

()20г.

20_
чении субподрядной

г. между нашими организациями нами принято решение о привлеорганизации.

.Щля проведения работ, связанньIх со специальной

оценкой условий труда нами привлекается ООО

влекаемой

организации

. Реквизиты при-

ООО

С уважением, директор ООО кЩОТ>

с-цед\.юIцие:

В.В. Гуторов
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Приложение Б

Журнал регистрации протоколов субподрядных и посреднических организаций
Наименова-

Ne
п/п

ние предпри-

1

2

ятия

!ата вы-

полнения

работ

Специалист ИЛ

наименование

Номер

ооо()

подрядной
организации

Вид работ

протокола, дата

4

5

6

7

ответ-

ственный

за веде_

ние жур_
нала

Подпись

Приме-

у

10

чание

Приложение

Список партнеров для субподряда и требования к ним
1 ооо кЭксперт) 308002, РФ, БелгородскаJI область, г. Белгород, пР.Б. ХмельнИЦкого, 13ЗМ, тел (4722) 42-|з-62, 8-910_32о-Oз-4|, gkspert-be.l@vandex.ru. Управляющий
Юрченко Александр Николаевич.
2 гК <Дом науки и техники), 400005, Rолгоградская область, город Волгоград,
https://wrvw.vdnit.nr/. .Щиулица иlи Глазкова, 14, тел +7(в442) 52-,10-21, vdnit@yandex.ru,
ректор .Щонченко Максим Алексеевич.

з ооо кЭКо-КомПЛЕкТ), з09186,

Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, дом 17, +7(472) 415-12_89, info@eksout,ru, директор Бородина опьга Васильев-
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