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1. Испытательная лаборатория, адрес:

Наименование: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина

Адрес: 119991 город Москва, проспект Ленинский, д. 65, корпус 1

Телефон: (499)507-84-80 (499)507-86-25, факс: (499)507-88-77, E-mail: labcer@yandex.ru

2. Организация или предприятие, которому подчиняется испытательная лаборатория:

Наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (национальный
исследовательский университет) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА»

Адрес: 119991 город Москва, проспект Ленинский, д. 65, корпус 1

Телефон: (499) 507-8888, факс: (495) 507-8877, E-mail: com@gubkin.ru

3. Лицо, ответственное за данную анкету:

Гинзбург Эдуард Самуилович

Должность: руководитель лаборатории

Телефон: (499) 507-84-80

4. Лицо, ответственное за связь с аккредитующим органом:

Гинзбург Эдуард Самуилович

Должность: руководитель лаборатории

Телефон: (499) 507-84-80

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина».

mailto:labcer@yandex.ru
mailto:com@gubkin.ru


6. Руководящий состав и структура

6.1. Фамилии и должности руководителей испытательной лаборатории и организации, которой она
подчиняется:

Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина – Мартынов Виктор
Георгиевич, профессор

Руководитель испытательной лаборатории – Гинзбург Эдуард Самуилович, ведущий научный сотрудник

6.2. Фамилия и должность лица, ответственного за систему обеспечения качества испытательной
лаборатории:

Бикбулатов Ирек Камилевич.

6.3. Фамилия и должность лица, ответственного за связь с другими организациями, назначенного
испытательной лабораторией:

Гинзбург Эдуард Самуилович.

6.4. Организационная структура испытательной лаборатории приведена на рис.

 



Рис. Организационная структура испытательной лаборатории

7. Беспристрастность и независимость. Да.

8. Персонал.

8.1. Лаборатория располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее
образование, квалификацию, навыки и компетенции в части выполнения работ по испытаниям и
измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации.

8.2. Требования к квалификации определены и документированы.

8.3. Специалисты и эксперты специальное образование (в установленном порядке) и регулярно
повышают квалификацию.

8.4. Имеется распределение обязанностей, доведённое до всех сотрудников.

9. Помещение и оборудование

9.1. Лаборатория оснащена соответствующим оборудованием, средствами измерений и расходными
материалами, обеспечивающими условия испытаний, точность воспроизведения воздействующих
факторов, точность определения характеристик и др.

9.2. Оборудование и средства измерений соответствуют требованиям стандартов государственной
системы обеспечения единства измерений.

9.3. Помещения и оборудование защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на
качество испытаний.

9.4. В лаборатории регистрируется все испытательное оборудование, средства измерений, результаты
аттестации и проверки.

9.5. Лаборатория располагает документацией на процедуры, обеспечивающие аттестацию и поверку всего
оборудования, включая методы, периодичность.

9.6. Лаборатория располагает помещениями и соответствующими условиями для аттестации, поверки,
транспортирования, хранения и обслуживания всего испытательного оборудования и средств измерений.

9.7. Оборудование размещено на площадках и в помещениях кафедр: «Стандартизация, сертификация и
управление качеством производства нефтегазового оборудования», «Машины и оборудование нефтяной и
газовой промышленности», «Трибология и технический ремонт нефтегазового оборудования».

10. Методы испытаний

10.1. Лаборатория располагает всей необходимой документацией по функционированию испытательного
оборудования.

10.2. Лаборатория располагает стандартными и аттестованными методами испытаний, а также опытом их
разработки применительно к конкретным объектам, узлам.



10.3. Методики испытаний обеспечивают необходимую точность. Оценка точности осуществляется.

10.4. Лаборатория имеет систему, обеспечивающую выявление при проведении испытаний ошибок и
причин их возникновения, а также обеспечивающую устранение ошибочных результатов.

10.5. Сотрудники имеют в своем распоряжении инструкции, руководства, правила, регламентирующие
проведение работ.

10.6. Испытательная лаборатория имеет официально изданные стандарты и другие нормативные
документы, содержащие требования и методы испытаний.

10.7. Лаборатория располагает разработанной системой актуализации применения указанной в п. 10.5.
документации и регистрации вносимых в нее изменений.

10.8. Документы и справочные данные актуализируются (Устаревшие данные и т. д. из документов
исключаются своевременно).

11. Транспортирование и хранение.

11.1 Инструкции по работе разработаны и применяются при транспортировании, хранении и возврате
материалов и образцов заказчику.

11.2. Лаборатория располагает специальными помещениями, защищающими продукцию от порчи.

11.3. Методы хранения, включая особые условия окружающей среды, установлены.

11.4. Процедуры контроля хранящихся образцов разработаны.

11.5. Доступ к складским помещениям обеспечен только для лиц, имеющих специальное разрешение.

11.6. Меры, предусматривающие соответствующую идентификацию и этикетирование всех образцов,
подлежащих хранению или возврату заказчику, разработаны.

12. Протоколы испытаний.

12.1. Протоколы испытаний содержат всю информацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2009.

12.2. Испытательная лаборатория обладает четко отрегулированными и документально оформленными
рабочими процедурами, которые сопровождают весь испытательный процесс от приема заказа до выдачи
протоколов испытаний:

13. Архивы.

13.1. Лаборатория имеет систему, устанавливающую сдачу в архив документации с описанием методов и
результатов проведенных испытаний.

13.2. Протоколы испытаний и входящие в них анализы и расчеты хранятся в архиве.



13.3. Меры, обеспечивающие постоянную четкую и полную актуализацию документов и их секретное
хранение, разработаны.

14. Система качества

14.1. Лаборатория имеет систему качества, соответствующую области аккредитации, которая определена
Руководством по качеству, соответствующим требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказа Министерства
экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

14.2. Сотрудник, ответственный за управление качеством, наделен правами, позволяющими ему
определить проблемы в области качества и находить эффективные средства их решения.

14.3. Руководство по качеству включает процедуры, предусматривающие надзор за кадрами с
недостаточным уровнем квалификации (с учетом приказа Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. №
326).

14.4. Процедура контроля функций управления качеством разработана.

15. Прочая информация

15.1. Испытательная лаборатория связана с региональными центрами стандартизации и метрологии, с
метрологическими службами предприятий и организаций.

15.2. Испытательная лаборатория полностью готова к аккредитации.

 Вывод: Испытательная лаборатория по оценке руководителя лаборатории-заявителя соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий», Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. №
326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает
их соответствие критериям аккредитации».

Руководитель ИЛ

Российского государственного университета

нефти и газа (национальный исследовательский университет)

имени И. М. Губкина                                                                                             Э.С. Гинзбург

 




