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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение распространяется на деятельность Испытательной 

лаборатории федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» (ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ») аккредитованной на техническую компетент-

ность и независимость проведения испытаний пищевых продуктов и продовольствен-

ного сырья в соответствии с областью аккредитации. 

1.2 Положение определяет структуру, функции, права, обязанности, ответст-

венность, кадровый состав испытательной лаборатории, взаимодействие ее с Феде-

ральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), другими организациями и иные 

аспекты ее деятельности. 

1.3 ИЛ создана приказом №143/к от 22.03.93. ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» функ-

ционирует на основании настоящего Положения и Руководства по качеству ИЛ ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ».  

1.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Осно-

ванием для проведения ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» испытаний, выдачи протоколов и 

полномочия на правомерность проведения испытаний в системе определяются Атте-

статом аккредитации. 
1.5 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» функционирует на базе федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий», являющегося самостоя-

тельным юридическим лицом и по организационно-правовой форме представляющим 

собой образовательное учреждение. В своей деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ис-

ключает возможность оказания административного, коммерческого, финансового или 

иного воздействия, которое может повлиять на объективность результатов испытаний, 

что обеспечивается финансовой и административной независимостью от изготовителей 

и потребителей продукции. 

1.6 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» не занимается какой-либо деятельностью, спо-

собной подорвать доверие в отношении ее независимости и беспристрастности в при-

нятии решений при проведении испытаний. 

1.7 Юридический адрес и местонахождение ИЛ: 

394000, г. Воронеж, проспект Революции. 19 

Телефон: : (473)255-34-71 

1.8 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в своей деятельности руководствуется дейст-

вующим законодательством Российской федерации, нормативными и организационно-

методическими документами системы аккредитации, нормативными документами на 

продукцию и методами испытаний, настоящим «Положением...». 

1.9 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» проводит испытания продукции на соответствие 

нормативной документации в рамках области аккредитации. Структура ИЛ ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ», обеспечивающая проведение испытаний согласно области аккредитации, 

приведена в приложении А к настоящему Положению. 

1.10 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» оснащена аттестованным и поверенным в уста-

новленном порядке испытательным оборудованием и средствами измерений, аттесто-

ванными стандартными образцами, располагает электронной базой нормативных и 

других необходимых документов, достаточных для проведения испытаний продукции, 

включенной в область аккредитации. Сведения о состоянии материально-технического 
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оснащения ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ», условиях проведения испытаний, приведены в 

Паспорте ИЛ. 

1.11 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» имеет внутреннюю систему качества, соответ-

ствующую ее деятельности и объему выполняемых работ, элементы которой изложены 

в Руководстве по качеству ИЛ.  

1.12 ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» имеет систему регистрации испытаний. Резуль-

таты испытаний оформляются протоколом испытаний в соответствии с требованиями 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.  

1.13 Процедуру подтверждения компетентности ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и 

соблюдение им настоящего Положения осуществляет Федеральная служба по аккреди-

тации. 

 

2. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

 

2.1 Номенклатура продукции и виды испытаний, на право проведения которых, 

аккредитована ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ», приведены в области аккредитации, являю-

щейся приложением к аттестату аккредитации ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

2.2. Изменения в область аккредитации  ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» могут быть 

внесены: при расширении области аккредитации, при сокращении области аккредита-

ции - после утверждения изменений Федеральной службой по аккредитации в установ-

ленном порядке. 

 

3. ПЕРСОНАЛ 

 

3.1. ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» обладает специалистами, имеющими высшее 

образование и/или квалификацию и обеспечивающими проведение испытаний продук-

ции в соответствии с областью аккредитации. Сведения о составе сотрудников и вы-

полняемых ими функциях приведены в приложении Б к настоящему Положению. 

3.2. Руководство деятельностью ИЛ осуществляет заведующий ИЛ ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ», назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора по 

организации, по согласованию с Федеральной службой по аккредитации. 

3.3. ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» укомплектована персоналом, достаточным по 

составу, образованию, квалификации и опыту работы для проведения испытаний про-

дукции, включенной в область аккредитации. Сотрудники, непосредственно  участ-

вующие  в  проведении испытаний,  аттестованы на право их проведения. Требования к 

их деятельности отражены в должностных инструкциях, устанавливающих функции, 

права, обязанности и ответственность, требования к образованию, техническим знани-

ям и опыту работы. 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» выполняет следующие основные функции: 

 проводит испытания продукции согласно области аккредитации; 

 выдает протоколы испытаний; 

 обеспечивает достоверность, объективность и требуемую точность результатов 

испытаний; 
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 принимает на испытания образцы, четко идентифицированные заказчиком, как 

типовые представители продукции; 

 организует работу по поддержанию технического состояния используемых 

средств измерений и испытательного оборудования; 

 участвует в проведении межлабораторных (сравнительных) испытаний; 

 ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний. 

 

5. ПРАВА 

 

В качестве аккредитованной испытательной лаборатории ИЛ ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» имеет право: 

 проводить испытания продукции в соответствии с областью аккредитации; 

 указывать в рекламных материалах, в различных документах, в т.ч. содержащих 

результаты испытаний статус аккредитованной в Единой национальной системе аккре-

дитации испытательной лаборатории; 

 устанавливать форму протокола испытаний в соответствии с требованиями Еди-

ной национальной системы аккредитации; 

 отказывать в проведении испытаний при установлении факта несоответствия, а 

также при отсутствии гарантий оплаты заказанных испытаний; 

 устанавливать договорные отношения с заказчиком испытаний по срокам вы-

полнения и оплате; 

 разрабатывать систему менеджмента  качества, соответствующую деятельности 

ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и объему выполняемых работ; 

 принимать участие в межлабораторных сличительных испытаниях продукции, 

проводимых в целях подтверждения технической компетентности аккредитуемых ла-

бораторий и при инспекционном контроле за их деятельностью; 

 обращаться в Федеральную службу по аккредитации с заявкой на оказание го-

сударственных услуг.  

 

6. ОБЯЗАННОСТИ 

 

ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» обязана: 

 проводить испытания и выдавать протоколы испытаний по правилам Единой 

национальной системы аккредитации в пределах области аккредитации, обеспечивать 

достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний; 

 приостановить (прекратить) проведение испытаний и выдачу протоколов испы-

таний в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации ИЛ;  

 создавать необходимые условия для проведения экспертной комиссией, назна-

ченной Федеральной службой по аккредитации, процедуры подтверждения соответст-

вия ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ», в том числе представление им необходимой докумен-

тации, ознакомление их с результатами внутренних проверок, проведенных самой ИЛ 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», участие персонала лаборатории в процедуре подтверждении 

компетентности, оплату процедуры подтверждения компетентности в соответствии с 

установленным порядком; 

 представлять информацию о деятельности ИЛ в установленном порядке; 
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 обеспечивать в  установленном порядке хранение образцов продукции, подвер-

гающихся испытаниям; 

 не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя 

(продавца, исполнителя), кроме вопросов, относящихся к безопасности продукции; 

 представлять при необходимости, образцы продукции для проведения сравни-

тельных испытаний в других аккредитованных лабораториях; 

 принимать участие при необходимости в сравнительных испытаниях; 

 регистрировать и хранить протоколы испытаний не менее 3 лет, дополнения к 

ним, исходные данные, расчеты и полученные результаты не менее 1 года с даты, про-

ведения испытаний; 

 вести учет предъявляемых претензий по результатам испытаний; 

 нести финансовые расходы, связанные с представлением заявки, участием, и 

другими услугами, периодически определяемыми аккредитующим органом с учетом 

соответствующей стоимости; 

 заявлять о своей аккредитации только в отношении деятельности, включенной в 

область аккредитации; 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в лице своего руководителя несет ответствен-

ность за: 

 выполнение функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положени-

ем; 

 полноту и правильность проведения испытаний; 

 объективность, точность и достоверность результатов испытаний; 

 организацию отчетности и регистрацию результатов испытаний; 

 использование при проведении испытаний только аттестованного испытатель-

ного оборудования, поверенных (калиброванных) средств измерений и аттестованных 

стандартных образцов; 

 своевременное представление документов для проведения аккредитации ИЛ 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на новый срок (продление аттестата аккредитации). 

 за технику безопасности и охрану окружающей среды.  

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

8.1. В своей деятельности ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» взаимодействует с Феде-

ральной службой по аккредитации, ее органами и организациями, производителями 

продукции. 

8.2. Взаимодействие ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» с Федеральной службой по ак-

кредитации и ее территориальными органами осуществляется по следующим направ-

лениям: 

 аттестация испытательного оборудования и поверка средств измерений; 

 процедура подтверждения компетентности; 

 сообщение аккредитующему органу об изменениях, связанных с организацион-
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ной структурой ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ», а также с изменением области аккредита-

ции. 

8.3. Взаимодействие ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» с организациями, представ-

ляющими продукцию на испытания, осуществляется по следующим направлениям: 

 проведение испытаний продукции, входящей в область аккредитации ИЛ 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 

 представление протоколов испытаний. 

8.4. Взаимодействие ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» с учебными центрами осущест-

вляется на основе договоров по вопросам повышения квалификации специалистов. 

8.5. Взаимодействие ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» с аккредитованными в соот-

ветствии с требованиями системы аккредитации в Российской Федерации испыта-

тельными лабораториями осуществляется по следующим направлениям: 

  участие в межлабораторных сличительных испытаниях; 

  обмен опытом и информацией в части методов и методик испытаний; 

8.6. Взаимодействие ИЛ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» со всеми организациями регла-

ментируется соответствующими договорами, положениями, приказами, распоряжения-

ми и другими нормативно-правовыми актами.  
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Приложение А 

Организационная структура испытательной лаборатории 

 
Матрица распределения обязанностей сотрудников ИЛ 

1

. 

Манилевич Н.Н.  

заведующий ИЛ  

Разработка и функционирование СМК. 

Прием и регистрация образцов, оформление 

и выдача протоколов. Общее делопроизвод-

ство. Внутренний контроль качества испы-

таний. Проведение испытаний. 

2

. 

Черемушкина И.В.,  

начальник отдела «ОС и ИЛ» 

Координация и контроль за работой персо-

нала ИЛ. Организация и проведение внут-

ренних проверок элементов СМК. Прием и 

регистрация образцов. 

3 Толстикова Е.А. 

ведущий инженер 

Проведение физико-химических испытаний 

и испытаний на безопасность. Внутренний 

контроль качества испытаний. Ведение ар-

хива. Общее делопроизводство. 
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Приложение Б  

Сведения о кадровом составе и компетентности работников испытательной лаборатории 

№ 

п

п/п 

Фами-

лия, имя, от-

чество 

Выпол-

няемая функция, 

проводимое ис-

пытание 

Образование Практический 

опыт работы 

Специальная подготовка, по-

вышение квалификации, информа-

ция об аттестации 

При-

мечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Манилевич 

Наталья 

Николаевна 

Руководитель 

ИЛ. Разработка 

и функциониро-

вание СМК. 

Прием и регист-

рация образцов, 

оформление и 

выдача протоко-

лов. Общее де-

лопроизводство. 

Внутренний 

контроль каче-

ства испытаний. 

Проведение ис-

пытаний.  

Среднее профессио-

нальное, ВГТА, Тех-

ник по специальности 

«Аналитический кон-

троль качества хими-

ческих соединений», 

1999 г., 

Диплом  

№ СБ 0507252 

Высшее, ВГТА, 

инженер-технолог 

бродильных произ-

водств,2006 г., 

Диплом  

№ ВСГ 0344315 

 

Общий стаж 16 лет, 

в ИЛ – 16 лет, проведе-

ние испытаний на каче-

ство.  

С 2008 г. специализиру-

ется по ведению реестра, 

делопроизводства и ак-

туализации нормативных 

документов 

С 2012 г. разработка до-

кументов СМК. 

аттестация ВГУИТ приказ № 80а от 

02.06.2011 г. 

Удостоверение: «Современные ин-

струменты развития системы ме-

неджмента качества организации»,  

г. Воронеж, 2012 г. 

Сертификат: «Актуализация знаний 

руководящего персонала аккреди-

тованных лабораторий»,  

г. Санкт Петербург, 2013 г. 

Свидетельство: «Практические во-

просы осуществления деятельности 

аккредитованных лиц в современ-

ных условиях», г. Ростов-на-Дону, 

2014 г., 

Сертификат: «Законодательные 

требования к аккредитованным ли-

цам. Внедрение положений нацио-

нальных стандартов в деятельность 

испытательных лабораторий и ор-

ганов по сертификации»,  2016 г. 

Назначена на 

должность 

руководителя 

ИЛ приказом 

№ 43/кд от 

10.07.2013 

 

Назначена на 

должность 

заведующего 

ИЛ приказом 

№ 52/кд от 

23.09.2016 

(Изм. №1 от 

23.09.16) 
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№ 

п

/п 

Фами-

лия, имя, от-

чество 

Выпол-

няемая функция, 

проводимое ис-

пытание 

Образование Практический 

опыт работы 

Специальная подготовка, по-

вышение квалификации, информа-

ция об аттестации 

При-

мечание 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Черемушкина  

Ирина Вален-

тиновна 

 

Координация и 

контроль за ра-

ботой персонала 

ИЛ. Организа-

ция и проведе-

ние внутренних 

проверок эле-

ментов СМК. 

Прием и регист-

рация образцов. 

Высшее, ВТИ,  

Инженер-технолог 

молока и молочной 

продукции1995 г., 

Диплом № 536821 

Высшее, ВГУИТ, 

Профессиональная 

переподготовка,  

«Основные компетен-

ции для сотрудников 

аккредитованных ла-

бораторий»2016 г., 

Диплом  

№ 1603-038/ПП 

 

 

Общий стаж 27 лет, 

в отделе ОС и ИЛ – 4 го-

да 

аттестация ВГУИТ  

приказ № 80а от 02.06.2011 г. 

Удостоверение: «Современные ин-

струменты развития системы ме-

неджмента качества организации»,  

г. Воронеж, 2012 г. 

Свидетельство: «Практические во-

просы осуществления деятельности 

аккредитованных лиц в современ-

ных условиях», г. Ростов-на-Дону, 

2014 г., 

Сертификат: «Законодательные 

требования к аккредитованным ли-

цам. Внедрение положений нацио-

нальных стандартов в деятельность 

испытательных лабораторий и ор-

ганов по сертификации»,  

г. Воронеж, 2016 г. 

 

 

 

 

 

ВГУИТ, 

Зав. кафед-

рой «Теории 

экономики, 

товароведе-

ния и торгов-

ли» 
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№ 

п

/п 

Фами-

лия, имя, от-

чество 

Выпол-

няемая функция, 

проводимое ис-

пытание 

Образование Практический 

опыт работы 

Специальная подготовка, по-

вышение квалификации, информа-

ция об аттестации 

При-

мечание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Толстикова 

Елена Алек-

сандровна 

Проведение фи-

зико-химических 

испытаний. 

Внутренний 

контроль каче-

ства испытаний. 

Ведение архива. 

Общее делопро-

изводство. 

Среднее профессио-

нальное, ВГТА, Тех-

ник по специальности 

«Аналитический кон-

троль качества хими-

ческих соединений», 

1998 г. 

Диплом: 

№ СБ 0507112 

Высшее, ВГАУ им. 

К.Д. Глинки, агроном-

технолог по специ-

альности «Технология 

хранения и перера-

ботки растениеводче-

ской продукции», 

2000 г. 

Диплом: 

№ ДВС 0284845 

Общий стаж 13 лет, в ИЛ 

– 3 года 

Удостоверение: № 160302-163 «Ос-

новные компетенции для сотрудни-

ков аккредитованной лаборатории», 

Воронеж, 2016 г. 

Назначена на 

должность 

инженера ИЛ 

приказом 

№03/кд от 

30.01.2014 

(Изм. №1 от 

23.09.16) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Н

омер из-

менения 

Номер  листа (страницы)    

Из-

мененного 

з

аменен-

ного 

н

ового 

ан

нулирован-

ного 

Подпись 

лица, внесшего 

изменения 

 

Д

ата  внесе-

ния  изме-

нения 

Дата 

введения изме-

нения 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 10;12 - - -  23.09.16 23.09.16 
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