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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о Центре испытания строительных 
конструкций и изделий (далее – Положение) Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (далее – 
Академия) устанавливает структуру, состав, функции, права, обязанности и 
ответственность при проведении измерений (испытаний) в области аттестации, 
а также условия взаимодействия с другими организациями и предприятиями, 
кафедрами Академии, в том числе при реализации практической подготовки 
обучающихся. 

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями нормативного 
правового акта «Временный порядок наделения полномочиями в 
государственной метрологической системе», утвержденного Приказом 
Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики № 
189 от 30.10.2018 года, а также нормами действующего законодательства 
Донецкой Народной Республики. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 
документов (в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 
(Постановление № I-233П-НС); 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об аккредитации 
в республиканской системе аккредитации» (Постановление № I-237П-НС); 

ПОРЯДОК организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по  основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования;  

ПОЛОЖЕНИЕ об отделе практической подготовки учебной части в 
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения: 

Поверочная лаборатория – предприятие, учреждение или их отдельное 
подразделение, которое осуществляет поверку средств измерительной техники.  

Свидетельство о наделении полномочиями – документ, который 
удостоверяет, что наделенная полномочиями организация (или ее отдельное 
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подразделение) соответствует критериям наделения полномочиями и является 
правомочной выполнять конкретный вид метрологических работ. 

3.2 В настоящем Порядке используются следующие сокращения: 
ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» – Центр испытания строительных 

конструкций и изделий Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; 

СИ – средства измерения; 
МВИ – методики  выполнения измерений (испытаний). 

4 Общие требования 

4.1 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» является структурным подразделением 
научно-исследовательской части, созданным Приказом ректора № 13/01-4 от 
08.05.2003 г.  

4.2 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» не является юридическим. Адрес 
местонахождения ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» соответствует основному адресу 
осуществления образовательной деятельности Академии: ДНР,  286123, г. 
Макеевка, ул. Державина, 2. 

4.3 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с данным Положением, нормативными правовыми актами 
Донецкой Народной Республики в сфере стандартизации и метрологии, 
распорядительными документами, Уставом ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

4.4 При оформлении договоров, документации для осуществления 
измерений (испытаний) согласно области аттестации ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» пользуется  печатью, фирменными бланками, реквизитами 
Академии. 

4.5 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» имеет внутреннюю систему обеспечения 
качества. Сведения об условиях проведения измерений (испытаний), кадровый 
и профессиональный состав ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» приводятся в  
Паспорте ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА».  

4.6 Организационная структура, административная подчиненность и 
система оплаты труда ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» исключает возможность 
осуществления административного, коммерческого, финансового или другого 
давления, которое может повлиять на объективность результатов измерений 
(испытаний), проводимых в определенной области аттестации. 

4.7 Материально-техническое, финансовое и юридическое сопровождение 
выполняемых работ ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА», в т.ч. приобретение 
испытательного и вспомогательного оборудования,  материалов, средств 
измерений (далее – СИ) прочее, обеспечивает финансово-экономическая 
служба Академии. 

4.8 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» обеспечен помещениями, нормативными 
и методическими документами, СИ, испытательным и вспомогательным 
оборудованием, необходимыми для выполнения метрологических работ в 
соответствии с заявленной областью аттестации. Сведения о состоянии 
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материально-технического обеспечения лаборатории, обеспеченность СИ, 
вспомогательным оборудованием, помещениями приводятся  в Паспорте. 

4.9 Результаты измерений (испытаний), оформляются в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов, установленных методиками 
выполнения измерений (испытаний), (далее – МВИ), с использованием 
разрешенных к применению единиц физических величин и указанием 
погрешностей измерений (испытаний).  

4.10 Результаты измерений (испытаний) предоставляются заказчику в 
виде протоколов, которые содержат сведения о результатах измерений 
(испытаний) и другую информацию. Протоколы утверждаются руководителем 
ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

4.11 Ответственность за организацию работы ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» в области аттестации, объективность и достоверность 
результатов измерений (испытаний), возлагается на руководителя ЦИ ГОУ 
ВПО «ДОННАСА», а также его персонал в соответствие с функциями, 
приведенными в должностных инструкциях сотрудников ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

 

5 Метрологические работы, выполняемые ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

 
5.1 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» выполняет измерения (испытания) 

механических, геометрических, температурных и физико-химических 
показателей в строительных материалах в сфере и вне сферы распространения 
государственного метрологического надзора, согласно заявленной области 
аттестации.  

5.2 Результаты измерений (испытаний), используются при развитии и 
усовершенствовании системы независимого контроля качества строительных 
материалов. Сведения об объектах измерения (испытаний) и измеряемых 
показателях приводятся в Паспорте. 

5.3  ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» выполняет измерения (испытания) в 
сфере распространения государственного метрологического надзора 
исключительно при условии его аттестации на право проведения этих 
измерений (испытаний). Факт аттестации удостоверяется свидетельством об 
аттестации ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» на право проведения измерений 
(испытаний). 

 

6. Структура и состав ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

 
6.1 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» возглавляет руководитель, который 

подчинен непосредственно ректору ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры».  

6.2 Обязанности руководителя ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» возлагаются 
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персонально на лицо из числа профессорско-преподавательского состава 
приказом ректора академии.  

6.3 По организационным вопросам руководитель ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» взаимодействует с соответствующими структурными 
подразделениями Академии.  

6.4 Руководителю ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» непосредственно 
подчинены специалисты, которые принимаются в штат (либо привлекаются на 
условиях гражданско-правовых договоров) и освобождаются по представлению 
руководителя ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА», согласно установленного в ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
порядка. 

6.5 Сведения о специалистах, которые осуществляют метрологические 
работы, приводятся в Паспорте. Специалисты имеют профессиональную 
подготовку, квалификацию и опыт проведения измерений в заявленной области 
аттестации. Каждый специалист имеет должностную инструкцию, которая 
устанавливает функции, обязанности, права и ответственность, требования к 
образованию, квалификации и опыту работы. 

6.6 Для постоянного поддержания высокого уровня качества измерений 
(испытаний) предусмотрено повышении квалификации персонала. ЦИ ГОУ 
ВПО «ДОННАСА» имеет документально подтвержденные сведения о 
повышения квалификации персонала. 

6.7 Специалисты, непосредственно участвующие в проведении измерений 
(испытаний) в сфере распространения государственного метрологического 
надзора, должны быть аттестованы на право проведения конкретных измерений 
в соответствии с порядком аттестации, установленным нормативными 
правовыми актами. 

6.8 Аттестация специалистов ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» проводится 
один раз в пять лет в соответствии с установленным порядком аттестации. 

6.9 При отсутствии руководителя ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» его 
функции выполняет специалист, назначенный приказом ректора ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

6.10. В структуру  ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» входят: 
«Лаборатория испытаний строительных конструкций и сооружений»;  
ИЛ «Строительные материалы»; 
СНПЦ «Строительные материалы» (Лаборатория испытаний дорожно-

строительных материалов); 
СНПЦ инженерной защиты зданий и сооружений в сложных 

геологических условиях. 

7 Функции ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

7.1 К функциям  ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» относят: 
подготовка и проведение измерений и испытаний в заявленной области 

аттестации; 
обеспечение требуемой точности, объективности и достоверности 
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результатов измерений и испытаний; 
проведение измерений и испытаний в строгом соответствии с 

требованиями МВИ; 
обеспечение надежной работы СИ и испытательного оборудования, 

своевременное представление их на поверку, аттестацию; 
контроль за соблюдением норм и правил проведения измерений и 

испытаний, требований инструкций по охране труда; 
регистрация и хранение информации о проведенных измерениях 

(испытаниях), при необходимости обеспечение ее конфиденциальности; 
выдача независимых от производителя, потребителя или владельца 

результатов измерений (испытаний); 
разработка и выполнение организационных, технических и других 

мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения работ в 
заявленной области аттестации в соответствии с системой обеспечения 
качества ЦИ; 

участие в разработке нормативных документов на строительные 
материалы, программ и методик испытаний в области аттестации; 

анализ и систематизация данных испытаний за границей, а так же 
требований к аналогичным объектам испытаний и методам испытаний; 

участие в реализации практической подготовки обучающихся ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» в соответствие с приказами о направлении на учебную и 
производственную практики. 

8   Права ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

8.1 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» имеет право: 
выполнять измерения в сфере распространения государственного 

метрологического надзора в соответствии с областью аттестации; 
ссылаться на факт аттестации в документах и рекламных материалах, 

которые выдаются; 
заключать с другими лабораториями или предприятиями договоры на 

проведение конкретных работ в соответствии со сферой деятельности ЦИ ГОУ 
ВПО «ДОННАСА» при условии, что они правомочны на проведение этих 
работ; 

принимать участие в проведении контрольных и арбитражных измерений 
(испытаний); 

принимать участие в проведении работ, по результатам которых могут 
применяться санкции при контроле продукции; 

выполнять сравнительные измерения с другими аттестованными 
(аккредитованными) лабораториями; 

принимать участие в проверке деятельности других аттестованных 
лабораторий; 

публиковать материалы научно-технического и рекламного характера о 
своей деятельности при условии конфиденциальности испытаний (измерений) 
и их результатов; 
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при необходимости, которая подтверждается документально, ЦИ ГОУ 
ВПО «ДОННАСА» может использовать аттестованное испытательное 
оборудование и поверенные СИ сторонних организаций на основании 
договоров; 

 сдавать в аренду сторонним аттестованным лабораториям или центрам 
испытательное, вспомогательное оборудование и СИ; 

 по поручению руководства ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» или заказчика 
работ, отбирать или принимать участие в отборе образцов продукции 
подлежащей испытаниям; 

подавать заявки о необходимости привлечения обучающихся ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» к работе ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» во время практической 
подготовки и во внеучебное время, в том числе с оплатой их труда. 

8.2 Руководитель ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА»  имеет право: 
вносить руководству предложения по приему на работу и перемещению 

персонала в соответствии с законодательством; 
устанавливать форму протоколов испытаний (измерений) и форму 

выдачи результатов измерений (испытаний) заказчику согласно действующими 
нормативными документами  и МВИ; 

планировать потребность в оборудовании, средствах измерений, 
материалах, инструментах, спецодежде, составлять заявления на их 
приобретение. 

9  Обязанности ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

9.1 ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» обязан: 
отвечать критериям аттестации и требованиям настоящего Положения, 

соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 
документов по метрологии, в соответствии с которыми ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» был аттестован; 

ссылаться на аттестацию только относительно тех работ, на 
осуществление которых ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» аттестован; 

ссылаясь на свою аттестацию, отмечать орган по аттестации и номер 
документа аттестации; 

оплачивать все работы, связанные с аттестацией и контролем за 
соблюдением условий проведения метрологических работ; 

прекратить ссылки на аттестацию в своей документации и рекламе в 
случае временного приостановления действия или признания не 
действительным документа аттестации; 

немедленно информировать орган по аттестации о предполагаемых 
изменениях, влияющих на соответствие критериям аттестации; 

обеспечивать учет и оперативное рассмотрение жалоб заказчиков 
метрологических работ; 

обеспечивать полноту, объективность исследований (испытаний), 
нужную достоверность и точность результатов измерений (испытаний); 

придерживаться установленных сроков проведения исследований; 
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поддерживать в надлежащем состоянии СИ, испытательное и 
вспомогательное оборудование, своевременно обеспечивать его поверкой, 
калибровкой, аттестацией, ремонтно-техническим обслуживанием; 

иметь актуализированную документацию; 
правильно использовать и вести учет (хранение) расходных материалов и 

тому подобное; своевременно подавать заявки на приобретение приборов, 
оборудования; 

обеспечивать в течение установленных сроков хранение информации, 
полученной в ходе исследований; 

повышать квалификацию персонала;   
соблюдать установленные и согласованные сроки проведения измерений 

(испытаний); 
обеспечивать конфиденциальность информации относительно 

результатов измерений (испытаний). 

10 Ответственность ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

10.1 Аттестованный ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» в лице его руководителя 
несет ответственность за: 

необъективность и недостоверность результатов испытаний и измерений 
в области аттестации; 

невыполнение требований законодательных, нормативных правовых 
актов, нормативной документации и МВИ; 

несоблюдение сроков проведения исследований; 
проведение метрологических работ, не указанных в области аттестации; 
нарушения требований оформления и хранения результатов испытаний и 

измерений; 
несвоевременную поверку, аттестацию СИ и испытательного 

оборудования; 
нарушение отчетности и регистрации результатов измерений 

(испытаний), их конфиденциальности; 
несоблюдение действующих инструкций по охране труда и технике 

безопасности; 
фальсификацию результатов измерений и испытаний. 

11 Взаимодействие  ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

11.1 В своей деятельности ЦИ ГОУ ВПО «ДОННАСА» взаимодействует 
с: 

органом по аттестации при проведении аттестации ЦИ ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» и контролем за его деятельностью; 

ГП «Донецкстандартметрология» по вопросам проведения 
государственного метрологического надзора, калибровки и поверки СИ, 
аттестации испытательного оборудования, организации повышения 
квалификации персонала, материально-технического и методического 
обеспечения процесса измерений и тому подобное;  
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с другими предприятиями, учреждениями и организациями, заказчиками 
метрологических работ по вопросам заключения договоров на проведение 
измерений (испытаний) и обеспечения необходимых условий их проведения; 

отделом практической подготовки учебной части ГОУ ВПО 
«ДОННАСА»; 

другими подразделениями ГОУ ВПО «ДОННАСА» в установленном 
порядке. 





 12 

Лист ознакомления 
Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 




	polozhenie_o_cisik
	Положение о центре_скан
	Положение о центре

	ИЛ скан
	polozhenie_o_cisik
	Положение о центре
	Положение о центре_скан


