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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 
сайта http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/rkecbins.pdf) с любого компьютера, подключенного 
к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного документа или его от-
дельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по качеству Экспертного центра безопасности и надежности со-
оружений (ЭЦБ и НС) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее – Руководство) разработано с целью описа-
ния, внедрения и поддержания эффективной системы качества. 

Настоящее Руководство разработано в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы ме-
неджмента качества. Требования»; Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 
326, а также ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Руководство является обязательным к исполнению документом, определяющим 
основные положения, место и роль Экспертного центра безопасности и надежности сооруже-
ний (ЭЦБ и НС) ФГБОУ ВО «СГУВТ» в действующей системе менеджмента качества ФГБОУ 
ВО «СГУВТ». 

Руководство устанавливает область применения системы менеджмента качества, которая 
распространяется на всё осуществление деятельности ЭЦБ и НС в области аккредитации по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33а, а также на места осуществления научно-
исследовательских, испытательных и проектных работ применимо к причальным сооружениям 
в том числе: визуальное обследование конструкций; наблюдения за смещениями сооружений в 
плане; наблюдения за высотными смещениями, за креном сооружений; наблюдение за состоя-
нием материалов элементов конструкций причальных сооружений: контроль прочности бетона; 
контроль степени коррозии стальных элементов; контроль изменения плотности грунта засыпки 

Настоящее Руководство является вспомогательным документом системы менеджмента ка-
чества ФГБОУ ВО «СГУВТ» и содержит политику в области качества, основные цели, задачи и 
принципы функционирования системы, обеспечивающей доверие к выполняемым испытаниям 
(измерениям) для ЭЦБ и НС. 

Под обеспечением качества испытаний (измерений) понимается достижение и поддержа-
ние качества результатов испытаний (измерений) на уровне, соответствующем требованиям 
нормативной и нормативно-правовой документации в области аккредитации ЭЦБ и НС. 

Настоящее Руководство утверждает руководитель ЭЦБ и НС как должностное лицо, обес-
печивающее финансовое и материальное состояние, соответствующее законодательным и нор-
мативно-правовым требованиям в области аккредитации ЭЦБ и НС и доводится до сведения 
всего персонала ЭЦБ и НС. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон № 184-ФЗ«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 
 Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. 
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 «Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»  
(утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010г № 623) п. 482 а. 
 ИСО 9000:2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
 ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 
 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий 
 Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 г №623) 
 ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» 
 ГОСТ Р 55561-2013 «Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасно-
сти» 
  ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерений деформаций зданий и сооружений» 
 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение методом неразрушающего контроля» 
 ГОСТ 12503-75 «Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования» 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» Дейст-
вующая редакция. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Определения 

Руководство – руководство по качеству ЭЦБ и НС; 

3.2 Обозначения и сокращения 

ЭЦБ и НС – Экспертный центр безопасности и надежности сооружений; 
СИ – средства измерения; 
НД – нормативная документация; 
СМК – система менеджмента качества; 
ДИ – должностные инструкции; 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» 
УКиСП – Управление качеством и связями с производством; 
НИС – Научно-исследовательский сектор. 
УНИР – Управление научно-исследовательскими работами 

4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

4.1 Политика в области качества 

Целью политики в области качества является достижение высокого уровня качества заяв-
ленных работ, проводимых в соответствии с установленными методами и требованиями, обес-
печивающих получение достоверных результатов. 

Все сотрудники ЭЦБ и НС, участвующие в проведении испытаний (измерений), должны 
ознакомиться с документацией по качеству и следовать в своей деятельности установленной 
политикой в области обеспечения качества и документированными процедурами ФГБОУ ВО 
«СГУВТ». 

Реализация политики в области качества обеспечивается выполнением следующих задач 
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менеджмента качества: 

– Полное соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и критериям аккредитации в 
соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 года №326 при производстве 
научно-исследовательских, испытательных и проектных работ применимо к причальным со-
оружениям в местах их осуществления. 

– Использование отвечающих современным требованиям и требованиям НД технических 
средств, СИ; 

– Эксплуатация технических средств в соответствии с требованиями эксплуатационной и 
нормативной документации; 

– Соблюдение графиков поверки средств измерений; 
– Совершенствование и обновление материально-технической базы; 
– Повышение квалификации персонала; 
– Аттестация испытательного оборудования; 
– Обязательство руководства ЭЦБ и НС соблюдать установившуюся профессиональную 

практику и сохранение высокого качества испытаний (измерений) в местах их осуществления 
при обслуживании заказчиков в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025; 

– Принятие мер, обеспечивающих свободу руководства и персонала ЭЦБ и НС от любого 
неправомерного внутреннего и внешнего административного, финансового или другого давле-
ния; 

Ответственность за внедрение и актуализацию системы менеджмента качества (далее – 
СМК) ЭЦБ и НС возлагается на ведущего специалиста по управлению качеством работ. В осно-
ву СМК заложен принцип индивидуальной ответственности каждого работника ЭЦБ и НС за 
качество и результаты испытания на основе необходимой материально-технической и норма-
тивной оснащенности, повышения квалификации исполнителей, управления организацией дея-
тельности ЭЦБ и НС. 

4.2 Требования к менеджменту 

4.2.1 Общие сведения об ЭЦБ и НС, ее статусе, источниках финансирования и организа-
ционной структуре. 

Полное наименование ЭЦБ и НС: «Экспертный центр безопасности и надежности соору-
жений ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

– Фактический адрес 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина, 33а 
– Телефон: 8 (383)222-19-48; 
– Телефон /e-mail: 8(383)222-19-48; nsawtnis@mail.ru , ybik@inbox.ru  
Организация, в составе которой функционирует и которой подчинен ЭЦБ и НС: 
– Полное наименование (по Уставу): Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта» 

– Юридический адрес организации: 630099, г.Новосибирск, ул.Щетиникна, 33 
– Фактический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Щетиникна, 33 
– Телефон /e-mail: 8(383)222-64-68; ngavt@ngs.ru; nsawtnis@mail.ru  
–  Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40501810700042000002 
Наименование банка: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК    045004001 
ИНН 540712512 
КПП   540701001  
В УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО «СГУВТ» л/счет 20516У04450) 
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ЭЦБ и НС является межкафедральным структурным подразделением НИС ФГБОУ ВО 

«СГУВТ». Место ЭЦБ и НС в организационной структуре ФГБОУ ВО «СГУВТ» представлено 
в СМК.СТО.4.2.2-01-007-2015 «Руководство по качеству» и в «Положении об ЭЦБ и НС». 

ЭЦБ и НС при проведении работ руководствуется требованиями потребителей (заказчи-
ков), а также положениями и нормами законов РФ, нормативными актами Правительства РФ и 
Федеральных органов управления, регулирующих научно-техническую и предприниматель-
скую деятельность высших учебных заведений. 

СМК ЭЦБ и НС охватывает работы по подготовке, проведению испытаний (измерений), 
выполняемые на основной территории, в удаленных местах, а также на временных или пере-
движных точках. 

Принятая организационная структура исключает потенциальные конфликты интересов ме-
жду лабораторией и другими подразделениями, и их влияние на результаты испытаний, ЭЦБ и 
НС находится в подчинении начальника НИС ФГБОУ ВО «СГУВТ» и является независимым от 
образовательного процесса подразделением. Взаимодействие между ЭЦБ и НС и другими 
структурными подразделениями ФГБОУ ВО «СГУВТ» осуществляется в соответствии с «По-
ложением об ЭЦБ и НС ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Для выполнения установленных системой менеджмента качества требований, руководство 
ЭЦБ и НС обеспечивает: 

а) наличие необходимых ресурсов; 
б) создание благоприятных условий труда сотрудников и обеспечение их необходимыми 

средствами защиты; 
в) установление в ЭЦБ и НС системы обмена информацией между сотрудниками центра; 
г) принятие мер, гарантирующих свободу руководства и сотрудников от любого неподо-

бающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влия-
ния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы, в том числе 
проведение испытаний (измерений); 

д) защиту конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков, включая 
защиту электронного хранения и передачи результатов измерений; 

е) распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений всех сотрудников, за-
нятых в управлении качеством выполнения работ, влияющих на качество испытаний (измере-
ний). Функции, права и обязанности сотрудников ЭЦБ и НС изложены в ДИ; 

ж) наличие специалистов, несущих общую ответственность за техническую деятельность и 
представление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работ ЭЦБ и НС; 

з) осознание персоналом значимости и важности своей деятельности и свой вклад в дости-
жение целей СМК путем ознакомления с настоящим Руководством. 

и) соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и критериям аккредитации. 
Ответственным за внедрение СМК и ее постоянное функционирование является ведущий 

специалист по управлению качеством работ. 

4.3 Система менеджмента 

ЭЦБ и НС разработал, документально оформил, внедрил и поддерживает СМК в соответст-
вии с областью аккредитации, постоянно улучшая её эффективность. СМК, являясь средством 
развития политики в области качества, представляет собой совокупность организационной 
структуры, ответственности, функций, прав, полномочий, положений, инструкций, процедур и 
ресурсов, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей управления ЭЦБ и НС и 
требований потребителей услуг, оказываемых. ЭЦБ и НС. ЭЦБ и НС документально оформил 
свою политику, процедуры и инструкции в объеме необходимом для обеспечения качества про-
водимых работ по испытаниям (измерениям). Документация СМК доводится до сведения пер-
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сонала ЭЦБ и НС, разъясняется и выполняется в полном объеме, критерием чего является под-
пись сотрудника на документе (лист ознакомления), доводящимся до его сведения. Управление 
документацией, порядок ознакомления приведен в СМК.СТО.4.2.3-02-007-2015 «Управление 
документацией». 

Политика и задачи СМК установлены в настоящем Руководстве. Реализация политики в 
области качества осуществляется внедрением СМК, которая устанавливает организационные и 
административные процедуры, распределение полномочий и ответственности, кадровый состав, 
уровень технического оснащения, процедуры управления документами и записями, данными о 
деятельности ЭЦБ и НС. 

Руководитель ЭЦБ и НС имеет свои обязательства по развитию и внедрению СМК и посто-
янному улучшению результативности в соответствии со своими должностными обязанностями. 
Ответственность и полномочия по разработке, внедрению и поддержанию СМК ЭЦБ и НС воз-
ложены на ведущего специалиста по управлению качеством работ в соответствии с его ДИ. Ве-
дущий специалист по управлению качеством работ ЭЦБ и НС имеет полномочия решать вопро-
сы по всем видам выполняемых работ, в том числе запрещать проведение испытаний (измере-
ний) при ненадлежащей их подготовке и приостанавливать при возникновении предпосылок к 
снижению качества результатов испытаний (измерений). 

Руководитель ЭЦБ и НС доводит до сведения персонала важность удовлетворения требо-
ваний заказчика услуг и требований законодательства. Функции, ответственность, права и обя-
занности персонала ЭЦБ и НС изложены в ДИ и доведены до исполнителей в установленном 
порядке. Подписанные должностные инструкции находятся на рабочих местах сотрудников. 
Руководитель ЭЦБ и НС уполномочивает специально подобранный персонал для проведения 
конкретных работ по отбору, транспортировке, приеме и хранении в лаборатории проб (образ-
цов), для проведения испытаний (измерений), для оформления протоколов испытаний, подго-
товки мнений и толкований, эксплуатации конкретного оборудования, а так же ведение архива, 
актуализацию НД, метрологическое обеспечение, обеспечение функционирования системы ме-
неджмента качества ЭЦБ и НС приказом об наделении полномочий персонала лаборатории на 
проведение работ в области аккредитации. Сотрудники ЭЦБ и НС несут ответственность за 
полноту и правильность проводимых испытаний, объективность, точность, достоверность ре-
зультатов испытаний, а также за соблюдение установленных сроков проведения испытаний. 
Ответственность за нарушение в процессе проведения испытаний и других видов деятельности 
ЭЦБ и НС несут сотрудники, участвующие в проведении работ согласно их ДИ. 

Настоящее Руководство является основным документом СМК в ЭЦБ и НС. В Руководстве 
даны ссылки на обязательные и вспомогательные процедуры СМК, включая процессы управле-
ния качеством: 

– Управление документацией СМК.СТО.4.2.3-02-007-2015; 
– Управление записями СМК.СТО.4.2.4-03-007-2015; 
– Внутренний аудит СМК.СТО.8.2.2-04-007-2015; 
– Корректирующие действия СМК.СТО.8.5.2-06-007-2015; 
– Предупреждающие действия СМК.СТО.8.5.3-05-007-2015; 
– Метрологическое обеспечение СМК.СТО.7.6-22-007-2015; 
– Управление персоналом СМК.СТО.6.2-20-007-2015 
В настоящем Руководстве определены роли и ответственность руководителя ЭЦБ и НС. 

Ответственным за разработку, применение, актуализацию и распространение настоящего Руко-
водства является Ведущий специалист по управлению качеством работ ЭЦБ и НС. Актуализа-
ция, и любое внесение изменений в Руководство происходит согласно СМК.СТО.4.2.3-02-007-
2015 «Управление документацией». Руководство хранится в УК и СП ФГБОУ ВО «СГУВТ» и 
размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО «СГУВТ» в полном доступе из внутренней сети 
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предприятия. Ответственным за хранение является начальник УК и СП ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Высшее руководство ФГБОУ ВО «СГУВТ» обеспечивает поддержание работоспособности 
СМК ЭЦБ и НС при планировании и осуществлении изменений в этой системе. Управление 
процессами реализуется внедрением, функционированием и непрерывным улучшением СМК 
ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

4.4 Управление документацией 

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» установлена и поддерживается процедура управления докумен-
тацией, являющееся частью СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Управление документацией ЭЦБ и 
НС, также ведется в соответствии с требованиями СМК.СТО.4.2.3-02-007-2015 «Управление 
документацией». 

Нормативные документы по проведению испытаний и измерений перечислены в раздед-
ле 2 настоящего руководства по качеству. 

Бумажные версии Положения об ЭЦБиНС а также должностные инструкции сотрудни-
ков ЭЦБиНС хранятся в ЭЦБиНС. 

4.5 Проверка запросов, конкурсных предложений и контрактов 

До принятия решения о подписании контрактов (договоров) заявки анализируются руково-
дством ЭЦБ и НС. Политика и процедуры анализа, ведущего к заключению договора на испы-
тания, гарантируют, что: а) требования, включая используемые методы, адекватно определены 
и зарегистрированы; б) ЭЦБ и НС имеет возможности и ресурсы, позволяющие выполнить тре-
бования; в) выбрана соответствующая методика испытаний, способная удовлетворить требова-
ния заказчика. Любые расхождения между запросом или конкурсным предложением и контрак-
том регулируются до начала выполнения работ. Любые изменения, вносимые в контракт (дого-
вор), проходят процедуру заключения контракта (договора). Заключенные контракты (догово-
ра) в установленном порядке проходят регистрацию и подлежат хранению в соответствии с 
СМК.СТО.4.2.4-03-007-2015 «Управление записями». 

Отчеты по проверкам, включая любые значимые изменения, записи переговоров с заказчи-
ком услуг ЭЦБ и НС, касающиеся требований заказчика или результатов работы в период вы-
полнения работ, ведутся в соответствии с СМК.СТО.4.2.4-03-007-2015 «Управление записями». 

ЭЦБ и НС информирует заказчика услуг обо всех отклонениях от заявки (контракта). 

4.6 Заключение контрактов с субподрядчиками на проведение испытаний 

Заключение субподрядов на проведение работ по непредвиденным причинам проводится 
только с компетентным в этих видах работ субподрядчиком. Компетентным является субпод-
рядчик, который подтверждает наличие свидетельства об аккредитации. 

При необходимости использования услуг субподрядчиков, ЭЦБ и НС должен в письмен-
ном виде уведомить заказчика, и при необходимости получить его согласие, если это требуется 
по условиям договора. 

Ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую субподрядчиком, за исключе-
нием случаев, когда субподрядчика выбирает заказчик или регулирующий орган, несет ЭЦБ и 
НС. 

Отчетная документация субподрядчика должна содержать все записи сопутствующие про-
ведению испытаний (измерений), включая записи по используемым СИ и ИО, реактивам и рас-
ходным материалам. 
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4.7 Приобретение услуг и запасов 

Целью процесса приобретения услуг и запасов – своевременное обеспечение деятельности 
ЭЦБ и НС необходимыми материальными ресурсами и услугами, отвечающими установленным 
требованиям, в необходимых объемах и в соответствии с планируемыми затратами. Руководи-
тель ЭЦБ и НС доводит до сведения Начальника НИС (подает заявку при необходимости) не-
обходимость приобретение услуг и запасов. Предметом приобретения услуг и запасов в ЭЦБ и 
НС являются: 

– Вспомогательное оборудование и СИ; 
– Нормативная и методическая документация; 
– Услуги сторонних организаций (поверка средств измерений и т.п.); 
– Материально-техническое обеспечение деятельности ЭЦБ и НС. 
При выборе поставщиков критериями их оценки являются: гарантийные обязательства; 

стоимость товара; своевременность поставки; качество поставляемого товара; наличие сопро-
водительных документов, подтверждающих соответствие обязательных показателей. 

При поступлении приобретенных запасов проводится входной контроль: проверка наличия 
и правильности оформления сопроводительных документов на продукцию, визуальный кон-
троль идентификации продукции (наименование, заводской номер, тип, класс, год выпуска и 
прочие характеристики должны соответствовать сопроводительной документации). 

В помещениях ЭЦБ и НС имеются специально отведенные места для обеспечения сохран-
ности полученных запасов, влияющих на качество испытаний, до тех пор, пока они не будут 
проконтролированы или иным образом верифицированы на соответствие стандартным специ-
фикациям или требованиям, определенным в НД на методы испытаний. 

Требования к закупаемым ЭЦБ и НС необходимым материалам официально оформляются 
в виде контракта (договора), если это требуется условиями приобретения услуг и запасов. Заку-
почные документы, на каждую единицу (партию) закупаемой продукции или услугу, которая 
влияет на качество результатов работы ЭЦБ и НС, содержат данные, описывающие эту продук-
цию или услугу включая по необходимости: наименование, тип, марку, класс или другую точ-
ную идентификацию, технические данные и характеристики, паспорта, сертификаты соответст-
вия, и другая требуемая информация по закупкам. Описание анализируется и его техническое 
содержание одобряется, прежде чем эта продукция или услуга будет приобретена и допущена к 
использованию. 

4.8 Обслуживание заказчиков услуг ЭЦБ и НС 

ЭЦБ и НС сотрудничает с заказчиками услуг (далее заказчик) или их представителями в 
уточнении запроса заказчика услуг ЭЦБ и НС и текущем контроле за деятельностью ЭЦБ и НС 
с условием соблюдения конфиденциальности по отношению к другим заказчикам. Для прове-
дения работ заказчик заполняет заявку произвольной формы на проведение работ. Заявку при-
нимает руководитель ЭЦБ и НС, который принимает решение о целесообразности проведения 
работ. Сотрудничество с заказчиками услуг предусматривает: 

а) предоставление заказчику или его представителю возможности присутствия при прове-
дении испытаний (измерений), проводимых для заказчика; 

б) поддержание связи с заказчиком услуг в течение всей работы. ЭЦБ и НС предусматрива-
ет извещение заказчика обо всех задержках или значительных отклонениях от условий договора 
при проведении работ; 

в) обеспечение конфиденциальности сведений и защиту прав собственника (заказчика ус-
луг), за исключением информации о продукции, представляющей опасность для здоровья лю-
дей и нарушения экологического состояния окружающей среды; 
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ЭЦБ и НС осуществляет обратную связь с заказчиками, которая используется для улучше-

ния системы качества, усовершенствования выполнения испытания, а также обслуживания за-
казчиков услуг. 

Для предотвращения возможных конфликтов интересов с заказчиками услуг (как внутрен-
них так и внешних), в СМК ЭЦБ и НС предусмотрен ряд мер: 

– четкая идентификация объектов испытаний; 
– выполнение испытаний, занесение записей, составление заключений, выполняются толь-

ко сотрудниками ЭЦБ и НС уполномоченными на данный вид работ, таким образом, обеспечи-
вается точное соблюдение действующих методик; 

– система управления записями обеспечивающая прослеживаемость получения информа-
ции на всех этапах; 

4.9 Претензии 

При наличии претензий к процедуре и качеству проведения работ, заказчик подает претен-
зию в письменном виде. На основании ее руководитель начальник ЭЦБ и НС создает комиссию, 
которая в течении 14-ти рабочих дней обязана: 

– рассмотреть претензию, 
– провести анализ претензии; 
– выявить причины претензий; 
– разработать корректирующие действия; 
– дать официальный ответ заявителю. 
Все претензии регистрируются в ЭЦБ и НС в соответствии с СМК.СТО.4.2.3-02-007-2015 

«Управление документацией». 
Записи по всем претензиям (жалобам) хранятся в ЭЦБ и НС в установленном порядке. 

4.10 Управление работами по испытаниям, не соответствующим ус-
тановленным требованиям 

ЭЦБ и НС имеет процедуры, к которым прибегают в случаях, если результаты любого эта-
па работы не соответствуют требованиям в области аккредитации ЭЦБ и НС или согласован-
ным с заказчиком услуг требованиям. В процедуре определены: 

а) обязанности и полномочия руководителя центра по управлению работами, не соответст-
вующими установленным требованиям (далее – несоответствующей продукцией); 

б) проведена оценка значимости несоответствующей продукции; 
в) незамедлительно приняты корректирующие действия; 
г) заказчик услуг извещен и работа остановлена; 
д) получено решение заказчика о приемлемости результатов работы. 
Ответственность за разрешение возобновления работы возложена на руководителя ЭЦБ и 

НС. 
Если результаты оценки указывают на то, что несоответствующая продукция может повто-

риться или есть сомнения по поводу соответствия действий ЭЦБ и НС процедурам, то необхо-
димо приступить к процедуре выполнения предупреждающих действий согласно 
СМК.СТО.8.5.3-05-007-2015 «Предупреждающие действия». 

4.11 Улучшение 

Путем проведения анализа данных ЭЦБ и НС, корректирующих и предупреждающих дей-
ствий, анализа со стороны высшего руководства ФГБОУ ВО «СГУВТ», используя политику в 
области качества и результаты аудитов ЭЦБ и НС постоянно улучшает результативность СМК 
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ФГБОУ ВО «СГУВТ». Критериями улучшения деятельности ЭЦБ и НС служат положительные 
отзывы заказчиков и результаты внешних аудитов. 

4.12 Корректирующее действие 

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» установлена и поддерживается процедура корректирующих дейст-
вий, являющееся частью СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Корректирующие действия ЭЦБ и НС, 
также ведутся в соответствии с требованиями СМК.СТО.8.5.2-06-007-2015 «Корректирующие 
действия». 

4.13 Предупреждающее действие 

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» установлена и поддерживается процедура предупреждающих 
действий, являющееся частью СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Предупреждающие действия ЭЦБ и 
НС, также ведутся в соответствии с требованиями СМК.СТО.8.5.3-05-007-2015 «Предупреж-
дающие действия». 

4.14 Управление записями 

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» установлена и поддерживается процедура управления записями, 
являющееся частью СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Управление записями ЭЦБ и НС, также ведет-
ся в соответствии с требованиями СМК.СТО.4.2.4-03-007-2015 «Управление записями». 

4.15 Внутренние аудиты 

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» установлена и поддерживается процедура внутренний аудит, 
являющаяся частью СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Внутренний аудит ЭЦБ и НС, также ведется в 
соответствии с требованиями СМК.СТО.8.2.2-04-007-2015 «Внутренний аудит». 

4.16 Анализ со стороны руководства 

В соответствии с СМК.СТО.4.2.2-01-007-2015 «Руководство по качеству». Анализ функ-
ционирования СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ» со стороны руководства проводиться ежегодно и 
включает необходимые входные данные со стороны ЭЦБ и НС. 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1 Общие положения 

Корректность и надежность испытаний, проводимых ЭЦБ и НС, определяют следующие 
факторы: 

– человеческий фактор (персонал); 
– методы испытаний; 
– оборудование; 
– прослеживаемость измерений. 
Степень влияния этих факторов в общую неопределенность измерения значительно разли-

чается в зависимости от видов испытания, поэтому ЭЦБ и НС учитывает эти факторы при осу-
ществлении методов и процедур испытаний, при подготовке и оценке квалификации персонала, 
при выборе используемого оборудования. 

5.2 Персонал 

Руководитель ЭЦБ и НС назначает исполнителей работ по договорам и гарантирует компе-
тентность всех, кто работает с СИ проводит испытания (измерения), оценивает результаты и 
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подписывает протоколы испытаний (измерений) и отчеты о проведенных обследований объек-
тов. Персонал, выполняющий испытания (измерения) и обследования квалифицирован в уста-
новленном порядке на основе соответствующего образования, тренинга, результатов аттеста-
ции, опыта и/или демонстрации навыков. Требования к компетентности персонала ЭЦБ и НС 
определена в ДИ. 

Требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим 
знаниям устанавливаются в ДИ, утвержденных руководителем ЭЦБ и НС. ЭЦБ и НС гаранти-
рует соответствие заявленной области аккредитации квалификации, подготовки, образования, 
опыта и навыков персонала ЭЦБ и НС. Процедуру выявления потребности в дополнительной 
профессиональной подготовке и осуществлении обучения персонала в виде перспективного 
плана повышения квалификации персонала, утвержденного руководителем ЭЦБ и НС с выде-
лением соответствующих ресурсов представлена в СМК.СТО.6.2-20-007-2015 «Управление 
персоналом». 

 
ЭЦБ и НС имеет описание текущих проводимых работ (НД на методы испытаний) для пер-

сонала, участвующего в проведении обследований. Обязанности по проведению обследований 
отражены в ДИ и в приказе об уполномочивании персонала ЭЦБ и НС на проведение работ в 
области аккредитации. 

5.3 Помещения и условия окружающей среды 

ЭЦБ и НС осуществляет текущий контроль, управление и регистрацию условий окружаю-
щей среды. Испытания (измерения) приостанавливается, если условия окружающей среды под-
вергают риску результаты испытания (измерения). В помещениях ЭЦБ и НС где хранится изме-
рительное оборудование поддерживается необходимые климатические условия определнные 
паcпортами СИ. Для предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установ-
ленным требованиям хранения, сотрудниками ЭЦБ и НС проводится постоянный мониторинг 
климатических условий с поддерживанием их за счет бытовых приборов (кондиционеров, обог-
ревателей, радиаторов). 

В ЭЦБ и НС приняты меры по обеспечению надлежащих условий хранения СИ. Контроль 
за соблюдением чистоты проводит Специалист по хранению средств измерений, согласно ДИ. 

5.4 Методы испытаний и оценка пригодности методов 

5.4.1 Общие положения 
ЭЦБ и НС использует в своей деятельности методы и процедуры для всех видов испытаний 

в пределах своей области аккредитации: 
– для бетона (ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение методом неразрушающего контро-

ля»); 
– для стали (ГОСТ 12503-75 «Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требова-

ния»); 
– для грунта (ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерений деформаций зданий и соору-

жений»; 
– для вертикальных перемещений (ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические со-

оружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ГОСТ 24846-2012 
«Грунты. Методы измерений деформаций зданий и сооружений»). 

– общие регламентирующие (ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооруже-
ния. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ГОСТ Р 55561-2013 «Пор-
товые гидротехнические сооружения. Требования безопасности») 

Отклонения от методов испытаний (измерений) не допускается. 
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5.4.2 Выбор методов 
ЭЦБ и НС использует методы испытаний (измерений), представленные в международных, 

межгосударственных и национальных стандартах, которые отвечают потребностям заказчика. 
При отклонениях от установленных в методиках требований сотрудниками ЭЦБ и НС прово-
дятся корректирующие действия в соответствии с СМК.СТО.8.5.2-06-007-2015 «Корректирую-
щие действия». 

5.4.3 Методы, разработанные ЭЦБ и НС 
ЭЦБ и НС не разрабатывает методы испытаний (измерений). При необходимости уточне-

ния методик испытаний (измерений) в ЭЦБ и НС могут разрабатываться и внедряться дополне-
ния в виде рабочих инструкций. 

5.4.4 Нестандартные методы 
ЭЦБ и НС не использует нестандартные методы испытаний (измерений). 
5.4.5 Валидация методов 
Валидации стандартных методов испытаний не требуется. ЭЦБ и НС не использует методы 

испытаний за пределами своей области деятельности, а так же за пределами области примене-
ния методов испытаний. 

5.4.6 Оценка неопределенности измерений 
ЭЦБ и НС применяет процедуры оценки неопределенности измерений согласно области 

аккредитации. Оценка неопределенности измерения основывается на знании сущности метода, 
области измерений с учетом имеющегося опыта и данных оценки пригодности. Степень оценки 
неопределенности измерений зависит от: 

– требований методик испытаний; 
– требований заказчика; 
– наличие узких пределов, на которых основываются решения НД и технической докумен-

тации. 
При необходимости, оценка неопределенности измерений отражается в отчетных результа-

тах. 
5.4.7 Управление данными 
Порядок процедуры защиты данных (резервное копирование) отражен в СМК.СТО.4.2.4-

03-007-2015 «Управление записями». 

5.5 Оборудование 

ЭЦБ и НС располагает материально-технической базой, необходимой для проведения ис-
пытаний (измерений), включающее СИ, необходимые для проведения испытаний (измерений) в 
соответствии с действующими НД и обеспечивающими безопасность персонала и охрану окру-
жающей среды. Оснащенность ЭЦБ и НС ИО и СИ отражены в «Перечне СИ ЭЦБ и НС», где 
имеются необходимые регистрационные данные. 

Оборудование и его программное обеспечение, используемое для проведения испытаний 
(измерений) обеспечивает требуемую точность и соответствует требованиям методов испыта-
ний. До в ввода в эксплуатацию, СИ поверяются и проходят метрологическое подтверждение 
пригодности в соответствии с СМК.СТО.7.6-22-007-2015 «Метрологическое обеспечение». 

С оборудованием работает обученный персонал, имеющий необходимые знания, квалифи-
кацию, и проинструктированы по вопросам обеспечения безопасности окружающей среды. Ин-
струкции по использованию и обслуживанию оборудования (включая соответствующие руко-
водства пользователя, представленные производителем оборудования) всегда доступны для 
персонала ЭЦБ и НС и находятся на рабочих местах. При работе вне стационарных помещений 
ЭЦБ и НС, необходимые инструкции выдаются на руки сотруднику, выполняющему данную 
работу. 
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Каждая единица СИ, включая его программное обеспечение, идентифицированы. Иденти-

фикация включает в себя присвоение инвентарного номера, ведение учета, содержащее исход-
ную информацию по каждой единице оборудования. 

ЭЦБ и НС имеет процедуру по безопасной эксплуатации, хранению, использованию СИ с 
целью надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи 
СМК.СТО.7.6-22-007-2015 «Метрологическое обеспечение» Плановое обслуживание СИ про-
изводится силами аккредитованных органов, а так же комиссиями в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 8.568-97, и ФЗ №102 в соответствии с утвержденными графиками согласно 
СМК.СТО.7.6-22-007-2015 «Метрологическое обеспечение». 

Каждое СИ, подлежащее поверке, поверяется в сроки, указанные в графике поверок в соот-
ветствии с установленными межповерочными интервалами. Промежуточные поверки СИ про-
водятся в соответствии с установленными процедурами СМК.СТО.7.6-22-007-2015 «Метроло-
гическое обеспечение». 

Техническое обслуживание и ремонт СИ производится в установленном порядке, уполно-
моченными сторонними организациями на договорной основе. Ответственными за эксплуата-
цию и техническое состояние оборудования являются инженер-метролог и специалист по со-
держанию и хранению средств измерения ЭЦБ и НС. 

5.6 Прослеживаемость измерений 

Все СИ, используемые для испытаний, включая средства для вспомогательных измерений, 
имеющих значимое влияние на точность и достоверность испытаний, перед вводом в эксплуа-
тацию поверяются в соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений» инже-
нером-метрологом. 

Первичная аттестация и поверка СИ осуществляется уполномоченными в установленном 
законодательством порядке организациями на договорной основе в соответствии с графиком 
поверок средств измерений и аттестации испытательного оборудования. 

Ответственность за своевременную поверку СИ несет инженер-метролог. Ежегодно со-
ставляются графики поверки СИ, графики утверждаются руководителем ЭЦБ и НС. 

5.7 Отбор образцов 

Не предусмотрен, в ЭЦБ и НС используются только методы неразрушающего контроля не-
посредственно на обследуемых объектах. 

5.8 Обращение с объектами испытаний 

ЭЦБ и НС использует только методы неразрушающего контроля, которые не предполагают 
взятие проб и их перемещение в лабораторию. 

5.9 Обеспечение качества результатов испытаний 

В случае превышения фактического разброса допустимого расхождения, оборудование 
подлежит внеплановой поверке. 

Руководитель ЭЦБ и НС принимает решение о проведении дополнительных измерений (в 
объеме не менее ранее проведенных). 

Во всех случаях превышения фактического разброса допустимого расхождения проводятся 
корректирующие действия в соответствии с СМК.СТО.8.5.2-06-007-2015 «Корректирующие 
действия». 
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5.10 Отчетность о результатах 

Результаты каждого обследования (испытания), проведенных ЭЦБ и НС, оформляются в 
соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методах проведения ис-
пытаний. Результаты обследований, испытаний (измерений) оформляются актом (Приложение), 
который включается в отчет (по согласованию с заказчиком) где указывается вся информация, 
требуемую заказчиком услуг ЭЦБ и НС, необходимая для интерпретации результатов испыта-
ний (измерений), а также вся информацию, установленная в методиках испытаний. 

Содержание отчета: 
ВВЕДЕНИЕ 
Общее описание работы, реквизиты договора ссылка на декларацию соответствия при-

чального сооружения. 
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Обзор представленных проектных документов паспортов и актов выполненных ранее из-

мерений; идентификация и (или) классификация причального сооружения, план, адрес и харак-
теристика объекта. 

2 ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
Составление протокола визуального осмотра и анализ соответствия фактических парамет-

ров сооружения проектным, выявление дефектов с фиксацией их мест и характера, перечень 
признаков деформаций сооружения. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИЧАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА (СТЕПЕНИ КОРРОЗИОННОГО 

ИЗНОСА) 
Выбор метода контроля; протокол результатов измерения, подтверждение технического 

состояние объекта проектным значениям (характеристикам). 
3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЙ 
Выбор метода контроля, протокол измерений, подтверждение технического состояние объ-

екта проектным значениям (характеристикам). 
4 РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИЧЕСКИХ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕ-

НИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Расчет несущей способности (в том числе, с учетом локальных повреждений). 
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПРИЧАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖ-

НОЙ 
Разработка технологии ремонтно-восстановительных работ, паспорта портового ГТС, раз-

работка справочника допускаемых нагрузок, акта освидетельствования, свидетельства о годно-
сти, извещения о необходимости ремонтных работ. 

 
Результаты обследований или испытаний (измерений), проводимых субподрядчиками, 

идентифицируются в протоколе с указанием наименования субподрядчика в пункте протокола. 
При необходимости субподрядчик представляет точность и достоверность проведенных испы-
таний (измерений): перечень СИ, свидетельства о поверке СИ, информацию о квалификации 
персонала, наличие документации на реактивы и расходные материалы необходимые для про-
ведения испытаний (измерений) и другие необходимые данные. 

Формат отчетов, актов и протоколов. В ЭЦБ и НС используется формат отчетов, актов и 
протоколов (Приложение) обследований и испытаний в соответствии с требованиями НД и на-
стоящего Руководства, с целью минимизирования возможности их неверного понимания или 
ошибочного использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(рекомендуемое) 

Утверждаю директор ЭЦБиНС 

_______________Бик Ю.И. 

«__» _____________ 2015 г.  
 
 

Протокол испытаний* № 1.1- (Э)/15 
Визуальный осмотр массивовой кладки 

 
7 эксплуатационный участок Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»  

Наименование причального сооружения 
 
Заказчик  ЗАО «Метрэкспертиза» 
Адрес Заказчика   г. Москва, ул. Азовская, владение 3, строение 1    
Место положения объекта  г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, правый берег реки 
Обь__________________________________________________________________________ 
Основание для выполнения согласно программы визуального осмотра массивовой кладки от 
22.07.2015 г. (Э)/15, внеочередное,  п.1 алгоритма контроля 7 эксплуатационного участка Пас-
сажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»___________________                  

(№ договора)_(первичное/очередное/внеочередное обследование, алгоритм контроля ) 

 
Начало работ __27.07.2015___________________ 
Окончание работ: 27.07.2015_________________ 
Температура, влажность окружающей среды 24ºС, 73%: 
Термометр ТСЖ-Х (свидетельство о поверке №10480 от 08.08.14), гигрометр ВИТ-2 (свиде-
тельство о поверке №14 от 04.2015 г.) 
 

Наименование 
элемента, индекс 
по классифика-

тору 

Вид дефекта, 
единица изме-

рения 
Местоположение 

Размер 
(ко-

личество 
де-

фектов) 

Категория дефекта 
Коэффициент 
сохранности а 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 

3-й курс, верховая 
сторона, 1-я сек-

ция 

40х50 см, 
1 шт 

малозначительный  

4-й курс, 1-я тум-
бовая ниша 

10х20 см,
1 шт 

малозначительный  

4-й курс, 4-я сек-
ция 

10х20 см, 
1шт 

малозначительный  

3-курс, 2-я тумбо-
вая ниша 

15х20 см,
2 шт 

малозначительный  

4-й курс, 3-я тум-
бовая ниша 

5х5 см, 
1 шт 

малозначительный  

3-й курс, 3-я сек-
ция у ТОШ 

8х20 см, 
1 шт 

малозначительный  

 
Массивовая 
кладка  (15) 

Локальная де-
струкция бето-
на и поверхно-
стные трещины 
в массивовых 

блоках  

2-й курс, 2-я тум-
бовая ниша 

  

 
0,85 
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Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/security/stp/rkc.pdf 

 
Заключение: Для выявленных бетонных элементов с дефектами провести испытания по опреде-
лению прочности бетона сопоставить результаты с проектными значениями. 
 
Выполнили испытания:                                                      __________________________ 
                                                                                               __________________________ 
Оформил испытания:                                                           __________________________ 

Согласовано (руководитель работ):                                   __________________________ 
 

*Протокол не может дублироваться без разрешения  ЭЦБ и НС. 
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Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
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Утверждаю директор ЭЦБиНС 

_______________Бик Ю.И. 

«__» _____________ 2015 г.  
 

Протокол испытаний* № 2.1- (Э)/15 
Визуальный осмотр стальных конструкций 

 
7 эксплуатационный участок Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»  

Наименование причального сооружения 
 
Заказчик  ЗАО «Метрэкспертиза» 
Адрес Заказчика   г. Москва, ул. Азовская, владение 3, строение 1    
Место положения объекта  г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, правый берег реки 
Обь__________________________________________________________________________ 
Основание для выполнения согласно программы визуального осмотра стальных конструкций от 
22.07.2015 г. (Э)/15, внеочередное,  п. 2 алгоритма контроля 7 эксплуатационного участка Пас-
сажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»                            

(№ договора)_(первичное/очередное/внеочередное обследование, алгоритм контроля ) 

Начало работ __27.07.2015___________________ 
Окончание работ: 27.07.2015_________________ 
Температура, влажность окружающей среды 24º, 73%: 
Термометр ТСЖ-Х (свидетельство о поверке №10480 от 08.08.14), гигрометр ВИТ-2 (свиде-
тельство о поверке №14 от 04.2015 г.) 

Наименование 
элемента, ин-

декс по класси-
фикатору 

Вид дефекта, 
единица изме-

рения 
Местоположение 

Размер 
(ко-

личество 
дефектов)

Категория дефекта 
Коэффициент 
сохранности а

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 

Свая 1-5 со сторо-
ны верхового от-

крылка 3-го участ-
ка 

Коррозия 
до 1,8 мм, 
деформ. до 

5 мм  

малозначительный  
Свайные эле-

менты причаль-
ной набережной 

(23) 

Коррозия и 
локальные 

пластические 
деформации 

Свая 2-24 со сто-
роны низового от-
крылка 3-го участ-

ка 

Коррозия 
до 1,5 мм, 
деформ. до 

4 мм 
 

малозначительный 

0,90 

 

Заключение: Для выявленных бетонных и стальных элементов с дефектами провести испыта-
ния по определению прочности бетона и остаточной толщины металла и сопоставить их с про-
ектными значениями. 
 

Выполнили испытания:                                                      __________________________ 
                                                                                               __________________________ 
Оформил испытания:                                                           __________________________ 

Согласовано (руководитель работ):                                   __________________________ 

*Протокол не может дублироваться без разрешения  ЭЦБ и НС. 
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Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/security/stp/rkc.pdf 

 
Утверждаю директор ЭЦБиНС 

__________________Бик Ю.И. 

«___» _______________ 2015 г.  
 

Протокол испытаний* № 1.2- (Э)/15 
Контроль прочности бетона  

 
7 эксплуатационный участок Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»  

Наименование причального сооружения 
Заказчик  ЗАО «Метрэкспертиза» 
Адрес Заказчика   г. Москва, ул. Азовская, владение 3, строение 1    
Место положения объекта  г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, правый берег реки 
Обь__________________________________________________________________________ 
Основание для выполнения согласно программы проведения испытаний прочности  бетона от 
22.07.2015 г., (Э)/15, внеочередное,  п. 1 алгоритма контроля 7 эксплуатационного участка Пас-
сажирского района ОАО «Новосибирский речной порт». Визуальная оценка объекта исследова-
ния согласно протокола № 1.1–(Э)/15 «Визуальный осмотр массивовой клад-
ки»_____________________________________________________________________ 
                             (№ договора)_(первичное/очередное/внеочередное обследование, алгоритм контроля) 

Начало работ __27.07.2015___________________ 
Окончание работ: 27.07.2015_________________ 
Наименование прибора – измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2Э№019  
Свидетельство о поверке 139614 от 18 мая 2015 г.  
Температура, влажность окружающей среды 24 о С , 73 %  
Термометр ТСЖ-Х (свидетельство о поверке №10480 от 08.08.14), Гигрометр ВИТ-2 (свиде-
тельство о поверке  №14 от 04.2015 г.) 
 

Наименование 
и номер элемента по 

классификатору 
(Приложение А 

ГОСТ 54523- 
2011) 

Контрольная 
операция 

Результаты из-
мерения проч-
ности бетона, 

мПа 

Методика 
 

При-
меча-
ние 

 

1 2 3 4 5 
Блоки 3-го курса 
масссивовой кладки 
с верховой стороны 
1-ой секции (про-
ектная конструкция) 
(15) 
 
 
 
Блоки 4-го курса 
масссивовой кладки 
в районе 1-ой тум-
бовой ниши (после 

Контроль проч-
ности бетона  

 
 

71,4; 45,8; 42,2; 
32,7; 40,1; 53,1; 
49,0; 45,8; 48,1; 
72,3; 51,8;  33,0; 

27,2; 33,6 
Среднее 46,15 
Класс бетона 

В35 
 

32,0; 42,7; 29,4; 
31,1; 18,7; 37,5; 
35,9; 20,1; 34,8; 
39,1; 27,8; 72,6; 

Исследования прово-
дились согласно Тех-
нического регламента 
о безопасности объек-
тов внутреннего вод-

ного транспорта» (утв. 
Постановлением Пра-

вительства РФ от 
12.08.2010 г. №623 п. 
5.6.1 ГОСТ Р54523-

2011 «Портовые гид-
ротехнические соору-
жения. Правила об-

 
 
 
 
 
 

 

стр. 1 из 3 



Система Менеджмента Качества 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
ЭЦБ и НС ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТО.4.2.2-012-007-2015 

Стр. 21 

 

Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/security/stp/rkc.pdf 

 
проведения ремонт-
но-
восстановительных 
работ) (15) 
 
Блоки 4-го курса 
массивовой кладки 
со стороны в районе 
2-ой секции (после 
проведения ремонт-
но-
восстановительных 
работ) (15) 
 
Блоки 3-го курса 
массивовой кладки в 
районе 2-ой тумбо-
вой ниши (после 
проведения ремонт-
но-
восстановительных 
работ) (15) 
 
Блоки 4-го курса в 
районе 3-ей тумбо-
вой ниши (проект-
ная конструкция) 
(15) 
  
 
Блоки 3-го курса 
кладки у темпера-
турно-осадочного 
шва 3-ей секции  
(после проведения 
ремонтно-
восстановительных 
работ) (15) 
  
Блоки 2-го курса 
кладки в районе 2-
ой тумбовой ниши 
(после проведения 
ремонтно-
восстановительных 
работ) (15) 

37,5; 39,5; 40,3 
Среднее 35,9 
Класс бетона 

В25 
 

36,1; 33,2; 55,5; 
53,4; 11,1; 33,0; 
44,0; 33,0; 62,9; 
46,6; 44,0; 39,1; 
48,1; 66,0; 74,6 
Среднее 43,4 
Класс бетона 

В30 
 

32,3; 41,3; 37,4; 
47,3; 59,4; 38,7; 
41,4; 38,4; 42,3; 
46,8; 39,6; 38,3; 
24,0; 33,1; 36,7 
Среднее 39,8 
Класс бетона 

В30 
 

33,1; 17,1; 28,1; 
23,3; 19,4; 36,2; 
28,1; 49,6; 32,3 
Среднее 26,3 
Класс бетона 

В20 
 

43,7; 35,0; 32,4; 
32.4; 28,2; 33,5; 
34,9; 35,9; 42,3; 
23,9; 37,3; 26,2 
Среднее 33,8   
Класс бетона 

В25 
 
 
 

23,7; 37,5; 34,6; 
81,6; 70,6; 30,0; 
44,5; 50,6; 56,3; 

26,6 
Среднее 45,6  
Класс бетона 

В30 

следования и монито-
ринга» п.5.4.2, 5.4.3, 
5.4.6, ГОСТ 22690-

2015 «Бетоны. Опре-
деление методом не-
разрушающего кон-

троля» п. 4.8 
Измерения проводи-

лись 
измерителем прочно-

сти ударно-
импульсный ОНИКС-

2Э№019 методом 
ударного импульса в 
соответствии с ГОСТ 
22690. Бетон исследо-
вался на всех основ-

ных несущих элемен-
тах конструкции. 

стр. 2 из 3 



Система Менеджмента Качества 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
ЭЦБ и НС ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТО.4.2.2-012-007-2015 

Стр. 22 

 

Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/security/stp/rkc.pdf 

 
 
 Заключение: Прочность бетона соответствует проектным значениям. 
 
 
Выполнили испытания:                                                       __________________________ 
                                                                                                __________________________ 
Оформил испытания:                                                           __________________________ 

Согласовано (руководитель работ):                                   __________________________ 
 
 
 

*Протокол не может дублироваться без разрешения  ЭЦБ и НС. 
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Подразделение 
Управление качеством  

и связями с производством 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/security/stp/rkc.pdf 

 
Утверждаю директор ЭЦБиНС 

_______________Бик Ю.И. 

«__» _____________ 2015 г.  
 
 

Протокол испытаний* № 2.2- (Э)/15 
Определение остаточной толщины стального элемента  

 
 

_7 эксплуатационный участок Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»  
Наименование причального сооружения 

Заказчик  ЗАО «Метрэкспертиза» 
Адрес Заказчика   г. Москва, ул. Азовская, владение 3, строение 1    
Место положения объекта  г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, правый берег реки 
Обь__________________________________________________________________________ 
Основание для выполнения согласно программы проведения испытаний остаточной толщины 
металлических конструктивных элементов портовых сооружений от 22.07 2015 г., (Э)/15, вне-
очередное,  п. 2 алгоритма контроля исследований 7 эксплуатационного участка Пассажирского 
района ОАО «Новосибирский речной порт». Визуальная оценка объекта исследования согласно 
протокола № 2.1-(Э)/15 «Визуальный осмотр стальных конструкций»__________________          
_     

(№ договора)_(первичное/очередное/внеочередное обследование, алгоритм контроля ) 

Начало работ __28.07.2015___________________ 
Окончание работ: 28.07.2015_________________ 
Наименование прибора – толщиномер ультразвуковой А 1209   
Свидетельство о поверке 141804 от 25.05.2015 г.  
Температура, влажность окружающей среды 24 о С , 73 %  
Термометр ТСЖ-Х (свидетельство о поверке №10480 от 08.08.14), Гигрометр ВИТ-2 (свиде-
тельство о поверке  №14 от 04.2015 г.) 
 
Наименование 
и номер эле-

мента по клас-
сификатору 

(Приложение А   
ГОСТ 54523-

2011) 

Контрольная 
операция 

Остаточная толщина, мм Методика 
 

Примеча-
ние 

 

1 2 3 4 5 
Свая 1-5 со сто-
роны верхового 
открылка, 3 
участка (23) 

Определение 
остаточной 
толщины 

Участок №1 
9,3 
9,0 
9,7 
9,2 
8,2 

Среднее 9,1 
(остаточная толщина 91 %) 

Исследования 
проводились со-
гласно «Техниче-
ского регламента 
о безопасности 
объектов внут-

реннего водного 
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Участок №2 

9,4 
9,9 
8,4 
8,6 
9,2 

Среднее 9,1 
(остаточная толщина 91 %) 

Участок №3 
8,1 
9,8 
8,2 
9,0 
9,5 

Среднее 8,9 
(остаточная толщина 89 %) 

 

Участок №1 
8,4 
8,6 
9,2 
9,7 
9,8 

Среднее 9,1 
(остаточная толщина 91 %) 

Участок №2 
8,7 
8,2 
8,4 
8,9 
8,2 

Среднее 8,5 
(остаточная толщина 85 %) 

Свая 2-24 со 
стороны низо-
вого открылка, 
3 участка (23) 

Определение 
остаточной 
толщины 

Участок №3 
9,8 
9,1 
8,5 
8,3 
9,4 

Среднее 9,0 
(остаточная толщина 90 %) 

транспорта» (утв. 
Постановлением 

Правительства РФ 
от 12.08.2010 г. 

№623 п.5.7 ГОСТ 
Р 54523-2011 

«Портовые гидро-
технические со-

оружения. Прави-
ла обследования и 

мониторинга», 
ГОСТ 12503-75 
«Сталь. Методы 
ультразвукового 
контроля» п.1, 

п.2. 
Измерения прово-

дились 
толщиномером 
ультразвуковым 
А1209. Металл 
исследовался на 
всех основных 

несущих элемен-
тах конструкции. 

 

Заключение: Максимальная потеря сечения сваи 1-5 составила 11 %, сваи 2-24 – 15 %. Остаточ-
ная толщина элемента не выходит за пределы проектных значений. 
 

Выполнили испытания:                                                      __________________________ 
                                                                                               ___________________________ 
Оформил испытания:                                                           __________________________ 

Согласовано (руководитель работ):                                   __________________________ 

*Протокол не может дублироваться без разрешения  ЭЦБ и НС. 
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Утверждаю директор ЭЦБиНС 

__________________Бик Ю.И. 

«___» _______________ 2015 г.  
 
 

Протокол испытаний* № 3- (Э)/15 
 определения вертикальных отметок  шапочного бруса причального сооружения  

 
7 эксплуатационный участок Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт»  

Наименование причального сооружения 
Заказчик  ЗАО «Метрэкспертиза» 
Адрес Заказчика   г. Москва, ул. Азовская, владение 3, строение 1    
Место положения объекта  г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, правый берег реки 
Обь__________________________________________________________________________ 
Основание для выполнения согласно программы определения вертикальных отметок  шапочно-
го бруса причального сооружения  от 22.07.2015 г., (Э)/15, внеочередное,  п. 1 алгоритма кон-
троля 7 эксплуатационного участка Пассажирского района ОАО «Новосибирский речной порт».  
Диапазон определения: в соответствии с предельными значениями для работоспособного со-
стояния не более 200 мм (ГОСТ Р54523-2011, Приложение Ц, таблица Ц1, п. 15      

(№ договора)_(первичное/очередное/внеочередное обследование, алгоритм контроля) 

Начало работ __28.07.2015___________________ 
Окончание работ: 28.07.2015_________________ 
Наименование прибора – оптический нивелир НА-1    
Свидетельство о поверке 149725 от 30 июня 2015 г.  
Наименование инструмента – рейка телескопическая VEGA TS4M 
Свидетельство о поверке 068558 от 21 мая 2015 г.  
Температура, влажность окружающей среды 24 о С , 73 %  
Термометр ТСЖ-Х (свидетельство о поверке №10480 от 08.08.14), Гигрометр ВИТ-2 (свиде-
тельство о поверке  №14 от 04.2015 г.) 
 
№ сто-
янки 

№ 
точки 

Черн от-
метка 

Разн 
отметок 

Разн отм, 
мм 

Превышение, 
мм 

Отметка, мм 

Врп1 0465 -752 0 1 

(.)1 1216 -751 

 

      -751 -751 

(.)1 0867 349 349 -402 

М1 1137 -270 -270 -132 

М2 1117 +20 +20 -152 

М3 1127 +10 +10 -162 

М4 1156 -25 -25 -103 

2 

М5 1158 -2 -2 

 

-270 

+20 

+10 

-59 

-1 -105 
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Заключение: полученные перемещения кордонных марок по сравнению с предыдущим 

циклом составили до ±2 мм, что значительно меньше допускаемой области. Следовательно -  
состояние причального сооружения работоспособное.  
 
 
Выполнили испытания:                                                       __________________________ 
                                                                                                __________________________ 
Оформил испытания:                                                           __________________________ 

Согласовано (руководитель работ):                                   __________________________ 
 
 
 

*Протокол не может дублироваться без разрешения  ЭЦБ и НС. 
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