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АКТ ОЦЕНКИ

Ns 1-21-2021 от l8.i0,202lг.

о б rц еств д с о гр а н !l ч е,,,, 
" 
;111ТН:: Ж:,ж'ffiЖ Ж-Ж}##хл ь с ко е

flредпрfiятие <<Вальма> (ООО шипП <Вальмrа>)

|8.lQ,2а2}r.
(лата)

Iýý}0иl} во/trс,i,r}енЁlфс

ýlEl,

0I3. г.

оduл г.С
&ri(rtаяlrенозапяс ЛI{Е и заявlrеля (юРr,дцчеекогО Jтиrц шfi иедк}IЦуiýъпоr. прейпрИ}ltлматшя), lорrкИческий a.:rpec, r|ветиq{скrй мреспо roтopoiry III}оводtшась olleнKi)

с цельЮ расширения области атl,естациl,t лабораторни нержрушаIOщеrо контроля Обrдества о
огра}IиI{еннсlfi сlтветственfiостъю <I",Iауч,lо * исследовательскоs произволств9нное предrrр}tятие

<Валъма>

Комиссия: 9цýос.гью ЦснFrr <Премиурл$ояrс т>1n"r.,",,o..*a,pffi
в сOставе:

, Буравова ,Раuса ВасuльевНr, - эксперТ по ш-гестаЦии лабораторий неразрушающgго кOнтрOл,IНезависимого органа по аттестацирl- .rабораториli }{к ооо IdeHTp <ПремиlмКонсмт>,техническli,й ошециа.lrис:r, gпециалпзац].Lт: ЕераарушаюIций ouru"ponu, 
"пaц"***т 

III уровняКВаЛИфиКации по |ý М!(,. ПВК, II уровня ква_tификации ýо ВИК, УК, ] К, АЭ, вД, пвт,тел/фатсс (846) 379-08-06; 9-91 9 -8аа-96-12;

-,llopoHzttl АрmеМ lltmdtl,,,ttttPolll1,1 - технýческий специатист, спец]тализация: fiеразрушаlоrlий
КOНТРOЛЬ, СПеЦt{а'TИС'Г III УРОВНЯ КВаЛИфикац}ш по ВИК, ВК, МК, Ук, Эк, вý, те.rrlфа"iiвц6) i1g_08_05-

IIровепа оцеfiку лаборатории неразрушающего ксцlтроля 0бцества с оr,ра1rи.lеrrпой
OTBeTcTBeIillocTLlo }Iаучно * I{сслед(}ýательскOе произвOдсT веfiное rlредприятие <<ВальрlаD }IaсOответствие rребоваuиям С/{Анк -01 2020 KI-IpaBLIfi аттsстаL\ии и OCHOBH'IIV, требованиям клабораториям неразрушающего KOЁ'pOJUI) в рzt'ширrIёмой об.пасти а..,естации:

0бт,еr*ты контроля:
6. Об ор}цова*Iи е rrефr:яноl:r l,r r,аз овой IIРФПlIrI ШJI(luности :
6. 5 Гаtонефтвt]родуктопрово.щIrI.

б) Виды (пrе,rолы) неразрушаIt)rIIего контI)оля Il дшаг[rостнкI,1:
8. Э.шеlстрлl.леский (ЭК).

НаипrеноВан}rе вида леятельности: I Iроведение }rеразрушJаlоЩегo контроля ,rp}t изrотовлении)строительстве, монта?fiе, pel\,1o',I,e, реко}rс]рукtlии) эксплуаlацив fi те.Yýичоском д}lагнOстирован}tи,
ОбследованиI] и экспертIdзе выll1елеречисленных оС>ъектов,

порядковый номер и формулировка согласно переч}lя областей аттестации лабораторий неразруlлающегоконтроля, принятому решением бюро Наблtодательногсl со8ета от 09,02.2021r. N9, lое-БiЬ. 
--



По резу,llьта:гаIvf проlJедlенной проtзерки :таборатории неразрушаюIдего кон.lрOля 11бщества соr,раrrшченнойl oTt}eтcТBellНocTblo H:ryT Ho иселедоtsательское ]IрOизl}одствеIIfiое
предприятие <<Ba;rbMai) устанOвлено :

,ц0

п/tt
ll sl о в еllя e,lt ь t й Ksl u ll t ер l.t il Пупtспtьt

tпpeбclBat-tuii

Правшt,
01lyzttx

c)oKyrTteHtno8

Комменпtарча,
1,1 е с о о tпе е lt lc mв lýt,

змЁglrgпl,tя

l .чс лi}t]OраториI,1 Раздел II
*-_?l Соответсrвуо,г

;'+'%LooTBeTcTByeT
1.1 Струкrура r,аборr-qr,чи

:i%

ьесприст,ра,стгIость

Идентификацl{я риOков

Р-"ур"Йаб"раrор.ии*

1,2 \a a,1
Соотвот^отвует

1.3
2.5 Соответствует

2. Разделы
пI, V, vI. V.lI

Соотвстствует

2,1 Помещени,я и сrtеrlиальные у*
окружа}Oщей среды для НК

Раздел II] Соответ,ствуе,r 

-i_ *_]Соо,гветст,вуст 
l

2.1,l Пrэ,lrещепi.rя ЛНК
;,:--._.-.._"исгlOльзование источников
ионизирующего излуLIeI.Iия rrри [-I.K

,Щея,тельность в l10левых _условиях
транспOр,]liро BaI l 1,1e Tc_\H}J LIсских средст.в НК

t,

2,1,2
з.2 ItrI4,И в области айёйции,те

исllользуIотся
Z.l.J

_,r.J Ссlотв*гствует

?,2 ниLIес](}lе аредстIJа lJ l( РазделV | - СБгветстuус,
2.2.1 раru{я cpel{cт8 i li( в -i.t"L-t]i 5.1, 5,2, 5,з,

S.4
Соответствуст

2.2.2 средстuа изluерений

Меры, Стандартные, коIiтрOль}Lые,
настроеч}.Iые образцы,

(JбеспеченнOсть средстваrr,r и Hi(

s.5 Соответс,rвует

Lоо,гtsегствует

Со0"-ет"rч,;

)1,1
3,2,5.3,5.5

ý l i_i.-11.{

)r( гt;J.]tilMEFtT раOоты со средствами НК
.

['еглапtент работы с0 
"р"д"rоiпГ- ffilcoJlбprкaщ}rl\,1}I источлIики ионизIlруlоtцего

lзj-]учеt ия

Персо,iЙ r,uОораrорrи '

5.6,5.7

5.6, осг
99/20I0,
СанГlиI-I

2.6.1,3164-14

I СоотвЁтствует
l

ИWИ ь оСлiети аттестацЙрl ке
исflOльзуются

Соответст,лзует

2.2,6

Раз:rел V[

\-i чOрмjl9ние раоо"гни,ков. Квалификац}lон}Iые
требовалI ия, Наз tEa.ieI"l 1.1 е отв е.гс]]веLI},IьIх JIи ц

л\ттестац1.Iя"Брсона,Jffi"*й#
ионизнруlоtllего излучения. 

l

Ошьгr, работы. Повышgни" 
"вйrФикаци"

6.1 , 6.2, 6,5,
6.6

CooTBerBTByeT

2,3.2
6.,l Соот:ветствует

r.).J 6.з, oCI
99/20 l0,
СаrлПиН

2,6L3.1_64-14
6"4

иwиь области urтейации не
I,тспоJlьзуIо,гся

Coo,t,BeToTByeT



fi tlку;r.лентация jI Г{К Раздел VI]

7,1.1,
Приложенио З

Оргаttизац1.1онные дQкуIчlеil]ты; устав и

rlредит9льны0 локументы !0р}лдическсlг0 яица
нли индивLlдуilJtь}l0гО предпр}rнима]:еля;
Ilолохtепие о ЛFII{;

- регистрациtl}.н,ые докуj\{е}rгы на срсдства НК;
* эксллуатационные докумонты Hir cpellcTBa
t{K;
- графtшtи и дOкумsнты по пOBepItaM,
гlрOверкаil{, {1тIестац[l1{, ],ехцическому

I{орп.rативные, iеiнйчБЙ l .-r*ýд".lес"*
.цокуN{енты:
- докуеtЁ}Iт'ы, усl.анавЛнваIощие .гробоваlrия к
объектам НК;
-]\4ýтодиtIsgкис дOJ(уме}Iты по вLцам (методамr)
FК;
- технологйческие докумсять{,
устанавливаlоЦне lrорядок ("гех1-1ологито) НК

,l ,l.з,7 .1 ,4

f{окупlен,l,ы по перý{)налу ЛiiЕ
- расtlоряд}lтсJlы.lые докумён]Iы юр}rдическогоили физи.rеского лица (шриказы,
рltспорлttения);
* дОл)(I{ос,гl{ые и}lстр}/кtл.lи;
- магериаjьi по аrгестации, шроЕерке знаний,
повы,ltlе}lиlо tсвалиt}икации

Реr,иотраuия р"зу.,r ьтатов НК:
- тфхниtIеские записи пс: }IIt;
-. предстаtsJlенi.rе р9зультагов нК (;курttалы,
форlчrlтярыi 38ключе!tия, отI{етьi, аIш]ы,
протоколы);
- представjIение мнOний и интерrrретаций и
внесе!lие изl,t еitеllий по резу;tьтатам НК

,Г{окуlиеtlтация п0 apx}rBy :

- докумен,гироваtrне Пt]РЯдt(а ведеýия архива.,
dlормы и сроки хранеI-{ия дс)куj!{е}iтов;
*резервное KOП1.1POBaH}:Ie н вOсста}i0вJIение
докуме}Iтов.

Жалобы (протензии)

8.],, в,2, 8,3,
о.о

7 .1,6, 7 .2, 7 .з,
7.4,

8.7, 8,в

4.1_, 4,3,4.4

/_]окушrентироваltие прOцесýа лOлlлл;а
РаСС11.1()Т'РеН1,Iя }i при}Iя.гил решений по жалобам

Оформлеr,lrе ре;уJIБrа,юý l*ссл{отраr,',rя хсатоО

Сисr,ема ]чlенедiltмонта лаборатфЙ

,Що кум ентаt{и я сr;т€rч,ы ;йй;;й

,\ ,l
СооTветсrвует

2.4,1
Соответствует

2,4.2 "1.1.2
Соо,гветствуег

2.4.3 боотl*r**r, --

2.4.4
7.1,5 Соответс:гвует

?J (
Сооr"ветствуе,г

2.4.6

J, Р"rздел iХ Соответствует
з.l, ()i

Соответствуеlг

3.2
9.2 Соответствует

А
Раздеlr lV Соответствует

4.1
С]оо,rветствует



Ще"гtи, полиl,ика, обяза:гел ьства рукс, в одсrйТБ
по.l}ыше!IиI{) резуJlьтативнOgl.и системы
j\{енеджмё}уга

Соответствует

Вlrедренше и {Iодlýрх(аi{ие l} ЛН1( 
",l0темыN,Iенед){(меита:

- Управление докуIиентами сис,геi!{ы
iчIе!IеД/ItМеНТ]а;

- Управление зап.исямl{;
- Управленае риеi(ами и возмо)r{ностямl"t,
связаниыми с лабораторной дсятельносты0 !i
дOкументированuе их результаrOвi
- У",rу.lц*ч,"я. Взанмодействие с зttказчиками;
- КорректируюrцI.rs деtiствия. rl,latlltpclBallиe,
pe:3}TI bT&?I.1BI.rOcTb ;
* Вt5,тренние ауJ.Iиты. Ппан,ирование, 

1

програý{ [,la 1.1 локум е нт ир а в аl1иё резул ьтатOts
аудкrа;
- Анализ со стýроны рукOводства,
Рез5,льтаr,ивнOсть) улуtlшенI.tе, IIJIанироtsаниё
измененийт системы еlенедп{меIlта.
,ЩсrкуменrrарOваIлие ан;Ullлза сr: сторtll,Iы
рукOвOдства;
- обеепечелие кон(tttдслIциаJIьност}I;
- Вr,lедрение систеIчlы r\'Iеi,lеi|l}Кi{еlrГi1 I]

ла.бораrорнУю деяте.llьнOсть. прлlsерженI-1ость
lтостояI.Iно]чlу повыше}lию результа.гив1{ости и
Ka.lecTBa НК
Наблюлен и0 з& выIlо.1-I нением райт-rrыж

I-Iавык1.1 и профессt,толtальньlе
работн.лIков, осуществляrrrшдих I.1 К
Соблtоl\ени" 

"роrl"д)rр I"IK 
"

ЛНК:
_ иопользование логотигtоа и
сиlvtволOв Сис.гемы НК;
- акryал}.Iзац}IJI докуме}l]ов и процедур в ЛL-{К;
- инспекцио1,1ный контроJIь за деятелы
атIес,го TJilH нс,й J lFI I{.

ус,га}IовJIеннь{х дOкуD,е}Iта]!{и требован
вelie t"l ие зап I.iсей, оформление резу.rlьтатов НК
Соблюдение требованtлli к атгесто

Раздел VII]

Разделы XI
хп. XшI, хIч
Xv, хVI

0собое мнеиие: FIеI.

Ф,и,о' и дOл)lскOсть соlруДциItо-t]' ,,редоставившIfl( икформатiию при проверке и оцеIIкс
лабораторИ}{ неразруIuаrо.шIегО контрOлrt ()бщества с ограниЧеurrtli,i oTBeTc.I.BeIIHoc.I,ы11 Hay.l1ru *
IlссJlедовате.пьскOе прrtизtsOдствеLIrrOе предцриятrле <<Ba.rrbMa>>:

Началънl,iк лаборатории i{еразрушаюIIdего кOнтроля Общества с оIраничеякой
ответствеНностьЮ НаiтяО исследоýаТеJ{ьскOе производстве}Iноё fiредприятие <Ва-пьма>
ýлажrrоВ Нrrкита Мrrхаliловr,rч, ,l,ел. (846) 247-71-,l3, 247-71-74, 3лектрокиыЙ адрес
оffiсе@чаlrгl*63.ru

/-{ополнитеJl,ьн ая ин формаuия, и спользован lая коIч{и ссией :

Соответствует,



* отзывы организаций-заrtазчLtков - нет;
- отзывьi с}эедера.льrtьж органов исполFIительной власrи * [IeT.

Заклrочеrлше KoпImýcIi}I:

РеIСОМеНДС:,ýаТЬ НаПРаВИтЬ дOкументы Лаборатори1I llgразрушаюшlsго контрOлfI обrцества
с огранrr*lешноГл ответственII0стью Hayrgrl9 исследоtsатсJIьское ýрOизводстзенно€
ЕредfiриriТие <<Ba;rbpra>> В FIезавлtслlМый оргаlI по аmеqтации лаборатории II9разрушающего
i(Oi{ТРОЛЯ ООО I-{еHTP <ПPeMllYMKol*oa,tT>> для реlпе}lия вопроса о р;lсширени1.1области:

Объекты KOI{T,pOJIfl,:

6. Оборуловаll}lе нефтяной и гo'зовоr{ кромышленн{}етt{:
6. 5 ГазонефтеuрOjlуктоlтровOды.

6) 8иды (методы) uера:rруrцающего коптролfi ll диагнOстшки:
8. Элек,гричеекрrй (ЭК).

Ндкмсttоваrл"е *irда деятель}Iости; ГIроведение нер€..зруIIl8ющег., коJlтроля IIp}r изготовяении,
строительс,ГВ9, r!I0НТi}К€7 peIvlQHTe, рекоllс,rруt(Ци]{, эксtIлуаrацни И тех}rическOм диагнастироваlIýI{,
Обо.педсlвакии pI эксIlертL{зе вышеlтеречисленных объектов.

порядковый номер и формулировка согласно перечня областей аттестации лабораторий неразрушаюtцегоконтроля, принятOму решением бюро Наблюдательного совета от 09,02.2021r, Ng .l02-БНЬ.

Члешы коL{иссии:
Эксперт п.о аттестации ЛНК

ГехярrческиЁl. ct rеци азrист

началъяик Лнк
оо0 Ни,ПП кВал.ьма>

ознакомлен;
ПредставlттеJl ь l]роrrеряюцlего ор гана:
Руtсоводител ь I-IезависIцN{ого органа
fiо агI,естrlции лабораторнй нсразрушаIощеrо
коятроJtя ОО0 Щентр <ПрешrиумКонсалт>

Р.В.Буравова

А.В.flоронин

Н.М.Блаж;lt,;в

7,5ii,i.i.;b
ý\r'_/------\:'0e 'о

/"'*ч7 ооО
] *{ / йлпп


