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1.   Общие положения
1.1.	Электротехническая лаборатория является частным предприятием ИП Королёв Д.Ю., который имеет специальное образование и прошедший проверку знаний на 5 группу допуска по электробезопасности в установленном порядке.
1.2.	Электротехническая лаборатория выполняет работы на основании договоров, заключенных с Заказчиком (с юридическими и физическими лицами), стоимость работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3.	В своей деятельности электротехническая лаборатория руководствуется действующим законодательством, организационными и методическими документами Госстандарта России, настоящим «Положением» и отраслевыми руководящими документами.
1.4.	Электротехническая лаборатория действует на принципах, исключающих возможность оказания на нее административного, коммерческого и финансового или иного давления, которые могут повлиять на объективность проводимых испытаний.
1.5.	Электротехническая лаборатория действует на принципах исключающих какую-либо дискриминацию в отношении Заказчиков, привлекающих Электрическую лабораторию для выполнения работ, оказания услуг, выполнение испытаний по заключенным с Заказчикам договорам.
1.6.	Электрическая лаборатория оснащена испытательным оборудованием и средствами измерений, располагает фондом нормативных и других необходимых документов, досрочных для проведения испытаний в области заявленных видов работ.
2.   Обязанности электротехнической лаборатории.
2.1.	Приостановить проведение испытаний и выдачу протоколов испытаний в случае приостановки действия (отмены) свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории и (или) аннулирования лицензии.
2.2.	Обеспечить полноту и правильность проведения испытаний, объективность, достоверность и точность их результатов.
2.3.	Обеспечивать условия исключающие возможность влияния заинтересованных лиц на результаты испытаний.
2.4.	Соблюдать требования к испытательному оборудованию и средствам изменений, нормативной базы.
2.5.	Предоставлять предприятиям организациям, являющими потенциальными Заказчиками услуг, возможность ознакомления с организацией испытаний и с техническим оснащением электротехнической лаборатории, с образцами отчетной документации.
2.6.	Вести учет всех предъявленных претензий по результатам испытаний.
2.7.	Соблюдать установленные и согласованные с Заказчиком сроки проведения испытаний и выдачу протоколов испытаний, если результаты испытаний укладываются в нормативные данные.
2.8.	Ответственным за электротехническую лабораторию и персонал электротехнической лаборатории обязаны:

2.8.1.	строго своевременно четко выполнять распоряжения и указы руководителя предприятия,
2.8.2.	соблюдать производственную дисциплину и профессиональную этику производства работ.
2.8.3.	Аккуратно, четко и своевременно вести техническую документацию,
2.8.4.	Строго соблюдать правила ТБ при производстве работ,
2.8.5.	Постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию.

3.   Ответственность электротехнической лаборатории.
3.1. Электротехническая лаборатория в лице руководителя несет ответственность за выполнение функций и обязанностей, возложенных на электротехническую лабораторию, полноту и правильность проведения испытаний, объективность, точность и достоверность результатов испытаний и выводов.
3.2.	Организацию отчетности и регистрацию результатов испытаний.
3.3.	Использование при испытании только аттестованного оборудования и проверенных (калибрированных) средств измерений.
3.4.	Соблюдение установленных и согласованных (в договорах) сроков проведения испытаний.
4.   Права электротехнической лаборатории.
4.1.	Ответственный за электротехническую лабораторию имеет право:
4.1.1.	предоставлять персонал электротехнической лаборатории к поощрению или дисциплинарному взысканию,
4.1.2.	отстранять персонал от работы при нарушении ими правил ТБ или трудовой дисциплины,
4.2.	Ответственный за электротехническую лабораторию и персонал, имеет право:
4.2.1. в письменном виде отказаться от выполнения работ, если их производство связано с нарушением правил ТБ или может привести к аварии или порче имущества и оборудования.
5.   Состав и структура
5.1.	Численный состав электротехнической лаборатории.
Административно-технический персонал:
•	Начальник ЭТЛ - ответственный за электротехническую лабораторию, Ремонтный персонал:
•	Электромонтер - 1 чел.
При развитии производства, численный состав электротехнической лаборатории может быть увеличен и дополнен квалифицированным персоналом.
5.2.	Персонал электротехнической лаборатории подчиняется Начальнику ЭТЛ.
5.3.	Персонал электротехнической лаборатории должен иметь соответствующее образование, квалификацию и опыт, для проведения работ в заявленной области.
5.4.	Работники непосредственно участвующие в проведении испытаний, должны проходить проверку знаний в установленном порядке.
6.	Организация работ.
6.1.	Техническое оснащение электротехнической лаборатории должно позволять выполнять работу на высоком профессиональном уровне, в сроки определенные программой испытаний и отвечать безопасным методам ведения работ.
6.2.	Перечень электроизмерительных приборов используемых электрической лабораторией см. Приложение №1.
6.3.	Перечень нормативно-технической документации электротехнической лаборатории см. Приложение №2.
6.4.	Перечень средств защиты и плакаты по ТБ, применяемых при испытаниях в электрической лаборатории см.Приложение №3.
7.	Организация работ
7.1.	Электротехническая лаборатория выполняет работы по заявке Заказчика.
7.2.	Заявка дается ответственному за электротехническую лабораторию. В заявке указывается  дата, время, объект, установка и вид испытаний.
7.3.	Ответственный руководитель работ, получив заявку, прорабатывает технические и организационные мероприятия ведения работ, определяют состав бригады и комплект необходимого оборудования и приборов.
7.4.	По завершению работ результаты оформляются протоколом и передаются руководителю ЭТЛ.
7.5.	Протоколы /отчеты/ оформляются в двух экземплярах, регистрируются в журнале учета протоколов и отчетов. Один экземпляр протоколов и отчетов передается Заказчику, второй хранится в ЭТЛ в течении 5-ти лет.
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