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Настоящее Положение разработано с целью упорядочения функций 
строительных лабораторий в связи с введением в состав производствен
ных объединений, трестов и приравненных к ним организаций отделов 
контроля качества строительства в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17.09,86 г , Л III5  "О совершенст
вовании организаций заработной платы и введении тарифных ставок и 
должностных окладов работников производственных отраслей народного 
хозяйства".

Положение разработано на основе Типового положения о строитель
ных лабораториях Росстроя СССР, утвержденного постановлением Гос
строя СССР от 23.03.77 г . Л 25/'Положения о строительных лаборато
риях строительно-монтажных организаций Министерства энергетики и
электрификации СССР” , утвержденного приказом Минэнерго СССР от 
08,12.78 г. Л 356, "Положения о строительных лабораториях управлении 
строительства атомных электростанций” , утвержденного Министерством 
14,04.84 г.

Положение подготовлено институтом "Органергострой” .
С вводом в действие настоящего Положения Положение^ введенное 

в действие приказом Минэнерго СССР от 18.12.78 г . Л 356 "Об утвержде
нии Положения о строительных лабораториях", отменяется.

©  И Н Ф О Р М Э И Е Р ГО , 1987
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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л . Строительные лаборатория создаются в составе производст
венных строительно-монтажных объединений, трестов и приравненных к 
ним организаций3̂ , имеющих статус соцпредприятия,

1 .2 . В составе трестов, имепцих несколько строительных площадок, 
с объемом работ на каждый не менее 5 млн.руб. или удаленных от трес
та более чем на 30 км строительные лаборатории создаются на каждой 
из площадок. При этом строительная лаборатория, находящаяся на тер
ритории управления треста, выполняет функции центральной строитель
ной лаборатории (ЦСЛ) треста30̂ .

В составе строительных лабораторий создаются лабораторные посты, 
размещаемые как правило непосредственно на участках производства 
строительно-монтажных работ.

1.3. Конкретная структура (состав групп) и штаты строительной 
лаборатории разрабатываются строительно-монтажными организациями с 
учетом объема и характера выполняемых ими работ и утверждаются в 
установленном порядке.

Рекомендуемая структура и численность работников строительной
лаборатории приведены в прял. I и 2.

1 .4 . Строительная лаборатория возглавляется начальником строи
тельной лаборатории подразделения с тройла Моратории (лабораторные 
посты) -  ведущим инженером.

Назначение на должность начальника строительной лаборатории, 
его перевод и освобождение производятся приказом вышестоящей органи
зации (главного управления, объединения) или по письменному согласо
ванию с ним.

1 .5 . Начальник строительной лаборатории подчиняется непосредст
венно главному инженеру треста.

Х^В дальнейшем тресты,

П ) В соответствии с приказом Министерства от 10.01.83 г . 24 функ
ции базовой Центральной строительной лаборатории Министерства 
возложены на институт "Оргэнергострой” .
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1.6 . Методическое руководство строительными лабораториями осу
ществляет институт "Органергострой", надзор за деятельностью строи
тельных лабораторий осуществляет Управление по контролю качества 
Минэнерго СССР.

1 .7 . Строительная лаборатория и ее подразделения (лабораторные 
посты) должны быть обеспечены оборудованием, приборами, инвентарем 
и нормативно-технической документацией, необходимыми для выполнения 
возложенных на них задач; работники стройлаборатории обеспечены 
спецодеждой в соответствии с установленными нормами.

1 .8 . Строительная лаборатория и ее'подразделения должны обеспе
чиваться рабочими помещениями в соответствии с типовым проектом 
Т-228 ОВЗ института "Оргэнергострой" или другим аналогичным помеще
нием; для размещения лабораторных постов рекомендуется использовать 
временные помещения контейнерного типа.

1 .9 . Для доставки проб материалов на испытания и оперативного 
проведения контроля на объектах строительства за строительной лабо
раторией должен быть закреплен автотранспорт.

1.10. Строительная лаборатория в своей работе руководствуется 
действующим законодательством, строительными нормами и правилами, 
стандартами, другой нормативно-технической документацией, требова
ниями проекта, распорядительными документами Министерства и настоя
щим Положением,

1.11. Наличие стройлаборатории не снимает с производственного 
линейного персонала и службы производственно-технической комплекта
ции ответственности за качество принятых, применяемых, изготавливае
мых материалов, изделий, деталей, конструкций и выполняемых работ.

2 . ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
2 .1 . На строительную лабораторию возлагается:
2 .1 .1 . Участие в проведении каждого контроля качества материа

лов и конструкций, используемых в строительстве.
2 .1 .2 . Участие в операционном контроле основных строительных 

процессов и видов работ, связанных с необходимостью проведения лабо
раторных испытаний.

2 .1 .3 . Определение физико-механических характеристик строитель
ных материалов.

2 .1 .4 . Подбор и корректировка составов бетонов, растворов, мас
тик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разре
шений на их применение с учетом конкретных условий производства ра
бот и свойств поступающих материалов.
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2 .1 .5 . Проведение испытаний продукции в случае несоответствия 
ее качества установленным требованиям, при выявлении скрытых дефек
тов, при приемке продукции, при хранении продукции или в процессе 
ее применения.

2 .1 .6 . Контроль и испытание сварных соединений арматуры железо
бетонных конструкций.

2 .1 .7 . Определение прочности бетона в конструкциях и изделиях 
не раз рушащими методами.

2 .1 .8 . Освоение и внедрение новых, в том числе не разрушающих 
методов испытаний и контроля качества материалов, изделий, конструк
ций и строительно-монтажных работ.

2 Л ,9. Участие в разработке технологических карт, схем опера
ционного контроля и производственных норм расхода материалов, в про
ведении экспериментальных работ, направленных на экономию строитель
ных материалов и энергетических ресурсов.

2 .1 .1 0 , Инструктаж производственного линейного персонала по 
работам в зимних условиях и в условиях жаркой сухой погоды, разра
ботка рекомендаций по заделкэ швов и стыков строительных конструк
ций.

2 Л .11. Методическое руководство и контроль за работой лабора
торных постов, выполнение испытаний строительных материалов, конст
рукций и изделий по заявкам лабораторных постов.

2 Л Л 2 . Контроль за соблюдением правил хранения и эксплуатации 
«ер, измерительных приборов и испытательных машин и организация их 
своевременной поверки в соответствия с требованиями Госстандарта 
СССР.

2 ,1 ,1 3 , Уч8Т наличия, определение потребности и составление зая
вок на комплектование строительной лаборатории и лабораторных пос
тов оборудованием, приборами, инвентарем, погллатиэно-технической 
документацией.

2 .1 Л 4 . Участие в обучении инженерно-технических работников по 
вопросам требований нормативной и проектно-технологической докумен
тации, касающихся контроля качества строительства; проведение обу
чения и повышения квалификации лаборантов,

2 .1 Л 5 . Участив в анализе причин некачественного выполнения ра
бот и разработка предложений по улучшению качества строительства.

2 .1 .1 6 . Ведение статистической обработки результатов лаборатор
ных испытаний в соответствии с требованиями стандартов по статисти
ческому контролю качества.
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2.2. На лабораторные посты возлагается:
2 .2 .1 . Участие в операционном контроле качества строительно-мон

тажных работ в случаях, предусмотренных схемами операционного конт
роля*

2.2.2.  Проведение выборочного контроля за соблюдением заданной 
технологии производства работ, в том числе при изготовлении и транс- 
портировании строительных растворов, бетонных смесей, их укладке и 
уплотнении и за соответствием их качества требованиям рабочих черте
жей, СНиП, ТУ, стандартов и других нормативных документов.

2.2*3. Отбор проб грунта, бетонных и растворных смесейх \  изго
товление образцов и проведение контрольных испытаний и измерений 
при операционном и приемочном контроле с выдачей заключений по их 
результатам,

2*2.4, Контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, раство
ров, антикоррозионных я других строительных составов.

2.2.5.  Контроль за состоянием грунта в основаниях, контроль за 
температурой массивного бетона в процессе твердения.

2 .2 .6 . Участие в решении вопросов по распадубливанию бетона и 
нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий.

2 .2 .7 . Участие в оценке качества строительно-монтажных работ 
при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

2 .3 , Строительные лаборатории (лабораторные посты) должны вес
ти журналы регистрации осуществляемого контроля и испытаний, в том 
числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий; под
бора различных составов, растворов и смесей; контроля дозировки ма
териалов; контроля за соблюдением технологических режимов при произ- 
во детве .работ и т .п » ; регистрировать температуру наружного воздуха; 
составлять материалы текущей отчетности и оформлять документа по ре
зультатам выполненных .работ,

2 .4 , Строительная лаборатория ведет выборочный производственный 
контроль за соблюдением требований проекта, нормативной и технологи
ческой документации при производстве общестроительных работ, выпол
няемых субподрядными организациями. При отсутствии у них собственных 
служб производственного контроля проведение операционного контроля

■уЛ

Непосредственный отбор проб строительных материалов (бетона, за
полнителей и д р .) , установка термометров в температурные скважины 
и т .п . работы должны выполняться работниками соответствующих строи
тельных участков и подразделений по указанию сотрудников строитель
ной лаборатории.
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качества работ генподрядчиком должно оговариваться условиями до
говора субподряда,

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

3 .1 . Строительные лаборатории дают по вопросам, входящим в их 
компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного 
персонала; эти указания заносятся в общий журнал работ и их выпол
нение контролируется строительными лабораториями,

3 .2 , Строительные лаборатории имеют право:
3 .2 .1 . Требовать от работников подразделений и производствен

ного линейного персонала строительно-монтажных организаций предос
тавления материалов и информации, необходимой для выполнения возло
женных на лаборатории обязанностей,

3 .2 .2 . Требовать от производственного линейного персонала обес
печения безопасных условий доступа сотрудников лаборатории к местам 
контроля и отбора проб.

3 .2 .3 . Привлекать в установленном порядке для консультаций, 
составления заключений работников других подразделений и организа
ций.

3 .2 .4 . Приостанавливать производство работ при обнаружении от
ступлений от проектной и нормативной документации, ведущих к сниже
нию прочности, устойчивости для долговечности конструкций с обяза
тельным уведомлением об этом руководства строительно-монтажной орга
низации.

3 .3 . Строительная лаборатория несет ответственность за:
3 .3 .1 . Осуществление контроля за качеством строительно-монтаж

ных работ в соответствии, с возложенными на нее функциями.
3 .3 .2 . Качество и полноту выполняемых испытаний, измерений, 

правильность выдаваемых рецептур строительных составов и смесей.
3 .3 .3 . Достоверность выдаваемой по вопросам качества информа

ции.
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Приложение I 
Рекомендуемое

НОМЕНКЛАТУРА
групп лабораторного контроля и испытания , 

строительных материалов, изделий и конструкций

Л Наименование
п/п группы

Место проведе
ния контроля

Виды проводи
мых работ

I 2 3 4

I Группа операционного 
контроля;

лабораторные посты 
на возводимых основ
ных сооружениях 
стройплощадки;
лабораторные посты 
на возводимых объек
тах жилпоселка;
лабораторные посты 
на бетонораст
ворном хозяйст
ве

Участки производст
ва строительно-мон
тажных работ

Операционный 
контроль ка
чества строи
тельно-монтаж
ных работ в 
порядке, уста
новленном схе
мами операцион
ного контроля; 
отбор проб и 
изготовление 
образцов для 
проведения 
контрольных ис
пытаний

2 Группа исследования фи- Помещение лабора- 
зических свойств строи- тории 
тельных материалов

3 Группа химического 
анализа

Помещение лабора
тории

Отбор проб: оп
ределение физи
ческих характе
ристик строи
тельных мате
риалов; подбор 
и корректиров
ка составов 
смесей, изго
товление на 
строительстве
Отбор проб; 
проведение хи
мических авали *- 
зов строитель
ных материалов» 
в т ,ч . цемента, 
битумов, лаков, 
краоок и т .п .

х) Номенклатура групп лабораторного контроля уточняется в соответст
вии с условиями производства работ (виды и объемы выполняемых * 
строительно-монтажных работ).
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Продолжение прил. I

I 2 3 4

4 Группа механических 
испытаний

Помещение лаборато
рии

Отбор проб,оп
ределение меха
нических харак
теристик мате
риалов, изде
лий (бетона, 
растворов арма
турных и свар-i 
них соединений 
и т .п .)

5 Группа неразрушаю
щих испытании

Участок производст
ва строительно-мон
тажных работ

Проверка ка
чества и испыта
ние изделий, 
конструкций и 
сооружений не— 
разрушающими 
методами

6 Группа геотехниче
ского контроля Помещение лабора

тории
Определение
механических
характеристик
грунтов
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Приложение 2 
Рекомендуемое

НОРМАТИВЫ
численности и должностной состав строительных лабораторий 
строите льно-монтажной организации на объектах энергетиче

ского строительства МЭиЭ СССР

Наименование должностей Численность работников при 
объеме работ по генподряду
до 25 млн.руб* от 25 до 73 

млн.руб.

Начальник лаборатории I I
Заместитель начальника 
лаборатории I
Старший инженер 3 6
Инженер 9 10

Итого ИТР: 13 18
Рабочий лаборант 3-го разряда 17 27
Слесарь (по ремонту оборудования) 
4-го разряда I 2
Дефектоскопист 5-го разряда I 3

Всего: 32 50
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4 12-я снизу тельной лаборатории тельной лаборатории,

5 8-я СЕврху работники стройяаборатории 
обеспечены

работники стройлаборатории обеспечи
ваются

{
5 XI-я снизу в проведении каждого контроля в проведении входного контроля

7 20-я сверху 2 .2 .7 , Участие в оценке качества 2 .2 .7 , Участие в определении качества

8 Ю -я снизу устойчивости для долговечности 
конструкций

устойчивости или долговечности конст
рукций

8 8~я снизу организации. организации и отдела контроля качества
1

9 Графа 4 
11-я снизу

смесей, изготовление на строи
тельстве

смесей (1

К работе "Типовое положение о строительной лаборатории строительно- 
монтажных организаций Минэнерго СССР".
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