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1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент ПАО «ФИЦ» по организации испытаний оборудования,
материалов и систем (далее – Регламент) определяет принципы взаимодействия между
ПАО «ФИЦ» и Заявителем при организации и проведении совместных работ
по испытанию электротехнической продукции, выполняемых на базах испытательных
лабораторий (центров), взаимодействующих с ПАО «ФИЦ».
1.2 Настоящий Регламент направлен на обеспечение эффективного взаимодействия между
ПАО «ФИЦ» и Заявителем при оказании услуг по организации и проведению испытаний
в режиме «одного окна».
1.3 ПАО «ФИЦ» организует проведение испытаний в соответствии с техническими
возможностями партнерских испытательных лабораторий (центров).
1.4 ПАО «ФИЦ» несет ответственность за объективность проведения испытаний
и достоверность полученных результатов, за обеспечение конфиденциальности
информации, полученной в результате проведения испытаний продукции.
1.5 Результатом проведенных испытаний служит оформленный соответствующим образом
протокол испытаний.
2. Заявка на проведение испытаний
2.1 Для инициации испытаний в адрес ПАО «ФИЦ» должна быть направлена заявка
на проведение испытаний (Приложение 1).
2.2 В заявке на проведение испытаний должна быть указана следующая информация:
 сведения об объекте испытаний;
 технические характеристики объекта;
 сведения о нормативно-технической документации, в соответствии с которой
необходимо провести испытания;
 требуемые виды испытаний, при необходимости с указанием величины
воздействия.
2.3 К заявке необходимо приложить следующую нормативно-техническую документацию:
 технические условия на изделие;
 программа испытаний (если требуется).
2.4 Вся техническая документация должна быть составлена с учетом требований
отраслевой нормативно-технической документации и представлена на русском языке.
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3. Порядок взаимодействия в рамках испытаний
3.1 Все этапы взаимодействия должны происходить в соответствии с регламентными
сроками, указанными в Приложении 2.
Этап 1: Подача заявки на проведение испытаний оборудования в соответствии
с номенклатурой и техническими характеристиками испытываемого оборудования.
Заявка оформляется на фирменном бланке Заявителя и направляется в ПАО «ФИЦ»
в сканированном виде на адрес электронной почты info@ftc-energo.ru.
Этап 2: Регистрация заявки, обработка заявки.
Этап 3: Назначение ответственного лица.
Этап 4: Принятие решения о проведении испытаний.
На данном этапе изучаются представленные документы, определяются испытательные
лаборатории (центры), проводится оценка возможности проведения испытаний.
При необходимости дополнительных сведений об объекте испытаний, производится
запрос недостающих данных.
Этап 5: Подготовка коммерческого предложения, содержащего информацию
о стоимости и сроках проведения испытаний.
Коммерческое предложение оформляется и направляется в адрес Заявителя
в сканированном виде на адрес электронной почты.
Этап 6: Рассмотрение Заявителем коммерческого предложения и принятие решения
о заключении договора на проведение испытаний.
Этап 7: Заключение договора на проведение испытаний.
Этап 8: Проведение испытаний в соответствии с правовыми и организационнометодическими документами, устанавливающими порядок и правила проведения
испытаний закрепленной продукции и обеспечение качества их проведения.
Этап 9: Формирование отчетности о проведении испытаний.
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Приложение 1
Форма заявки на проведение испытаний
[На бланке организации - заявителя]

Генеральному директору
ПАО «ФИЦ.
А.Л. Дюжинову

ЗАЯВКА на проведение испытаний

1. [указать наименование и обозначение типа (модели, марки) оборудования],
изготавливаемого [указать производителя оборудования].
2. [указать технические характеристики оборудования].
3. [указать сведения о нормативно-технической документации в соответствии
с которой необходимо провести испытания].
4. [указать требуемые виды испытаний, при необходимости с указанием величины
воздействия].
(Заявка подается отдельно на каждый тип и вид оборудования).

Приложения: [перечислить прилагаемые к заявке документы]

[Должность руководителя]

[Ф.И.О.]

М.П.
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Приложение 2
Таблица 1. Регламентные сроки взаимодействия в рамках испытаний
№ этапа

Ответственные за выполнение
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Заявитель
ПАО «ФИЦ»
ПАО «ФИЦ»
ПАО «ФИЦ»
ПАО «ФИЦ»
Заявитель
ПАО «ФИЦ»
Заявитель
ПАО «ФИЦ»
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ПАО «ФИЦ»

1
2
3
4
5
6
7

Регламентный срок,
рабочие дни
3
1
30
5
5
10
определяется условиями
договора
определяется условиями
договора
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