
ЧТО ТАКОЕ АККРЕДИТАЦИЯ????
• Аккредитация (испытательной лаборатории) – официальное 

признание полномочным (авторитетным) органом компетентности 
лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные 
виды испытаний в определенной области деятельности

• Аккредитация лаборатории является одним из важных механизмов 
обеспечения уверенности потребителей в качестве и 
компетентности работ, которые может выполнить лаборатория.

• Аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также 
- аккредитация) - подтверждение национальным органом по 
аккредитации соответствия юридического лица или 
индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, 
являющееся официальным свидетельством компетентности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
осуществлять деятельность в определенной области аккредитации; 
(N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации")



Зачем нужна аккредитация и что она 
дает?

• Аккредитация – эффективный инструмент маркетинга для 
испытательных лабораторий, а также паспорт для представления 
предложений заказчикам, ищущим лаборатории, аккредитованные 
независимыми организациями. Аккредитация лабораторий –
надежный индикатор технической компетентности, высоко 
ценимый на национальном и международном уровнях. Многие 
отрасли обычно требуют от поставщиков аккредитованные услуги 
по испытаниям.

• Аккредитация помогает лабораториям самим оценивать 
правильность и уровень качества своей работы и сохранять уровень 
своей компетентности. Многие лаборатории работают 
изолированно от аналогичных по сфере деятельности, и редко, 
если когда-либо, получают независимую техническую оценку 
уровня своей эффективности. Регулярная переоценка органом по 
аккредитации состоит в проверке всех аспектов действий 
лаборатории в последовательности выработки ею точных и 
надежных данных.



Почему все выбирают именно 
аккредитованную лабораторию?

• Выбирая лабораторию заказчик хочет быть уверен в том, что 
лаборатория сможет обеспечить его точными и надежными 
результатами. 

• Техническая компетентность лаборатории зависит от ряда факторов, 
включая: 

● Квалификацию, подготовку и опыт персонала; 

● Исправное оборудование - откалиброванное и 
обслуживаемое должным образом; 

● Соответствующие процедуры обеспечения качества; 

● Надлежащие методы отбора образцов, объектов (проб);

● Соответствующие процедуры исследований; 

● Узаконенные методы исследований (аттестованные или 
утвержденные в установленном порядке);

● Прослеживаемость измерений к национальным эталонам; 

● Достоверные процедуры регистрации и отчётности; 

● Подходящие средства испытаний



Почему государственные лаборатории 
должны быть обязательно 

аккредитованы ? 
• Правительственные и регулирующие органы должны постоянно принимать 

решения в области: 

● Охраны здоровья и благосостояния потребителей и всего населения; 

● Защиты окружающей среды;

● Разработки новых регламентов и требований; 

● Оценки соответствия регламентам и законодательным требованиям; 

● Выделения технических и финансовых ресурсов 

• Для принятия решений органы власти и регулирования должны доверять 
информации лабораторий, а доверять можно только оцененным и 
проверенным лабораториям. 

• Если лаборатория аккредитована признанным органом по аккредитации, то 
это означает, что она достигла предписанного уровня технической 
компетентности в проведении определенных видов испытаний, измерений. 
В результате – гарантия того, что лаборатория способна вырабатывать 
точные, прослеживаемые и воспроизводимые данные в качестве основы для 
принятия правительственных решений.



Нормативные документы

• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации»

• Указ Президента РФ от 24.01.2011 № 86 «О единой 
национальной системе аккредитации»

• Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции« ТР ТС 021/2011

• Решение комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 319 «О техническом регулировании в 
таможенном союзе»

• Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
10.11.2017 № 80 «Правила организации проведения 
лабораторных исследований при осуществлении 
ветеринарного контроля»



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 80 
«Правила организации проведения лабораторных исследований при 

осуществлении ветеринарного контроля»

• Дата вступления в силу 06.06.2018

• п. 2. Настоящие Правила распространяются на деятельность лабораторий (центров), референтных 
лабораторий (центров) и уполномоченных в области ветеринарии органов государств – членов 
Евразийского экономического союза (далее соответственно – уполномоченные органы государств-
членов, государства-члены) и устанавливают требования к организации и проведению лабораторных 
исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) на таможенной 
границе и таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз), а также 
определяют цели и задачи проведения таких исследований (испытаний), правила отбора, хранения и 
транспортировки проб (образцов), порядок проведения лабораторных исследований (испытаний), 
оформления результатов исследований (испытаний) и взаимодействия лабораторий (центров).

• п. 10. Лаборатории (центры) подлежат подтверждению компетентности в порядке, установленном 
законодательством государств-членов.

• п. 11. Лабораторные исследования (испытания) товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору), должны проводиться лабораторией (центром) в соответствии с ее областью аккредитации 
(аттестации).

• п.12 Товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору) и предназначенные для ввоза на 
территорию Союза или перемещения между территориями государств-членов, в отношении которых 
не предусмотрена процедура оценки соответствия требованиям технических регламентов Союза 
(Таможенного союза), должны исследоваться только в аккредитованных лабораториях (центрах).

• Товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору) в отношении которых проведена оценка 
соответствия требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза), должны 
исследоваться только в аккредитованных лабораториях (центрах), включенных в единый реестр 
органов по оценке соответствия Союза.



Договор от 29.05.2014 «Об учреждении Евразийского экономического союза»

• "ветеринарный контроль (надзор)" - деятельность 
уполномоченных органов в области ветеринарии, направленная 
на предотвращение ввоза и распространения возбудителей 
заразных болезней животных, в том числе общих для человека и 
животных, и товаров, не соответствующих единым 
ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, а также 
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений 
требований международных договоров и актов, составляющих 
право Союза, и законодательства государств-членов в области 
ветеринарии;

• Статья 58. Применение ветеринарно-санитарных мер. 

• Ветеринарно-санитарные меры применяются в отношении 
ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых 
по таможенной территории Союза товаров (в том числе 
товаров для личного пользования), включенных в единый 
перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору), утверждаемый Комиссией, а также в отношении 
объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).



Приказы Минэкономразвития в 
области аккредитации

• Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об 
утверждении критериев аккредитации, перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации»

• Приказ Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 295 «Об 
утверждении формы аттестата аккредитации»

• Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 329 «Об 
утверждении Положения о составе сведений о результатах 
деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава 
их работников и о компетентности этих работников, об 
изменениях технической оснащенности, представляемых 
аккредитованными лицами в Федеральную службу по 
аккредитации, порядке и сроках представления 
аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 
службу по аккредитации»



Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении критериев 
аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными 

лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»

• 1. Настоящие критерии аккредитации установлены на основании положений международных 
стандартов в области аккредитации <1>.

<1> Справочно: ИСО/МЭК 17025:2005 "Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий"; 

• 2. Настоящие критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, которым должен 
удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо, при осуществлении деятельности в определенной 
области аккредитации, в связи с проведением аккредитации в национальной системе аккредитации:

а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке 
соответствия <1>, а именно:

органов по сертификации (продукции, услуг, систем менеджмента, персонала);

испытательных лабораторий (центров) (далее - лаборатории);

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке 
соответствия в части проведения инспекционной деятельности (далее - органы инспекции);

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные 
сличительные испытания (далее - провайдеры межлабораторных сличительных испытаний);
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ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий"



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев аккредитации (КА) 
и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 17. Наличие системы 
менеджмента качества и 
соблюдение в деятельности 
лаборатории требований 
системы менеджмента 
качества, установленных в 
руководстве по качеству в 
соответствии с пунктом 23 
настоящих критериев 
аккредитации.

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 
17025

• п. 4.2.1  Лаборатория должна 
разработать, внедрить и 
поддерживать систему 
менеджмента в соответствии с 
областью своей деятельности. 
Лаборатория должна 
документально оформить свою 
политику, системы, 
программы, процедуры и 
инструкции в объеме, 
необходимом для обеспечения 
качества результатов 
испытаний и/или калибровки. 
Документация системы 
должна быть доведена до 
сведения соответствующего 
персонала, понятна, доступна 
ему и выполняться им.





Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 18.Наличие нормативных 
правовых актов, документов в 
области стандартизации, правил 
и методов исследований 
(испытаний) и измерений, в том 
числе правил отбора образцов 
(проб), и иных документов, 
указанных в области 
аккредитации в заявлении об 
аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц, а также 
соблюдение лабораторией 
требований данных документов.

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• п.5.4.1 Лаборатория в своей деятельности должна 
использовать методы и процедуры, 
соответствующие области ее деятельности. Они 
включают в себя отбор образцов, обращение с 
ними, транспортирование, хранение и подготовку 
объектов, подлежащих испытаниям и/или 
калибровке, и, если уместно, оценку 
неопределенностей измерений, а также 
статистические методы анализа данных испытаний 
и/или калибровки. В лаборатории должны быть 
инструкции по использованию и управлению всем 
своим оборудованием, обращению и подготовке 
объектов, подлежащих испытаниям и/или 
калибровке, или по тому и другому, если отсутствие 
таких инструкций может подвергнуть сомнению 
результаты испытаний и/или калибровки. Все 
инструкции, стандарты, руководства и справочные 
данные, относящиеся к работе лаборатории, 
должны актуализироваться и быть доступными для 
персонала (см. 4.3). Отклонения от методик 
испытаний и калибровки допускаются только при 
условии их документального оформления, 
технического обоснования, одобрения и согласия 
заказчика



Методы анализа используемые в лаборатории



Подтверждение соответствия лаборатории 18 КА
• Перед подготовкой к аккредитации, лаборатория должна составить 

перечень нормативных документов (далее – методика), которые 
она хотела бы определить в своей области аккредитации и оценить 
их пригодность к конкретной лаборатории, а именно 
удостовериться в том, что у лаборатории имеются в полном 
соответствии с требованиями методики все необходимое: СИ, ИО, 
ВО, химические реактивы, вспомогательные материалы, 
помещения, специально подготовленный персонал. 

• Лаборатория должна иметь в актуальном состоянии каждую 
методику, имеющуюся в ее области аккредитации, методика 
должна быть выпущена из официальных источников (разработчик, 
официальный издатель и распространитель), методика 
используемая лабораторией должна полностью соответствовать 
редакции, вышедшей из технического совета. 

• Лаборатория должна удостовериться, что она правильно применяет 
и исполняет методику, не допуская отклонений, если отклонения 
все таки неизбежны, тогда лаборатория должна провести серию 
экспериментов, подтверждающих, что отклонения ни как не влияют 
на достоверность результатов, кроме того все отклонения должны 
быть документально оформлены и согласованы с заказчиком. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 19. Наличие у работников 
(работника) лаборатории, 
непосредственно выполняющих 
работы по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям в 
области аккредитации, 
указанной в заявлении об 
аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц: 
- высшего образования, либо 
среднего профессионального 
образования или 
дополнительного 
профессионального образования 
по профилю, соответствующему 
области аккредитации;

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 5.2.2. Руководство 
лаборатории должно 
сформулировать цели 
образования, 
подготовки и 
формирования навыков 
персонала лаборатории. 
Лаборатория должна 
иметь политику и 
процедуры выявления 
потребностей в 
подготовке и 
осуществления 





Подтверждение соответствия лаборатории 19 КА

• Требование 19 КА относиться только к работникам, 
непосредственно выполняющим работы по испытаниям 
(исследованиям) и измерениям, таким образом, данное 
требование не распространяется на специалистов 
только принимающих (регистрирующих) пробы и 
оформляющих (составляющих) протоколы испытаний, 
лиц занимающихся только системой менеджмента 
качества и выполняющих иные обязанности, не 
связанные с непосредственным проведением 
исследований. 

Примечание: Специалистов, проводящих отбор 
проб можно также прировнять к данному требованию, 
так как отбор проб является неотъемлемой частью 
проведения испытаний исследований измерений.   



Подтверждение соответствия лаборатории 19 КА

• В соответствии ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» под 
профилем образования понимается - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 
освоения образовательной программы. 

При этом под профессиональным образованием понимается - вид 
образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и 
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.

Таким образом для соблюдения 19 КА аккредитации в части профиля 
образования, соответствующего области аккредитации, стоит понимать 
наличие образования в соответствующей отрасли, т.е. если лаборатория 
входит в структуру ветеринарной службы, то работникам данной лаборатории, 
если её область аккредитации включены методы относящиеся к деятельности 
ветеринарной службы достаточно иметь образование по специальности 
ветеринария или иных смежных областей (биология, медицина). 

Примечание: Если лаборатория занимается исследованиями 
(измерениями) испытаниями, выходящими за рамки отрасли, то в штате 
лаборатории должны быть сотрудники имеющими образование по профилю 
тех работ.



Подтверждение соответствия лаборатории 19 КА

• В соответствии ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

К освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование.

Таким образом наличие у лиц, не имеющих высшего 
или среднего профессионального образования, документов 
о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки (дополнительного профессионального 
образования) не может быть принята во внимание как 
доказательство наличия профессионального 
образования!!!!! 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 19 - опыта работы по 
исследованиям (испытаниям), 
измерениям в области 
аккредитации, указанной в 
заявлении об аккредитации 
или в реестре 
аккредитованных лиц, не 
менее трех лет;

- допуска к работам по 
проведению исследований 
(испытаний) и измерений, 
связанным с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну (при 
необходимости).

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 5.2.3. Лаборатория 
должна использовать 
персонал, нанятый ею 
или приглашенный по 
контракту. Если 
используется персонал, 
приглашенный по 
контракту или 
оказывающий 
дополнительную 
техническую или 
профессиональную 
помощь, лаборатория 





Подтверждение соответствия лаборатории 19 КА

• Опыт работы - совокупность практически усвоенных 
знаний, навыков, умений в данной профессиональной 
деятельности.
• Профессиональная деятельность — это 
деятельность человека по своей профессии и специальности 
в определенной сфере и отрасли производства.

Таким образом для расчета опыта работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям, может служить 
любая работа исследователем (испытателем), т.е. работа в 
области проведения лабораторных исследований (лаборант, 
ветеринарный врач ветеринарной или производственной 
лаборатории мясокомбината, птицефабрики, 
свинокомплекса, ветеринарный врач лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке, и т.п.). Для 
подтверждения данного опыта лучше запастись копией 
должностной инструкции с предыдущего места работы. 



Подтверждение соответствия лаборатории 19 КА

• ДОПУСКАЕТСЯ привлечение к выполнению работ по исследованиям (испытаниям) и 
измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 
реестре аккредитованных лиц, за исключением подписания протоколов исследований 
(испытаний) и измерений или иных документов о результатах исследований 
(испытаний) и измерений, лиц, не отвечающих требованиям настоящего пункта 
критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего 
пункта критериев аккредитации.

Примечание 1: Данными лицами могут быть как лица не имеющие 
определенного опыта работы по исследованиям (3 года), но при этом имеющие 
профильное образование, так и лица имеющие достаточный опыт (более 3 лет), но при 
этом не имеющие профильного образования. И та и та категория работников должна 
работать только под контролем лиц, отвечающих установленным требованиям. 

Примечание 2: (Разъяснение ФСА от 07.12.2017) Допускается подписание 
работниками, не отвечающими требованиям пункта 19 критериев аккредитации, 
записей в журналах/листах регистрации результатов исследований (испытаний) и 
измерений, не являющихся единственными итоговыми документами о результатах 
исследований (испытаний) и измерений, при условии подтверждения указанных 
записей подписью лица, отвечающего требованиям пункта 19 критериев аккредитации 
(наставника). Порядок подтверждения записей со стороны наставника и его 
ответственность за итоговый результат исследований (испытаний) и измерений должны 
быть регламентированы документами системы менеджмента испытательной 
лаборатории (центра).



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 19 Работниками лаборатории, 
состоящими в штате по основному 
месту работы, должно обеспечиваться 
проведение исследований (испытаний) 
и измерений по не менее чем половине 
включенных в область аккредитации 
международных, региональных 
стандартов, национальных 
(государственных) стандартов, 
включенных в перечни международных, 
региональных стандартов, 
национальных (государственных) 
стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований 
принятых технических регламентов и 
осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория 
должна:

• a) располагать 
руководящим и 
техническим 
персоналом, который 
вне зависимости от 
других обязанностей 
имеет полномочия и 
ресурсы, необходимые 
для выполнения своих 
обязанностей, включая 
внедрение, 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 20 Наличие у работников, 
участвующих в выполнении 
работ по исследованиям 
(испытаниям) и 
измерениям, навыков и 
профессиональных знаний, 
необходимых для 
выполнения работ по 
исследованиям 
(испытаниям) и 
измерениям в области 
аккредитации, указанной в 
заявлении об аккредитации 
или в реестре 
аккредитованных лиц.

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 5.2. Персонал.

• 5.2.1. Руководство 
лаборатории должно 
гарантировать 
компетентность всех, 
кто работает со 
специальным 
оборудованием, 
проводит испытания 
и/или калибровки, 
оценивает результаты и 
подписывает протоколы 
испытаний и 



Подтверждение соответствия лаборатории 20 КА

• Профессиональные навыки — это знания и умения, которые 
необходимы сотруднику для работы на той или иной должности. 

• Навык – это действие, которое выполняется в автоматическом 
режиме, для достижения поставленной цели. 

• Профессиональные знания - это совокупность теоретических 
научных сведений и познаний, а также осведомленность в 
определенной сфере деятельности, необходимые для качественного 
исполнения должностных обязанностей с целью достижения 
результатов в профессиональной служебной деятельности.

Примечание: оценку профессиональных знаний и навыков 
Экспертная группа проводит на месте (местам) осуществления 
деятельности путем выдачи экспериментального задания по проверке 
практических навыков. Проверка может быть осуществлена в виде:

- выдача контрольных проб (ГСО, ОСО, СО) с заранее установленными 
(аттестованными) значениями;

- приготовление экспертом по аккредитации пробы с добавкой;

- наблюдение за ходом проведения испытаний (исследований) 
измерений;

- анализ записей (журналы по исследованиям, приготовлениям 
растворов, расчеты, градировочные графики, карты Шухарта и т.д.);

- опрос, собеседование, анкетирование. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 21 Наличие по месту (местам) осуществления 
деятельности в области аккредитации, в том 
числе по месту осуществления временных работ, 
на праве собственности или на ином законном 
основании, предусматривающем право 
владения и пользования, помещений, 
испытательного оборудования, средств 
измерений и стандартных образцов, 
соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений, а также иных технических 
средств и материальных ресурсов, необходимых 
для выполнения работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, 
документов в области стандартизации, правил и 
методов исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правил отбора образцов 
(проб), и иных документов, указанных в области 
аккредитации в заявлении об аккредитации или 
в реестре аккредитованных лиц.

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 5.5.1 Лаборатория 
должна располагать 
оборудованием всех 
видов для отбора 
образцов, измерений и 
испытаний, требуемым 
для правильного 
проведения испытаний 
и/или калибровки 
(включая отбор проб, 
подготовку объектов 
испытаний и/или 
калибровки, обработку 
и анализ данных 



Подтверждение соответствия лаборатории 21 КА

• Из разъяснений ФСА от 27.02.2018:

«в целях соблюдения Критериев аккредитации 
заявители, аккредитованные лица могут иметь помещения 
на следующих основаниях, помимо права собственности, 
предусматривающих одновременно права владения и 
пользования:

- аренда;

- хозяйственное ведение имуществом;

- Оперативное управление имуществом.»

«в качестве законного основания (подтверждения) 
права владения и пользования помещением не 
рассматриваются:

- договор оказания услуг;

- договор на временное (почасовое) владение и пользование 
помещениями;

- технический паспорт объекта недвижимости;

- свидетельство о государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства и иные аналогичные 
документы.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23 Наличие 
разработанного 
лабораторией руководства 
по качеству, содержащего 
требования системы 
менеджмента качества, 
которое оформляется в 
виде единого документа 
или в виде совокупности 
документов, подписывается 
руководителем 
лаборатории, скрепляется 
печатью юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя (при 
наличии).

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.2.5. Руководство по 
качеству должно 
включать в себя или 
иметь ссылки на 
вспомогательные 
процедуры, включая 
технические процедуры. 
В нем должно быть 
дано описание 
структуры 
документации, 
используемой в системе 
менеджмента качества





Подтверждение соответствия лаборатории 23 КА

• Руководство по качеству – важнейший документ СМК, в нем содержится 
информация по структуре процессов управления качеством, а также 
ссылки на другие документы СМК.

• Руководство по качеству является обобщающим документом системы 
качества лаборатории и должно содержать описание политики в области 
качества, основных положений системы качества, а также сведений о 
лаборатории и его деятельности в области качества.

• В Руководстве по качеству регламентируют распределение 
обязанностей, полномочий и ответственности персонала лаборатории в 
системе качества.

• Каждая документально представленная процедура должна охватывать 
полный элемент системы качества или его часть, либо 
последовательность взаимосвязанных мероприятий, связанных более 
чем с одним элементом системы качества. Документально 
представленные процедуры системы качества не должны подробно 
описывать чисто технические детали, которые обычно документируются 
в детальных рабочих инструкциях.



Подтверждение соответствия лаборатории 23 КА

• Руководство по качеству включает или ссылается на документально 
оформленные процедуры системы качества, предназначенные для 
общего планирования и управления процессами, которые оказывают 
влияние на достоверность выдаваемого результата.

• Руководство по качеству должно точно, полно и в сжатом виде 
передавать политику в области качества, цели и руководящие 
документированные процедуры лаборатории. С этой целью разделы 
Руководства по качеству должны быть увязаны с элементами стандарта 
на систему качества (ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009).

• Руководство по качеству должно содержать разделы по всем элементам 
стандарта на систему качества. При отсутствии в системе качества 
лаборатории отдельных элементов в соответствующих разделах 
Руководства по качеству должны быть сделаны пояснения.

• Во всех случаях, где это возможно, в целях избежания излишнего объема 
документации, необходимо делать ссылки на имеющиеся в 
распоряжении разработчиков Руководства по качеству действующие 
стандарты и другие документы предприятия.



Подтверждение соответствия лаборатории 23 КА

• Руководство по качеству – это документ, который лаборатория должна 
разработать САМА и для СЕБЯ. 

• Руководство по качеству – должно быть понятно для каждого сотрудника 
лаборатории, применяться им, и не вызывать дискомфорта. 

• Руководство по качеству может меняться или в него могут вноситься 
дополнения в случае:

- изменения требований основных регламентирующих документов 
(ГОСТ ИСО/МЭК 17025 или Критериев аккредитации);

- изменения внутренней структуры и организации деятельности 
организации и лаборатории;

- изменении текущих процессов в лаборатории в следствии 
изменения порядка ведения хозяйственной деятельности организации;

- предложений персонала (работников) в части улучшения 
деятельности СМК в лаборатории.
• Руководство по качеству – это «живой» документ, который должен 

изменяться и подстраиваться под изменение существующих условий.  



Подтверждение соответствия лаборатории 23 КА

• Руководство по качеству – должно быть пронумеровано, 
прошито, скреплено печатью!!!!!!!

• Руководство по качеству и иные документы СМК или их копии 
(официально зарегистрированные) в лаборатории должны быть 
доступны в любое время для каждого сотрудника (работника) 
лаборатории. 

• Все сотрудники лаборатории должны быть ознакомлены с 
Руководством по качеству и иными документами СМК, а также 
со всеми изменениями к ним под роспись. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.1 установление 
области применения 
системы менеджмента 
качества, которая должна 
распространяться на все 
места осуществления 
деятельности в области 
аккредитации, а также на 
места осуществления 
временных работ;

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.3. Система 
менеджмента 
лаборатории должна 
охватывать работы, 
выполняемые на 
основной территории, в 
удаленных местах, а 
также на временных 
или передвижных 
точках.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.1 КА

Как прописать в РК

• В РК должна быть четко 
прописана фраза о 
распространении СМК на все 
места осуществления 
деятельности лаборатории, в том 
числе на места временных работ. 

• В РК должны быть прописаны все 
места осуществления 
деятельности (адреса).

Как обеспечить исполнение

• На всех местах осуществления 
деятельности должны быть 
экземпляры РК и иных 
документов СМК

• В не зависимости от  места 
осуществления деятельности 
общие требования СМК должны 
выполняться одинаково. 

• Все сотрудники на каждом месте 
осуществления деятельности, в 
том числе на местах временных и 
отдаленных работ (например: 
отбор проб) должны соблюдать 
требования СМК и 
руководствоваться документами 
СМК в своей работе.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.2 Наличие политики 
в области качества 
деятельности 
лаборатории 
устанавливает:

23.2.а - цели и задачи в 
области качества 
деятельности 
лаборатории

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.2.2. Политика и задачи системы менеджмента, 
относящиеся к качеству, включая заявление о 
политике в области качества, должны быть 
установлены в руководстве по качеству (как бы оно 
ни называлось). Общие задачи должны быть 
установлены в заявлении о политике в области 
качества. Заявление о политике в области качества 
должно быть выпущено от имени высшего 
руководства. Оно должно включать в себя, как 
минимум, следующее: 

• b) заявление руководства об уровне обслуживания, 
осуществляемого лабораторией; 

• c) задачи системы менеджмента, относящиеся к 
качеству; 

• e) обязательство руководства лаборатории 
действовать в соответствии с настоящим стандартом 
и постоянно улучшать результативность системы 
менеджмента. 

• 4.2.3. Высшее руководство должно подтвердить свои 
обязательства по развитию и внедрению системы 
менеджмента и постоянному ее улучшению. 

• 4.2.4. Высшее руководство должно довести до 
сведения организации важность удовлетворения 
требований заказчика, а также выполнения 
законных и обязательных требований.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.2 КА

Как прописать в РК

• В тексте РК должна быть 
сделана ссылка на политику в 
области качества. 

• Политика в области качества 
должна быть оформлена в 
виде отдельного документа и 
выпущена от лица высшего 
руководства организации

• Политика в области качества 
должна быть четкой, 
лаконичной, понятной. 

• Политика в области качества 
должна иметь ссылку на РК, 
ГОСТ 17025 и КА. 

Как обеспечить исполнение

• Политика в области качества 
должна быть постоянно 
доступна всему персоналу 
лаборатории, желательно 
чтобы ее экземпляр  висел на 
каждом месте осуществления 
работ (врачебные, 
лабораторные залы и т.д.)

• С политикой в области качества 
должны быть ознакомлены все 
сотрудники лаборатории, 
руководствоваться ей в своей 
деятельности и стремиться к 
исполнению целей и задач 
отраженных в политике. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.2 а КА

Как прописать в РК

• Цель – это конечный желаемый 
результат

• Цели в области качества должны 
быть четкими и исполнимыми. 

• Цели должны отражать итоговый 
результат в виде качественного и 
достоверного результата 
испытаний, удовлетворения 
потребностей заказчика. 

• Задача — проблемная ситуация с 
явно и заранее заданной целью.

• Задачи должны содержать 
требования к процессам, которые 
приведут к конечному результату 
(цели). Например: организация 
повышения уровня квалификации 
работников и т.д.

Как обеспечить исполнение

• Политика в области качества не 
может быть стационарной, она 
составляется на определенный 
промежуток времени, при 
формировании целей желательно 
указать временной интервал, 
через который лаборатория 
должна достигнуть данной цели, 
при достижении основных целей, 
политика должна 
пересматриваться, цели и задачи 
меняться. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.2 Наличие политики 
в области качества 
деятельности 
лаборатории 
устанавливает:

23.2.б  - обязанность 
лаборатории соблюдать 
критерии аккредитации

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.2. В обязанности 
лаборатории входит 
проведение испытаний 
и калибровки таким 
образом, чтобы 
выполнялись 
требования настоящего 
стандарта и 
удовлетворялись 
требования заказчика, а 
также предписания 
регулирующих органов 
или организаций, 
осуществляющих 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.2 б КА

Как прописать в РК

• В тексте политики в области 
качества должна быть четко 
прописана фраза 
«лаборатория берет на себя 
обязательство соблюдать 
Критерии аккредитации, 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025, 
Руководство по качеству ИЛ 
»

Как обеспечить исполнение

• Соблюдение требований 
документов должно 
обеспечиваться ссылкой на 
указанные документы во 
всех документах СМК (где 
это уместно) и наличием 
знаний (представлений) о 
данных документах всех 
сотрудников лаборатории. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.2 Наличие политики в 
области качества 
деятельности лаборатории 
устанавливает:
23.2.в - требование к 
работникам лаборатории, 
участвующим в проведении 
исследований (испытаний) 
и измерений, ознакомиться 
с руководством по качеству 
и руководствоваться в 
своей деятельности 
установленной политикой в 
области качества

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• f) устанавливать ответственность, 

полномочия и взаимоотношения 
сотрудников, занятых в управлении, 
выполнении или проверке работ, 
влияющих на качество испытаний и/или 
калибровки;

• k) обеспечивать осознание персоналом 
значимости и важности своей 
деятельности и свой вклад в 
достижение целей системы 
менеджмента.

• 4.2.2.d) требование ко всем 
сотрудникам лаборатории, 
участвующим в проведении испытаний 
и калибровки, ознакомиться с 
документацией по качеству и следовать 
в своей деятельности установленной 
политике и процедурам;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.2 в КА

Как прописать в РК

• В тексте политики в области 
качества должна быть ссылка о 
том, что все сотрудники ИЛ, 
ознакомлены с руководством 
по качеству и обязаны 
руководствоваться в своей 
деятельности политикой в 
области качества. 

Как обеспечить исполнение

• К руководству по качеству и 
политике в области качества 
должен быть приложен лист 
ознакомления работников с 
данными документами с 
обязательной идентификацией 
даты ознакомления и 
подписью с расшифровкой 
ФИО.

• Работники лаборатории 
должны быть также 
ознакомлены со всеми 
изменениями, которые 
вносятся в Руководство по 
качеству, иные документы СМК 
и политику в области качества. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.3 Требования к внутренней 
организации деятельности 
лаборатории предусматривают:
• 23.3.а  - права и обязанности 
структурного подразделения 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя (его 
работников), проводящего 
(проводящих) исследования 
(испытания) и измерения, при 
взаимодействии с 
исполнительным органом 
юридического лица, иными 
структурными подразделениями 
юридического лица (их 
работниками) в целях 
исключения конфликта 
интересов

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.14.1.1. Лаборатория или организация, 
в состав которой входит лаборатория, 
должна являться самостоятельной 
правовой единицей, способной нести 
юридическую ответственность.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.3 а КА

Как прописать в РК

• Права и обязанности лаборатории могут 
быть описаны и в РК и (или) в Положении о 
ИЛ.
• В документах должны быть описан 
процесс взаимодействия ИЛ, с иными 
структурными подразделениями ЮЛ, при 
осуществлении деятельности (Например: с 
бухгалтерией, кадровой службой, отделом 
снабжения и т.д.), как и каким образом 
данное взаимодействие осуществляется, 
какую роль каждое из этих подразделений 
выполняет в деятельности лаборатории. 
• Документы должны содержать требования 
об отсутствии какого-либо влияния со 
стороны вышеуказанных структурных 
подразделений, на деятельность 
лаборатории. 
• Потенциальные конфликты интересов 
должны быть идентифицированы.  

Как обеспечить исполнение

• Схемы взаимодействия 
отраженные в документах СМК, 
должны исполняться в процессе 
деятельности лаборатории. 

• Если есть утвержденные формы 
документов, то их оформление 
при взаимодействии должно 
соблюдаться. 

• Истинные цели, прописанные в 
документах СМК, должны быть 
достигнуты, влияние устранено.

• Не допускать возникновения 
потенциальных конфликтов 
интересов.  



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.3 Требования к 
внутренней организации 
деятельности лаборатории 
предусматривают:
• 23.3.б наличие 
документов, подписанных 
работниками и 
определяющих 
функциональные 
обязанности работников 
лаборатории, включая 
распределение прав, 
обязанностей, 
ответственности между 
работниками лаборатории

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• a) располагать руководящим и 

техническим персоналом, который вне 
зависимости от других обязанностей 
имеет полномочия и ресурсы, 
необходимые для выполнения своих 
обязанностей, включая внедрение, 
поддержание и улучшение системы 
менеджмента, и выявления случаев 
отступлений от системы менеджмента 
или процедур проведения испытаний 
и/или калибровки, а также для 
инициирования действий по 
предупреждению или сокращению 
таких отступлений (см. 5.2);



Подтверждение соответствия лаборатории 23.3 б КА

Как прописать в РК

• Должностные обязанности работников 
должны быть определены в должностных 
инструкциях, требования к их содержанию 
должны быть прописаны в документах СМК 
лаборатории или документах ЮЛ. 
• Функциональные обязанности 
(распределение полномочий) должны быть 
определены в матрицах распределения 
полномочий (ответственности), требования к 
содержанию данных матриц, должны быть 
прописаны в документах СМК лаборатории. 
• Ответственность сотрудников может быть 
определена в документах ЮЛ, документах 
СМК ИЛ или должностных обязанностях. 

Как обеспечить исполнение

• Все работники лаборатории 
должны быть ознакомлены 
со своими должностными 
обязанностями, матрицами 
полномочий под роспись.

• Работники должны знать о 
конкретных полномочиях и 
обязанностях, которые они 
должны выполнять 
постоянно, периодически. 

• Работники должны 
понимать меры 
ответственности, которые 
могут применяться к ним в 
случае нарушения ими 
своих обязанностей и не 
качественного выполнения 
полномочий. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.3 Требования к 
внутренней организации 
деятельности лаборатории 
предусматривают:
• 23.3.в - наличие 
должностного лица 
(менеджера по качеству), 
обеспечивающего внедрение 
системы менеджмента 
качества и ее постоянное 
функционирование, которое 
является руководителем 
лаборатории или его 
заместителем либо 
уполномочено руководителем 
лаборатории на 
осуществление указанных 
функций

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• i) назначать одного из сотрудников 
менеджером по качеству (как бы он ни 
назывался), который независимо от других 
функций и обязанностей должен нести 
ответственность и располагать 
полномочиями, обеспечивающими 
внедрение системы менеджмента качества и 
ее постоянное функционирование; менеджер 
по качеству должен иметь прямой доступ к 
высшему руководству, принимающему 
решения по политике или ресурсам;
• j) назначать заместителей руководящего 
персонала (см. примечание);
• 4.2.6. Функции и ответственность 
технического руководящего персонала и 
менеджера по качеству, включая их 
ответственность за обеспечение соответствия 
настоящему стандарту, должны быть 
определены в Руководстве по качеству



Подтверждение соответствия лаборатории 23.3 в КА

Как прописать в РК

• Наличие менеджера по качеству (как бы 
он не назывался), его круг полномочий и 
обязанностей, а также меры ответственности 
должны быть прописаны в РК. 
• Основной функцией менеджера по 
качеству должна быть предусмотрена 
возможность беспрепятственного  доступа 
менеджера по качеству к высшему 
руководству ЮЛ, который принимает 
решения по ресурсам. 
• Менеджером по качеству может быть 
назначен руководитель ИЛ, его заместитель, 
либо иное лицо, уполномоченное на это 
лицо руководителем ИЛ. 
• Необходимо прописать, что менеджер по 
качеству имеет полномочия, и 
беспрепятственный доступ на все места 
осуществления деятельности, в целях   
контроля качества работ на всех этапах их 
проведения. 

Как обеспечить исполнение

• МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ В ЛИЦО ВСЕ 
СОТРУДНИКИ 
ЛАБОРАТОРИИ!!!!!

• МЕНЕДЖЕР ПО КАЧКСТВУ (ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ) ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КОМПЕТЕНТЕН ВО ВСЕХ 
ВИДАХ ИСПЫТАНИЙ 
ПРОВОДИМЫХ ИСПЫТАНИЙ.

• МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЛЬНО ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ДОСТУП ВО ВСЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ И НА ВСЕ ЭТАПЫ 
РАБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ. 

• МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ 
ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ СЛЕДЫ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.4 Наличие  системы 
обеспечения 
независимости и 
беспристрастности 
лаборатории при 
осуществлении 
деятельности и 
требования, 
включающая:
• 23.4.а меры 
предотвращения и 
разрешения конфликта 
интересов

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.4. Если лаборатория входит в состав 
организации, осуществляющей деятельность, 
отличную от испытаний и/или калибровки, то 
обязанности руководящего персонала 
организации, принимающего участие или 
имеющего влияние на деятельность 
лаборатории по проведению испытаний 
и/или калибровки, должны быть четко 
определены, чтобы идентифицировать 
потенциальные конфликты интересов.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.4 а КА

Как прописать в РК

• Необходимо четко 
идентифицировать все 
потенциальные конфликты 
интересов
• Меры выявления потенциальных 
конфликтов интересов 
• Порядок действий работников, в 
том числе порядок уведомления 
руководства ИЛ о возможном 
возникновении конфликта 
интересов.
• Какие меры принимаются в целях 
предотвращения конфликта 
интересов.
• Какие меры принимаются в целях 
разрешения конфликта интересов.  

Как обеспечить исполнение

• Каждый работник должен 
понимать, что такое 
конфликт интересов. 

• Каждый работник должен 
иметь представление о 
всех потенциальных 
конфликтах интересов. 

• Каждый работник должен 
знать как действовать при 
возможном наступлении 
конфликта интересов. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.4 Наличие  системы 
обеспечения независимости 
и беспристрастности 
лаборатории при 
осуществлении деятельности 
и требования, включающая:
• 23.4.б гарантии 
независимости лаборатории 
от коммерческого, 
финансового, 
административного или иного 
давления, способного оказать 
влияние на качество 
выполняемых лабораторией 
работ по исследованиям 
(испытаниям) и  измерениям

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• b) располагать мерами, обеспечивающими 
свободу руководства и сотрудников от 
любого неподобающего внутреннего и 
внешнего коммерческого, финансового или 
другого давления и влияния, которое может 
оказывать отрицательное воздействие на 
качество их работы;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.4 б КА

Как прописать в РК

• Независимость от коммерческого, 
финансового, административного или иного 
давления, способного оказать влияние на 
качество выполняемых лабораторией работ 
должна быть задекларирована.
• Независимость должна быть отражена в 
структуре ИЛ, ЮЛ, четко идентифицирована в 
положении об ИЛ. 
• Результаты деятельности лаборатории 
(количество положительных или 
отрицательных результатов, общее число 
результатов), не должно зависеть от уровня и 
размера заработной платы работников.
• В организационной структуре ЮЛ, 
лаборатория должна подчиняться либо 
напрямую руководителю, либо его 
заместителю, который больше не курирует 
другие направления деятельности ЮЛ. 

Как обеспечить исполнение

• Независимость должна быть 
РЕАЛЬНОЙ!!!! 

• Сотрудники лаборатории 
должны знать четкую 
структуру ЮЛ и ИЛ и 
понимать свои задачи. 

• В лаборатории не должны 
работать сотрудники, 
трудящиеся в иных 
структурных 
подразделениях ЮЛ не 
относящихся к 
исследованиям.

• Руководство ИЛ и ЮЛ 
должно обеспечить 
отсутствие 
административного 
влияния. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.4 Наличие  системы 
обеспечения 
независимости и 
беспристрастности 
лаборатории при 
осуществлении 
деятельности и 
требования, включающая:
• 23.4.в обязанность 
лаборатории не участвовать 
в осуществлении видов 
деятельности, которые 
ставят под сомнение ее 
беспристрастность

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• d) определять политику и процедуры, 
позволяющие избежать вовлечения в 
деятельность, которая снизила бы доверие к 
ее компетентности, беспристрастности ее 
суждений или честности;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.4 в КА

Как прописать в РК

• Беспристрастность – это непредвзятость 
(объективность) оценки.
• Задачи лаборатории должны 
заключаться только в проведении 
исследований (отборе проб, если это 
необходимо), и это должно быть отражено 
в документах СМК
• Лаборатория не должна превышать 
своих полномочий и делать заключения о 
соответствии партии и т.д.
• Лаборатория не должна участвовать в 
работах, которые заранее могут повлиять 
на ее объективность. (Пример: 
лаборатория должна отказаться от 
исследований, если понимает, что 
лаборатория каким то образом 
участвовала в процессе изготовления или 
реализации данной продукции)

Как обеспечить исполнение

• Сотрудники 
лаборатории по 
возможности должны 
подписать или 
оформить соглашение о 
беспристрастности. 

• Лаборатория не должна 
быть какой-то из сторон 
производства 
определенного вида 
продукции 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.5 выявления 
потребности в 
дополнительной 
профессиональной 
подготовке и обучении 
работников лаборатории, 
обеспечения прохождения 
ими такой подготовки, 
привлечения стажеров к 
работам по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям, 
соответствия обеспечения 
компетентности работников 
лаборатории, правила 
контроля за деятельностью 
работников лаборатории со 
стороны уполномоченных 
лиц

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 5.2.1 Руководство лаборатории должно 
гарантировать компетентность всех, кто 
работает со специальным оборудованием, 
проводит испытания и/или калибровки, 
оценивает результаты и подписывает 
протоколы испытаний и сертификаты о 
калибровке.  За стажерами должен быть 
обеспечен соответствующий надзор. 
Специфические задачи следует поручать 
персоналу с учетом соответствующего 
образования, подготовки, опыта и/или 
проявляемого мастерства.
• 4.1.5. Лаборатория должна:
• g) обеспечивать надзор за персоналом, 
проводящим испытания и калибровку 
(включая стажеров), со стороны лиц, 
знакомых с методиками и процедурами, 
целью каждого испытания и/или калибровки, 
а также с оценкой результатов испытания или 
калибровки;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.5 КА

Как прописать в РК

• Необходимо разработать процедуру 
выявления в обучении, критерии 
определения потребности, чем оно 
может быть вызвано (изменение 
требований НД, освоение методик, 
покупка нового оборудования и т.д.) 
• Описать процедуру прохождения 
самого обучения, какие формы 
приемлемы для лаборатории 
(внутреннее, внешнее, с отрывом от 
производства, дистанционное т т.д), 
какие программы (количество часов), 
периодичность, формы работы с 
поставщиками образовательных услуг 
и т.д.

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории необходимо 
определить уровень 
компетентности каждого работника 
(оценка, аттестация) в зависимости 
от выполняемой задачи, требований 
НД (изменениям к ним), требований 
к используемому оборудованию. 

• В лаборатории должен имеется 
план повышения квалификации 
(обучения), необходимо обеспечить 
его выполнение, в случае 
невыполнения указать причины и 
корректирующие действия при 
необходимости. 

•



Подтверждение соответствия лаборатории 23.5 КА

Как прописать в РК

• Описать порядок привлечения 
стажеров к выполнению 
исследований, в какие сроки 
длиться стажировка, порядок 
составления плана, программы 
стажировки, назначения 
ответственных лиц, периодичность 
проверки квалификации, контроль 
знаний, порядок допуска к 
самостоятельному проведению 
работ и т.д.

Как обеспечить исполнение

• Стажеры, которые работают в 
лаборатории, должны четко понимать 
свои цели, задачи и место в лаборатории. 
• Стажеры должны точно знать кто их 
наставник, а наставники должны знать что 
у них есть стажеры. 
• Стажеры должны вести дневник 
(журнал) стажера, который должен 
периодически проверяться наставником. 
• Стажер должен быть ознакомлен с 
планом стажировки и методами контроля 
промежуточных знаний. 
• Промежуточная проверка знаний, а 
также допуск стажера к проведению 
определенных работ, должны быть 
документально оформлены. 
• За стажером должен быть закреплен 
компетентный персонал, способный 
обучить его. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.5 КА

Как прописать в РК

• Описать требования к 
компетентности персонала 
лаборатории, задокументировать 
процесс данной оценки, 
периодичность оценки (аттестации).
• Порядок контроля за деятельностью 
сотрудников со стороны 
уполномоченных лиц, может 
включать в себя формы контроля со 
стороны руководства (аттестация, 
анализ результатов испытаний, 
наличие неудовлетворительных 
результатов МСИ и т.д.), так и со 
стороны менеджера по качеству 
(данные ВЛК, периодический 
контроль записей, наблюдение за 
ходом испытаний и т.д)

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны вестись записи 
по компетентности каждого сотрудника, 
данные о результатах аттестации, 
обучении и повышении квалификации, 
данные должны отражать соответствие 
сотрудника установленным требованиям. 
• В лаборатории должны быть видны 
«Следы» контроля со стороны 
уполномоченных лиц, они могут быть в 
виде отметок в журналах лабораторных 
исследований, в журналах несоответствий, 
корректирующих или предупреждающих 
действий и др. записях, также могут быть в 
виде распоряжений (приказов) 
руководства лаборатории. Контроль 
должен сопровождаться результатом 
(коррекцией) или иных действием, 
направленным на повышение 
эффективности работы лаборатории. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.6 Наличие правил 
обеспечения 
конфиденциальности 
информации, в том 
числе поступающей от 
третьих лиц

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.1.5. Лаборатория должна:
• c) определять политику и процедуры, 
позволяющие обеспечить 
конфиденциальность информации и прав 
собственности ее заказчиков, включая 
процедуры защиты электронного хранения и 
передачи результатов;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.6 КА

Как прописать в РК

• Какая информация относиться к 
конфиденциальной. 
• Перечень конфиденциальной 
информации и перечень лиц, который 
имеет право доступа к конкретному 
виду конфиденциальной 
информации. 
• Порядок получения доступа и 
хранения конфиденциальной 
информации, в том числе с 
использованием компьютеров. 
• Правила защиты от 
несанкционированного доступа. 
• Меры ответственности сотрудников 
в случае разглашения 
конфиденциальной информации. 
• Наличие соглашений с работниками 
о неразглашении информации. 

Как обеспечить исполнение

• Со всеми сотрудниками, должны быть 
оформлены соглашения о неразглашении 
конфиденциальной информации. 
• Сотрудники-испытатели не должны 
иметь данных о производителе 
(заказчике) продавце испытуемой пробы. 
• В лаборатории должна работать 
система шифрования и обезличивания 
проб.
• Конфиденциальная информация 
должна храниться в помещениях, с 
ограниченным доступом лиц. 
• Компьютеры должны быть с паролем, в 
установленной лицензионной 
антивирусной программой. 
• Доступ во все помещения лаборатории, 
должен строго контролироваться. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:

• 23.7.а - правила 
утверждения и 
регистрации документов

Требования ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025

• 4.3. Управление документацией
• 4.3.1. Общие положения

Лаборатория должна разработать 
и поддерживать процедуры управления 
всеми документами, являющимися частью 
системы менеджмента (разработанными 
лабораторией или поступившими извне), 
такими как регламенты, стандарты, другие 
нормативные документы, методики 
испытаний и/или калибровки, а также 
чертежи, программное обеспечение, 
технические условия, инструкции и 
руководства.
• 4.3.2. Утверждение и выпуск документов



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 а КА

Как прописать в РК

• Желательно разработать 
отдельную процедуру, 
которая будет описывать 
весь процесс по 
документации.
• Документы необходимо 
сгруппировать. 
• Необходимо 
предусмотреть 
регистрацию всех 
документов, как 
внешнего, так и 
внутреннего 
происхождения.
• Формы документов, 

Как обеспечить исполнение

• Вся документация используемая 
лабораторией должна быть 
зарегистрирована в СМК.
• Не допускается наличие на 
рабочих местах работников не 
идентифицированных выписок, 
копий, «ОГРЫЗКОВ» ДОКУМЕНТОВ, 
и т.д.
• Документация на рабочих местах 
работников должна полностью 
соответствовать оригиналу. 
• Все документы в лаборатории 
должны быть разработаны, 
согласованы и утверждены 
ЕДИНООБРАЗНО в соответствии с 
требованиями документов СМК.  



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:
• 23.7.б - правила учета и 
документирования 
результатов исследований 
(испытаний) и измерений, в 
том числе правила 
формирования и внесения 
изменений в протоколы 
исследований (испытаний) 
и измерений, требования к 
содержанию таких 
протоколов

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.13.2 Технические записи
• 4.13.2.1 Записи о первичных наблюдениях, производные 
записи и достаточный объем информации должны храниться в 
течение установленного времени в лаборатории для того, 
чтобы установить аудиторское заключение, записи о 
калибровке, записи о персонале и копии каждого протокола 
испытаний или выданного сертификата о калибровке. Записи о 
каждом испытании или калибровке должны содержать 
достаточно информации, чтобы обеспечить, по возможности, 
выявление факторов, влияющих на неопределенность, и 
проведение повторных испытаний или калибровки в условиях, 
максимально приближенных к первоначальным. Записи 
должны содержать сведения о персонале, ответственном за 
отбор образцов, проведение каждого испытания и/или 
калибровки и контроль результатов.
• 4.13.2.2 Наблюдения, данные и вычисления должны 
регистрироваться во время их проведения и 
идентифицироваться с конкретной задачей.
• 4.13.2.3 Если в записях обнаруживаются ошибки, то каждая 
ошибка должна быть перечеркнута и рядом должно быть 
написано правильное значение. Все подобные изменения 
должны быть подписаны или завизированы лицом, внесшим 
изменение. Если записи хранятся в электронном виде, то 
должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или 
изменения первоначальных данных.
• П.5.2.1…Примечание 2 - Персонал, ответственный за 
содержание протоколов испытаний, помимо соответствующей 
квалификации, подготовки, опыта и удовлетворительных 
знаний по проводимым испытаниям…



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 б КА

Как прописать в РК
• Четко идентифицировать форму 
представления результатов испытаний и 
случаи применения тех или иных форм. 
• Порядок получения данных для 
формирования итогового результата, формы 
осуществления записей. 
• При использовании информационных 
программ необходимо прописать порядок их 
работы, а также внесения и извлечения 
данных из этих программ. 
• Полный перечень требований к 
содержанию итоговых результатов, количеству 
экземпляров. 
• Перечень лиц, уполномоченных на 
оформление результатов и их утверждение. 
• Порядок внесения изменений в итоговые 
результаты, идентификацию даты внесения 
изменений, порядок действий в случае отмены 
протокола в части или полностью, порядок 
идентификации таких протоколов, порядок 
уведомления заказчика и иных 
заинтересованных сторон. 

Как обеспечить исполнение

• Все протоколы в лаборатории 
должны иметь четкую 
идентификацию 
• В лаборатории не должно быть 
протоколов с одинаковыми 
номерами. 
• Протоколы должны содержать 
всю информацию, установленные 
документами СМК
• Протоколы должны содержать 
данные СТРОГО В СООТВЕТВИИ С 
ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ 
ЛАБОРАТОРИИ (методика, объект, 
диапазон). 
• Протокол выпущенный взамен, 
должен иметь ссылку на 
предыдущий протокол. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:

• 23.7.в правила 
ознакомления 
работников лаборатории 
с документами

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 4.13.2 Технические 
записи
• 4.2.2. d) требование ко 
всем сотрудникам 
лаборатории, 
участвующим в 
проведении испытаний и 
калибровки, 
ознакомиться с 
документацией по 
качеству и следовать в 
своей деятельности 
установленной политике 
и процедурам;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 в КА

Как прописать в РК

• Необходимо установить перечень 
документов и перечень работников, 
которые должны быть ознакомлены 
с данными документами. 
• Порядок ознакомления 
работников с документами, а также 
со всеми изменениями к ним.
• Порядок оповещения работников 
об изменениях. 
• Сроки ознакомления с 
документами. 
• Ответственные лица за 
обеспечение ознакомления.  

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории все работники 
должны быть ознакомлены с теми 
документами СМК и документами, 
которые необходимы им для 
осуществления деятельности и 
исполнения должностных и 
функциональных обязанностей.
• В лаборатории должны иметься 
все листы ознакомления. 
• Работники должны знать с какими 
документами они ознакомлены. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:

• 23.7.г правила 
резервного копирования 
и восстановления 
документов

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 4.13.1.4 Лаборатория 
должна иметь процедуры 
для защиты и 
восстановления записей 
на электронных 
носителях, а также для 
предупреждения 
несанкционированного 
доступа или внесения 
изменений в них.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 г КА

Как прописать в РК

• Необходимо определить методы 
хранения и перечень данных 
подлежащих резервному 
копированию
• Порядок восстановления в случае 
их утери
• Периодичность копирования 
документов
• Ответственные лица за 
процедуру копирования 
• Набор необходимых системных 
требований к резервному 
копированию 

Как обеспечить исполнение

• Лабораторией должен быть 
продемонстрирован порядок 
действий по резервному 
копированию и восстановлению 
документов
• Персонал уполномоченный на 
данную работу, должен быть 
компетентен в данном вопросе 
• Лаборатория должна обеспечить 
сохранность этих данных 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:
• 23.7.д правила 
обеспечения актуальности 
используемых версий 
документов (в том числе, 
правила обеспечения 
актуальности используемых 
версий технических 
регламентов и стандартов), 
наличия необходимых 
документов в местах их 
применения работниками 
лаборатории

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.3.2.1. Прежде чем выдать для использования 
сотрудниками лаборатории документы, 
являющиеся частью системы менеджмента, их 
должен проверить и утвердить уполномоченный 
для этого сотрудник. Должен быть подготовлен и 
легкодоступен "мастер-лист" или эквивалентная 
процедура контроля документов, содержащая 
конкретные результаты текущей ревизии, статуса и 
распределения документов в системе 
менеджмента, чтобы предотвратить использование 
недействительных и/или устаревших документов.
• 4.3.2.2. Принятая(ые) процедура(ы) должна(ы) 
гарантировать, что:
• a) официальные издания соответствующих 
документов доступны на всех участках, где 
осуществляются основные операции, важные для 
эффективной деятельности лаборатории;
• b) документы периодически анализируются и 
при необходимости пересматриваются, чтобы 
обеспечить их постоянную пригодность и 
соответствие предъявляемым требованиям



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 д КА

Как прописать в РК

• Порядок актуализации 
документов внешнего и внутреннего 
происхождения, порядок 
уведомления(ознакомления) 
работников о внесенных 
изменениях, порядок регистрации 
данных изменений.
• Порядок выдачи документов на 
рабочие места сотрудникам.  

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны 
использоваться актуальные версии 
нормативных документов 
(Разъяснение ФСА что лаборатория 
имеет право использовать и старые 
версии документов, при их 
одобрении со стороны заказчика и 
разработке требований к таким 
испытаниям в СМК)
• На рабочих местах сотрудников 
данные версии документов должны 
быть. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления документацией 
(правила документооборота), 
которая включает в себя:
• 23.7.е правила обеспечения 
наличия в бумажном и (или) 
электронном виде, в том 
числе с использованием 
электронных справочно-
правовых систем, 
нормативных правовых актов, 
документов в области 
стандартизации, правил и 
методов исследований 
(испытаний) и измерений, в 
том числе правил отбора 
образцов (проб), и иных 
документов

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.3. Управление документацией
• 4.3.1. Общие положения
• Лаборатория должна разработать и 
поддерживать процедуры управления всеми 
документами, являющимися частью системы 
менеджмента (разработанными лабораторией или 
поступившими извне), такими как регламенты, 
стандарты, другие нормативные документы, 
методики испытаний и/или калибровки, а также 
чертежи, программное обеспечение, технические 
условия, инструкции и руководства.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 е КА

Как прописать в РК

• В СМК должно быть четко 
прописано какие документы 
хранятся в бумажном, а какие в 
электроном виде.
• Порядок получения этих 
документов, в том числе 
приобретение у официальных 
источников. 
• Перечень информационно-
справочных систем используемых в 
лаборатории.
• Договор на ИСС

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны 
использоваться документы в таком 
виде, как прописано в документах 
СМК.
• Сотрудники должны иметь 
постоянный доступ к документам 
для работы, в каком бы виде они не 
хранились в лаборатории.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления документацией 
(правила документооборота), 
которая включает в себя:
• 23.7.ж правила пересмотра 
документов и внесения 
изменений в документы
• 23.7.з правила фиксации в 
системе управления 
документацией даты 
внесения в документы 
соответствующих изменений 
и конкретного работника, 
внесшего соответствующие 
изменения

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.3.3. Изменения в документах
• 4.3.3.1. Изменения в документах должна 
анализировать и утверждать та же служба, которая 
делала первоначальный анализ, если специально не 
назначены другие лица. Назначенные сотрудники 
должны иметь доступ к соответствующей исходной 
информации, служащей основой для работы по 
анализу и утверждению.
• 4.3.3.3. Если система управления документацией 
лаборатории разрешает вносить изменения от руки в 
ожидании очередного изменения документов, то 
должны быть определены процедуры и полномочия 
для внесения таких изменений. Изменения должны 
быть четко отмечены, завизированы и датированы. 
Пересмотренный документ должен быть официально 
переиздан, как только это станет практически 
осуществимым.
• 4.3.3.4. Должны быть установлены процедуры для 
описания внесения и управления изменениями в 
документах, хранящихся в компьютерных системах.
• 4.3.3.2. Измененный или новый текст
• должен быть идентифицирован в документе или в 
соответствующих приложениях, если это практически 
осуществимо



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 ж, з КА

Как прописать в РК

• Периодичность внесения 
изменений в документы, порядок 
инициирования внесения данных 
изменений. 
• Ответственные лица, 
уполномоченные на внесение 
изменений, порядок регистрации 
изменений и ознакомления 
работников с ними. 

Как обеспечить исполнение

• Все изменения в документах 
должны быть зарегистрированы и 
учтены в соответствующем порядке. 
• Работники лаборатории должны 
быть ознакомлены со всеми 
изменениями. 
• Изменения в документы СМК не 
должны быть желанием одного 
лица, они ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬСЯ 
НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ, С 
ОФОРМЛЕНИЕМ ПРОТОКОЛА.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы управления 
документацией (правила 
документооборота), которая включает 
в себя:
• 23.7.и систему хранения и 
архивирования документов, в том числе 
правила хранения и архивирования, 
предусматривающие хранение на 
бумажных носителях и (или) в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
подписью, по месту (местам) 
осуществления деятельности в области 
аккредитации архива документов, в том 
числе документов, представленных в 
лабораторию заявителями на 
проведение исследований (испытаний) 
и измерений, в течение трех лет со дня 
выдачи соответствующего документа о 
результатах исследований (испытаний) и 
измерений или принятия решения об 
отказе в его выдаче

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.3.2.2.c) недействительные или устаревшие 
документы оперативно изымаются из всех мест 
выпуска или использования либо другим образом 
предупреждается их непреднамеренное 
использование;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 и КА

Как прописать в РК

• Целесообразно прописать 
отдельную процедуру или раздел в 
управлении документацией. 
• Прописать требования к 
хранению документов, перечень 
документов подлежащих хранению.
• Сроки хранения документов. 
• Способы хранения документов, в 
случае использования ЭЦП, порядок 
обращения с ней, место хранения, 
перечень уполномоченных лиц, 
периодичность сохранения данных 
при помощи ЭЦП.
• Ответственные лица. 
• Адреса хранения.  

Как обеспечить исполнение

• Лаборатория должна понимать 
какую документацию и для чего она 
хранит. 
• Хранение должны обеспечивать 
уполномоченные люди, которые 
должны понимать и нести 
ответственность за проводимые 
работы. 
• При наличии ЭЦП в лаборатории 
ее сохранность и порядок 
использования должны 
соблюдаться. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления документацией 
(правила документооборота), 
которая включает в себя:
• 23.7.к правила 
систематизации и ведения 
архива документов: условия 
передачи документов в архив; 
условия выдачи документов 
из архива; сроки хранения в 
архиве документов (групп 
документов); правила 
регистрации документов, 
поступающих в архив; условия 
хранения документов

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.3.2.2. d) устаревшие документы, сохраняемые 
в юридических или информационных целях, 
соответствующим образом маркируются



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 к КА

Как прописать в РК

• Целесообразно прописать 
отдельную процедуру или раздел в 
управлении документацией. 
• Прописать требования к 
помещениям для хранения 
документов, условия хранения.  
• Сроки хранения документов. 
• Ответственные лица.
• Порядок регистрации документов 
передающихся и принимающихся на 
архивное хранение. 
• Требования к составлению 
описей.
• Порядок приема и выдачи 
документов из архива.  

Как обеспечить исполнение

• Лаборатория должна обеспечить 
декларируемые требования к 
архивированию документов, 
документация должна вестись в 
соответствии с требованиями 
разделов СМК.
• Уполномоченный персонал 
должен понимать и исполнять 
установленную процедуру, должен 
легко ориентироваться в рабочих 
документах, соблюдать 
регламентированный порядок. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.7 Наличие системы 
управления 
документацией (правила 
документооборота), 
которая включает в себя:

• 23.7.л 
Систематизированное 
ведение сведений о 
работниках лаборатории, 
непосредственно 
осуществляющих 
проведение исследований 
(испытаний) и измерений. 

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.2.4. Лаборатория должна иметь описания 
текущих проводимых работ для руководящего, 
технического и вспомогательного персонала, 
участвующего в проведении испытаний и 
калибровки.
• 5.2.5. Руководство должно уполномочить 
специально подобранный персонал для 
проведения конкретных работ по отбору проб 
(образцов), испытаниям и/или калибровке, 
оформлению протоколов испытаний и выдаче 
сертификатов о калибровке, подготовке мнений и 
толкований и эксплуатации конкретного 
оборудования. Лаборатория должна вести записи о 
полномочиях, компетенции, профессиональном и 
образовательном уровне, обучении, мастерстве и 
опыте всего технического персонала, включая 
специалистов, работающих по контракту. Эта 
информация должна быть всегда доступна и 
содержать дату подтверждения полномочий и 
компетенции



Подтверждение соответствия лаборатории 23.7 л КА

Как прописать в РК

• Лаборатория по мимо кадрового 
учета в ЮЛ, должна иметь набор 
сведений о работниках а именно 
их уровне образования 
квалификации, допуске к 
определенным видам работ, 
повышении квалификации, 
освоении конкретных методик, 
перечне закрепленного 
оборудования и т.д. 

• Сведения могут вестись как в 
бумажном, так и электронном 
виде. 

Как обеспечить исполнение

• Руководство лаборатории должно 
понимать, правильно ли оно 
распределило полномочия, 
компетентен ли персонал, 
задействованный в работе. 
• Руководитель должен понимать 
ответственность каждого работника 
и перераспределять работы в 
зависимости от уровня 
квалификации персонала. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.8 наличие правил 
привлечения лабораторией 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, в целях 
выполнения отдельных 
работ по исследованиям 
(испытаниям) и 
измерениям, и правил 
ведения записей о 
соответствии выполненной 
ими работы установленным 
требованиям;

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.4.3. Анализ должен также включать в себя 
работы, выполняемые лабораторией по субподряду.
• 4.5. Заключение субподрядов на проведение 
испытаний и калибровки
• 4.5.1. Если лаборатория заключает субподряд по 
непредвиденным причинам … то эта работа должна 
быть передана компетентному субподрядчику. 
Компетентным является такой субподрядчик, который 
выполняет работу в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.
• 4.5.2. Лаборатория должна уведомить заказчика о 
субподряде в письменном виде и в необходимых 
случаях получить одобрение заказчика, 
предпочтительно тоже в письменном виде.
• 4.5.3. Лаборатория несет ответственность перед 
заказчиком за работу, выполняемую 
субподрядчиком, за исключением тех случаев, когда 
субподрядчика выбирает заказчик или регулирующий 
орган.
• 4.5.4. Лаборатория должна вести регистрацию всех 
субподрядчиков, к услугам которых она прибегает для 
проведения испытаний и/или калибровки, и записи, 
подтверждающие соответствие выполненной работы 
требованиям настоящего стандарта



Подтверждение соответствия лаборатории 23.8 КА

Как прописать в РК

• Описать процедуру выбора 
подрядчиков, процедуру их оценки
• Случаи обращения лаборатории в 
подрядную организацию
• Должен иметься реестр 
подрядных организаций
• Порядок взаимодействия с 
подрядной организацией, правила 
передачи образцов для 
исследования и получения и 
применения результатов.
• Порядок уведомления заказчика 
об обращении к субподрядчику, 
порядок получения согласия. 

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
записи о субподрядчиках. 
• Пробы исследуемые у 
субподрядчика должны быть четко 
идентифицированы.
• В лаборатории должны иметься 
записи по результатам оценки 
субподрядчиков. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.9 Наличие правил 
управления 
оборудованием для 
проведения исследований 
(испытаний) и измерений, 
предусматривающие:
• 23.9.а идентификацию 
каждой единицы 
оборудования и 
программного обеспечения 
(в том числе наименование 
изготовителя, 
идентификацию типа и 
серийного номера или 
другую уникальную 
идентификацию)

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.5.5. Каждая единица оборудования и ее 
программное обеспечение, существенные для 
проведения испытаний и/или калибровки, должны 
быть зарегистрированы. Записи должны включать в 
себя:
• a) идентификацию каждой единицы оборудования 
и ее программного обеспечения;
• b) наименование изготовителя, идентификацию 
типа, серийный номер или другую уникальную 
идентификацию;
• c) результаты проверок соответствия 
оборудования нормативным документам и 
технической документации (см. 5.5.2);
• 5.5.4. Каждая единица оборудования и ее 
программное обеспечение, используемые при 
проведении испытаний и калибровки и оказывающие 
влияние на результат, должны быть однозначно 
идентифицированы.
• 5.5.8. Все оборудование, находящееся под 
контролем лаборатории и нуждающееся в 
калибровке, должно быть маркировано, 
закодировано или каким-либо другим образом 
идентифицировано 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.9 а КА

Как прописать в РК

• Целесообразно прописать 
отдельную процедуру управления 
оборудованием.
• Порядок выбора, приобретения, 
приемки и регистрации 
оборудования. 
• Порядок идентификации 
оборудования. 
• Порядок идентификации 
ПРОГРМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
• Разработка форм 
идентификационных карточек, 
карточек учета оборудования. 

Как обеспечить исполнение

• На каждое оборудование (СИ, ИО, 
ВО) должны иметься 
идентификационные карточки.
• В лаборатории должен быть 
реестр оборудования.
• Оборудование должно быть 
закреплено за уполномоченным и 
компетентным персоналом. 
• Данные в документах на 
оборудования должны 
соответствовать фактическим и 
записям по данному оборудованию. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.9 Наличие правил 
управления 
оборудованием для 
проведения исследований 
(испытаний) и измерений, 
предусматривающие:
• 23.9.б - определение 
места нахождения 
оборудования (при 
необходимости)
• 23.9.в - наличие 
инструкций по 
использованию и 
управлению 
оборудованием;

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 5.5.5.d) 
местонахождение на 
данный момент (если 
уместно);
• 5.5.5.e) инструкции 
изготовителя (при их 
наличии) или данные о 
месте их нахождения;



Подтверждение соответствия лаборатории 23.9 б,в КА

Как прописать в РК

• Формы по оборудованию (СИ, ВО, 
ИО)
• Установить случаи, когда 
оборудование может быть 
перемещено со своего 
стационарного места расположения, 
какие действия необходимо для 
этого совершить. 
• Порядок регистрации данных о 
перемещении оборудования. 
• Порядок оценки 
работоспособности при 
перемещении (приеме, выдаче)
• Порядок разработки инструкций 
на оборудование, их учет, порядок 
выдачи работникам. 

Как обеспечить исполнение

• На каждый кабинет в лаборатории 
можно составить паспорт кабинета, 
который будет отражать наличие 
того или иного оборудования в 
конкретном кабинете. 
• На рабочих местах сотрудников 
должны иметься актуальные 
инструкции на оборудование, 
работники должны быть с ними 
ознакомлены, уметь обращаться с 
оборудованием. 
• В случае наличия выносного 
оборудования, должны иметься 
журналы (документы) учета выдачи 
– приема, проверки характеристик. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.9 Наличие правил 
управления 
оборудованием для 
проведения исследований 
(испытаний) и измерений, 
предусматривающие:
• 23.9.г - указание сведений 
об измерениях, 
установленных к ним 
обязательных 
метрологических 
требованиях, в том числе 
показателях точности 
измерений, а также об 
утверждении типа средств 
измерений;

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.5.2. Оборудование и его программное 
обеспечение, используемые для проведения 
испытаний, калибровки и отбора образцов, 
должны обеспечивать требуемую точность и 
соответствовать техническим требованиям, 
предъявляемым к данным испытаниям и/или 
калибровке. Программы калибровки должны 
быть утверждены для основных параметров или 
характеристик средств измерений, если эти 
характеристики оказывают значительное 
влияние на результаты. До ввода в эксплуатацию 
оборудование (включая оборудование для 
отбора образцов) должно быть калибровано 
и/или проверено на соответствие техническим 
требованиям, действующим в лаборатории, и 
требованиям стандартов. Оно должно быть 
проверено и/или калибровано до его 
использования (см. 5.6).
• 5.5.5. c) результаты проверок соответствия 
оборудования нормативным документам и 
технической документации (см. 5.5.2)



Подтверждение соответствия лаборатории 23.9 г КА

Как прописать в РК

• Формы СИ.
• В лаборатории должен быть 
установлен порядок оценки СИ на 
соцветие его требованиям 
законодательству РФ «102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» 
(наличие в реестре СИ, наличие 
сведений об утверждении типа СИ), 
а также требованиям МВИ. 

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории все оборудование 
должно быть оценено и 
соответствовать требованиям МВИ. 
• Желательно иметь форму 
соответствия СИ требованиям МВИ, 
в том числе по показателям 
точности. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.9 Наличие правил 
управления оборудованием для 
проведения исследований 
(испытаний) и измерений, 
предусматривающие:
• 23.9.д  указание на даты, 
результаты и копии свидетельств 
о поверке и (или) сертификатов 
калибровки, планируемую дату 
очередной поверки и (или) 
калибровки;
• 23.9.е наличие плана 
обслуживания (при 
необходимости) и результатов 
проведенного обслуживания 
оборудования;
• 23.9.ж  регистрация 
повреждений, неисправностей, 
модификаций или ремонта 
оборудования;

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 5.5.5.f) даты, результаты 
и копии всех протоколов, 
сертификатов о 
калибровке, свидетельств 
о регулировках, критерии 
приемки и планируемую 
дату очередной 
калибровки;
• 5.5.5.g) план 
обслуживания (при 
необходимости) и 
проведенное 
обслуживание;
• 5.5.5.h) описание любых 
повреждений, 
неисправностей, 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.9 д, е, ж КА

Как прописать в РК

• Формы об оборудовании
• Порядок регистрации данных о 
поверке, аттестации, техническом 
обслуживании оборудования. 
• Порядок хранения документов о 
результатах поверки, аттестации, 
обслуживания
• Графики
• Ответственные лица
• Меры в случае установления 
несоответствующих требований.
• Порядок регистрации данных о 
повреждении и проведения 
ремонтных работ. 
• Случаи проведения ТО с 
регистрацией данных и без 
регистрации. 

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны вестись 
записи о всех «жизненных» этапах 
оборудования
• Сотрудники должны знать и быть 
уверены в том, что они работают на 
аттестованном, поверенном, 
технически исправном 
оборудовании
• В лаборатории должны быть 
дублирующие СИ, в случае отправки 
одних на поверку, или в те дни 
должна приостанавливаться работа, 
иметься соответствующие записи. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.10  Наличие механизма внутреннего 
контроля соблюдения требований системы 
менеджмента качества, предусматривающий
• 23.10.а установлены правила контроля 
соблюдения требований системы менеджмента 
качества (далее – внутренний аудит), 
проводимого лабораторией, включающие:

- периодичность проведения 
внутреннего аудита с указанием специалистов, 
ответственных за проведение внутреннего 
аудита

- программу проведения внутренних 
аудитов; процедуру, объекты, участников 
проведения внутреннего аудита

- правила формирования 
документарного отчета по итогам внутреннего 
аудита, включающего в том числе сведения о 
мероприятиях, предпринимаемых в связи с 
выявлением работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям, выполненных с 
нарушением установленных требований (далее 
– корректирующие мероприятия)

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.14. Внутренние проверки 
• 4.14.1. Лаборатория должна периодически и в 
соответствии с предварительно установленными графиком и 
процедурой проводить внутренние проверки своей 
деятельности, чтобы подтвердить соответствие требованиям 
системы менеджмента и настоящего стандарта…
• 4.14.1.… Программа внутренней проверки должна 
охватывать все элементы системы менеджмента, включая 
деятельность по проведению испытаний и/или калибровки. 
Менеджер по качеству несет ответственность за 
планирование и организацию проверок в соответствии с 
графиком и требованиями руководства. Проверки должны 
проводиться подготовленным и квалифицированным 
персоналом, и, если есть такая возможность, независимым 
от проверяемой деятельности. 
• 4.14.3. Область проверяемой деятельности, результаты 
проверки и предполагаемые корректирующие действия 
должны быть зарегистрированы. 
• 4.14.4. Последующие проверки должны удостоверить и 
зафиксировать внедрение и эффективность предпринятого 
корректирующего действия. 
• 4.14.2. Если в результате проведенной проверки 
возникают сомнения в эффективности деятельности либо в 
правильности или достоверности результатов проведенных 
испытаний и калибровки, то лаборатория должна 
своевременно предпринять корректирующие действия и 
известить об этом заказчиков в письменном виде. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.10 а КА

Как прописать в РК

• Целесообразно разработать 
отдельную процедуру. 
• В процедуре необходимо отразить 
требования установленные КА и 
ГОСТ 17025
• Программа – последовательный 
алгоритм действий, реализация 
которого позволит исполнителю 
достигнуть определённой цели. 
• План – ряд действий, 
объединённых единой целью и 
предназначенных к выполнению до 
определённой даты. 

Как обеспечить исполнение
• Аудит не должен быть формальный, 
пустой (безрезультативный).
• В лаборатории должны быть 
оформлены все документы 
установленные в СМК.
• Результаты аудита должны быть 
доведены до проверяемого 
подразделения (специалиста) и до 
руководства ИЛ, для принятия 
решений. 
• Формулировка несоответствий 
должна быть четкой и понятной всем, 
оценку несоответствий, необходимо 
проводить с учетом значимости для 
лаборатории. 
• ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОРГАНИЗОВАН САМОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ИЗ ЧИСЛА ЕЕ СОТРУДНИКОВ.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.10  Наличие механизма 
внутреннего контроля 
соблюдения требований 
системы менеджмента 
качества, предусматривающий
• 23.10.б установление правил 
проведения анализа системы 
менеджмента качества, 
организуемого руководителем 
лаборатории или его 
заместителем, включающих: 

- наличие методики 
проведения анализа; 

- периодичность 
проведения анализа

- порядок формирования 
документарного отчета по 
итогам анализа, в том числе с 
указанием сведений о 
корректирующих мероприятиях

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.14. Внутренние проверки 
• 4.14.1. Лаборатория должна периодически и в 
соответствии с предварительно установленными графиком и 
процедурой проводить внутренние проверки своей 
деятельности, чтобы подтвердить соответствие требованиям 
системы менеджмента и настоящего стандарта…
• 4.14.1.… Программа внутренней проверки должна 
охватывать все элементы системы менеджмента, включая 
деятельность по проведению испытаний и/или калибровки. 
Менеджер по качеству несет ответственность за 
планирование и организацию проверок в соответствии с 
графиком и требованиями руководства. Проверки должны 
проводиться подготовленным и квалифицированным 
персоналом, и, если есть такая возможность, независимым 
от проверяемой деятельности. 
• 4.14.3. Область проверяемой деятельности, результаты 
проверки и предполагаемые корректирующие действия 
должны быть зарегистрированы. 
• 4.14.4. Последующие проверки должны удостоверить и 
зафиксировать внедрение и эффективность предпринятого 
корректирующего действия. 
• 4.14.2. Если в результате проведенной проверки 
возникают сомнения в эффективности деятельности либо в 
правильности или достоверности результатов проведенных 
испытаний и калибровки, то лаборатория должна 
своевременно предпринять корректирующие действия и 
известить об этом заказчиков в письменном виде. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.10 б КА

Как прописать в РК

• Методика проведения анализа 
должна содержать объекты анализа 
(какие аспекты деятельности 
лаборатории подлежат анализу), 
способы получения информации 
(анализ МСИ, результатов 
внутренних аудитов и т.д.)  
• Периодичность проведения 
анализа
• Способы оценки результативности 
анализа
• Порядок формирования отчета
• Методы разработки и 
инициирования корректирующих и 
предупреждающих действий по 
результатам анализа

Как обеспечить исполнение

• Анализ должен быть оформлен в 
виде документа с установленной 
периодичностью. 
• Не допускать формального 
подхода к проведению анализа, 
результаты анализа должны 
содержать конкретные выводы, 
конкретным предложения по 
конкретным несоответствиям. 
• Анализ должен учитывать 
реальные возможности 
лаборатории 
• Руководство и сотрудники ИЛ 
должны обеспечить исполнение 
всех корректирующих и 
предупреждающих действий. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.11 Наличие правил 
управления качеством 
результатов исследований 
(испытаний) и измерений 
• 23.11. в том числе правила 
планирования и анализа 
результатов контроля качества 
исследований (испытаний) и 
измерений:
• - использование 
аттестованных стандартных 
образцов (внутренний 
контроль качества с 
использованием стандартных 
образцов)
• -проведение повторных 
испытаний

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.9. Обеспечение качества результатов 
испытаний.
• 5.9.1. Лаборатория должна располагать 
процедурами управления качеством с тем, чтобы 
контролировать достоверность проведенных 
испытаний и калибровки. Полученные данные 
должны регистрироваться так, чтобы можно было 
выявить тенденции, и там, где это рационально, 
должны применяться статистические методы для 
анализа результатов. Этот контроль должен 
планироваться и анализироваться и может 
включать в себя (но не ограничиваться):a) 
регулярное использование аттестованных 
стандартных образцов и/или внутренний контроль 
качества с использованием стандартных образцов
• c) дублирование испытаний или калибровки с 
использованием тех же или других методов;
• d) повторные испытания или повторную 
калибровку сохраняемых объектов;
• e) корреляцию результатов на разные 
характеристики объекта.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.11 КА

Как прописать в РК

• Целесообразно оформить 
отдельную процедуру.
• Необходимо описать все 
процедуры ВЛК, используемые у 
конкретной лаборатории (НЕ СТОИТ 
ПРОСТО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВСЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ)
• Необходимо установить 
периодичность, порядок 
проведения ВЛК, ответственных 
лиц. 

Как обеспечить исполнение

• ВЛК в лаборатории должен 
охватывать все методики 
лабораторных исследований, 
указанных в области аккредитации. 
• Даже если методика не 
реализуется, то лаборатория все 
равно должна реализовать по ней 
процедуру ВЛК и доказать, что 
лаборатория способна ее 
реализовывать правильно.
• Результаты ВЛК должны быть 
зафиксированы и периодически 
проверяться менеджером по 
качеству или руководителем 
лаборатории.  



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.11 Наличие правил 
управления качеством результатов 
исследований (испытаний) и 
измерений 
• 23.11.1 наличие плана участия в 
межлабораторных сличительных 
(сравнительных) испытаниях, 
наличие правил актуализации плана 
участия в межлабораторных 
сличительных (сравнительных) 
испытаниях, в том числе в случае 
изменения состава работников, 
принимающих участие в работах в 
соответствии с областью 
аккредитации, оборудования, 
используемого для проведения 
исследований (испытаний) и 
измерений, методов исследований 
(испытаний) и измерений, 
указанных в области аккредитации

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 5.9.1b) участие в 
межлабораторных сравнительных 
испытаниях или программах 
проверки квалификации



Подтверждение соответствия лаборатории 23.11.1 КА

Как прописать в РК

• Необходимо подробно описать се 
виды МСИ, в которых участвует 
лаборатория.
• Порядок разработки плана МСИ, 
оценку провайдеров, правила их 
выбора.
• Порядок внесения изменений в 
план МСИ 
• Установить необходимость 
проведения корректирующих 
действий в случае 
неудовлетворительного МСИ
• В случае проведения МСИ с 
аналогичными лабораториями, 
порядок проведения раундов МСИ, 
подготовке сличительных проб, 
анализа (обсчета) и описания 
результатов МСИ, форы их 
представления. 

Как обеспечить исполнение

• Участием в МСИ должны быть 
охватываемы все методы 
лабораторных исследований, 
указанные в области аккредитации. 
• Данные по результатам МСИ 
должны храниться, план 
подвергаться корректировке. 
• При участии в МСИ в 
официальными провайдерами 
необходимо наличие договора, при 
участии с аналогичными 
лабораториями наличие 
соглашения. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.12 Наличие правил обеспечения и 
контроля надлежащих внешних условий для 
осуществления деятельности лаборатории 
(температура, влажность воздуха, 
освещенность, уровень шума и иные внешние 
условия, оказывающие влияние на качество 
результатов исследований (испытаний) и 
измерений (в зависимости от области 
аккредитации), включающие:
• 23.12.а - сведения о конкретных показателях 
внешних условий, в том числе допустимых 
отклонениях от них, а также технических 
требованиях к помещениям
• 23.12.б - правила периодического 
документирования и контроля показателей, 
характеризующих состояние внешних условий, в 
том числе правила предотвращения влияния 
внешних условий, не соответствующих 
установленным требованиям, на результаты 
конкретных исследований (испытаний) и 
измерений и иных работ, проводимых 
лабораторией

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.3. Помещения и условия окружающей среды
• 5.3.1. Условия проведения испытаний и/или 
калибровки, в частности источники энергии, 
освещение и окружающая среда, должны быть 
такими, чтобы обеспечивалось правильное 
проведение испытаний и/или калибровки…..
• Технические требования к помещениям и 
условиям окружающей среды, которые могут 
оказать влияние на результаты испытаний и 
калибровки, должны быть документированы.
• 5.3.1 …. Лаборатория должна обеспечить, чтобы 
условия окружающей среды не приводили к 
недостоверным результатам или не оказывали 
неблагоприятного воздействия на требуемое 
качество любого измерения. Особое внимание 
должно быть уделено тем случаям, когда отбор 
образцов и испытания и/или калибровки 
проводятся не в стационарных помещениях 
лаборатории….
• 5.3.2. Лаборатория должна контролировать и 
регистрировать условия окружающей среды в 
соответствии с техническими требованиями, 
методиками и процедурами, если они влияют на 
качество результатов.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.12 а,б КА
Как прописать в РК

• Порядок, форму, периодичность, 
ответственные лица за  
регистрацию данных о условиях 
окружающей среды

• Способы корректировки условий 
окружающей среды к нормативно 
установленным

• Установление конкретных 
значений параметров 
окружающей среды для каждого 
помещения, каждого конкретного 
процесса (отбор, транспортировка 
проб)

• Описать технические устройства 
(средства) используемые для 
поддержания установленных 
параметров.  

Как обеспечить исполнение

• Лаборатория должна 
быть обеспечена 
средствами 
корректировки условий 
окружающей среды 
(кондиционеры, 
обогреватели, 
увлажнители и т.д.)
• В каждом лабораторном 
помещении должны быть 
установлены 
оптимальные параметры 
(ДИАПАЗОН) 
окружающей среды в 
зависимости от 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.13 Наличие правил с 
целью обеспечения 
надлежащего 
функционирования и 
предупреждения 
загрязнения или порчи по:
• 1) безопасному 
обращению,
• 2) транспортированию, 
• 3) хранению, 
• 4) использованию и 
плановому обслуживанию 
средств измерений и 
испытательного 
оборудования 

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 5.5.3. С оборудованием 
должен работать 
уполномоченный 
персонал. 
Актуализированные 
инструкции по 
использованию и 
обслуживанию 
оборудования (включая 
любые соответствующие 
руководства, 
предоставленные 
производителем 
оборудования) должны 
быть всегда доступны для 
использования 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.13 КА

Как прописать в РК

• Данные правила целесообразно 
прописать в разделе 
соответствующей процедуры. 

• Правила безопасной работы на 
оборудовании

• Порядок очистки, уборки 
помещений, обслуживания 
оборудования.

• Оформить инструкции на 
оборудование 

Как обеспечить исполнение

• За конкретным оборудованием 
должен быть закреплен 
определенный персонал. 
• Перед началом работ все 
работники должны пройти 
инструктаж по работе с конкретным 
оборудованием с отметкой в 
документах. 
• На местах осуществления работ 
должны иметься актуальные версии 
инструкции.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.14 установлены правила выбора и 
использования методик исследований 
(испытаний) и измерений, 
соответствующих области деятельности 
лаборатории, предусматривающие:

• 23.14.а - правила Документирования 
сведений о методиках (испытаний) и 
измерений, а также обеспечения 
методиками исследований (испытаний) 
и измерений работников лаборатории

• 23.14.б - правила документирования 
сведений о зафиксированных 
отклонениях при проведении 
исследований (испытаний), измерений 
от требований, установленных в 
методиках исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
технического обоснования указанных 
отклонений, их одобрения со стороны 
заказчика исследований (испытаний) и 
измерений

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
5.4 Методики испытаний и калибровки, а также оценка пригодности методик
5.4.1. Общие положения:
Лаборатория в своей деятельности должна использовать методы и процедуры, 
соответствующие области ее деятельности. Они включают в себя отбор образцов, 
обращение с ними, транспортирование, хранение и подготовку объектов, подлежащих 
испытаниям и/или калибровке, и, если уместно, оценку неопределенностей измерений, а 
также статистические методы анализа данных испытаний и/или калибровки…..
В лаборатории должны быть инструкции по использованию и управлению всем своим 
оборудованием, обращению и подготовке объектов, подлежащих испытаниям и/или 
калибровке, или по тому и другому, если отсутствие таких инструкций может подвергнуть 
сомнению результаты испытаний и/или калибровки…
5.4.2 Выбор методик
Лаборатория должна использовать методики испытаний и/или калибровки, включая 
методы отбора образцов, которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для 
предпринимаемых испытаний и/или калибровки. Преимущественно следует использовать 
методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или 
национальных стандартах. Лаборатория должна гарантировать, что она использует 
последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это 
невозможно сделать….

Лаборатория должна подтвердить, что она может 
правильно использовать стандартные методики, 
прежде чем приступить к испытаниям или 
калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение 
следует повторить.
Отклонения от методик испытаний и калибровки допускаются только при условии их 
документального оформления, технического обоснования, одобрения и согласия 
заказчика.
5.4.2. Выбор методик
….При необходимости к стандарту можно приложить дополнительные подробности с 
тем, чтобы обеспечить согласованное применение.
Если заказчик не указал метод, который следует использовать, то лаборатория должна 
выбрать соответствующие методы, которые приведены в международных, 
региональных или национальных стандартах, рекомендованы авторитетными 
техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или 
журналах или были рекомендованы изготовителем оборудования. 
Разработанные или принятые лабораторией методики также могут быть использованы, 
если они пригодны и оценены. О выбранном методе следует уведомить заказчика. 
Лаборатория должна известить заказчика в случае, если предложенная им методика 
представляется непригодной или устаревшей



Подтверждение соответствия лаборатории 23.14 а,б КА

Как прописать в РК

• Правила фиксации данных об 
используемых методиках, оценка 
возможности их использования в 
лаборатории.

• Правила обеспечения работников 
МВИ

• Правила фиксации отклонений 
при реализации 
стандартизованных методик (в 
случае применения отклонений в 
работе они должны быть 
полностью обоснованы)

• Правила одобрения отклонений 
со стороны заказчика

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
акты внедрения (оценка 
применения) всех методик 
используемых лабораторией, 
содержащие перечень МВИ, 
перечень необходимого для ее 
реализации оборудования, 
расходных материалов, помещений, 
квалификации персонала. 
• В случае использования 
отклонения должны иметься записи 
об отклонениях, расчеты 
показателей точности, данные об 
эксперименте доказывающие 
выдачу достоверного результата и 
результаты одобрения их 
заказчиком. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.15 Наличие  правил:

- разработки методик, 
- оценки пригодности и 

использования методик, 
разработанных лабораторией;

- оценки пригодности и 
использования стандартных методик, 
используемых за пределами целевой 
области их применения; расширений 
и модификаций стандартных методик 

- оценки пригодности и 
использования лабораторией 
нестандартных методик;

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
5.4.3. Методики, разработанные 
лабораторией
Введение методик испытаний и калибровки, 
разработанных лабораторией для 
собственного использования, должно быть 
планируемым видом работы, поручаемым 
квалифицированному персоналу, 
располагающему необходимыми ресурсами.
Планы должны актуализироваться по мере 
разработки, и между всеми сотрудниками, 
участвующими в этом процессе, должен быть 
обеспечен эффективный обмен 
информацией.
5.4.4. Нестандартные методики
Если необходимо использовать 
нестандартные методики, то они должны 
быть согласованы с заказчиком и содержать 
четкое описание требований заказчика и 
цели испытания и/или калибровки. Перед 
использованием разработанная методика 
должна пройти оценку пригодности.



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.16 наличие правил на случай 
выявления работ, выполненных с 
нарушением установленных 
требований, устанавливающих:
• 23.16.а обязанности работников 
лаборатории в случае выявления 
работ, выполненных с нарушением 
установленных требований (в том 
числе по приостановлению работ, 
приостановлению выдачи 
протоколов исследований 
(испытаний) и измерений); 
• 23.16.б - необходимость оценки 
влияния работ, выполненных с 
нарушением установленных 
требований, на результаты 
исследований (испытаний) и 
измерений;
• 23.16.в - обязанность 
осуществления корректирующих 
мероприятий

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.9.1. Лаборатория должна иметь политику и 
процедуры, к которым прибегают в случаях, если 
какой-либо аспект испытаний и/или калибровки или 
результаты этой работы не соответствуют 
собственным процедурам лаборатории или 
согласованным с заказчиком требованиям. Политика 
и процедуры должны гарантировать, что: 
• a) обязанности и полномочия по управлению 
несоответствующими работами определены и, если 
несоответствующая работа выявлена, установлены и 
предприняты соответствующие действия (включая 
приостановку работы и при необходимости 
приостановку выдачи протоколов испытаний и 
сертификатов о калибровке); 
• 4.9.1.b) проведена оценка значимости 
несоответствующей работы; 
• 4.9.1. c) незамедлительно приняты 
корректирующие действия вместе с решением о 
приемлемости несоответствующей работы; 
• 4.9.2. Если результаты оценки указывают на то, что 
несоответствующая работа может повториться или 
есть сомнения по поводу соответствия действий 
лаборатории ее собственным политике и 
процедурам, то незамедлительно должны быть 
выполнены процедуры, относящиеся к 
корректирующему действию, описанные в 4.11. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.16 а, б, в КА

Как прописать в РК

• Правила выявления 
несоответствий, оценка их 
влияния на работы, результаты 
испытаний 

• Установить обязанность 
работников остановить работы, в 
том числе приостановку выдачи 
протоколов, в случае 
установления несоответствия 

• Правила инициирования и 
разработки и осуществления 
корректирующих действий

• Установить контрольные точки, на 
которых могут выявляться 
несоответствия (анализ рисков)

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
документы, предусматривающие 
фиксацию данных о 
несоответствиях.
• В должностных обязанностях 
работников должны быть 
прописаны требования к остановке 
работ, при установлении 
несоответствий 
• На основании выявленных 
несоответствий в лаборатории 
должны иметься записи о 
корректирующих действия. 
• Прослеживаемость 
несоответствий должна 
соблюдаться   



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.16 наличие правил на 
случай выявления работ, 
выполненных с нарушением 
установленных требований, 
устанавливающих:

• 23.16.г правила извещения 
заказчика о работах, 
выполненных с нарушением 
установленных требований

• 23.16.д  меры ответственности 
в отношении работников 
лаборатории, принявших 
необоснованное решение о 
возобновлении работ

• 23.16.е правила описания 
работ, выполненных с 
нарушением установленных 
требований

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.9.1. d) при необходимости заказчик извещен и 
работа отменена; 
• 4.9.1. e) установлена ответственность за 
разрешение возобновить работу. 
• 4.9. Управление работами по испытаниям и/или 
калибровке, не соответствующими установленным 
требованиям 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.16 г, д, е КА

Как прописать в РК

• Правила извещения заказчика о 
работах выполненных с 
нарушениями, порядок отмены 
протоколов испытаний. 

• Установить меры ответственности 
к работникам принявшим 
необоснованное решение о 
возобновлении работ, без 
предварительного проведения 
коррекции, корректирующих 
действий и без решения 
руководителя ИЛ

• Правила описания работ 
выполненных в нарушением 
требований. 

Как обеспечить исполнение

• В должностных обязанностях 
работников должны быть прописана 
ответственность за необоснованное 
возобновление работ 
• Порядок действий по 
уведомлению заказчика должен 
исполняться, лаборатория должна 
удостовериться, что заказчик понял, 
необходимость проведения 
определенных действий связанных 
с отменой протокола. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.17  Наличие правил 
осуществления 
корректирующих мероприятий, 
в том числе по результатам 
участия в межлабораторных 
сличительных испытаниях, 
предусматривающих:
• 23.17. а систему анализа 
причин выполнения работ, 
выполненных с нарушением 
установленных требований; 
• 23.17.б правила выбора 
корректирующих мероприятий; 
• 23.17.в правила оценки 
достижения целей 
корректирующих мероприятий
• 23.17.г правила описания 
результатов корректирующих 
мероприятий

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.11. Корректирующие действия 
• 4.11.1. Общие положения 
• Лаборатория должна разработать политику и процедуру и 
определить соответствующие полномочия за принятие 
корректирующих действий в случаях, если выявлены 
несоответствующая работа или отступления от политики или 
процедур, предусмотренных системой менеджмента или 
техническими операциями. 
• 4.11.2. Анализ причин. Процедура корректирующего действия 
должна начинаться с выяснения основных(ой) причин(ы) 
проблемы. 
• 4.11.3. Выбор и принятие корректирующих действий. Когда 
возникает потребность в корректирующих действиях, 
лаборатория должна определить возможные из них. Она должна 
выбрать и принять действие(я), наиболее подходящее(ие) для 
устранения проблемы и предотвращения ее (их) повторения. …
• 4.11.3…Корректирующие действия должны оптимально 
соответствовать масштабу и опасности проблемы
• 4.11.4. Контроль за корректирующими действиями
• Лаборатория должна контролировать результаты, чтобы 
убедиться в результативности корректирующих действий.
• 4.11.5. Дополнительные проверки. 
• Если установление несоответствий или отклонений ставит под 
сомнение соответствие лаборатории ее собственным политике и 
процедурам или настоящему стандарту, то лаборатория должна 
как можно скорее обеспечить проверку по 4.14 определенных 
областей деятельности
• 4.11.3…Лаборатория должна задокументировать и 
реализовать все требуемые изменения, исходя из анализа 
корректирующих действий.



Подтверждение соответствия лаборатории 23.17 а, б, в, г КА

Как прописать в РК

• Целесообразно разработать 
процедуру. 

• Анализ причин должен включать в 
себя анализ всех действий с 
самого начала процесса (если это 
испытания, то с отбора проб, если 
это оборудование, то с закупки и 
эксплуатации и т.п.)

• Правила выбора корректирующих 
действий в зависимости от 
значимости несоответствия 

• Как оценивается достижение 
корректирующего действия

• Что является результатом КД и 
правила его описания

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
записи о проводимых коррекциях и 
корректирующих действиях
• Несоответствия при повторных 
аудитах не должны повторяться, 
если несоответствие повторяется, 
значит корректирующее действие 
не результативно и процесс не 
достиг поставленной цели
• Формулировка корректирующего 
действия должна быть такой, чтобы 
была понятна работникам ИЛ и 
исполнима. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.18 Наличие  правил 
осуществления мероприятий, 
направленных на предотвращение 
возникновения работ, 
выполненных с нарушением 
установленных требований (далее -
предупреждающие мероприятия), 
предусматривающие:
• 23.18.а  определение 
потенциальных причин 
возникновения работ, выполненных 
с нарушением установленных 
требований
• 23.18.б правила инициирования 
предупреждающих мероприятий, а 
также предотвращения повторения 
работ, выполненных с нарушением 
установленных требований
• 23.18.в правила планирования 
предупреждающих мероприятий и 
описания (фиксации) их результатов

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 4.12. Предупреждающие действия 
• 4.12.1. Должны быть определены необходимые 
улучшения и потенциальные источники 
несоответствий технического характера или 
связанные с системой менеджмента. Если требуется 
предупреждающее действие, то необходимо 
разработать, внедрить и реализовать план 
действий, чтобы снизить вероятность повтора 
подобных несоответствий и использовать 
возможность проведения улучшений. 
• 4.12.2. Процедуры предупреждающих действий 
должны включать в себя инициирование таких 
действий и применение управления с целью 
обеспечения их результативности. 
• 4.12.1. Должны быть определены необходимые 
улучшения и потенциальные источники 
несоответствий технического характера или 
связанные с системой менеджмента. Если требуется 
предупреждающее действие, то необходимо 
разработать, внедрить и реализовать план 
действий, чтобы снизить вероятность повтора 
подобных несоответствий и использовать 
возможность проведения улучшений. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.18 а, б, в КА

Как прописать в РК

• Целесообразно совместить с 
процедурой корректирующих 
действий процедуру. 

• Анализ причин должен включать в 
себя анализ процесса и 
возможных сбоев на каждом из 
его этапов. 

• Правила инициирования ПД, кто, 
в каких случаях, на основании 
каких данных

• Правила планирования в 
зависимости от этапа работ, 
группы периодически 
повторяющихся несоответствий 

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
записи о проводимых 
предупреждающих действиях 
(протоколы совещаний с 
работниками, повторные 
инструктажи, протоколы обучения)
• Предупреждающие действия 
должны нести системный характер
• Ответственным за 
предупреждающие действия в 
большинстве случаев должен быть 
руководитель ИЛ. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.19 наличие  правил отбора 
образцов для исследований 
(испытаний) и измерений, 
предусматривающие:
• 23.19.а  правила выбора, извлечения 
и подготовки образца для исследований 
(испытаний) и измерений, план отбора 
образцов
• 23.19.б правила выбора, извлечения и 
подготовки образца для исследований 
(испытаний) и измерений, план отбора 
образцов в местах отбора образцов
• 23.19.в - правила документирования 
сведений об операциях, относящихся к 
отбору образцов, в том числе на случай 
отклонения процедуры отбора от 
стандартной процедуры, содержащие 
используемую процедуру отбора, 
идентификацию специалиста, 
проводящего отбор, внешние условия 
отбора (при необходимости), 
материалы для идентификации места 
отбора

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.7. Отбор образцов 
• 5.7.1. Лаборатория должна иметь как план, так и процедуры 
отбора образцов, если лаборатория проводит отбор образцов 
веществ, материалов или продукции для последующего 
испытания или калибровки…… 
• ……План и процедура отбора образцов должны быть в 
наличии на месте проведения отбора образцов. Планы отбора 
образцов должны, когда это целесообразно, основываться на 
статистических методах. В процессе проведения отбора образцов 
необходимо учитывать факторы, которые должны 
контролироваться, с тем чтобы обеспечить достоверность 
результатов испытаний и калибровки. 
• 5.7.2. Если заказчик требует отклонений, дополнений или 
исключений в отношении документированной процедуры отбора 
образцов, то они должны быть подробно зарегистрированы 
вместе с соответствующими данными отбора образцов и 
включены во все документы, содержащие результаты испытаний 
и/или калибровки, а также сообщены соответствующему 
персоналу. 
• 5.7.3. В лаборатории должны быть процедуры регистрации 
соответствующих данных и операций, имеющих отношение к 
отбору образцов, которые составляют часть проводимых 
испытаний или калибровки. Эти записи должны включать в себя 
используемую процедуру отбора образцов, идентификацию 
• специалиста, проводящего отбор образцов, условия 
окружающей среды (при необходимости), а также диаграммы или 
другие эквивалентные средства для необходимой идентификации 
места отбора образцов и, если необходимо, статистические 
данные, на которых основываются процедуры отбора образцов 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.19 а, б, в КА

Как прописать в РК

• Целесообразно разработать 
отдельную процедуру. 
• Необходимо установить объем и 
количество образцов для объема 
• Места отбора, перечень лиц 
имеющих необходимую 
квалификацию по методам отбора 
проб
• Методы идентификации образцов, 
места отбора 
• Правила описания стадий отбора, 
возможных отклонений в процессе 
отбора
• Правила фиксации внешних  
условий при отборе
• Требования к составу документов 
составляемых при отборе

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
записи о процедурах отбора, 
содержащие все обязательные 
требования.
• Лица проводящие отбор проб 
должны быть обучены 
соответствующим образом в 
зависимости от МВИ
• Условия отбора проб должны 
быть документально оформлены
• Если лаборатория заявила в 
область аккредитации отбор проб, 
то в ее распоряжении должны 
иметься все необходимые средства 
отбора установленные НД на отбор 
проб 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА
• 23.20  Наличие правил 
обращения с объектами 
исследований (испытаний) и 
измерений, предусматривающие:
• 23.20.а - правила транспортирования, 
получения, использования, защиты, 
хранения, сохранности и (или) удаления 
объектов исследований (испытаний) и 
измерений, исключающие ухудшение 
характеристик, потерю или 
повреждение объектов исследований 
(испытаний) и измерений; 
• 23.20.б систему идентификации 
объектов исследований (испытаний) и 
измерений; 
• 23.20 в правила документирования 
работ с объектами исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе в 
случае отклонения результатов 
исследований (испытаний) и измерений 
от нормальных или заданных условий; 

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025
• 5.8. Обращение с объектами испытаний и калибровки 
• 5.8.1. В лаборатории должны быть процедуры транспортирования, 
получения, обращения, защиты, хранения, сохранности и/или удаления 
объектов испытаний и/или калибровки, включая положения, необходимые 
для защиты целостности объекта испытания и/или калибровки и защиты 
интересов лаборатории и заказчика. 
• 5.8.4. В лаборатории должны быть предусмотрены процедуры и 
соответствующие возможности, чтобы избежать ухудшения характеристик, 
потери или повреждений объектов испытаний и калибровки во время их 
хранения, обращения и подготовки. Инструкции по обращению, 
прилагаемые к объекту, должны выполняться. 
• Если объекты должны храниться или выдерживаться при определенных 
условиях окружающей среды, то эти условия должны поддерживаться, 
контролироваться и регистрироваться. Если объект испытаний или 
калибровки или его часть должны быть сохранены, в лаборатории должны 
быть созданы условия для их хранения и обеспечения их сохранности, 
которые защищают состояние и целостность объектов или их 
соответствующих частей. 
• 5.8.2. В лаборатории должна быть система идентификации объектов 
испытаний и/или калибровки. Идентификация должна сохраняться на 
протяжении всего пребывания объекта в лаборатории. Система должна быть 
спроектирована и действовать таким образом, чтобы не допустить путаницы 
объектов физически или при ссылках на них в протоколах или других 
документах. Если необходимо, система должна предусматривать разбивку 
объектов на группы и перемещение объектов внутри лаборатории или из 
нее. 
• 5.8.3. При получении объектов для испытаний или калибровки 
аномалии и отклонения от нормальных или заданных условий, указанных в 
методике испытания или калибровки, должны быть зарегистрированы. Если 
есть сомнения относительно пригодности объекта для испытаний или 
калибровки или если он не соответствует предоставленному описанию, или 
требуемые испытания или калибровка не описаны достаточно подробно, 
лаборатория должна проконсультироваться с заказчиком с целью получения 
дальнейших инструкций до начала испытаний или калибровки и 
запротоколировать ход обсуждений. 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.20 а, б, в КА

Как прописать в РК

• Целесообразно совместить с 
процедурой отбора проб
• Требования к транспортировке 
пробы, меры обеспечивающие 
сохранность свойств пробы, меры 
фиксации условий транспортировки 
• Необходимо прописать общие 
правила приема и регистрации проб и 
специфические при наличии 
определенных требований. 
• Порядок действий персонала при 
регистрации, идентификации (методы, 
порядок), шифровании и передаче 
проб исполнителям
• Порядок регистрации данных по 

пробам, с момента приема, до 
выхода результата из лаборатории

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
записи о процедурах 
идентификации проб, условиях 
транспортировки и приема
• Хранение пробы до момента 
придачи исполнителю должно 
обеспечивать сохранность свойств 
• Документы должны быть 
заполнены и вестись в соответствии 
с требованиями СМК
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Требования КА
• 23.21 Наличие  правил организации 
поверки и (или) калибровки средств 
измерений, обеспечивающие 
прослеживаемость к государственным 
первичным эталонам соответствующих 
единиц величин или, в случае их 
отсутствия, к стандартным образцам и 
референтным методам измерений  и 
предусматривающие:
• 23.21.а - меры, обеспечивающие 
соблюдение требований к поверке и 
(или) калибровке средств измерений
• 23.21.б - правила обращения с 
эталонами единиц величин (в случае 
проведения самостоятельной 
калибровки средств измерений 
лабораторией) и стандартными 
образцами
• 23.21.в правила оценки 
неопределенности измерений (в случае 
проведения самостоятельной 
калибровки средств измерений 
лабораторией) – НЕ ПРИМЕНИМО

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025

• 5.6 Прослеживаемость 
измерений
• 5.6.1. Общие положения 
• Все средства 
измерений, 
используемые для 
испытаний и/или 
калибровочных работ, 
включая средства для 
вспомогательных 
измерений (например, 
для контроля параметров 
окружающей среды), 
имеющих значительное 
влияние на точность и 
достоверность 



Подтверждение соответствия лаборатории 23.20 а, б, в КА

Как прописать в РК

• Порядок ведения, хранения 
записей, документов о поверке СИ
• Перечень ответственных лиц за 
данные виды работ
• Порядок обращения со 
стандартными образцами, 
требования к их закупке, проверке 
свойств
• Правила использования и учета 
стандартных образцов

Как обеспечить исполнение

• В лаборатории должны иметься 
документы о поверке СИ
• В лаборатории должны иметься 
записи о проверке стандартного 
образца, его расходе и учете 
условий хранения. 



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев 
аккредитации (КА) и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Требования КА

• 23.22 установлены 
правила применения 
изображения знака 
национальной системы 
аккредитации



Разделы, которые также должны содержать документы СМК ИЛ 
(ГОСТ ИСО МЭК 17025)

- Управление реактивами

- Управление закупками

- Анализ заявок, запросов

- Обслуживание заказчиков

- Претензии, жалобы, апелляции



Подтверждение соответствия (аккредитация) с учетом требований Критериев аккредитации (КА) 
и ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2005* "

Для успеха в работе аккредитованной лаборатории важно:

• понимание руководством юридического лица, сложности работы в
лаборатории, необходимости ее оснащения и поддержания ее уровня;

• понимание каждого сотрудника важности и значимости поддержания
высокого уровня качества выполняемых работ;

• четкое распределение обязанностей и полномочий между сотрудниками

• работа в команде

• научиться работать с документами

• строгое соблюдение требований СМК

• постоянно стремиться к совершенству

• желание работать


