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Современная лабораторная практика
От редакции: Аналитический центр контроля качества воды ЗАО «РОСА» был создан в 1993 году с целью независимого мониторинга качества питьевых, природных и сточных вод. В этом году наши коллеги
празднуют юбилей – 20 лет! Редакция журнала от всей души поздравляет коллектив ЗАО «РОСА»!

КАПЛЯ РОСЫ В МОРЕ АНАЛИТИКИ
Н. К. Куцева, А. В. Карташова, А. В. Чамаев, В. Е. Ларин
Аналитический центр контроля качества воды ЗАО «РОСА»

Аналитический центр ЗАО «РОСА» (далее АЦ
«РОСА») в этом году отметил свое 20-летие. На момент создания центра в 1993 году основная его задача
заключалась в осуществлении комплексного контроля
питьевых, природных и сточных вод московского региона. За прошедшее время Аналитический центр сильно
изменился: выросли объемы выполняемых работ, расширилась область деятельности, увеличился штат сотрудников.
Сейчас в АЦ «РОСА» работает более 150 человек. В
состав центра входят два производственных отдела – отдел физико-химических методов анализа (56 человек) и
отдел биологических методов анализа (24 человека), отдел по работе с клиентами (26 человек, включая службу
отбора проб), отдел контроля качества (11 человек) и
вспомогательные подразделения.
Перечень работ, осуществляемых АЦ «РОСА», достаточно широк. Прежде всего, это анализы воды, почвы,
осадков сточных вод, донных отложений, растительно-

Рис. 1. Отбор проб в надежных руках
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сти, контроль качества реагентов водоподготовки по широкому перечню показателей.
Ежегодно в центре выполняется около 500 тысяч анализов для 45 тысяч проб. Перечень показателей, определяемых в воде и осадках сточных вод, насчитывает свыше 400 наименований. Это более 20 общих химических
показателей (БПК, рН, ХПК, окисляемость, жесткость,
щелочность, сухой и прокаленный остаток и др.), анионы
(нитраты, нитриты, фосфаты, хлориды, хлориты, хлораты и т.д), кислород, хлор, общий фосфор, азот, кремний,
аммоний, более 30 металлов, около 200 органических
соединений, в том числе пестициды различных классов,
полихлорированные бифенилы, полициклические ароматические углеводороды, летучие галогенсодержащие
органические вещества, фенолы, хлорфенолы и проч. В
осадках сточных вод, почвах и донных отложениях определяются агрохимические показатели, различные формы
металлов, широкий перечень органических веществ. Выполняются анализы реагентов для водоподготовки.
Осуществляется комплексная оценка качества воды по
биологическим показателям.
Исследования
эпидемической безопасности проводятся не только по косвенным,
санитарно-показательным микроорганизмам, определяемым
в большинстве бактериологических лабораторий, но и
путем прямого определения
патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов
– сальмонелл, шигелл, легионелл, стафилококков и псевдомонад. В отличие от боль-
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шинства санитарно-бактериологических лабораторий
Отдел биологических методов анализа ЗАО «РОСА»
осуществляет контроль качества воды также по вирусологическим, паразитологическим и гидробиологическим
показателям.
Вирусологические исследования проводятся на культурах клеток, что позволяет выявлять эпидемически значимые виды культивируемых энтеровирусов, вызывающих широкий спектр заболеваний.
Паразитологические анализы выполняются с использованием иммуномагнитной сепарации и иммунофлюоресцентного мечения. Применение иммунодиагностикумов позволяет с повышенной чувствительностью и
достоверностью определять в воде цисты патогенных
кишечных простейших – лямблий и криптоспоридий.
Яйца гельминтов определяются традиционными методами, основанными на флотации и микроскопии очищенного концентрата пробы.
Гидробиологические исследования, охватывающие
фитопланктон, зоопланктон, зообентос и перифитон,
дают возможность учесть экологические аспекты качества
воды, оценить обилие видов гидробионтов в сообществе,
их численность и биомассу, видовой состав, сапробность.
Помимо воды различных типов, в область аккредитации по биологическим показателям также входят такие
объекты анализа, как воздух, почва и осадки сточных
вод, сырье и продукция косметической промышленности, питательные среды и мембранные фильтры для
санитарно-бактериологических исследований. Отдел
оказывает услуги по обеспечению других лабораторий
рабочими культурами эталонных штаммов микроорганизмов, применяемых для процедур внутреннего контроля качества.
Лаборатории производственных отделов оснащены современным аналитическим оборудованием. Это
более 20 газовых и жидкостных хроматографов (в
том числе четыре ионных) производства фирм Agilent
Technologies, Perkin Elmer, Dionex и др., шесть хроматомасс-спектрометров (Agilent Technologies, Perkin Elmer,
AB Sciex), анализаторы органического углерода и общего азота (Zhimadzu), три атомно-абсорбционных спектрометра с электротермической атомизацией и один с
пламенной атомизацией (Perkin Elmer, Thermo Electron),
два атомно-эмиссионных спектрометра с индуктивносвязанной плазмой (Perkin Elmer, Thermo Electron); массспектрометр с индуктивно-связанной плазмой (Perkin
Elmer); анализатор ртути (Cetac); два ИК-Фурье спектрометра (Perkin Elmer, Jasco); спектрофотометры, по-
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зволяющие работать в видимой и УФ области спектра
(Hach, Perkin Elmer); микроскопы (Сarl Zeiss), микроволновые печи (CEM); электронные весы (Sartorius, Mettler
Toledo), автоматические установки для титрования, пипетки, бюретки и дозаторы, устройства для экстракции
и проч. Наличие такого парка оборудования позволяет
выполнять анализы с высокой чувствительностью и точностью, обеспечивая при этом большую производительность. Последнее обстоятельство очень важно для крупного аналитического центра, через который проходят
значительные потоки проб (по отдельным показателям
– более сотни проб ежедневно).
С 2010 года АЦ «РОСА» выполняет анализы по оценке качества воды с точки зрения радиационной безопасности – определяется удельная суммарная альфа- и бетаактивность. Для подземных водоисточников проводится
измерение объемной активности изотопов радона.
Большое внимание уделяется работе с имеющимися и
потенциальными заказчиками. Директор фирмы «Xerox»
Пол Аллаир когда-то сказал: «Я должен постоянно изменять компанию, чтобы быть ближе к потребителю». Так и
«РОСА» значительно изменилась за последние несколько
лет, в том числе благодаря нашим заказчикам с их, порой
неординарными, проблемами. В этой связи следует выделить ряд показателей качества воды, методики анализа
которых были разработаны благодаря потребностям наших заказчиков. Это вещества, придающие неприятный
запах воде, акриловая кислота, хлорофилл А и хлорофилл Б, галоуксусные кислоты, разнообразные пестициды, акриламид, лекарственные препараты (триметоприм,
сульфаметоксазол, напроксен и др.). Особенно хочет-

Рис. 2. Для определения тяжелых металлов используются высокочувствительные спектральные методы, в частности электротермическая атомноабсорбционная спектрометрия
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ся обратить внимание на последние вещества в перечне. АЦ «РОСА» с первых дней своей работы стремился
применять современные высокочувствительные методы
анализа. В 90-е годы прошлого века это было использование для целей рутинного анализа спектральных методов
(электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия, эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой), высокоэффективной газовой хроматографии, микроволновой пробоподготовки при определении
металлов. Чуть позже в АЦ «РОСА» стали широко применять методы масс-спектрометрии: масс-спектрометрию
с индуктивно-связанной плазмой для определения металлов и высоко эффективную газовую хроматографию с
масс-селективным детектором для определения органических веществ. Сейчас этим уже мало кого удивишь, жизнь
идет вперед. Но в России практически нет лабораторий, в
которых было бы поставлено на поток определение в воде
органических ксенобиотиков суперчувствительным методом жидкостной хроматографии с масс-детектором. За
рубежом к проблеме загрязнения воды ксенобиотиками
относятся гораздо серьезнее, понимая важность очистки
от них питьевой и природной воды и необходимость постоянного мониторинга их содержания в воде. Определять
в воде следовые количества органических ксенобиотиков
позволяет только метод ВЭЖХ/МС/МС. К сожалению, в
России такой контроль практически не ведется из-за недооценки важности проблемы и высокой стоимости приборного обеспечения.
Важным направлением деятельности АЦ «РОСА» является анализ реагентов водоподготовки: коагулянтов,
флокулянтов, фильтрующих материалов, сорбентов, дезинфектантов. Это важная задача не только с точки зрения сертификации продукции, но и с точки зрения обязательного входного контроля реагентов предприятиями,
отвечающими за водоподготовку. Методическая база
по анализу реагентов в России настолько скудна и несовершенна, что такая деятельность требует тщательной
методической проработки. В АЦ «РОСА», помимо выполнения рутинных анализов реагентов в соответствии
с действующими ГОСТами и ТУ, были разработаны и
внедрены методики анализа акриламида на содержание
свободного вещества во флокулянте методом ВЭЖХ; оксихлорида и сульфата алюминия – на содержание алюминия и примесей металлов спектральными методами;
гипохлорита натрия – на содержание хлоритов, хлоратов
и броматов методом ионной хроматографии.
«Лицом» любой организации является служба по
работе с клиентами. Отдел по работе с клиентами АЦ
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«РОСА» включает как офисный персонал, так и службу отбора проб, в распоряжении которой есть не только
обученные пробоотборщики и автотранспорт (10 специализированных автомашин), но и оборудование, позволяющее определять отдельные показатели (рН, хлор,
температура) непосредственно на месте отбора пробы.
При проведении паразитологических и вирусологических анализов используется специальное оборудование
для фильтрации больших объемов воды.
Услугами АЦ «РОСА» пользуются тысячи заказчиков – российские водоканалы и водоканалы стран содружества, производители бутилированной воды, пива,
водки и других напитков, научно-исследовательские институты, экологические и общественные организации,
промышленные предприятия и тысячи частных лиц,
много зарубежных фирм. Самый крупный заказчик АЦ
«РОСА» – «Мосводоканал». По заказу «Мосводоканала»
проверяется исходная и подготовленная вода на всех
станциях водоподготовки города, а также в ряде точек
городской распределительной сети. По результатам наших анализов «Мосводоканал» контролирует качество
очистки сточных вод на городских станциях очистки и
состав производственных сточных вод, сбрасываемых в
систему городской канализации предприятиями города.
АЦ «РОСА» ведет огромную работу по совершенствованию методической базы – за прошедшие годы разработано свыше 80 методик контроля качества воды различных типов и других объектов.
Кроме того, приходится постоянно адаптировать
перечни контролируемых показателей к изменению
санитарно-гигиенической и экологической ситуации.
Например, для обеспечения необходимой чувствительности определения йодидов и формальдегида в питьевой
воде, расфасованной в емкости, в соответствии с установленными СанПиН 2.1.4.1116-02 нормативами разработаны хроматографические методики (ионная хроматография и ВЭЖХ); повышена чувствительность определения
летучих галогенсодержащих органических веществ, для
контроля остаточных содержаний противогололедных
реагентов в снеге – методика определения ацетатов методом капиллярного электрофореза и т.п.
Все методики аттестованы, большинство из них внесено в государственные реестры. Несмотря на то, что методические работы проводились, в первую очередь, для
решения конкретных задач АЦ «РОСА», разработанные
нами методики пользуются большим спросом у специалистов других лабораторий и применяются более чем в
2000 лабораторий по всей территории России.
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Помимо выполнения анализов АЦ «РОСА» постоянно
делится опытом с коллегами: наши сотрудники выступают с докладами на мероприятиях, посвященных экологическим проблемам и вопросам анализа воды, освещают
свою деятельность в научных журналах. АЦ «РОСА»
активно участвует в работе Технического комитета по
стандартизации ТК 343 «Качество воды» и является разработчиком ряда ГОСТов на методики анализа воды.
ЗАО «РОСА» проводит школы-семинары и стажировки
на рабочих местах для специалистов лабораторий, организует межлабораторные сравнительные испытания и
реализует разработанные методики анализа. Такие услуги пользуются огромным спросом у других лабораторий.
Да и мы сами приобретаем огромный опыт в решении
различных вопросов, общаясь с коллегами-аналитиками.
Благодаря столь широкой и разнообразной деятельности
РОСА превратилась в научно-методический центр.
С каждым годом на рынке услуг по анализу воды
усиливается конкуренция. Только в Москве и Московской области действует около 100 лабораторий, выполняющих анализы воды. Большинство этих лабораторий
– ведомственные. Используя недорогое оборудование и,
зачастую, примитивные, неселективные и малочувствительные методы анализа многие из лабораторий предлагают услуги по заниженным ценам, не очень заботясь о
качестве. К счастью, есть заказчики, для которых качество и достоверность исследований приоритетно.
Основным элементом системы менеджмента лаборатории являются процедуры контроля качества. С первых
дней работы АЦ «РОСА» одной из основных задач было
обеспечение достоверности результатов анализов. Вопросам контроля качества анализов в АЦ «РОСА» уделяется
огромное внимание. В системе контроля качества анализов огромную роль играет планово-предупредительный
контроль, включающий контроль работоспособности
вспомогательного оборудования, контроль качества
реактивов, чистоты посуды и многие другие мероприятия. Организует эту работу отдел контроля качества, в
функции которого входит также подготовка и передача
на анализ в аналитические подразделения шифрованных
контрольных проб.
Высокое качество анализов регулярно подтверждается результатами участия АЦ «РОСА» в межлабораторных сравнительных испытаниях, организуемых
Уральским НИИ метрологии, Всероссийским научноисследовательским институтом агрохимии, а также в
международных сличительных экспериментах (SAUR,
IFA, NIVA, FAPAS).

сентябрь 2013

Но сегодня недостаточно лишь выполнения четко
прописанных контрольных процедур. Лаборатории, так
же как и любой другой организации, необходимо применять эффективные процедуры управления. Даже самая
надежная внутрилабораторная система контроля не поможет, если не будут адекватно поняты цели заказа на анализы, будут неправильно отобраны пробы, перепутаны образцы или будут невежливо разговаривать с заказчиком,
поэтому основной упор делается на постоянное обучение
непосредственного исполнителя анализов в сочетании с
регулярным контролем как со стороны руководства лаборатории, так и со стороны отдела контроля качества.
Аналитический центр «РОСА» выполняет комплекс
различных контрольных процедур, регулярно обновляет
парк оборудования, тратит средства на обучение и повышение квалификации сотрудников. Но главная особенность нашей системы менеджмента состоит в том, что
большое внимание уделяется процедурам, позволяющим

Рис. 3. Определение широкого перечня органических веществ в воде обеспечивают современные методы газовой и жидкостной хроматографии
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получить объективную и достоверную информацию о
состоянии процессов на всех этапах работы – от первого
разговора с потенциальным заказчиком до выдачи протоколов анализов. Наиболее эффективными процедурами служат внутренние проверки качества и обеспечение
обратной связи с заказчиками.
Важным элементом системы менеджмента качества
являются внутренние проверки. Многолетний опыт проведения внутренних проверок в центре показал их эффективность для выявления слабых мест как в целом в
системе менеджмента качества, так и непосредственно в
методиках анализа.
Внутренние проверки качества проводятся в Аналитическом центре уже более 10 лет. Их цель – не только
искать нарушения, а находить пути улучшения деятельности. Благодаря такому подходу, подавляющее большинство сотрудников центра считают аудиты полезными и нужными.
Группа внутренних аудиторов состоит из 15 человек,
представителей большинства подразделений центра –
это 10% от всей численности персонала. Поскольку в организации действуют сотни процессов, большую часть
которых составляют анализы по конкретным методикам, задача аудиторов состоит в том, чтобы все процессы
периодически проверялись. Для этого в центре ежегодно
проводится не менее 25 аудитов.
В актах проверок регистрируются не только несоответствия, но и потенциально опасные ситуации, а также
мероприятия по улучшению деятельности. Аудиторы наделены полномочиями выдавать рекомендации, и ежегодно центр получает от аудиторов до 50 предложений,
направленных на улучшение процессов.
Конечно, для того, чтобы внутренние проверки были
результативными, необходимы квалифицированные и
опытные аудиторы. Помимо первичной подготовки, аудиторы регулярно повышают квалификацию (не реже
1 раза в 3 года). В Аналитическом центре ведется учет
количества проверок, в которых принимает участие каждый аудитор.
Насколько правильно и эффективно организована
работа в Аналитическом центре лучше всех знают заказчики. Помимо регулярно проводимого анкетирования
заказчиков, в центре проводится выборочный телефонный опрос, ежеквартально устраиваются Дни открытых
дверей.
Любое обращение или заявление клиента (письменное или устное), даже если оно сформулировано не в
форме выражения неудовольствия качеством работы, а в
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виде пожелания, подлежит рассмотрению как претензия.
Самое сложное в этой процедуре – научить сотрудников
адекватно относиться к предложениям и замечаниям
заказчиков, видеть в них положительную сторону, не
оставлять их без внимания, регистрировать, анализировать, использовать полученную информацию для улучшения деятельности.
Для оценки удовлетворенности персонала в АЦ
«РОСА» с 2002 г. проводится ежегодное анкетирование,
которое позволяет определить направления работы с
персоналом. Так, несколько лет назад именно в результате анкетирования стало ясно желание сотрудников
активнее повышать свой профессиональный уровень. В
настоящее время, помимо проведения внутренних семинаров в подразделениях, сотрудники ежегодно проходят
курсы повышения квалификации в других организациях, регулярно выделяются средства для участия сотрудников центра в научных конференциях, симпозиумах,
конгрессах.
Безусловно, большой опыт АЦ «РОСА» в организации и проведении контроля качества, внедрении новых
методик анализа полезен для коллег из других лабораторий. С 1994 года АЦ «РОСА» совместно с Центром исследования и контроля качества воды, а в последние годы
и с Центром стандартных образцов организует ежегодные научно-практические семинары по аналитическому
контролю качества воды для специалистов, работающих
в этой области. Кроме того, с 2005 года центр проводит
школы-семинары по 6 учебным программам, касающимся различных направлений деятельности лабораторий,
включая обеспечение качества аналитических работ,
классические химические, спектрофотометрические и
хроматографические методы анализа. За 8 лет на наших
семинарах прошли обучение около 1800 сотрудников
аналитических лабораторий из России и зарубежных
стран. За все годы существования центра в различных
семинарах приняли участие более 3000 специалистов.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006 лаборатории должны участвовать в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ). Еще несколько лет назад в России не было постоянно действующих программ МСИ для лабораторий, выполняющих
анализы воды. АЦ «РОСА» с 2000 года начал регулярно
проводить МСИ, предоставив лабораториям возможность добровольно проверять качество своих результатов анализа. В 2003 году Госстандарт России признал
АЦ «РОСА» координатором (провайдером) проведения
всероссийских межлабораторных сравнительных испы-
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таний питьевых, природных и сточных вод. Сегодня в
них принимают участие около 900 лабораторий России и
других стран (Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва).
Cерьезным шагом в развитии АЦ «РОСА» была сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ИСО 9001. Основным документом любой лаборатории, устанавливающим требования к
системе менеджмента, является международный стандарт
ИСО/МЭК 17025, в котором говорится, что требования к
СМК лабораторий соответствуют принципам ИСО 9001.
АЦ «РОСА» был аккредитован в двух системах и для выполнения своих функций не нуждался в дополнительном
подтверждении компетентности. Тем не менее, руководство Аналитического центра приняло решение начать
подготовку к сертификации СМК и в 2003 году «РОСА»
стала первой в России независимой коммерческой лабораторией, подтвердившей выполнение требований международного стандарта ИСО 9001. Благодаря СМК удалось
существенно улучшить работу вспомогательных служб.
Результатом сертификации стало появление новых заказчиков – крупных производителей бутилированной питьевой воды, т.к. для них наличие сертификата ИСО 9001
в лаборатории часто является одним из важных условий
для размещения заказа на анализы.
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Сертификация СМК явилась мощным импульсом
к дальнейшему развитию организации. В 2006 году АЦ
«РОСА» принял участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области качества и в 2007 году стал лауреатом этого конкурса. Критерии оценки качества работы
организации по модели ЕFQМ, положенной в основу национальной премии качества, позволили компании посмотреть на себя с новых сторон. Рекомендации комиссии были с благодарностью приняты и улучшены такие
направления деятельности, как работа с партнерами,
охрана труда, работа с персоналом, маркетинговые исследования и многое другое.
Сегодня АЦ «РОСА» – один из самых крупных в России специализированных научно-аналитических центров международного уровня в области аналитического
контроля качества воды и других объектов окружающей
среды с устоявшимися традициями, передовыми методами работы и высокой производственной культурой.
Подтверждением лидерства в области аналитической
химии стало вручение Аналитическому центру «РОСА»
премии «Серебряный моль», присуждаемой всероссийской ассоциацией «Аналитика» лучшим аналитическим
лабораториям России.
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Особенности оценки неопределенности результатов измерений
физико-механических показателей качества металлопродукции
1

С. В. Фролов, 2О. Д. Вернидуб

канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Испытательного центра «Металлтест» ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина
2
канд. хим. наук, директор Испытательного центра «Металлтест» ФГУП ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина
1

Настоящая публикация является продолжением ряда
публикаций, посвященных вопросам оценки неопределенности результатов измерений в современной лабораторной практике, которые были опубликованы в предыдущих выпусках журнала
Для принятия решения о пригодности того или иного
вида продукции предъявляемым к ней требованиям необходимо использовать оценки неопределенности или
погрешности значений тех параметров качества, которые
заявлены в декларации производителя. Правила использования значений неопределенности результатов измерения
параметров для проведения оценки соответствия сформулированы в стандарте [1] , который является одним из нормативных документов для деятельности лабораторий, проводящих сертификационные испытания. Очевидно, что
серьезный анализ неопределенности результатов испытаний в таком случае приобретает первостепенное значение.
Вопросам различия и общности в методологии оценивания погрешности и неопределенности результатов
измерений нами было уделено достаточно внимания в
статье, опубликованной в предыдущем номере журнала
[2]. На основе конкретного примера было продемонстрировано хорошее совпадение окончательных результатов
расчета суммарной погрешности ∆р и расширенной неопределенности U, несмотря на различие в системном
подходе к процедурам вычисления обсуждаемых характеристик. При этом подчеркивалось, что такое совпадение в значительной мере обусловлено тем, что оценка
среднеквадратического отклонения среднего значения
– S( ) для определения итогового значения суммарной
погрешности результата, а также расчет стандартной неопределенности среднего значения – U( ) для определения итогового значения расширенной неопределенности
производился по одинаковой для них формуле :
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(1)
где n – число результатов наблюдений; Xi – i-й результат
наблюдения; – результат измерения (среднее арифметическое результатов наблюдений).
Такая формула для расчета среднеквадратического
отклонения S( ) применяется в случае измерений с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений для таких случаев регламентирован
ГОСТ 8.207–76 «Прямые измерения с многократными
наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения» [3]. В сферу прямых измерений с многократными наблюдениями подпадают
многие измерения физических величин (как это было
рассмотрено на примере, приведенном в [2]), измерения
химического состава усредненных порошковых проб и
растворов спектральными методами и другие.
В то же время существует значительная доля измерений с однократными наблюдениями, для которых среднеквадратическое отклонение S(Х) результата измерения
величины Х и стандартную неопределенность по типу
А – U(Х) вычисляют, как для единичного измерения, по
формуле:
(2)
где n – число экспериментальных данных.
Так, Рекомендации по метрологии Р 50.2.038–2004
«Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений» [4]
определяют однократное измерение как «измерение,
выполненное один раз». К таким видам измерений относится большинство измерений механических показателей материалов, таких как предел прочности σв, предел
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текучести σT, сила разрыва F, значения твердости и другие. В качестве примера можно привести механические
испытания образца на разрыв (до разрушения самого образца). Это испытания однократные и для расчета среднеквадратического отклонения (СКО) или стандартной
неопределенности результатов испытаний в таком случае применима вышеприведенная формула (2). Следует
заметить, что при подобных расчетах лаборатории порой некорректно определяют стандартную неопределенность результатов через схему многократных испытаний
по формуле (1). В результате этого значительно занижается значение расширенной неопределенности или суммарной погрешности, что может привести к неверной
трактовке окончательных результатов измерения.
Другим аспектом, на который следует обратить внимание, является разнообразие механических характеристик материалов, измерения которых относится не к прямым, а к косвенным, при которых измеряемая величина
Y не является прямо измеренной, а зависит от N других
прямо измеряемых величин Х1, Х2, ..., ХN через функциональную зависимость:
Y = f(Х1, Х2, Х3,..., ХN).

(3)

Например, при испытании на растяжение образца
прямоугольного сечения предел прочности (σв) равен:
σв = F/TW, т. е. Y = f(F, T, W)= F/TW,

(4)

где F – сила разрыва, T, W – толщина и ширина поперечного сечения образца.
Для косвенных однократных измерений подсчитывается суммарная стандартная неопределенность UC (см.
нижеприведенный пример) на базе стандартных неопределенностей, вычисленных по формуле (2).
На примере, приведенном в [5], можно четко проследить процедуру расчета расширенной неопределенности
U по типу А при определении предела прочности на растяжение в случае испытания пяти металлических брусков прямоугольного сечения.
В табл. 1 приведены значения толщины (T), ширины (W), усилия (F) и предела прочности (σв), равного
σв = F/TW (каждая из участвующих в измерении величин
(T, W, F) определяется с соответствующей стандартной
неопределенностью, а именно u(T), u(W) и u(F).
При определении суммарной стандартной неопределенности результатов измерения предела прочности
(табл. 1) поступают следующим образом. Согласно [6]
для некоррелированных входных величин Xi суммарная
стандартная неопределенность представляет собой ква-
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Та б л и ц а 1
№
образца

Толщина
(T), мм

Ширина (W),
мм

Усилие
(F), Н

Предел
прочности
(σв=S), Н/мм2

1

3,150

12,675

3689,50

92,42

2

3,200

12,725

4000,66

98,23

3

3,175

12,700

3600,60

89,29

4

3,200

12,700

3867,31

95,15

5

3,150

12,675

3778,40

94,67

Среднее значение

3,175

12,695

3787,29

93,95

Стандартная
неопределенность

0,025

0,021

155,26

3,327

дратный корень из суммарной дисперсии, полученной из
формулы:
uA2 (Y ) =

u 2 ( xi ),
Σ
�
�
∂
x
i
i =1
N

∂f

2

(5)

где f – функция, приведенная в уравнении (3), а каждые
u(хi) – стандартные неопределенности, оцениваемые по
уравнению (2).
Уравнение (5) часто записывается в виде:

uc2 =

Σ ci2ui2 ,

(6)

где сi – коэффициенты чувствительности, показывающие, как выходная оценка Y изменяется с изменением
значений входных оценок Х1, Х2, ..., ХN.
Для приведенного выше примера и с учетом обозначения σв=S коэффициенты чувствительности сi=∂f/∂Xi
будут равны:
CF = ∂S/∂F = 1/TW = S/F;
-F
-S
=
;
T 2W T
-F
-S.
∂S
=
=
=
2
W
∂W TW

Cr =
CW

∂S

∂T

=

(7)
(8)
(9)

Подставляя значения, приведенные в таблице 1, получим:
CF =

S 93, 95 Н/мм 2
=
= +0, 0248 мм-2 ;
3787,29 Н
F
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Поскольку среднеквадратичные отклонения для величин T, W и F, приведенные в табл. 1, являются соответствующими стандартными неопределенностями,
суммарная стандартная неопределенность UС для σв будет равна:
2

2

2

2

2

2

UС = (C FU F + C TU T + C WU W)1/2 = ((0,0248)2(155,26)2 +
+ (29,59)2(0,025)2 + (–7,40)2(0,021)2)1/2 = 3,93 H/мм2.
му.

Другой способ определения UС сводится к следующе-

если анализируемая величина функционально связана с другими входящими величинами как:
(10)
то суммарная стандартная неопределенность UС вычисляется согласно [6] из выражения:
(11)
В рассматриваемом примере функциональную зависимость σв =F/TW можно записать в виде σв =FT-1W-1,
тогда:

Отсюда UС = 0,0418S = 0,0418⋅93,95 H/мм2 =3,93 H/мм2.
Расширенная неопределенность результатов равна:
(12)
U=kUС .
Для рассматриваемого примера, принимая k, равным квантилю распределения Стьюдента, который при
ν=n–1=5–1=4 равен 2,78, расширенная неопределенность
составит:
U=2,78⋅3,93 H/мм2 = 10,93 Н/мм2 ≅ 11 Н/мм2.
Таким образом, найденный по пяти образцам конечный результат величины предела прочности составит
93,95±10,93 (Н/мм2), а с учетом округления – 94±11 (Н/мм2).
Следует обратить внимание на то, что значение стандартной неопределенности величины предела прочности
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σв = S, приведенное в табл. 1, составляет 3,327 Н/мм2. Представляя оценку прочности с привлечением доверительного интервала, равного ±kUS, где k= 2,78 (см. выше), получаем 93,95±2,78⋅3,327 (Н/мм2) или 93,95±9,25 (Н/мм2),
а с учетом округления 94±9 (Н/мм2). То есть получается
заниженное значение величины расчетной расширенной
неопределенности. Еще более заниженное значение получается в случае некорректно определяемых значений
стандартных неопределенностей по схеме расчета с многократными наблюдениями (1).
Таким образом, если не принимать в расчет вклад неопределенностей u(T), u(W) и u(F) каждой из измеряемых
величин (T, W и F) на конечный результат σв =F/(TW) и
не учитывать тот факт ,что вышерассмотренные испытания относятся к однократным испытаниям, получается
более узкий диапазон значений предела прочности, что
может привести к неверным выводам при оценке соответствия металлопродукции заявленным требованиям.
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Современная лабораторная практика
Всегда ли оправданы затраты на качество?
Н. К. Куцева, А. В. Карташова
Аналитический центр контроля качества воды ЗАО «РОСА»

Качество – вещь забавная.
Все о нем говорят, все с ним живут,
и каждый думает, что знает, что это такое.
Но лишь немногие придут к единому мнению
об определении качества.
Дж. Харрингтон
За последние годы, особенно с момента введения в
действие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, тема качества при
выполнении аналитических работ стала крайне популярной. Слово «качество» очень часто звучит в рекламе
услуг, оказываемых лабораторией, с целью привлечения
клиентов. А что подразумевается под качеством аналитических услуг для потребителя? Всегда ли заказчик
может правильно выбрать лабораторию, которая качественно выполнит анализы? Как убедить потребителей в
высоком качестве аналитических услуг? Что важнее для
потребителя: стоимость услуг или их качество? Есть ли
прямая зависимость качества от стоимости?
Прежде всего для потребителей важна достоверность
результатов анализа. Однако оценить эту характеристику заказчику, не имеющему специального образования,
весьма затруднительно.
Заказчики, как правило, не вникают в сложную организацию работы лаборатории и не изучают мероприятия,
обеспечивающие достоверность результатов анализов и
требующие определенных материальных затрат.
Заказчик в большинстве случаев доверяет лаборатории и выбирает исполнителя совсем по другим признакам. При выборе лаборатории для заказчика прежде всего имеют значение:
■ положительные рекомендации и репутация лаборатории
■ умеренная стоимость анализов
■ удобное расположение лаборатории
■ доброжелательность персонала
■ короткие сроки выполнения анализов
■ возможность получения дополнительной информа-
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ции (комментарии в протоколах, отчеты, рекомендации
и т.п.)
■ широкий перечень определяемых показателей
■ хорошее оснащение
■ наличие службы отбора
С точки зрения современных требований каждая
лаборатория должна разработать и поддерживать собственную систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с областью своей деятельности.
В отношении СМК лаборатории ГОСТ ИСО/МЭК
17025–2009 особое внимание уделяет следующим факторам, оказывающим влияние на качество:
■ техническая компетенция персонала
■ методики испытаний и оценка их пригодности
■ условия проведения испытаний (выполнения анализов)
■ оборудование
■ пробоотбор и пробоподготовка
■ обращение с объектами испытаний
■ участие в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ).
Понятно, что выполнение установленных требований
по каждому из этих пунктов требует вложения денежных
средств.
В литературе описано множество общих подходов
к расчету расходов, включаемых в затраты на качество.
Один из них заключается в сравнении затрат на предотвращение ошибок – «затрат соответствия» и потерь от
брака (убытки) – «затрат несоответствия». Что касается
аналитических лабораторий, здесь есть своя специфика.
Конечно, можно подсчитать прямые затраты на:
■ аккредитацию лаборатории
■ аттестацию и поверку измерительного оборудования
■ оборудование для контроля условий окружающей
среды
■ участие в МСИ
■ обучение персонала
■ приобретение аттестованных методик анализа.

11

Современная лабораторная практика
Гораздо сложнее оценить стоимость непрямых расходов, связанных с выполнением различных контрольных
процедур, профилактическим обслуживанием оборудования, поддержанием в рабочем состоянии процедур системы менеджмента.
Оправданность затрат на качество должна оцениваться уже на стадии выбора методики анализа. Задача
лаборатории – правильно использовать методики для
каждого объекта анализа, поскольку не всегда применяемая в лаборатории методика подходит для решения конкретных задач. Выбор методики анализа зависит от:
■ типа воды
■ целей исследования воды
■ требований заказчика
Формальный подход к выбору методики анализа
может привести к получению недостоверных данных.
Примеров этому много. Так, метод определения аммония с реактивом Несслера желательно не использовать
для определения низких, менее 0,5 мг/л, содержаний
аммоний-ионов в природной воде, поскольку возможно
получение завышенных результатов. В этом случае предпочтительнее применять индофенольный метод.
Другой распространенный пример – определение металлов в природной воде с точки зрения рыбохозяйственных нормативов. При использовании бумажных фильтров могут быть получены завышенные
результаты, например по меди, поэтому для обеспечения
достоверности результатов предварительно необходимо
оценить чистоту используемых фильтров и подобрать
оптимальные.
Один из очень простых приемов, позволяющих исключить подобные ошибки, – регулярные фоновые измерения как в лаборатории с целью оценки возможности загрязнения, так и проведение повторного отбора.
Например, если в месте сброса очищенных сточных вод
в водный объект обнаруживается неожиданный компонент, появление которого никак не может объясняться
технологиями, применяемыми на предприятии, полезно
провести дополнительные исследования. Желательно
повторно отобрать пробу очищенной сточной воды, а
также пробу воды в водоеме вне зоны влияния данного
предприятия, выше по течению, и только после проведения анализов всех проб делать выводы об источнике
загрязнения.
При получении необычного, нестандартного результата лаборатории следует приложить максимум усилий
для того, чтобы проверить его всеми доступными способами, потому что не обнаруженная вовремя ошибка
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может скомпрометировать лабораторию и подорвать доверие к ней на долгое время.
Особенно важно, чтобы используемая лабораторией
методика анализа работала при концентрациях определяемого компонента на уровне предельно допустимой
(как правило, предел определения должен быть не хуже
0,5 ПДК).
При этом, с одной стороны, методика должна быть
достаточно чувствительной, например для анализа дистиллированной, деионизованной воды, воды теплосетей,
воды для электронной промышленности, и селективной,
в частности при определении загрязняющих веществ в
сточных водах. С другой стороны, необходимо учитывать
рентабельность применения высокопроизводительных и
дорогостоящих методов анализа. Не всегда лабораториям удается найти «золоту середину» при выборе методики, и часто решение принимается не в пользу качества.
Посмотрим на реальных примерах по наиболее часто
определяемым показателям, как это выглядит на практике.
1. Для определения сухого остатка (общей минерализации) можно использовать:
■ Гравиметрический анализ
■ Расчет по сумме основных анионов и катионов, которые определяются спектральными методами, с помощью титриметрии, ионной хроматографии и пр.
■ Кондуктометрический анализ
Если речь идет об анализе воды питьевой или воды
поверхностного водоисточника с точки зрения производственного контроля, то оценить ее минерализацию
можно и с помощью проточных анализаторов, принцип
действия которых основан на кондуктометрии, периодически проводя проверку гравиметрическим методом.
Для воды минеральной, расфасованной в емкости, в
случае оценки ее минерализации с целью сертификации
продукции желательно определить содержание основных анионов и катионов и по сумме рассчитать общую
минерализацию.
Когда оценивается пригодность воды для разведения
аквариумных рыб в домашних условиях, то достаточно
использовать простейший солемер (TDS-meter), основанный на измерении электропроводности.
Понятно, что в каждом случае стоимость определения
минерализации воды будет различной.
2. Для определения железа можно использовать большое число методов:
■ спектрофотометрию в видимой области
■ пламенную атомно-абсорбционную спектрометрию
(ПААС)
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■ электротермическую атомно-абсорбционную спектрометрию (ЭТААС)
■ атомно-эмиссионную спектрометрию с индуктивносвязанной плазмой (АЭС-ИСП)
■ масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)
С точки зрения производственного оперативного
контроля питьевой воды вполне пригодны методы спектрофотометрии, не требующие дорогостоящего оборудования и высокой квалификации оператора.
При проведении контроля дистиллированной воды и,
особенно воды для электронной промышленности, нужны более чувствительные методики, например ЭТААС.
При оценке загрязнения сточной воды в случае использования спектрофотометрии возможны мешающие
влияния (окраска, мутность), поэтому желательно применение более селективных спектральных методов.
И таких примеров можно привести множество.
Особое значение при внедрении и использовании методик в лаборатории следует уделять контролю предела
определения, не путая его с пределом обнаружения.
ГОСТ Р 52361–2005 «Контроль объекта аналитический.
Термины и определения» дает следующие определения.
Предел обнаружения – наименьшее содержание аналита, при котором он может быть обнаружен по данной
методике анализа вещества с заданной доверительной
вероятностью.
Предел определения – наименьшее содержание аналита, которое может быть количественно определено с
помощью данной методики анализа с установленными
значениями характеристик погрешности.
Возможно, высокой чувствительности (низких пределов определения) и можно добиться, но для этого потребуется дорогостоящее оборудование, специальное особо
чистое помещение, реактивы высокой степени чистоты
и проведение дополнительных процедур по входному
контролю качества реактивов и материалов. Разумеется,
затраты на контроль, а значит и на анализ в целом, значительно возрастут.
С точки зрения чувствительности далеко не всякая
лаборатория сможет выполнить с высоким качеством
определение:
■ формальдегида и нефтепродуктов в бутилированной воде;
■ ртути в природной воде рыбохозяйственного назначения;
■ металлов и растворенного кислорода в воде тепловых сетей.
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Еще один момент, который, безусловно, сказывается
на стоимости анализа – выполнение анализов в условиях
повторяемости. Всегда ли это необходимо? Действительно, в ряде случаев это необходимая процедура, но если
методика хорошо воспроизводится, применяется для
производственного контроля или речь идет об определении практически никогда не обнаруживаемого показателя - это излишнее требование. Главное – это изменение
зафиксировать и аргументировать!
Во многих методиках сказано, что проверку приемлемости оценивают «при необходимости». Это вовсе
не означает, что два измерения надо проводить всегда.
Однако в некоторых лабораториях установлен порядок,
когда все анализы выполняют в условиях повторяемости,
что далеко не всегда оправдано. В то же время понятия
«параллельные пробы», «условия повторяемости» при
использовании спектрофотометрических методик порой
подменяют повторным измерением оптической плотности, что совершенно неверно. Условия повторяемости
предполагают повторное проведение анализа от начала
(фильтрование, осветлении пробы и т.п.) до конца.
Хорошей практикой экономного анализа можно назвать предварительное использование тест-методов для
обнаружения тех или иных показателей. Но, к сожалению, этот подход мало где применяется.
Что касается процедур контроля качества результатов анализа, то они также не всегда проводятся в оптимальном объеме.
Очень часто в лабораториях контроль либо недостаточен, либо, наоборот, избыточен. Например, непродуманная организация контроля стабильности результатов анализов воды с помощью контрольных карт (КК) в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725–2002 и РМГ 76–2011
(построение КК для анализов, которые выполняются
эпизодически; приобретение дорогих компьютерных
программ в случаях, когда можно использовать возможности Excel; выполнение чрезмерно большого количества контрольных анализов и т.п.). А вот в случаях, где
есть возможность использования стабильных образцов
для контроля (реагенты водоподготовки, почвы, осадки
сточных вод и т.п.), использование контрольных карт
весьма полезно.
Еще одним аспектом, на котором хотелось бы остановиться при оценке затрат на выполнение анализов,
является учет мешающих влияний. Стандартный аналитический подход для решения этой проблемы, если речь
не идет об устранении мутности или цветности в случае
спектрофотометрического анализа, – это применение
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иного метода анализа (или пробоподготовки), метода
разбавления и метода добавок.
Так, при определении в воде формальдегида с ацетилацетоном без предварительной отгонки (осветление
сульфатом цинка) мешающее влияние оказывают железо и медь при содержании больше 0,3 мг/л. Поэтому при
выполнении анализа на формальдегид важно знать содержание этих металлов в пробе воды, чтобы правильно
выбрать способ предварительной подготовки пробы.
Конечно, можно контролировать множество факторов при выполнении всех анализов. Но столь жесткий
подход оправдан далеко не всегда – нужно осмысленно и
индивидуально подходить к каждой методике и каждому
показателю.
Затраты на качество не ограничиваются только теми
контрольными процедурами, которые описаны в методиках анализа. Качество определяется с учетом множества случайных, локальных и независимых факторов и
для предупреждения влияния этих факторов на качество
анализов необходима система управления качеством,
элементами которой являются процедуры предупредительного контроля (контроль чистоты посуды, реактивов, материалов, контроль стабильности градуировочной характеристики и др.) и процедур контроля точности
результатов анализа.
Процедуры контроля точности результатов анализа
должны быть выбраны с учетом многих факторов: уровней содержания компонента в рабочих пробах, частоты
применения методики, количества исполнителей, допущенных к анализу, наличия стандартных образцов и др.
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Современное управление качеством исходит из того,
что эта деятельность не может быть эффективной после
того, как продукция произведена, т.е. анализ уже выполнен. Она должна предшествовать процессу выполнения
анализов или осуществляться в процессе выполнения
анализов. При этом нужны не отдельные разрозненные
и эпизодические мероприятия, а совокупность планируемых действий: постоянное обучение персонала, особенно на рабочем месте, входной контроль реактивов
и материалов, чистоты посуды, в том числе для отбора
проб, анализ холостых проб для тех анализов, где это необходимо; контроль работы вспомогательного оборудования и многое другое.
Такие затраты на обеспечение качества оценить гораздо сложнее, хотя в первую очередь именно эти процедуры обеспечивают необходимую уверенность в качестве получаемых результатов.
Объективной оценкой качества работы лаборатории является участие в различных межлабораторных
сравнительных испытаниях. Демонстрация результатов
такой независимой внешней оценки свидетельствует о
качестве работы лаборатории и является большим козырем для привлечения заказчиков.
Роль руководителя в системе менеджмента качества
лаборатории огромна. Именно на руководителе лаборатории лежит обязанность постоянного анализа проводимых
контрольных процедур с тем, чтобы там, где это необходимо, ужесточить контроль, а при удовлетворительных
результатах контрольных процедур облегчить работу по
контролю так, чтобы эта деятельность не увеличивала затраты и, соответственно, стоимость анализов.
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Комитет по техническому
регулированию, стандартизации
и оценке соответствия

СОВЕТ ПО АККРЕДИТАЦИИ
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2а, офис 411,
тел./факс (495) 955 00 72, 955 00 43 www.sovac.ru E-mail: sovet@sovac.ru
Исх. № 52
от 26 июня 2013 года

Руководителям органов по оценке соответствия

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 года №845 «О Федеральной службе по аккредитации» Росаккредитация «является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц». В процессе осуществления контроля за деятельностью органов по сертификации и
испытательных лабораторий и при обнаружении в их действиях несоответствий установленным критериям аккредитации или требованиям технических регламентов, Росаккредитация в своей практике прибегает к приостановке действия
аттестата аккредитации на 3 или более месяца, как к мере административного воздействия.
Следует отметить, что функция по осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной
службой по аккредитации не является функцией по осуществлению государственного контроля (надзора) в определении Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации №845 Федеральная служба по аккредитации в целях реализации своих полномочий имеет право:
«6.5. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими
лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации
последствий указанных нарушений;».
Таким образом, в своих уведомлениях, приказах, предписаниях Росаккредитация не имеет полномочий относить
себя к органу государственного контроля (надзора) за действиями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но обязана осуществлять функции контроля в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ. Не установлены
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полномочия «государственного инспектора», лиц, назначенных Росаккредитацией для проведения контроля. Причисляя себя к органу по осуществлению государственного контроля (надзора), Росаккредитация вводит в заблуждение подконтрольные органы по сертификации и испытательные лаборатории.
Причиной такового положения является отсутствие утвержденного в установленном порядке «Административного
регламента по осуществлению контрольных функций за аккредитованными лицами», что является нарушением пункта
3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг».
Приостановка действия аттестата аккредитации органа по сертификации, для которого сертификация продукции и
услуг является основным видом деятельности, фактически является приостановкой его деятельности.
Согласно пункту 66 «Правил аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечения и отбора экспертов по аккредитации технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №602, «решения и действия (бездействие)
Федеральной службы по аккредитации и ее должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».
В досудебном порядке рассмотрение просьбы органа по оценке соответствия о пересмотре отрицательного решения,
принятого органом по аккредитации в отношении желательного статуса аккредитации (апелляция) в международной
практике решается, как правило, через рассмотрение заявления органа апелляционной комиссией, создаваемой при органе по аккредитации. В настоящий момент в Росаккредитации апелляционная комиссия не создана, положение о ней
не разработано. Обращение органов по оценке соответствия к руководителям Росаккредитации зачастую (по поступающим в Совет по аккредитации жалобам) остается без ответа и очного рассмотрения.
Совет по аккредитации при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия считает необходимым осуществить Росаккредитацией приведение процедур контроля за
аккредитованными лицами и принятие решений по их результатам в соответствие с Российским законодательством
и решениями Правительства Российской Федерации.
В первую очередь должны быть разработаны, согласованны с общественностью и утверждены в установленном порядке следующие документы:
• Административный регламент по контролю за аккредитованными лицами;
• Формы документов при осуществлении контроля за аккредитованными лицами;
• Положение об апелляционной комиссии при национальном органе по аккредитации Российской Федерации.
Соответствующее обращение направлено в Федеральную службу по аккредитации Российской Федерации.
Заместитель Председателя Совета по аккредитации
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Совместная BIPM, OIML, ILAC и ISO
декларация по метрологической прослеживаемости
1. Основание
Международное бюро мер и весов (BIPM), Международная организация законодательной метрологии (OIML), Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международная организация по стандартизации
(ISO) – четыре международнопризнанные организации, ответственные за метрологию, аккредитацию и стандартизацию в мировом масштабе.
Признавая важность метрологических прослеживаемых результатов измерений для выполнения ключевой миссии
наших организаций, мы сформулировали совместную политику, и мы рекомендуем нашим членам, а также всем тем,
кому важны вопросы прослеживаемости, применять положения настоящего документа. Мы также призываем наши
организации-члены по возможности выказывать поддержку принципам и практике, изложенным в настоящей Декларации.
Этот документ строится на трехстороннем заявлении, выпущенном BIPM, OIML и ILAC 23 января 2006, о соответствии различных международных соглашений по метрологии в торговле, законотворчестве и стандартизации.
2. Важность метрологической прослеживаемости
Мы утверждаем, что для реализации миссий наших организаций требуется международная состоятельность и сопоставимость измерений. В частности, сопоставимость измерений является наиважнейшей характеристикой международной системы измерений, в рамках которой результаты измерений признаются в мировом масштабе. Эта международная
состоятельность и сопоставимость может быть гарантирована, если результаты измерений прослеживаются до международнопризнанных эталонов. В общем, эти эталоны являются международной системой единиц (СИ), но в тех случаях,
когда подобное в настоящий момент недостижимо, то результаты измерений должны быть прослеживаемы к другим
международносогласованным эталонам (например, шкалы твердости и исходные эталоны, установленные ВОЗ).
Все четыре межправительственные или международные органы сотрудничают в рамках Объединенного комитета по
Руководствам по метрологии (JGGM), который разрабатывает совместные документы. Два документа JGGM являются
ключевыми для данной декларации: Неопределенность в измерениях – Часть 3 – Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM) – LGGM 100, OILM G 1-100 и ISO Guide 98-3, которые содержат полный и общий подход к
оценке неопределенности измерений в различных метрологических ситуациях; и Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM) – JGGM 200 V2, OIML V 2-200 и Руководство ISO/
IEC 99/ В частности, VIM определяет метрологическую прослеживаемость как:
«свойство результата измерений, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения
через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений».
Таким образом метрологическая прослеживаемость объединяет концепции неопределенности и калибровки с иерархией исходных эталонов.
Установление и применения данных концепций требует вовлечения некоторого числа сторон:
• Международное бюро мер и весов (BIPM) – его миссия – установление единого подхода к измерениям во всем
мире и Генеральная Конференция по мерам и весам (CGPM) имеет право утверждать определения единиц СИ, BIPM
по согласованию с Международным комитетом по мерам и весам (CIPM) публикует «Брошюру СИ», которая является
важнейшим ссылочным документом для применения и корректного использования единиц СИ.
• Национальные метрологические институты (NMI) – их задача связана с реализаций, поддержанием, улучшением
и распространением единиц СИ через прослеживаемые калибровки и измерительные службы, основанные на их калибровочных и измерительных возможностях.
• Международный комитет по мерам и весам (CIPM) – выпустил Соглашение о взаимном признании (MRA), принимая во внимание необходимость демонстрации эквивалентности национальной реализации и соответственно эквивалентности сертификатов калибровки, выданных NMI. CIPM MRA обеспечивает платформу, в рамках которой все
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участники валидируют и признают калибровочные и измерительные возможности других участников. Эти паритетно
оцениваемые измерительные и калибровочные возможности (СМС) приведены в базе данных ключевых сличений BIPM.
Чтобы обеспечить техническую основу данного перечня, участвующие NMI обязаны принимать участие в регулярных
«ключевых сличениях» национальных измерительных эталонов и подтверждают свои заявленные СМС через паритетные оценки в рамках CIPM MRA. Этот процесс включает в себя утверждение оцененной системы качества (аккредитованной или самодекларируемой), соответствующей международным признанным стандартам, обычно ИСО/МЭК 17025
и Руководство ИСО 34 для производства и сертификации стандартных образцов.
• Международная организация законодательной метрологии (OIML) продвигает глобальную гармонизацию законодательства в области метрологии и процедур и обеспечивает своих членов руководящими указаниями в части
их национального законодательства, включая измерения, используемые в торговле и с целью регулирования, которые
должны проводится с применением эталонов, официально прослеживаемым с единицам СИ1. OIML разработала мировую техническую инфраструктуру, обеспечивающую своих членов метрологическими указаниями для приведения
в соответствие национальных требований к производству и использованию контрольных средств измерений. Эта инфраструктура поддерживает законодательную прослеживаемость измерений, используемых в контролируемых видах
деятельности, таких как торговля, здравоохранение, мониторинг окружающей среды и т.п. OIML также выступила с
Совместным Соглашением о принятии (MAA), в рамках которого можно подписать Декларации о взаимном доверии
(DoMC), где участники провозглашают взаимное доверие к видам оценки данных, содержащихся в сертификатах соответствия в соответствии с Рекомендациями OIML.
Участники, использующие сертификаты OIML в рамках МАА, должны оценить свою систему качества либо в органе
по аккредитации либо в рамках паритетной оценки.
• Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC).
Цель – продвижение взаимного признания протоколов испытаний и сертификатов калибровки, выданных лабораториями, аккредитованными национальными органами по аккредитации на соответствие международно признанным
стандартам на техническую компетентность. Члены ILAC также подвергаются паритетной оценке и становятся Участниками Соглашения о взаимном признании ILAC. Наиважнейшей целью Соглашения является использование и признание и промышленностью, и правительством результатов, полученных в аккредитованных лабораториях, включая и
результаты лабораторий из других стран. В стандартах, например в ИСО/МЭК 17025 требуется метрологическая прослеживаемость результатов к первичным эталонам СИ (часто называемые национальные измерительные эталоны), а в
других подобных стандартах прослеживаемость должна обеспечиваться либо до единиц СИ или к другим согласованным эталонам, в случаях когда прослеживаемость к СИ невозможна.
• Международная организация по стандартизации (ISO), основной мировой орган по стандартизации, ответственен за публикацию широкого диапазона письменных стандартов и руководств, применяемых для производства и испытаний различной продукции, предоставления различных услуг . В большинстве случаев калибровка и испытание формируют составную часть требований стандартов и/или руководств. КО гармонизирует свою терминологию с VIM, часто
включает разделы, связанные с измерениями, в свои стандарты. Так как наряду с Международной Электротехнической
комиссией (IEC) ISO ответственен за ISO/IEC 17025, то он поддерживает принцип прослеживаемости измерений к единицам СИ. Более того, ISO участвует в деятельности GUM в установлении общего подхода к оцениванию неопределенности измерений. Концепция неопределенности измерений может быть использована при принятии решений о соответствии специальным требованиям (часто в форме доверительных интервалов). Эта концепция может применяться в
законодательной метрологии. ISO совместно работает с Международной электротехнической комиссией (IEC), которая
несет ответственность за стандарты в области электротехники, и Международный телекоммуникационный союз (ITU),
который несет ответственость за стандарты в области телекоммуникации. ISO, IEC и ITU совместно работают через
Мировую кооперацию по стандартам (WSC).
Таким образом, метрологическая прослеживаемость является одним из элементов, устанавливающих международное доверие к всемирной эквивалентности измерений. В то же самое время общая работа, описанная выше, дает возможность законодателям, проверяющим организациям (regulators) и экспортерам/импортерам использовать международный набор взаимоподдерживающих систем, демонстрирующих эквивалентность измерений, что позволяет значительно
снизить технические барьеры в торговле, которые и вызываются отсутствием/недостатком эквивалентности.
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BIPM, OIML, ILAC и ISO поддерживают следующие рекомендации:
• чтобы иметь возможность положиться на международное принзнание результатов калибровки должны проводиться в
■ национальных метрологических институтах, которые должны являться полноправными участниками CIMP
MRA и иметь опубликованные СМС (калибровочные и измерительные возможности), опубликованные в соответствующих разделах KCDB4 или
■ лабораториях, аккредитованных органами по аккредитации – полноправными участниками Соглашения
ИЛАК;
• неопределенность измерений должна соответствовать принципам, установленным в GUM;
• результаты измерений, полученные в аккредитованных лабораториях, должны быть прослеживаемы к СИ2;
• национальные метрологические институты, которые обеспечивают прослеживаемость для аккредитованных лабораторий, должны являться полноправными участниками CIMP MRA3 и иметь опубликованные СМС (калибровочные и
измерительные возможности), опубликованные в соответствующих разделах KCDB4
• в рамках OIML's MAA аккредитация должна осуществляться органами, которые являются полноправными участниками Соглашения ИЛАК5 и должна выполняться вышеописанная политика по прослеживаемости к единицам СИ.
Вышеперечисленные принципы должны быть применимы всегда, когда речь идет о демонстрации метрологической
прослеживаемости для международного признания.
3. Использование настоящей Декларации
Эти принципы поддерживают существующую мировую систему измерений, обеспечивающую устойчивые международнопризнанные отношения, в рамках которых пользователи могут обрести уверенность в достоверности и приемлемости результатов измерений. BIPM, OIML, ILAC и ISO настоятельно рекомендуют законодательной и исполнительной
власти обращаться к вышеописанным Соглашениям и принимать результаты измерений, выполненные в рамках данной
системы, тем самым помогая избежать технических барьеров в торговле. Мы также приглашаем заинтересованные стороны следовать данным принципам и применять их в своей работе.

http://www.bірm.org/cc/CIPM/Allowed/95/BIPM ILAC_OIML_300106.pdf
In the case that this is not possible, or not yet possible, to other internationally agreed references
3
http://www.bipm.org/en/cipm-mra/mra onlme htinl
4
http://kcdb.bipm.org/
5
Signatories Eire listed on ILAC website – www.ilac.org
1
2
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© Копирайт ИАФ/ИЛАК 2011
ИАФ и ИЛАК поддерживают официальное воспроизведение данной публикации или ее частей организациями, которые хотят использовать данный материал в области образования, стандартизации, аккредитации, хорошей практики по
оценке соответствия или в других целях, относящихся к общим целям и интересам ИАФ/ИЛАК.
Организации, которые хотят получить разрешение на публикацию данного материала должны связаться с секретариатом ИАФ или ИЛАК письменно или путем электронных средств связи, таких как электронная почта. Запрос на воспроизведение должен ясно обозначить:
1) часть, на которую распространяется запрос;
2) где появится воспроизведенный материал и с какой целью будет использован
3) будет ли документ, содержащий данный материал, распространяться с коммерческой выгодой, где он будет распространяться или продаваться, и о каких тиражах идет речь;
4) другая относящаяся к вопросу информация, которая будет способствовать решению ИАФ и ИЛАК о выдаче разрешения.
ИАФ и ИЛАК оставляют за собой право отказать в публикации без объяснения причин отказа.
Документ, в котором приводится воспроизводимый материал, должен содержать заявление о вкладе ИАФ/ИЛАК в
разработку этого документа.
Разрешение на воспроизведение материала распространяется только на область, обозначенную в оригинальном запросе. Любые изменения к заявленному применению данного материала должны быть изложены заранее в письменном
виде с запросом на дополнительное разрешение.
ИАФ и ИЛАК не несут ответственности за любое использование данного материала в других документах.
Любое нарушение разрешения на воспроизведение или любое неавторизованное использование настоящего материала строго запрещено и может стать поводом для судебного иска.
Получить разрешение или обратиться за дополнительными разъяснениями можно по адресам:
Секретариат ИАФ
PO Box 819
Cherrybrook, NSW 2126
Australia
Тел. +61 2 9481 7343
E-mail: secretary 1 @iaf. nu
Секретариат ИЛАК
PO Box 7507
Silwerwater NSW 2138.
Факс: +61 2 9736 8373
Email: ilac@nata.com.au
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Предисловие
Аккредитация снижает риски для бизнеса и его клиентов путем представления официального признания того, что аккредитованные органы по оценке соответствия являются компетентными в проведении тех работ, на выполнение которых они
аккредитованы. От Органов по аккредитации, которые являются членами Международного Форума по аккредитации (ИАФ)
и/или Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ИЛАК) требуется организовывать свою деятельность
в соответствии с международными стандартами и обеспечивать соответствие своих аккредитованных организаций необходимым международным стандартам по компетентности и критериям ИАФ/ИЛАК по применению данных стандартов.
Органы по аккредитации – участники Соглашения о взаимном признании (MRA/MLA) ИАФ и/или ИЛАК посредством участия в регулярной программе равноправной оценки другими органами по аккредитации, такими же участниками MRA/MLA, получают признание эквивалентности своих программ аккредитации. И это полученное признание
продемонстрированной эквивалентности аккредитации обеспечивает основу для компании, организации или физического лица, имеющих на руках сертификат или протокол от аккредитованного органа по оценке соответствия в одной
стране мира искать признание и принятие этих документов в любой другой части света, тем самым способствуя развитию международной торговли.

Цель
Цель настоящего документа – дать возможность органам по аккредитации наилучшим образом гармонизировать
свое применение стандартов, по которым они оценивают органы по оценке соответствия (ООС).

Авторство
Эта публикация была подготовлена совместной рабочей группой ИАФ/ИЛАК по руководству по применению ИСО/
МЭК 17011:2004 и принята к публикации членами ИАФ и ИЛАК в 2009 году. Требования, вошедшие в эту редакцию IAF/
ILAC-A5:03/2011 имеют переходный период равный 12 месяцам и вступают в силу с марта 2012 года.

Введение
ИСО/МЭК 17011 – международный стандарт, устанавливающий общие требования для органов, управляющих системами аккредитации для органов по оценке соответствия (ООС). Цель настоящего документа – дать возможность органам
по аккредитации наилучшим образом гармонизировать применение стандартов, на соответствие которым они оценивают
ООС, и он должен применяться совместно с Соглашением о взаимном признании ИАФ/ИЛАК. Этот документ также может быть полезным для ООС, особенно в части раздела 8 «Ответственность органа по аккредитации и ООС».
ИСО/МЭК 17011 формирует основу соглашений о взаимном признании между органами по аккредитации, и настоящий документ признан необходимым для правильного применения ИСО/МЭК 17011. Органы по аккредитации- участники соглашения MRA/MLA и органы по аккредитации - заявители на получение этого статуса оценивают применение друг
другом стандарта ИСО/МЭК 17011. Настоящий документ должен применяться в Органах по аккредитации как часть их
общих правил работы, и он же будет использован командами по оценке в процессе оценивания органов по аккредитации.
Этот документ не содержит сам текст ИСО/МЭК 17011. Пользователи должны приобрести этот стандарт самостоятельно, обратившись в соответствующие организации по стандартизации. Требования, по которым оценивается соответствие, изложены в ИСО/МЭК 17011. Настоящий документ не устанавливает никаких дополнительных требований.
Настоящий документ разделен на две части. Часть 1 содержит обязательные для применения требования к органам по аккредитации - участникам Соглашений MRA/MLA и заявителям на получение этот статуса. Часть 2 содержит
необязательные требования, отражающие наилучшую практику, они предназначены помочь органам по аккредитации
эффективно внедрять ИСО/МЭК 17011. На настоящий момент требования, изложенные во второй части ограничены
только требованиями к аккредитации инспектирующих органов.

Часть 1: Обязательное применение
В ИСО/МЭК 17011 термин «должен» означает требование, а термин «следует» означает руководящее указание или
рекомендацию. Термин «должен» использован в Части 1 для обозначения тех обязательных положений, которые долж-
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ны быть выполнены в отношении требований ИСО/МЭК 17011. Термин «следует» использован для обозначения тех
требований, которые предложены ИАФ/ИЛАК в качестве рекомендованных для соответствия требований. Органы по
аккредитации, чьи системы не выполняют положения ИАФ/ИЛАК в части 1, обозначенные термином «следует», обязаны продемонстрировать команде участников паритетной оценки, что их система соответствует требованиям ИСО/МЭК
17011 и положениям ИАФ/ИЛАК эквивалентным образом.
Обязательное применение в Части 1 обозначено буквой «М» с соответствующей ссылкой на раздел ИСО/МЭК 17011,
например, раздел 7.8.3 ИСО/МЭК 7.8.3 сопровождается разделами М.7.8.3.1 и М.7.8.3.2 настоящего документа. В любом
случае, все ссылки настоящего документа на «раздел ХХХ» относятся к разделам ИСО/МЭК 17011, если не указано иначе.

Часть 2. Необязательное применение
Часть 2 посвящена «необязательному применению» ИСО/МЭК 17011 в части аккредитации услуг инспектирующих
органов. Необязательное применение в части 2 обозначены буквой «N» с последующей ссылкой, включающей раздел
ИСО/МЭК 17011, например, раздел 7.8.3 ИСО/МЭК 7.8.3 сопровождается разделами N.7.8.3.1 и N.7.8.3.2 настоящего
документа. В любом случае, все ссылки настоящего документа на «раздел ХХХ» относятся к разделам ИСО/МЭК 17011,
если не указано иначе.
Необязательность применения в части 2 на практике означает лишь то, что члены команды паритетной оценки не
должны формулировать несоответствия или замечания по данным руководящим пунктам документа, они могут лишь
формулировать комментарии, основываясь на них.
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Часть 1: Обязательное применение ИСО/МЭК 17011:2004
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Орган по аккредитации
4.1 Правовая ответственность
М.4.1.1 Органы по аккредитации, являющиеся частью правительственных структур или правительства, должны
иметь официальный документ, выданный правительством, подтверждающий их статус и структуру, например, акт Парламента, закон, административный акт, Меморандум взаимопонимания или другое письменное заявление соответствующего органа власти в рамках правительства в соответствии с поручением правительства.
М.4.1.2 В случае, когда орган по аккредитации является отдельным юридическим лицом внутри крупной организации или является собственностью более крупной организации, то другие части этой крупной организации (другие
юридические лица) являются родственными организациями по отношению к органу по аккредитации, и поэтому требования раздела 4.3.7 должны распространяться и на другие юридические лица. Если орган по аккредитации является
тем же юридическим лицом, что и более крупная организация, то положения раздела 4.3.6 распространяются на всю
организацию. Примечание: Орган по аккредитации в структуре более крупной организации может иметь собственное
отдельное наименование, отличающееся от наименования организации, и может быть признан на национальном уровне
и группой участников соглашений MLA/MRA именно под своим наименованием.

4.2 Структура
M.4.2.2.1 Решения, связанные с аккредитацией, не должны утверждаться любой другой организацией или персоналом.

4.3 Беспристрастность
М.4.3.6.1 Под услугами по консультированию (см. п. 3.11 ИСО/МЭК 17011) и услугами оценки соответствия, предоставляемыми органами по оценке соответствия (см. раздел 1 ИСО/МЭК 17011) понимаются услуги, которые могут оказать влияние на беспристрастность и не могут быть предложены или проведены органами по аккредитации (вне зависимости от того, занимается ли данный конкретный орган аккредитацией данных услуг по оценке соответствия).
Примечание: Органы по аккредитации могут заниматься следующей деятельностью, которая не считается угрозой их
беспристрастности: a) организация и участие в качестве лектора на подготовительных, специализированных или образовательных курсах, имеющих целью обеспечения общей информации, публично доступной, т.е. на этих курсах не должны даваться конкретные решения для аккредитованного органа по оценке соответствия в отношении его деятельности.
b) во время проведения аккредитации или инспекционного контроля выявление особых вопросов, например, выделение возможностей улучшения, по мере их выявления, без представления конкретных решений по улучшению.
М.4.3.7.1 Если орган по аккредитации и ООС оба являются частью одной крупной организации (включая правительство) и являются отдельными юридическими лицами (см. М.4.1.2 выше), то ООС является родственной организацией
к органу по аккредитации, и эти две структуры не должны напрямую подчиняться одному человеку или группе (см.
4.3.7.а). Орган по аккредитации должен подтвердить и гарантировать посредством документированного анализа своих
взаимодействий с родственными организациями с учетом специфики применения своих процедур, что ООС не имеет
преимуществ, и что беспристрастность органа по аккредитации обеспечивается все время.

4.4 Конфиденциальность
4.5 Обязательства и финансирование
4.6 Деятельность по аккредитации
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5 Менеджмент
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Общие положения
Система менеджмента
Управление документацией
Записи
Несоответствия и корректирующие действия
Предупреждающие действия
Внутренний аудит
Анализ со стороны руководства
Жалобы

М.5.9.1 Решения в ответ на жалобу должны быть приняты, или проверены и утверждены лицом (лицами), не участвовавшими в делах, являющихся предметом жалобы.
М.5.9.2 Исход рассмотрения жалобы должен быть донесен лицу, подавшему жалобу с учетом требований конфиденциальности.

6. Людские ресурсы
6.1 Персонал, связанный с органом по аккредитации
6.2 Персонал, вовлеченный в процесс аккредитации
6.3 Мониторинг
М.6.3.1 Эксперты, вовлеченные в оценку, также должны подвергаться мониторингу, наряду с остальным персоналом.

6.4 Записи по персоналу
7. Процесс аккредитации
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Критерии аккредитации и информация
Заявка на аккредитацию
Анализ ресурсов
оценка по субподрядам
Подготовка к оценке

М.7.5.7.1 Аккредитация инспектирующих органов
Деятельность по инспектированию обычно проводится на территории заказчика. Требования этого параграфа относятся только к помещения инспектирующего органа не являются обязательными для тех мест, где проводится инспекция. При инспектировании, решения по результатам оценки соответствия часто принимаются инспектором на месте и
являются неотъемлемой частью процесса инспектирования. С ссылкой на примечание пункта 7.5.7, нет необходимости
в посещении всех мест инспектирования, где принимаются решения по соответствию.
Руководство по примечанию к п. 7.5.7
В области инспектирования, примечание к п. 7.5.7 должно трактоваться следующим образом:
1. Ключевые виды деятельности включают:
– формулирование политики
– разработка процесса и/или процедуры
– процесс начального отбора инспекторов и, если уместно,
– анализ контракта
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– планирование оценки соответствия
– анализ и утверждение результатов оценки соответствия.
2. Принимая решение по тому, относится ли то или иное место к тем, где проводится ключевые виды деятельности,
орган по аккредитации должен принимать во внимание факторы, которые могут повлиять на окончательный итог инспектирования. Некоторые из этих факторов выделены в части 3 (необязательной) настоящего документа.
М.7.5.7.2 Аккредитация органов по сертификации продукции В области сертификации продукции, примечание к п.
7.5.7 должно трактоваться следующим образом:
Ключевые виды деятельности включают:
– формулирование и утверждение политики
– разработка и утверждение процесса и/или процедуры
– первичная оценка компетентности и утверждение технического персонала и субподрядчиков
– контроль процесса мониторинга компетентности персонала или субподрядчиков и его итоги (результаты)
– анализ контракта, включая технический анализ заявки и определение технических требований для деятельности
по сертификации в новых технических областях или в областях редкого применения.
– решение по сертификации, включая технический анализ заданий оценки (см. IAF GD5:2006 G.4.2.26)
При определении необходимости проведения и длительности проведения оценки на месте орган по аккредитации
также должен учитывать:
– эффективность планирования деятельности по оценке соответствия
– доступность записей, документов и информации в электронном виде, которые могут быть оценены путем вебконференции или другим способом вместо непосредственной оценки на месте
– доступность необходимых сотрудников для проведения интервью путем теле- и видеоконференции или другим
способом вместо непосредственной оценки на месте
– связи и взаимоотношения с рыночными компаниями и схемами, чтобы избежать дублирования работы и обеспечить эффективное использование доступной компетентности
М.7.5.7.3 Аккредитация органов по сертификации систем менеджмента В области сертификации систем менеджмента примечание к п. 7.5.7 должно трактоваться следующим образом:
Ключевые виды деятельности включают:
– формулирование политики
– разработка процесса и/или процедуры
– первичное утверждение проверяющего персонала или контроль его подготовки/обучения
– непрерывный мониторинг проверяющего персонала
– анализ заявки
– назначение проверяющего персонала
– контроль промежуточных аудитов и повторной сертификации
– обзор итогового отчета или решения по сертификации или утверждение
М.7.5.8.1 Аккредитация инспектирующих органов
Ссылка на ключевые виды деятельности по критериям для М.7.5.7.1 также относится к разделу 7.5.8
М.7.5.9.1 Примечание: под программой, о которой говорится в п. 7.5.9, понимается содержание плана оценки для
каждой индивидуальной оценки ООС.

7.6 Экспертиза документов и записей
М.7.6.1.1 Экспертная группа должна вести записи результатов своей экспертизы документов и записей (п. 7.8.1 и
7.14.3 (b) ИСО/МЭК 17011)

7.7 Оценка на месте
М.7.7.3.1 Аккредитация инспектирующих органов
Выбор инспекторов и инспекций, которые должны быть засвидетельствованы органом по аккредитации, должен осуществляться органом по аккредитации (а не инспектирующим органом), при этом должны быть приняты во внимание
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критичные факторы (например, новые сотрудники, риски и сложность деятельности по инспектированию, физические
возможности персонала). См. часть2 (необязательное примечание) настоящего документа. Однако это не означает, что
каждый инспектор должен быть проверен/освидетельствован. Орган по аккредитации должен документировать анализ
и/или основания для выбора тех или иных инспекторов для проверки/наблюдения в рамках области аккредитации.
Национальные законодательные требования, регламенты, стандарты и другие авторитетные организации могут дополнительно требовать разные уровни наблюдения. Любые такие дополнения должны проводиться строго в рамках и со
ссылками на соответствующие законы, постановления и т.д.

7.8 Анализ полученных данных и отчет по оценке
М.7.8.3.1 П. 7.8.3 b) замечания о компетентности и соответствии, включаемые в отчет по оценке, должны соответствовать конечному решению по аккредитации (т.е. выполнение ООС всех требований к аккредитации) и должны адекватно соответствовать решению по периодичности проведения последующего инспекционного контроля и сроков повторной оценки.
М.7.8.3.2 Если отчет по итогам оценки (п. 7.8.3. b) отличается от отчета по данным, полученным в результате анализа
(п. 7.8.3 а), орган по аккредитации должен предоставить оцениваемому ООС объяснения по различиям.

7.9 Принятие решения об аккредитации
М.7.9.4.1 Дата вступления в силу аккредитации (см. 7.9.4 е), должна быть тем же или следующим числом, когда было
принято решение по аккредитации.

7.10 Апелляции
7.11 Повторная оценка и инспекционный контроль
М.7.11.2.1 Аккредитация органов по сертификации
В рамках процедуры инспекционного контроля, органам по аккредитации следует оценить деятельность персонала,
вовлеченного в процесс сертификации, включая группы по сертификационному аудиту.

7.12 Расширение области аккредитации
7.13 Приостановка, отмена действия аккредитации или сокращение области аккредитации
7.14. Записи, касающиеся органа по оценке соответствия
7.15 Проверка квалификации лабораторий и сравнения других видов
М.7.15.2.1 Примечание: Под привлечением другого органа понимается вовлечение компетентных организаций и или
экспертов вне органа по аккредитации, которые могут помогать органу по аккредитации в организации (полностью или
частично) проверки квалификации. Например, орган по аккредитации может организовать измерительный аудит по
калибровке, используя артефакты и экспертизу от национального метрологического института.
М.7.15.2.2 Перечень программ проверки квалификации и других программ сравнений должен по максимуму перекрывать область аккредитованных лабораторий. Он представляет собой суммарную общую практику и не является исчерпывающим или не подлежащим изменениям. М.7.15.3.1 Применяется ILAC-P9.

8. Ответственность органа по аккредитации и органа по оценке соответствия
8.1 Обязательства органа по оценке соответствия
8.2 Обязательства органа по аккредитации
8.3 Ссылка на факт аккредитации и использование знака аккредитации
М.8.3.1.1 Примечание: Четкая индикация того, для какой области деятельности выдана аккредитация может быть
установлена такими средствами как:
– ссылка на стандарт аккредитации, например, ИСО/МЭК 17025 (дополненный словами или общепринятыми/
понятными аббревиатурами со ссылкой на испытания или калибровку), ИСО 15189, ИСО/МЭК 17020, ИСО/МЭК
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17021 (дополненный словами или общепринятыми/понятными аббревиатурами с указанием стандарта системы
менеджмента), Руководство ИСО/МЭК 65, ИСО/МЭК 17024 и/или
– слова или общепринятые/понятные аббревиатуры, например, испытательная (лаборатория), калибровочная
(лаборатория), инспектирующий (орган), орган по сертификации (СМК/EMS/ продукции/персонала) и/или
– ссылка на уникальный номер аккредитации аккредитованного ООС (сопровождающаяся ссылкой на опубликованную область аккредитации).
М.8.3.2.1 Аккредитация органов по сертификации
Отзыв аккредитации имеет последствия для клиентов органа по сертификации Должные меры, требуемые в п. 8.3.2
d) должны включать положения для отмены сертификатов, выданных органом по сертификации в рамках своей области
аккредитации. Орган по аккредитации должен требовать от ООС довести информацию от отзыве своего аттестата аккредитации и последствиях этого до своих клиентов.

Часть 2. Необязательное применение ИСО/МЭК 17011:2004
Аккредитация инспектирующих органов
7.5 Подготовка к оценке
N.7.5.7.1 С ссылкой на М.7.5.7.1, вопросы принятия решения по тому, относится ли данное место к тем, где проводятся ключевые виды деятельности, могут включать:
– анализ контракта вне головного офиса;
– сохранение записей, не хранящихся в головном офисе;
– сохранение документации системы менеджмента, не хранящейся в головном офисе;
– хранение и калибровка специального оборудования, хранимого вне головного офиса.

7.7 Оценка на месте
N.7.7.3.1 Со ссылкой на М.7.7.3.1, в виду того, что наиболее значительный вклад в решение по инспектированию
вносит инспектор, необходимо наблюдать за работами по инспектированию, проводимыми некоторыми инспекторами.
Наблюдение за инспекторами должно быть организовано таким образом, чтобы подтвердить эффективность системы, а
также тот факт, что компетентность индивидуального инспектора соответствует записям органа по инспекции.
Ключевой целью оценки является подтверждение того, что инспектирующий орган имеет устойчивую систему качества с записями, подтверждающими наблюдение за деятельностью своих инспекторов.
Следующие факторы следует принимать во внимание, определяя необходимый уровень наблюдения. Список не является исчерпывающим и в каждом конкретном случае орган по аккредитации может не использовать все факторы,
принимая решения.
– запрашивая область по аккредитации;
– рамки, в которых инспектора должны совершенствовать свои профессиональные знания/суждения;
– общее число инспекторов;
– частота проведения каждого вида инспекции;
– число мест размещения инспектирующего органа;
– прошлые записи по проведению оценки/ повторной оценки
– сертификация персонала или другие официальные квалификации, присвоенные инспекторам;
– система обучения инспектирующего органа;
– эффективность внутреннего мониторинга инспекторов;
– организационная стабильность и учет возможных рисков инспектирующего органа;
– любые законодательные требования.
Нужно также понимать, что факторы, влияющие на степень наблюдения, могут меняться со временем, с учетом знаний и опыта, полученных инспектирующим органом и поддерживаемых записей по проведению деятельности.
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Введение
Данное руководство было впервые представлено на Генеральной Ассамблее ИЛАК в 2001 году как Кодекс добросовестной практики для организаций-членов ИЛАК (Решение ИЛАК GA 5.19). Данный документ был пересмотрен и опубликован после одобрения членами ИЛАК.

Цели
1. Соглашение о взаимном признании ИЛАК (Соглашение) призвано обеспечить признание по всему миру одобренных протоколов испытаний и калибровки, выданных лабораториями и одобренных отчетов об инспекции, выданных
Органом по сертификации, аккредитованными ОА – полноправным членом ИЛАК (т.е. подписавшим Соглашение
ИЛАК) в рамках определенной области.
2. Целью ИЛАК является представление на рынке преимущества Соглашения, благодаря которому дублирование
аккредитации перестанет быть необходимым.
3. Для достижения поставленной цели каждый ОА, подписавший Соглашение предоставляет эквивалентные услуги
по аккредитации. Эквивалентность подтверждается посредством паритетной оценки, проводимой в рамках Соглашения ИЛАК.
4. Принципы, установленные в данном документе, служат для усиления международной связи ОА через Соглашение
ИЛАК. Данные ОА аккредитуют лаборатории и органы по сертификации, которые осуществляют деятельность по подтверждению соответствия в различных отраслях. Данные принципы призваны помочь развитию международной торговли, устраняя технические барьеры в торговле.

Авторство
Данный документ был подготовлен Комитетом по Соглашению ИЛАК

1. Трансграничная аккредитация. Принципы взаимодействия
1.1. ИЛАК является международным форумом Органов по аккредитации, осуществляющих деятельность по аккредитации лабораторий и инспектирующих органов. ИЛАК обеспечивает глобальные перспективы и инфраструктуру,
которая поддерживает демонстрацию технической компетентности и эквивалентность аккредитации во всем мире, проводимую ОА. подписавшими соглашение ИЛАК.
1.2. Подписавшие Соглашение ИЛАК в основном осуществляют аккредитацию лабораторий и/или инспектирующих органов на внутреннем рынке. ОА, однако, может иметь политику, направленную на удовлетворение спроса на
аккредитацию и на более широком рынке, который может возникнуть в исключительных случаях.

2. Заявка на аккредитацию и анализ ресурсов
2.1 Ниже приведены некоторые примеры случаев, когда лаборатория или инспектирующий орган могут подать заявку на аккредитацию в ОА, находящийся за пределами страны:
a) В стране нет местного органа по аккредитации;
b) Местный ОА не предоставляет аккредитацию в требуемой области;
c) Местный ОА не участвует в Соглашении ИЛАК;
d) Клиентам лаборатории или инспектирующего органа требуется аккредитация от определенного ОА и они отказываются признать местный эквивалент;
e) Лаборатории или инспектирующие органы являются частью группы, которая желает чтобы все ее лаборатории
или инспектирующие органы были аккредитованы одним ОА.
2.2. Когда в стране имеются несколько местных ОА, являющихся участниками соглашения ИЛАК в требуемой области аккредитации и заявитель по-прежнему решает подать заявку на аккредитацию в иностранный ОА, иностранный
ОА должен, в соответствии с требованиями, осуществлять программу по содействию ИЛАК с основными заинтересованными сторонами (как указано в IAF / ILAC A2) и принять следующие меры, прежде чем принимать заявки:
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a) Выяснить у заявителя, знает ли он, что в его стране имеется местный ОА;
b) Обратить внимание заявителя, что аккредитация в местном ОА будет лучше для заявителя, так как это позволяет учитывать местные факторы и условия;
c) Указать на эквивалентность аккредитации, предоставляемой местным ОА путем демонстрации Соглашения
ИЛАК;
d) Указать, что в соответствии с требованиями части 3 данного документа даже если заявка будет принята, то
местный ОА может быть вовлечен в процесс аккредитации.
2.3. Иностранные ОА должны приступить к оформлению заявки на аккредитацию только в том случае, если заявитель настаивает на аккредитации в иностранном ОА.

3. Взаимодействие с местным Органом по аккредитации
3.1. Иностранный ОА должен получить одобрение от заявителя, прежде чем консультироваться с местным ОА.
3.2. Когда ОА, являющийся участником Соглашения ИЛАК решает оказывать услуги по аккредитации за пределами своей страны, он должен убедиться, что в процесс аккредитации будут вовлечены квалифицированные эксперты,
учитывая такие факторы как язык, местные законы, культура и т.д., а также требуемую техническую компетентность.
Иностранный ОА должен также консультироваться с местным ОА и принимать во внимание любые установленные
местным ОА внутренние требования, имеющие отношение к аккредитации в соответствии с местными условиями.
3.3. Предпочтительным для ИЛАК подходом к обеспечению оценки соответствующей компетентности является сотрудничество в максимально возможной степени с местным органом по аккредитации, при необходимости с привлечением его персонала для участия в комиссии по оценке.
3.4. Если нет возможности включить персонал местного ОА в комиссию по оценке, взаимодействие с местным ОА
должно быть расширено и представители местного ОА должны, с согласия заявителя, быть приглашены к участию в
оценке в качестве наблюдателей.
3.5. Если местный ОА не является участником Соглашения ИЛАК или его область деятельности не распространяется
на требуемую область, иностранный ОА должен, в соответствии с данными принципами, стремиться к сотрудничеству с
местным ОА, чтобы дать возможность местному ОА набраться опыта и претендовать на участие в Соглашении ИЛАК.
3.6. Принципы взаимодействия между членами ИЛАК, установленные в этом документе, также применяются в отношении деятельности по повторной аккредитации и инспекционному контролю, осуществляемой ОА за пределами
своей страны.
3.7. Во всех случаях окончательное решение по передаче аккредитации местному ОА должно иметься в виду, когда
местный ОА становится участником Соглашения ИЛАК в соответствующей области или когда Заявитель примет такое
решение.
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