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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обеспечения 

единства измерений аккредитации. Важно, чтобы критерии аккредитации, 

требования к аккредитованным лицам служили реальному подтверждению 

компетентности лаборатории, ее готовности выполнять работы по поверки. 

Критерии аккредитации также предполагают наличие механизма внутреннего 

контроля организации в виде программы проведения внутренних аудитов, вклю-

чающую процедуру, установление, правил проведения и анализа системы ме-

неджмента качества. 
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В области обеспечения единства измерений аккредитация – не самая замет-

ная сфера деятельности на территории Российской Федерации, но она занимает 

одну из ведущих позиций для поступления товаров на рынок. Развитие нашей 

страны напрямую зависит от конкурентоспособности отечественной продукции, 

которая, в свою очередь, зависит от качества контроля, то есть, от уровня изме-

рительных лабораторий, специфика которых требует. Войдя во Всемирную тор-

говую организацию, в партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европей-

ским сообществом возникли трудности для взаимного признания результатов ис-

пытаний и оценки соответствия. 
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Для успешного сотрудничества был принят Федеральный закон №412 «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации», который внес изменения 

в область подтверждения соответствия, в виде гармонизации с международными 

стандартами критериев по аккредитации, изложенных в Единых критериях, вве-

денных приказом Минэкономразвития уже в 2014 году [1]. 

Изменения затронули всё несовершенство российской системы аккредита-

ции, коснувшиеся требований к аккредитуемым лицам, оптимизации процедур 

аккредитации, повышение эффективности контроля. 

Новая система позволила создать условия для взаимного признания резуль-

татов деятельности аккредитованных органов по сертификации и измерительных 

лабораторий на международном уровне, устранение технических барьеров в 

международной торговле, доверие потребителей к деятельности по оценке соот-

ветствия продукции, производственных процессов и услуг установленным тре-

бованиям качества и безопасности. Появилась возможность обеспечить проведе-

ние в России единой государственной политики в области аккредитации, скоор-

динировать действия федеральных органов исполнительной власти, обществен-

ных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере оценки 

соответствия [2]. Это позволило усилить роль государства в вопросах оценки 

компетентности различных организаций путем их аккредитации. 

В области аккредитации, в Российской Федерации, общепризнаны между-

народные требования к системе менеджмента качества, регламентированные 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 (введен в действие 1 января 2012 г., взамен ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025–2006), которые разделены на требования к менеджменту и тех-

нических требований [3]. 

Критерии аккредитации для измерительной лаборатории установлены при-

казом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. №326 (далее по тексту Еди-

ные критерии) [4]. Именно критерии формулируют требования по всем факто-

рам, определяющим качество работы лаборатории и результатов её. Однако, 

сравнительный анализ показал, что введение Единых критериев не отменяет дей-

ствие ГОСТ ИСО/МЭК17025–2009 «Общие требования к компетентности 
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испытательных и калибровочных лабораторий», поскольку критерии являются 

своего рода «дополнением» данного стандарта и направлены на обеспечение вы-

полнимости ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений». В частности, обя-

зательными требованиями стали наличие постоянного штата работников для ор-

ганов по сертификации, наличие оборудования «на месте», а не на бумаге – для 

лабораторий. 

При анализе всех требований и критериев можно выделить факторы наибо-

лее влияющие на качество поверки, на которые следует обратить внимание ла-

боратории измерительной техники, которые необходимо учитывать при органи-

зации и проведении аудита. Факторы, влияющие на качество поверки, представ-

лены на рисунке 1, в форме диаграммы Исикавы. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество поверки 

 

Ключевое требование, которое было введено, – это наличие, реальное и бес-

прекословное исполнение руководства по качеству. Подробные требования к си-

стеме менеджмента качества и требования к исполнению этой системы – необ-

ходимое условие для нормальной работы аккредитованного лица, ведь именно 

указанный документ описывает все процедуры, обеспечивающие прослеживае-

мость и достоверность оценки. В связи с этим, руководству лаборатории необхо-

димо уделить достаточно внимания, таким аспектам, как: 

– руководство по качеству; 
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– персонал; 

– эталонная база. 

Важно, чтобы критерии аккредитации, требования к аккредитованным ли-

цам служили реальному подтверждению компетентности лаборатории, ее готов-

ности выполнять работы по поверки. 

Критерии аккредитации также предполагают наличие механизма внутрен-

него контроля организации в виде программы проведения внутренних аудитов, 

включающую процедуру, установление, правил проведения и анализа системы 

менеджмента качества. 
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