
 Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 2. 2018 

23 

 
 

 

Empirický  
 a aplikovaný výzkum

 
 
 
 

 Ekonomické vědy 
 

УДК 65.018 

 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
М. Ю. Смышляева Студентка,  

e-mail: oppositeyou1@gmail.com, 
Поволжский государственный  

технологический университет,  

г. Йошкар-Ола, Россия  

 

STANDARD PROVIDING ACTIVITY OF THE ACCREDITED LABORATORY 

 
M. J. Smyshlyaeva  Student,  

e-mail: oppositeyou1@gmail.com, 

Volga State University of Technology,  
Yoshkar-Ola, Russia  

 
 

Abstract. Conducting the analysis of normative and technical documentation necessary for accreditation is nec-

essary to minimize time spent on its search. The ability to be guided quickly in normative documents allows to 

increase competence of personnel of the organization. 

Keywords: accreditation; normative documentation; accreditation criteria; laboratory. 

 
 

В настоящее время в Российской Феде-

рации аккредитация испытательных лабо-

раторий является одним из приоритетных 

направленийработы Министерства эконо-

мического развития. При помощи аккреди-

тациилаборатории официально подтвер-

ждают свою компетентность в заявленной 

области перед заказчиками для неоспори-

мого признания результатов испытания 

достоверными. 

Согласно Указу Президента РФ от 

24.01.2011 № 86 «О единой национальной 

системе аккредитации» образована Феде-

ральная служба по аккредитации. Она 

необходима для формирования единой 

национальной системы аккредитации и для 

контроля деятельности аккредитованных 

лиц. Служба находиться в подчинении 

Министерства экономического развития. 

Оно осуществляет нормативно-правовое 

регулирование в сфере аккредитации, в 

том числе формирует и подготавливает до-

кументальную базу для аккредитации в 

национальной системе аккредитации. База 

представляет собой указы, постановления, 

законы, приказы, распоряжения. 
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Конечно, эти документы являются ос-

новными, но существует ряд и других не-

маловажных документов для жизни лабо-

ратории, занимающих разные ступени в 

иерархии нормативно-технических доку-

ментов. Актуальным для испытательных 

лабораторий является составления необхо-

димого перечня основных документов, ре-

гулирующих деятельность аккредитован-

ных лабораторий. 

Первый документ – Федеральный за-

кон от 28.12.2013 № 412 "Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации". 

Он устанавливает основы законодатель-

ства Российской Федерации об аккредита-

ции в национальной системе аккредитации 

не только для заявителей, но и для Феде-

ральной службы. Закон содержит перечень 

документов, подтверждающих соответ-

ствие лаборатории критериям аккредита-

ции. Данный документ касается и охваты-

вает весь «жизненный цикл» процесса ак-

кредитации и его участников. 

Второй документ – критерии аккреди-

тации, которые установлены приказом 

минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г. 

"Об утверждении Критериев аккредита-

ции…" [3]. Важными элементами аккреди-

тованной лаборатории согласно этому до-

кументу является система менеджмента 

качества, разработанная под конкретную 

лабораторию (соблюдение её требований), 

наличие нормативных правовых актов и 

документов в области стандартизации и 

квалифицированный персонал. Документ 

так же устанавливаетперечень документов, 

подтверждающих соответствие лаборато-

рии критериям аккредитации и непосред-

ственной сами критерии аккредитации. В 

приложении находиться рекомендуемые 

формы для заполнения документов. 

Например, образец документа по оснащен-

ности лаборатории вспомогательным обо-
рудованием. Данные образцы совпадают с 

формами для заполнения в лично кабинете 

сайта Россаккредитации. 

Третий документ – Приказ Министер-

ства экономического развития РФ от 23 

мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм 

заявления…» [4]. Приказ содержит формы 

необходимых заявлений с примечаниями 

для обращения и общения с контролиру-

ющим органом аккредитации. 

Следующий документ так же является 

приказом: Приказ Минэкономразвития Рос-

сии от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении 

Положения о составе сведений...» [5]. 

Согласно приказу аккредитованные 

лица представляют в Федеральную службу 

по аккредитации следующие сведения в 

следующие установленные сроки: 

а) об изменении состава работников 

аккредитованного лица, принимающих 

участие в работах в соответствии с обла-

стью аккредитации - в течение 15 рабочих 

дней со дня, когда соответствующие из-

менения произошли. 

б) об изменении компетентности ра-

ботников аккредитованного лица, прини-

мающих участие в работах в соответствии 

с областью аккредитации (копии доку-

ментов об образовании, повышении ква-

лификации) – один раз в полугодие теку-

щего календарного года (если произошли 

изменения). 

в) об изменении прав собственности, 

владения и (или) пользования на испыта-

тельное оборудование, необходимое для 

выполнения работ в соответствии с обла-

стью аккредитации – один раз в полугодие 

текущего календарного года (если про-

изошли изменения). 

г) аккредитованные в национальной 

системе аккредитации испытательные ла-

боратории (центры) представляют в Фе-

деральную службу по аккредитации све-

дения о выданных протоколах исследова-
ний (испытаний) и измерений с указанием 

даты и номера соответствующего прото-
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кола-в течение 5 рабочих дней со дня вы-

дачи протокола исследований (испыта-

ний) и измерений. 

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2014 № 519 «Об утверждении общих 

сроков осуществления аккредитации…» 

[6]говорит о том, что общий срок осу-

ществления аккредитации составляет 100 

рабочих дней со дня приема заявления об 

аккредитации и прилагаемых к нему доку-

ментов до дня принятия решения. Данный 

срок (рабочие дни) складывается из: 

1. 10 дней – срок проверки соблюде-

ния установленных требований к заявле-

нию об аккредитации и прилагаемым к 

нему документам, а также получения све-

дений на основании межведомственного 

запроса; 

2. 15 дней – общий срок формирова-

ния экспертной группы; 

3. 25 дней – общий срок проведения 

документарной оценки соответствия за-

явителя критериям аккредитации; 

4. 40 дней – общий срок проведения 

выездной оценки соответствия заявителя 

критериям аккредитации; 

5. 10 рабочих дней – общий срок 

принятия решения. 

Помимо обязательных законодатель-

ных актов аккредитованной лаборатории 

необходимы и нормативно-техническое 

обеспечение добровольного применения. 

ГОСТ Р 51000.4-2011 «Общие требо-

вания к аккредитации испытательных ла-

бораторий» устанавливает общие требо-

вания к порядку (процедуре) аккредита-

ции испытательных лабораторий. Стан-

дарт даёт общие представления о понятии 

«аккредитация лаборатории». Документ 

содержит интерпретацию основных тер-

минов, необходимые формы документов 

для аккредитации, критерии и составля-

ющие самой процедуры аккредитации. 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Оцен-

ка соответствия. Общие требования к 

органам по аккредитации, аккредиту-

ющим органы по оценке соответ-

ствия» – стандарт, без которого разрабо-

тать систему менеджмента качества лю-

бой лаборатории будет непросто. Он 

устанавливает общие требования к компе-

тентности лаборатории, которые в даль-

нейшем помогают лаборатории проде-

монстрировать техническую компетент-

ность и способность получать обоснован-

ные и достоверные результаты. 

Сферой применения стандарта являет-

ся лаборатория любого уровня, подчине-

ния и независимо от численности персо-

нала или видов их деятельности в области 

испытаний и калибровки. Применение 

данного документа способствует сотруд-

ничеству между лабораториями и другими 

органами, например, органа по аккреди-

тации. 
Испытательные и калибровочные ла-

боратории, выполняющие требования 

настоящего стандарта, будут действовать 

и в соответствии с требованиями ИСО 

9001. 

РМГ 128-2013 «ГСИ. Требования к 

созданию лабораторий, осуществляющих 

испытания и измерения» является вспомо-

гательным документом при создании лю-

бой лаборатории. Приведены основы пла-

нирования и создания лабораторий, осу-

ществляющих испытания и измерения, 

приведены общие требования к этим ла-

бораториям. Специальные требования к 

лабораториям по отдельным видам изме-

рений в настоящих рекомендациях не 

приводятся. Межгосударственные реко-

мендации содержат интерпретацию важ-

ного термина «метрологическое обеспе-

чение». 

Таким образом, нормативная база для 

создания и подтверждения соответствия 

деятельности лаборатории представлена в 

основном законами и подзаконными ак-
тами, которые носят обязательный харак-

тер применения. Поиск нужной информа-

ции в этой большом объеме документов 
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является достаточно трудоемким, учиты-

вая, что большинство документов ссыла-

ются в тексте друг на друга. Терминоло-

гия, приведенная в стандартах и законах, 

обеспечивает информационное взаимопо-

нимание на всех уровнях, а так же совме-

стимость законодательных и нормативных 

документов. Кроме того, знание требова-

ний приведенных ваше нормативных до-

кументов способствует повышению уров-

ня знаний персонала организации. 
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