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           ISO (Международная организация по стандартизации) является всемир-

ной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов 

ISO).  Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществля-

ется через технические комитеты ИСО.  Каждый орган-член, заинтересован-

ный в предмете, для которого создан технический комитет, имеет право быть 

представленным в этом комитете.  Международные организации, правитель-

ственные и неправительственные, в сотрудничестве с ИСО также принимают 

участие в работе.  В области оценки соответствия ISO и Международная элек-

тротехническая комиссия (IEC) разрабатывают совместные документы ISO / 

IEC под руководством Комитета по оценке соответствия ISO (ISO / CASCO).  

            Процедуры, используемые для разработки этого документа и предна-

значенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Директиве ISO / 

IEC, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, 

необходимые для разных типов документов ISO.  Этот документ был состав-

лен в соответствии с редакционными правилами Директивы ISO / IEC, часть 2 

(см. Www.iso.org/directives).   

          Обращается внимание на возможность того, что некоторые элементы 

этого документа могут быть предметом патентных прав.  ИСО не несет ответ-

ственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав.  Подроб-

ная информация о каких-либо патентных правах, определенных при разра-

ботке документа, будет представлена во введении и / или в списке ISO заявок 

на патент (см. Www.iso.org/patents).   

          Любое торговое имя (название), используемое в этом документе, явля-

ется информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не явля-

ется подтверждением.   

          Для объяснения добровольного характера стандартов значение кон-

кретных терминов и выражений, относящихся к оценке соответствия, а также 

информация о соответствии ИСО принципам Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) в технических барьерах в торговле (ТБТ) см.  следующий URL: 

www.iso.org/iso/foreword.html.  

         Этот документ был подготовлен Комитетом по оценке соответствия ISO 

(CASCO) и распространен для голосования в национальные органы ИСО и 

МЭК и был одобрен обеими организациями.   

http://www.iso.org/iso/foreword.html
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        Это третье издание отменяет и заменяет второе издание (ISO / IEC 17025: 

2005), которое было технически пересмотрено.  

        Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием заключа-

ются в следующем: 

 - основанное на рисках мышление, применяемое в этом издании, позволило 

некоторое сокращение предписывающих требований и их замену требовани-

ями на основе производительности;  

 - представлена  большая гибкость, чем в предыдущем издании, в требованиях 

к процессам, процедурам, документированной информации и организацион-

ным обязанностям;   

- добавлено определение «лаборатория» (см. 3.6). 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Введение  

         Этот документ был разработан с целью повышения уверенности в работе 

лабораторий.  Этот документ содержит требования к лабораториям, чтобы они 



 

6 

 

могли продемонстрировать, что они действуют грамотно, и могут генериро-

вать достоверные результаты.  Лаборатории, которые соответствуют этому до-

кументу, также будут работать в основном в соответствии с принципами ISO 

9001.  

         Этот документ требует, чтобы лаборатория планировала и осуществляла 

действия по устранению рисков и реализации возможностей.  Реализация 

(учет) как рисков, так и возможностей создает основу для повышения эффек-

тивности системы управления, достижения улучшенных результатов и 

предотвращения негативных последствий.  Лаборатория отвечает за решение 

о том, какие риски и возможности необходимо учитывать.   

         Использование этого документа облегчит сотрудничество между лабора-

ториями и другими органами и поможет в обмене информацией и опытом, а 

также в гармонизации стандартов и процедур.  Признание результатов между 

странами облегчается, если лаборатории соответствуют этому документу.  

           В этом документе используются следующие словесные формы: - «дол-

жен»shall указывает» на требование; should - указывает рекомендацию;  - «мо-

жет»may означает разрешение;  - «can» указывает на возможность.   

           Более подробную информацию можно найти в Директивах ISO / IEC, 

часть 2. 

 

Общие требования к компетенции испытательных и калибро-

вочных лабораторий  

1 Сфера применения  

          В настоящем документе определяются общие требования к компетент-

ности, беспристрастности и последовательной работе лабораторий. 

          Этот документ применим ко всем организациям, выполняющим лабора-

торные мероприятия, независимо от количества персонала.  

          Клиенты лаборатории, регулирующие органы, организации и схемы с 

использованием экспертной оценки, аккредитационные органы  и другие ис-

пользуют этот документ для подтверждения или признания компетенции ла-

бораторий.   
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2 Нормативные ссылки  

         Следующие документы  упоминаются в тексте таким образом, что неко-

торые из них  или их содержание составляет  (соответствует) требования 

настоящего документа.  Для датированных ссылок применяется только ука-

занное издание.  Для недатированных ссылок применяется последнее издание 

ссылочного документа (включая любые поправки).  

 ISO / IEC Guide 994, Международная лексика метрологии - Основные и общие 

понятия и связанные с ними термины (VIM)  

ISO / IEC 17000, Оценка соответствия - Словарь и общие принципы  

3 Термины и определения  

          Для целей настоящего документа термины и определения, приведенные 

в  ISO / IEC Guide 99 и ISO / IEC 17000, и следующие.  

         ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использо-

вания в стандартизации по следующим адресам:  

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу 

https://www.iso.org/obp 

 - IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/  

 3.1 Беспристрастность (наличие объективности) 

         Примечание 1 к вступлению: Объективность означает, что конфликта ин-

тересов не существует или он  разрешен таким образом, чтобы не оказывать 

неблагоприятного влияния на последующую деятельность лаборатории (3.6).   

          Примечание 2 к вступлению: Другие термины, которые пригодны  для 

выражения  элемента беспристрастности, включают «независимость», «сво-

бода от конфликта интересов», «свобода от предвзятости», «отсутствие пред-

рассудков», «нейтральность», «справедливость»,  «открытость», «беспри-

страстность», «отрешенность», «баланс».   

[ИСТОЧНИК: ISO / IEC 17021-1: 2015, 3.2, изменено - слова «орган по серти-

фикации» заменены на «лабораторию» в примечании 1 к записи.] 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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3.2 Подача  жалобы 

 Выражение неудовлетворенности любым лицом или организацией в лабора-

торию (3.6), касающееся деятельности или результатов этой лаборатории, в 

котором  ожидается ответ  (ответная реакция) 

 [ИСТОЧНИК: ИСО / МЭК 17000: 2004, 6.5, изменено - Слова «другие  чем 

апелляция » были изменены , а слова« орган по оценке соответствия или орган 

по аккредитации, относящийся к деятельности этого органа », были заме-

нены на « лаборатория, связанная с деятельностью или результатами этой 

лаборатории ».] 

3.3 Межлабораторное сравнение   

Организация, выполнение и оценка измерений или испытаний на тех же или 

подобных предметах двумя или более лабораториями в соответствии с пред-

определенными условиями 

 [ИСТОЧНИК: ISO / IEC 17043: 2010, 3.4]  

3.4. Внутрилабораторное сравнение  

Организация , выполнение и оценка измерений или испытаний на  те же или 

аналогичные предметы, в той же лаборатории (3.6), в соответствии с задан-

ными условиями.  

3.5. Квалификационное тестирование 

 Оценка участника испытаний при помощи предусмотренных критериев путем 

непосредственных внутрилабораторных сравнений.  (3.3) [ИСТОЧНИК: ISO / 

IEC 17043: 2010, 3.7, изменено - Примечания к записи удалены.]  

3.6 Лаборатория  

Орган, который выполняет одно или несколько из следующих действий: 

 - тестирование  

 - калибровка 

 - отбор образцов, связанный с последующим испытанием или калибровкой. 

Примечание 1 к вступлению: в контексте настоящего документа «лаборатор-

ная деятельность» относится к трем вышеупомянутым видам деятельности.   
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3.7 Правило принятия решения 

Правило, в котором описывается, как учитывается неопределенность измере-

ния при заявлении о соответствия указанному требованию.  

3.8 Верификация 

 Предоставление  объективных доказательств того, что данный предмет отве-

чает указанным требованиям.  

ПРИМЕР 1 Подтверждение того, что данный рассматриваемый  материал, как 

утверждается, является однородным по количественной оценке  и соответству-

ющей процедуре измерения, вплоть до порции измерения, имеющей массу  10 

мг.   

ПРИМЕР 2 Подтверждение того, что рабочие характеристики или заявленные 

требования измерительной системы достигнуты.  

 ПРИМЕР 3 Подтверждение того, что заданная неопределенность измерения 

может быть достигнута.   

Примечание 1 к статье: если применимо, следует учитывать неопределен-

ность измерения.   

Примечание 2 к статье: Предметом рассмотрения может быть, например, про-

цесс, процедура измерения, материал, соединение или измерительная система.   

Примечание 3 к статье: Специфические требования могут быть, например, 

указаны в спецификациях производителя.   

Примечание 4 к статье: Верификация  в законодательной метрологии, как она 

определена в VIML, и оценка соответствия в целом относится к экспертизе и 

маркировке и / или выдаче сертификата верификационного для измерительной 

системы.   

Примечание 5 к статье: Верификацию  не следует путать с калибровкой.  Не 

каждая верификация  является валидацией (3.9).   

Примечание 6 к записи:В химии верификация  подразумевает подлинность 

(идентичность) объекта или деятельности, включая  описания структуры или 

свойств этого объекта или деятельности.  [ИСТОЧНИК: Руководство по ИСО 

/ МЭК 99: 2007, 2.44] 
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3.9 Валидация 

Верификация (3.8), при которой указанные требования являются адекватными 

(применимыми) для предполагаемого использования. 

 ПРИМЕР. Процедура измерения, обычно используемая для измерения массо-

вой концентрации азота в воде, может быть валидирована  также для измере-

ния массовой концентрации азота в сыворотке человека.  [ИСТОЧНИК: Руко-

водство по ИСО / МЭК 99: 2007, 2.45]  

4 Общие требования  

4.1. Беспристрастность  

        4.1.1. Лабораторные мероприятия должны проводиться непредвзято, 

структурироваться и управляться с целью обеспечения беспристрастности. 

        4.1.2 Управление лабораторией должно быть посвящено (должно обеспе-

чивать) беспристрастности.   

        4.1.3 Лаборатория должна нести ответственность за беспристрастность 

своей лабораторной деятельности и не допускает коммерческого, финансового 

или иного давления, чтобы поставить под угрозу беспристрастность.  

        4.1.4 Лаборатория должна выявлять риски для своей беспристрастности 

на постоянной основе.  Сюда относятся те риски, которые возникают в резуль-

тате ее деятельности или от ее взаимоотношений или взаимоотношений ее 

персонала.  Однако,  такие взаимоотношения не обязательно представляют со-

бой риск беспристрастности лаборатории.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Взаимоотношения, которые угрожают беспристрастности ла-

боратории, могут основываться на собственности, руководстве, управлении, 

персонале, общих ресурсах, финансах, контрактах, маркетинге (включая брен-

динг) и оплате комиссионных от заказов или других стимулов для привлече-

ния новых клиентов  и т. д. 

         4.1.5 Если выявляется риск беспристрастности, лаборатория должна 

иметь возможность продемонстрировать, как она устраняет или сводит к ми-

нимуму такой риск.    
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4.2 Конфиденциальность  

       4.2.1 Лаборатория несет ответственность в соответствии с юридически за-

крепленными обязательствами за управление всей информацией, полученной 

или созданной в ходе лабораторных мероприятий.  Лаборатория должна зара-

нее информировать клиента об  информации, которую она намеревается раз-

местить в публичных источниках.  За исключением информации, которую 

клиент делает общедоступной или по согласованию между лабораторией и 

клиентом (например, для ответа на жалобы), вся другая информация считается 

частнособственной  информацией и считается конфиденциальной.  

         4.2.2. Когда лаборатория по закону или контрактным соглашением осво-

бождена от конфиденциальности информации, клиент или физическое лицо, 

если это не запрещено законом, должен быть уведомлен  о переданной инфор-

мации          

4.2.3 Информация о клиенте, полученная из источников, иных, чем  от клиента 

(например, заявителя, регуляторов), должна быть конфиденциальной между 

клиентом и лабораторией.  и не должен сообщаться  клиенту, если  это не со-

гласовано  с источником.  

          4.2.4 Персонал, включая членов комитета, подрядчиков, персонал внеш-

них органов или лиц, действующих от имени лаборатории, сохраняет конфи-

денциальность всей информации, полученной или созданной во время лабора-

торных работ.   

5 Структурные требования  

         5.1 Лаборатория должна быть юридическим лицом или определенной ча-

стью юридического лица, которое несет юридическую ответственность за 

свою лабораторную деятельность.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей настоящего документа государственная лаборато-

рия считается юридическим лицом на основании своего государственного ста-

туса.  

         5.2 Лаборатория должна определить руководство, которое несет общую 

ответственность за лабораторию.   
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         5.3 Лаборатория должна определить и документировать диапазон лабо-

раторных действий в соответствии с требованиями  этого документа.  Лабора-

тория должна заявлять соответствие только этому документу для этого диапа-

зона лабораторной деятельности,  включая  деятельность,  проводимую вне 

лаборатории на постоянной основе 

          5.4. Лабораторная деятельность должна осуществляться таким образом, 

чтобы соответствовать требованиям настоящего документа, клиентам лабора-

тории, регулирующим органам и организациям, обеспечивая официальное 

признание.  Это должно включать лабораторную деятельность выполняемую 

на всех своих постоянных устройствах (аппаратуре), на устройствах, находя-

щихся вне его постоянных объектов, на временно привлекаемых  или мобиль-

ных устройствах  или на устройствах заказчика.  

        5.5 Лаборатория должна:  

а) определять структуру организации и управления лабораторией, ее место в 

любой головной организации и взаимоотношения между управлением, техни-

ческими операциями и вспомогательными услугами;  

 b) определить ответственность, полномочия и взаимосвязь всего персонала, 

который управляет, выполняет или проверяет работу, влияющую на резуль-

таты лабораторной деятельности;   

c) документировать свои процедуры в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения последовательного применения его лабораторных действий и 

обоснованности результатов.  

          5.6 Лаборатория должна иметь персонал, который, независимо от других 

обязанностей, обладает полномочиями и ресурсами, необходимыми для вы-

полнения своих обязанностей, включая:  

а) внедрение, обслуживание и совершенствование системы управления;  

b) определение (идентификация) отклонений от системы управления или от 

процедур проведения лабораторной деятельности;   

c) инициирование действий по предотвращению или минимизации таких от-

клонений;   

d) сообщать руководству лаборатории о результатах работы системы управле-

ния и о любых потребностях в совершенствовании;  
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 e) обеспечение эффективности лабораторной деятельности. 

         5.7. Управление лабораторией должно обеспечить:  

a) определение правил и средств сообщения относительно эффективности си-

стемы управления и важности удовлетворения требований клиентов и других 

требований;   

b) целостность системы менеджмента сохраняется при планировании и реали-

зации изменений в системе управления.  

6 Требования к  ресурсам  

6.1 Общие положения  

        Лаборатория должна располагать персоналом, аппаратурой, оборудова-

нием, системами и вспомогательными услугами, необходимыми для управле-

ния и проведения лабораторных работ.  

6.2 Персонал 

          6.2.1 Весь персонал  лаборатории, как внутренний, так и внешний, кото-

рый может влиять на деятельность лаборатории, должен действовать беспри-

страстно, быть компетентным и работать в соответствии с системой управле-

ния лабораторией.  

          6.2.2 Лаборатория должна документировать требования компетентности 

по каждой функции, влияющей на результаты лабораторной деятельности, 

включая требования к образованию, квалификации, обучению, техническим 

знаниям, навыкам и опыту.  

          6.2.3 Лаборатория должна обеспечить, чтобы персонал (кадры) обладали 

компетентностью для выполнения лабораторных действий, за которые они 

несут ответственность, и оценивать значимость отклонений.         

           6.2.4. Руководство лаборатории  должно сообщать персоналу об их обя-

занностях, ответственности и полномочиях.   

           6.2.5 Лаборатория должна иметь процедуру (процедуры) и сохранять за-

писи для: 

а) определения требований компетентности;   

b) подбора персонала; 
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c) обучения персонала;   

d) наблюдения  за персоналом;  

e) уполномочивание персонала;   

f) контроль за компетентностью персонала.   

          6.2.6 Лаборатория должна  уполномочивать персонал выполнять кон-

кретные лабораторные действия, включая, помимо прочего, следующее:  

а) разработку, модификацию, верификацию и валидацию методов;  

b) анализ результатов, включая заявления о соответствии или сомнения и ин-

терпретацию;   

c) сообщать, проверять и объяснять результаты.   

6.3. Оснащение и производственные условия 

       6.3.1. Аппаратура и производственные условия должны быть пригодны 

для лабораторных действий и не должны отрицательно влиять на достовер-

ность результатов.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияния, которые могут негативно повлиять на достовер-

ность результатов, могут включать, но не ограничиваются ими, микробное за-

грязнение, пыль, электромагнитные помехи, излучение, влажность, электро-

питание, температуру, звук и вибрацию.   

         6.3.2 Требования к объектам и  производственным условиям, необходи-

мым для проведения лабораторных работ, должны быть задокументированы.   

         6.3.3 Лаборатория должна мониторить, контролировать и регистрировать 

производственные условия в соответствии с соответствующими спецификаци-

ями, методами или процедурами или если они  влияют на достоверность ре-

зультатов.   

          6.3.4. Меры по контролю за объектами (аппаратурой) должны осуществ-

ляться, контролироваться и периодически пересматриваться и включать, но не 

ограничиваться: 

a) доступ к зонам, влияющим на лабораторную деятельность  и использование;   
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b) предотвращение загрязнения, вмешательства или неблагоприятного воздей-

ствия на лабораторную деятельность;   

c) эффективное отделение зон,  несовместимых с лабораторной деятельно-

стью.   

         6.3.5 Когда лаборатория проводит лабораторные работы на своей терри-

тории или  на объектах, находящихся за пределами ее постоянного контроля, 

она  должна обеспечивать соблюдение требований настоящего документа от-

носительно аппаратуры  и условий окружающей среды.   

6.4 Оборудование  

         6.4.1 Лаборатория должна иметь доступ к оборудованию, включая, но не 

ограничиваясь, измерительные приборы, программное обеспечение, стан-

дарты измерений, справочные материалы, справочные данные, реагенты, рас-

ходные материалы или вспомогательные устройства, которые необходимы для 

правильного выполнения лабораторных работ и  которые могут повлиять на 

результат.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для справочных материалов и сертифицированных эталон-

ных материалов существует множество наименований, включая эталонные 

стандарты, стандарты калибровки, стандартные эталонные материалы и мате-

риалы для контроля качества.  Справочные материалы от производителей, от-

вечающих требованиям стандарта ISO 17034, поставляются с информацион-

ным листом / сертификатом/ продукции, в котором, среди прочих характери-

стик, указаны однородность и стабильность для указанных свойств, а для сер-

тифицированных эталонных материалов указаны свойства с сертифицирован-

ными значениями, связанные с ними неопределенность измерений и метроло-

гическая  прослеживаемость.          Должны использоваться справочные мате-

риалы от производителей, которые соответствуют стандарту ISO 17034.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Руководство ISO 33 содержит рекомендации по выбору и 

использованию эталонных материалов.  Руководство ISO 80 содержит реко-

мендации по контроля качества материалов в лаборатории 

         6.4.2 В тех случаях, когда лаборатория использует оборудование вне сво-

его постоянного контроля, она должна  гарантировать соответствие   оборудо-

вания требованиям этого стандарта.  
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          6.4.3 Лаборатория должна иметь процедуру подготовки, транспорти-

ровки, хранения, использования и планового технического обслуживания обо-

рудования для обеспечения надлежащего функционирования и предотвраще-

ния загрязнения или износа.   

          6.4.4 Лаборатория должна убедиться в том, что оборудование соответ-

ствует указанным требованиям перед вводом  или возвращением в эксплуата-

цию. 

        6.4.5. Оборудование, используемое для измерения, должно обеспечивать 

точность измерения или неопределенность измерения, необходимую для обес-

печения достоверного результата.   

        6.4.6 Измерительное оборудование должно быть откалибровано, если: 

 - точность измерения или неопределенность измерений влияет на достовер-

ность полученных результатов, или 

 - калибровка оборудования требуется для установления метрологической 

прослеживаемости полученного результата.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. Типы оборудования, влияющие на достоверность сообщен-

ных результатов, могут включать : 

 - те, которые используются для прямого измерения определяемой величины, 

например.  использование баланса для измерения массы;   

- те, которые используются для внесения поправок в измеренное значение, 

например,  измерение температуры;   

- те, которые используются для получения результата измерения, рассчитан-

ного из нескольких величин.   

          6.4.7 Лаборатория должна разработать программу калибровки, которая 

должна  проверяться и корректироваться по мере необходимости для поддер-

жания уверенности в состоянии калибровки.  

          6.4.8 Все оборудование, требующее калибровки или которое имеет опре-

деленный срок действия, должно быть промаркировано, кодофицировано или 

иным образом идентифицировано, чтобы позволить пользователю оборудова-

ния легко идентифицировать состояние калибровки или срок валидации 
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           6.4.9 Оборудование, подвергшееся перегрузке или неправильному обра-

щению, дает сомнительные результаты или, как было показано, является де-

фектным или вне определенных требований, должно быть выведено из эксплу-

атации.  Оно  должно быть изолировано, чтобы предотвратить его использова-

ние или четко обозначено или маркировано как неработающее, пока не будет 

верифицирована  правильность корректировки.  Лаборатория должна изучить 

влияние дефекта или отклонения от указанных требований и инициировать 

управление несоответствующей процедурой работы (см. 7.10).       

            6.4.10 Если для поддержания уверенности в работоспособности обору-

дования необходимы промежуточные проверки, эти проверки должны выпол-

няться в соответствии с процедурой.  

            6.4.11 Если  данные калибровки и эталонного материала содержат кон-

трольные значения или поправочные коэффициенты, лаборатория должна 

обеспечить, чтобы эталонные значения и корректирующие коэффициенты 

были обновлены и, при необходимости, внедрены, чтобы соответствовать ука-

занным требованиям.  

          6.4.12 Лаборатория должна принять практические меры для предотвра-

щения непреднамеренных корректировок (регулировок) оборудования и от не-

действительных (невалидированных) результатов.      

           6.4.13 Записи для оборудования, которое может влиять на лаборатор-

ную деятельность должны храниться .  Записи должны включать, когда это 

применимо, следующее:  

а) идентификационные данные оборудования, включая программное обеспе-

чение и версию производителя;  

 b) имя изготовителя, идентификация типа и серийный номер или другая уни-

кальная идентификация;  

 c) подтверждение того, что оборудование соответствует указанным требова-

ниям;  

 d) текущее местоположение;   

e) даты калибровки, результаты калибровки, корректировки, критерии прием-

лемости и срок выполнения следующей калибровки или интервала калиб-

ровки;  
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 f) документирование справочных материалов, результатов, критериев при-

емки, соответствующих дат и срока валидации; 

  g) план технического обслуживания и техническое обслуживание, выпол-
ненное до настоящего времени, если это необходимо для работы оборудо-
вания;  

 h) сведения о любых повреждениях, неисправностях, модификации или ре-

монте оборудования.  

 

6.5 Метрологическая прослеживаемость 

       6.5.1 Лаборатория должна устанавливать и поддерживать метрологиче-

скую прослеживаемость своих результатов измерений посредством докумен-

тированной непрерывной цепи калибровок, каждая из которых вносит вклад в 

неопределенности измерений, обьединяя их в соответствующей эталон (уро-

вень) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В Руководстве по ИСО / МЭК 99 метрологическая просле-

живаемость определяется как «свойство результата измерения, посредством 

которого результат может быть сравнен с эталоном посредством документи-

рованной непрерывной цепи калибровки, каждая из которых вносит вклад в 

неопределенность измерений».  

 ПРИМЕЧАНИЕ 2 Дополнительную информацию о метрологической отсле-

живаемости см. В приложении А.   

          6.5.2 Лаборатория должна обеспечить, чтобы результаты измерений со-

ответствовали  Международной системе единиц (СИ) посредством: 

a) калибровки, предоставленной компетентной лабораторией;  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Лаборатории, отвечающие требованиям настоящего доку-

мента, считаются компетентными.  

 b) сертифицированных значения сертифицированных эталонных материалов, 

предоставленных компетентным производителем с указанной метрологиче-

ской прослеживаемостью к СИ;  

 ПРИМЕЧАНИЕ 2. Производители стандартных материалов, отвечающие тре-

бованиям стандарта ISO 17034, считаются компетентными.  
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 c) прямой реализации единиц СИ, обеспечиваемой путем прямого или косвен-

ного сравнения с национальными или международными стандартами.  

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Детали практической реализации определений некоторых 

важных единиц приведены в брошюре СИ.   

        6.5.3 Если метрологическая прослеживаемость к единицам СИ не явля-

ется технически возможной, лаборатория должна продемонстрировать метро-

логическую прослеживаемость с соответствующими эталонами, например.   

а) сертифицированные значения сертифицированных эталонных материалов, 

предоставленные компетентным производителем;  

 b) результаты рекомендованных  процедур измерения, определенные методы 

или консенсусные стандарты, которые четко описаны и приняты в качестве 

обеспечения результатов измерений, подходящих для их предполагаемого ис-

пользования и обеспечиваемые путем соответствующего сравнения.  

6.6 Продукты и услуги, предоставляемые извне  

       6.6.1 Лаборатория должна обеспечивать использование только соответ-

ствующих поставляемых извне продуктов и услуг, которые влияют на лабора-

торную деятельность, когда такие продукты и услуги: 

 а) предназначены для включения в собственную деятельность лаборатории;  

б) или, полученные от внешнего поставщика, предоставляются лабораторией 

частично или полностью непосредственно клиенту,;  

 c) используются для поддержки работы лаборатории.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. Продукты могут включать, например, стандарты и оборудо-

вание для измерения, вспомогательное оборудование, расходные материалы и 

справочные материалы.  Услуги могут включать, например, услуги по калиб-

ровке, услуги по выборке, услуги по тестированию, услуги по техническому 

обслуживанию аппаратуры и оборудования, услуги по профессиональному те-

стированию и услуги по оценке и аудиту.   

          6.6.2 Лаборатория должна иметь процедуру и сохранять записи для:  

а) определения, пересмотра и утверждения требований лаборатории для про-

дуктов и услуг, предоставляемых извне;  ;   
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b) определения критериев оценки, отбора, мониторинга эффективности и пе-

реоценки внешних поставщиков;   

c) обеспечения того, чтобы продукты и услуги, поставляемые извне, соответ-

ствовали установленным требованиям лаборатории или, когда это применимо,  

соответствующим требованиям настоящего документа, прежде чем они будут 

использоваться или напрямую предоставляться клиенту;  

d) принятия любых мер, связанных с оценкой, мониторингом эффективности 

и переоценкой внешних поставщиков.  

         6.6.3 Лаборатория должна сообщать (передавать) свои требования внеш-

ним поставщикам к: 

 а) продуктам  и услугам, которые должны быть предоставлены;  

 b) критериям приемлемости;  

 c) компетенции, включая любую необходимую квалификацию персонала;  

 d) действиям, которые лаборатория или ее клиент намерены выполнять в по-

мещениях внешнего поставщика.   

7 Требования к процессу  

7.1 Рассмотрение заявок, тендеров и контрактов  

        7.1.1 Лаборатория должна иметь процедуру рассмотрения заявок, тенде-

ров и контрактов.  Процедура должна гарантировать, что:  

а) требования надлежащим образом определены, задокументированы и по-

няты;  

 b) лаборатория обладает возможностями и ресурсами для удовлетворения тре-

бований;  

 c) когда используются внешние поставщики, применяются требования п. 6.6, 

и лаборатория информирует клиента о конкретных лабораторных действиях, 

которые должны выполняться внешним поставщиком,  для получения одобре-

ния клиента;   

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Признано, что предусмотренные извне лабораторные дей-

ствия могут возникать, когда:  
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- лаборатория имеет ресурсы и компетенцию для выполнения своей деятель-

ности, однако по непредвиденным причинам не может выполнить это ча-

стично или полностью;  

 - лаборатория не располагает ресурсами или полномочиями для осуществле-

ния деятельности.   

d) выбираются соответствующие методы или процедуры,  способные отвечать 

требованиям клиентов.   

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для внутренних или обычных клиентов рассмотрение за-

просов, тендеров и контрактов может выполняться упрощенным способом.  

         7.1.2 Лаборатория должна информировать клиента, когда метод, затребо-

ванный клиентом, считается неприемлемым  или устаревшим.   

        7.1.3 Если клиент запрашивает подтверждение соответствия специфика-

ции или стандарту для испытания или калибровки (например, успешно / не-

успешно, допуски / отклонения от нормы), то спецификация или Правило при-

нятия решения должно быть сообщено клиенту и согласовано с ним, если 

только  это не является неотъемлемой частью стандарта или спецификации 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительное руководство по показаниям соответствия 

см. В Руководстве по ИСО / МЭК 98-4.  

         7.1.4 Любые различия между запросом или тендерным предложением  и 

договором должны быть устранены до начала лабораторных исследований.  

Каждый контракт должен быть приемлемым как для лаборатории, так и для 

клиента.  Отклонения, заказанные  клиентом, не должны влиять на целост-

ность лаборатории или достоверность результатов.  

        7.1.5 Клиент должен быть проинформирован о любых отклонениях от 

контракта. 

        7.1.6. Если в контракт вносятся поправки после начала работы, контракт 

должен быть повторно рассмотрен,  и любые изменения должны быть сооб-

щены  всему заинтересованному персоналу.   

7.1.7 Лаборатория должна сотрудничать с клиентами или их представителями 

с обсуждением  требований клиента по мониторингу лабораторных исследо-

ваний  . 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Такое сотрудничество может включать: 

 a) обеспечение разумного доступа к соответствующим зонам лаборатории для 

доказательства клиенту про соответсвие  лабораторной деятельности;   

б) подготовка, упаковка и отправка предметов, необходимых клиенту для це-

лей проверки (верификации).   

        7.1.8. Регистрация проверок, включая любые существенные изменения, 

должны сохраняться. Также должны сохраняться записи о соответствующих 

дискуссиях с клиентом, касающихся требований заказчика или результатов ла-

бораторной деятельности.   

7.2 Выбор, верификация и валидация  методов  

7.2.1Выбор и верификация  методов 

        7.2.1.1 Лаборатория должна использовать соответствующие методы и 

процедуры для всех лабораторных работ и, при необходимости, для оценки 

неопределенности измерений, такие как статистические методики для анализа  

данных.   

ПРИМЕЧАНИЕ .Термин «Метод», использый  в этом документе, можно счи-

тать синонимом термина «процедура измерения», как определено в Руковод-

стве ИСО / МЭК 99. 

         7.2.1.2 Все методы, процедуры и вспомогательная документация, такие 

как инструкции, стандарты, руководства и справочные данные,  относящиеся 

к лабораторной деятельности, должны быть актуализованы  и легко доступны 

персоналу (см. 8.3).  

        Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнюю дей-

ствующую (валидированную) версию метода, кроме случаев,  если она не под-

ходит или не может быть осуществлена.  При необходимости применение ме-

тода должно быть дополнено дополнительными деталями для обеспечения со-

ответствующего применения. 

  ПРИМЕЧАНИЕ. Международные, региональные или национальные стан-

дарты или другие признанные спецификации, которые содержат краткую но  

достаточную  информацию о том, как выполнять лабораторные действия, не 

требуют  дополнения  или переписывания как внутренние процедуры, если эти 
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стандарты написаны таким образом, что они могут использоваться действую-

щим  персонал в лаборатории.  Может потребоваться предоставление допол-

нительной документации для оптимизации  в методе или дополнительные при-

емы.    

         7.2.1.4 Если  клиент (заказчик) не указывает метод, который должен ис-

пользоваться, лаборатория должна выбрать соответствующий метод и сооб-

щить клиенту (заказчику) о выбранном методе.  Рекомендуются методы, опуб-

ликованные либо в международных, региональных или национальных стан-

дартах, либо в спецификации производителя к оборудованию Также могут 

быть использованы разработанные лабораторией или модифицированные ме-

тоды.   

         7.2.1.5 Лаборатория должна верифицировать , что она может надлежа-

щим образом выполнять методы, прежде чем вводить их в практику, гаранти-

руя, что она может достичь требуемых результатов.  Записи о верификации 

сохраняются.  Если метод пересматривается органом-эмитентом, верификация 

повторяется в необходимом объеме,  

         7.2.1.6 Если требуется разработка метода,  должна быть запланирована 

соответствующая разработка,  назначен  компетентный  персонал, обеспечен-

ный адекватными ресурсами.  По мере разработки  метода  должна прово-

диться периодическая проверка для подтверждения, что требования клиента 

будут  выполнены.  Любые изменения в плане разработки должны быть одоб-

рены и санкционированы. 

        7.2.1.7 Отклонения от методов во всей лабораторной деятельности 

должны происходить только в том случае, если отклонение было задокумен-

тировано, технически обосновано, разрешено (санкционировано) и принято 

клиентом.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Принятие решения об отклонениях может быть заранее со-

гласовано в контракте.   

7.2.2 Валидация методов  

       7.2.2.1 Лаборатория должна валидировать нестандартные методы, разра-

ботанные лабораторией методы и стандартные методы, используемые вне их 
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предполагаемого назначения  или иным образом модифицированные.  Вали-

дация должна быть настолько обширной, насколько это необходимо для удо-

влетворения потребностей данного использования или области применения.    

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Валидация может включать процедуры отбора проб, обра-

ботки и транспортирования контрольных или калибровочных элементов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Технические приемы (методики), используемые для вали-

дации метода, могут состоять  из одного  или комбинации приемов таких, как: 

a) калибровка или оценка отклонения и точности с использованием эталонных 

стандартов или эталонных материалов;   

б) систематическая оценка факторов, влияющих на результат;  

c) проверка надежности метода испытания путем варьирования контролируе-

мых параметров, таких как температура инкубации, исследуемый  объем; 

d) сравнение с  результатами, полученными другими валидироваными мето-

дами;   

e) межлабораторные сравнения (испытания);   

f) оценка неопределенности  результатов измерений на основе понимания тео-

ретических принципов метода и практического опыта выполнения отбора 

проб или испытаний.   

        7.2.2.2 При внесении изменений в валидированный метод, должно быть 

определено влияние таких изменений, и если они, как установлено, влияют на 

первоначальную валидацию, должна быть выполнена новая валидация метода.   

       7.2.2.3 Эксплуатационные характеристики валидированных методов, оце-

ненные для предполагаемого применения, должны быть совместимыми  с тре-

бованиями клиентов и соответствовать указанным требованиям.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочие характеристики могут включать в себя, но не огра-

ничиваясь, диапазон измерения, точность, неопределенность измерения ре-

зультатов, предел обнаружения, ограничение количественной оценки, избира-

тельность метода, линейность, повторяемость или воспроизводимость, устой-

чивость к внешним воздействиям или крест  - чувствительность к помехам от 

матрицы образца или тестового объекта и смещение.  

 7.2.2.4 Лаборатория должна сохранить следующие записи проверки: 



 

25 

 

а) применяемые процедуры валидации;  

 б) перечень требований;   

c) определение эксплуатационных характеристик метода;  

 г) полученные результаты;   

e) заявление о действительности метода, подробно описывающее его пригод-

ность для предполагаемого использования. 

7.3 Отбор образцов 

              7.3.1 Лаборатория должна иметь план и метод отбора проб, когда он 

проводит отбор проб веществ, материалов или продуктов для последующего 

тестирования или калибровки.  Метод отбора проб должен учитывать фак-

торы, подлежащие контролю, для обеспечения достоверности последующих 

испытаний или результатов калибровки.  План и метод отбора проб должны 

быть доступны на месте, где проводится выборка.  Планы выборки должны, 

когда это разумно, основываться на соответствующих статистических мето-

дах.  

              7.3.2 Метод выборки должен описывать 

а) выбор образцов или участков;   

б) план отбора проб;   

c) подготовку и обработку образца (ов)  вещества, материала или продукта для 

получения требуемого элемента для последующего тестирования или калиб-

ровки.   

ПРИМЕЧАНИЕ. При получении в лабораторию может потребоваться допол-

нительная обработка, как указано в 7.4.   

            7.3.3 Лаборатория должна сохранять записи данных выборки, которые 

являются частью проводимых испытаний или калибровки.  Эти записи 

должны включать, когда это необходимо:  

a) ссылку на используемый метод выборки;  

 б) дата и время отбора проб;   
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c) данные для идентификации и описания образца (например, номер, количе-

ство, название);   

d) идентификация персонала, выполняющего отбор проб;  

 e) идентификация используемого оборудования;   

f) условия окружающей среды или транспорта;   

g) диаграммы или другие эквивалентные средства для идентификации места 

отбора проб если это  

или исключения от метода выборки и плана выборки.  необходимо;   

h) отклонения, дополнения 

7.4 Обработка образцов для испытаний или калибровки 

         7.4.1 Лаборатория должна иметь процедуру транспортировки, получе-

ния, обработки, защиты, хранения и удаления или возврата образцов или эле-

ментов для калибровки, включая все положения, необходимые для защиты це-

лостности объектов для испытаний или калибровки, а также для защиты инте-

ресов лаборатории и заказчика.  Меры предосторожности должны прини-

маться во избежание износа, загрязнения, потери или повреждения предмета 

во время транспортировки, транспортировки, хранения / ожидания и подго-

товки, тестирования или калибровки.  Должны соблюдаться инструкции по 

эксплуатации, приведенные в этом изделии.  

       7.4.2 Лаборатория должна иметь систему для однозначной идентификации 

образцов для тестирования или калибровки.  Идентификация должна быть со-

хранена, пока изделие находится под ответственностью лаборатории.  Система 

должна гарантировать, что предметы не будут перепутаны физически или ко-

гда они упоминаются в записях или других документах.  Система должна, при 

необходимости, предусматривать перемещение образцов или групп образцов 

внутри и вне лаборатории.   

7.4.3 При получении образца для испытания или калибровки должны быть  за-

регистрированы имеющие место отклонения от заданных условий.  Если есть 

сомнения относительно пригодности предмета для испытания или калибровки 

или когда изделие не соответствует предоставленному описанию, лаборатория 

должна проконсультироваться с клиентом для получения дальнейших ин-
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струкций перед продолжением испытаний и должна зафиксировать резуль-

таты этой консультации.  Когда заказчик требует, чтобы изделие было прове-

рено или откалибровано, признав отклонение от указанных условий, лабора-

тория должна включить в отчет заявление об отказе от ответственности, ука-

зывающее, на какие результаты может повлиять отклонение.  

 7.4.4 Если образцы необходимо хранить или кондиционировать в определен-

ных условиях окружающей среды, эти условия должны поддерживаться, кон-

тролироваться и регистрироваться.   

7.5 Техническая документация  

        7.5.1 Лаборатория должна обеспечить, чтобы технические записи для 

каждой лабораторной работы содержали результаты, отчет и достаточную ин-

формацию для облегчения, по возможности, идентификации факторов, влия-

ющих на результат измерения и связанной с ним неопределенности измере-

ний, и обеспечения возможности повторения работы лаборатории  в условиях, 

максимально приближенных к первоначальным.  Техническая документация 

должна содержать  дату и личность, ответственную  за каждую лабораторную 

работу и  проверку  данных и результатов.  Первоначальные наблюдения, дан-

ные и расчеты должны регистрироваться в момент их создания и должны быть 

идентифицированы с конкретной задачей.   

         7.5.2 Лаборатория должна следить за тем, чтобы изменения в техниче-

ских документах можно было отследить до предыдущих версий или первона-

чальных наблюдений.  И исходные, и измененные данные и файлы должны 

храниться, включая дату изменения, указание на измененные аспекты и пер-

сонал, ответственный за изменения.   

7.6 Оценка неопределенности измерений  

          7.6.1 Лаборатории должны определять (идентифицировать) вклады в не-

определенность измерений.  При оценке неопределенности измерений все 

вклады, которые имеют значение, в том числе связанные с отбором проб, учи-

тываются с использованием соответствующих методов анализа.  

          7.6.2 Лаборатория, выполняющая калибровки, в том числе собствен- 

ного  оборудования, должна  оценивать  неопределенность измерений для всех 

калибровок. 
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           7.6.3 При лабораторных испытаниях  должна оцениваться неопределен-

ность измерений.  В тех случаях, когда метод испытаний исключает строгую 

оценку неопределенности измерений, оценка должна проводиться на основе 

понимания теоретических принципов или практического опыта выполнения 

метода.   

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В тех случаях, когда хорошо известный метод испытаний 

указывает пределы значений основных источников неопределенности измере-

ний и определяет форму представления вычисленных результатов, считается, 

что лаборатория удовлетворяет  7.6.3, если при испытаниях  выполнены тре-

бования инструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для конкретного метода, когда неопределенность измере-

ния результатов была установлена и проверена, нет необходимости оценивать 

неопределенность измерений для каждого результата, если лаборатория может 

продемонстрировать, что идентифицированные критически влияющие фак-

торы находятся под контролем.   

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для получения дополнительной информации см. Руковод-

ство по ИСО / МЭК 98-3, ИСО 5725 и ИСО 21748. 

7.7 Обеспечение достоверности результатов  

       7.7.1 Лаборатория должна иметь процедуру контроля за достоверностью 

результатов.  Полученные данные должны регистрироваться таким образом, 

чтобы выявлялись тенденции и, когда это практически возможно, применя-

лись статистические методы для обзора результатов.   

       Этот мониторинг должен быть спланирован и рассмотрен и должен вклю-

чать, при необходимости, но не ограничиваться:  

а) использованием эталонных материалов или материалов контроля качества;  

ISO / IEC FDIS 17025: 2017 (E) 

 b) использование альтернативных приборов, которые были откалиброваны 

для обеспечения прослеживаемых результатов;   

c) функциональная проверка (испытания) измерительного и испытательного 

оборудования;   

d) использование контрольных или рабочих стандартов с контрольными кар-

тами, где это применимо;   
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e) промежуточные проверки на измерительном оборудовании;   

f) повторные тесты или калибровки с использованием тех же или разных ме-

тодов; 

  g) повторная проверка или повторная калибровка сохраненных образцов;   

h) корреляция результатов для разных характеристик образца;  

 i) проверка (анализ) полученных результатов;  

 j) внутрилабораторные сравнения;   

k) тестирование «слепых» образцов (а).   

         7.7.2 Лаборатория должна следить за ее эксплуатацией по сравнению с 

результатами других лабораторий, если таковая имеется и подходит.  Этот мо-

ниторинг должен быть запланирован и рассмотрен и должен включать, но не 

ограничиваться, одно или оба из следующего:  

a) участие в проверке квалификации;  

 ПРИМЕЧАНИЕ. ИСО / МЭК 17043 содержит дополнительную информацию 

о тестах на профессиональную квалификацию и поставщиках тестирования 

навыков.  Эксперты по тестированию на соответствие требованиям ISO / IEC 

17043 считаются компетентными.  

 б) участие в межлабораторных сопоставлениях, отличных от проверок квали-

фикации.  

               7.7.3. Данные о деятельности по мониторингу анализируются, ис-

пользуются для контроля и, при необходимости, улучшения деятельности ла-

боратории.  Если результаты анализа данных из деятельности по мониторингу 

оказываются за пределами заранее определенных критериев, необходимо при-

нять соответствующие меры для предотвращения и сообщения о некоррект-

ных результатах.   

7.8 Представление результатов  

7.8.1 Общие положения 

         7.8.1.1 Результаты должны быть рассмотрены и разрешены к  выпуску.  

Результаты должны быть указаны четко, однозначно и объективно, как пра-
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вило, в отчете (например, в отчете об испытаниях или в сертификате калиб-

ровки или отчете об отборе проб) и должны включать всю информацию, со-

гласованную с клиентом и необходимую для интерпретации результатов и  

всю информацию, требуемую используемым методом.  Все выданные отчеты 

сохраняются как технические записи.       

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для целей настоящего документа отчеты об испытаниях и 

сертификаты калибровки иногда называются сертификатами испытаний и от-

четами о калибровке, соответственно.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 2 Отчеты могут выдаваться в виде бумажных копий или элек-

тронными средствами при условии соблюдения требований настоящего доку-

мента.   

         7.8.1.2 По согласованию с клиентом результаты могут быть сообщены 

упрощенным способом.  Любая информация, указанная в 7.8.2-7.8.7, которая 

не сообщается клиенту, должна быть легкодоступна.             

7.8.2 Общие требования к отчетам (проверка, калибровка или 

выборка) 

          7.8.2.1 Каждый отчет должен содержать по меньшей мере следующую 

информацию, если только у лаборатории нет веских причин не делать этого, 

тем самым сводя к минимуму любую возможность недопонимания или непра-

вильного использования: 

 a)  название (например, «Отчет об испытаниях», «Сертификат калибровки» 

или «Отчет о выборке»);   

б) название и адрес лаборатории;   

c) место проведения лабораторных работ, в том числе при проведении на объ-

екте заказчика или на объектах, находящихся вне стационарных помещений 

лаборатории, или в связанных временных или мобильных объектах;   

d) уникальная идентификация того, чтобы все разделы были  признаны частью 

полного отчета и с четкой идентификацией конца;   

e) имя и контактная информацию клиента;  

 f) идентификация используемого метода;   
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g) описание, однозначная идентификация и, при необходимости, состояние об-

разца;   

h) дата получения образца для испытаний или калибровки и даты отбора проб;   

i) дата (ы) выполнения лабораторных испытаний;  

 j) дата выдачи отчета;   

k) ссылка на план и метод отбора проб, используемые лабораторией или дру-

гими органами, если они имеют отношение к валидации или последующему 

применению результатов;   

l) заявление о том, что результаты относятся только к отобранным, 

исследованным или откалиброванным образцам;   

m) результаты с указанием, при необходимости, единиц измерения;   

n) добавления, отклонения или исключения из метода;   

o) идентификация лица (лиц), составившего  отчет;   

p) четкая идентификация, если результаты получены от внешних исполните-

лей.  

         Лаборатория должна включать заявление, в котором указывается, что от-

чет не воспроизводится, кроме как полностью, без одобрения лаборатории.   

         7.8.2.2 Лаборатория несет ответственность за всю информацию, содержа-

щуюся в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется 

клиентом.  Данные, предоставленные клиентом, должны быть четко иденти-

фицированы.  Кроме того, в отчете указывается отказ от ответственности, ко-

гда информация предоставляется клиентом и может повлиять на достовер-

ность результатов.  Если лаборатория не отвечала за этап отбора проб (напри-

мер, образец был предоставлен клиентом), он должен указать в отчете, что ре-

зультаты применяются к образцу в качестве полученного.  

7.8.3 Конкретные требования к отчетам об испытаниях 

       7.8.3.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2, отчеты об ис-

пытаниях должны, при необходимости, интерпретировать результаты испыта-

ний, включать следующее:  
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а) информацию о конкретных условиях испытаний, таких как  условия окру-

жающей среды;   

b) если это необходимо, заявление о соответствии требованиям или специфи-

кациям (см. 7.8.6);  ISO / IEC FDIS 17025: 2017 (E)  

c) где применимо, неопределенность измерения, представленная в той же еди-

нице, что и измеряемая величина или в терминах относительно измеряемой 

величины (например, процентов)  когда: - имеет отношение к действительно-

сти или применению результатов испытаний;  - так требует инструкция кли-

ента, или - неопределенность измерения влияет на соответствие пределу спе-

цификации;   

d) в соответствующих случаях, мнений и толкований (см. 7.8.7);  

 e) дополнительную информацию, которая может потребоваться конкретными 

методами, органами, клиентами или группами клиентов.   

         7.8.3.2 Если лаборатория несет ответственность за деятельность по от-

бору проб, протоколы испытаний должны соответствовать требованиям, ука-

занным в 7.8.5, если это необходимо для интерпретации результатов испыта-

ний.   

7.8.4 Конкретные требования к  калибровочным сертификатам  

       7.8.4.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2, сертификаты 

калибровки должны включать в себя следующее:  

а) неопределенность измерения результата измерения, представленного в той 

же единице, что и измерения или в  термин относительно измеряемой вели-

чины (например, процент); 

  ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно JCGM 200: 2012, результат измерения обычно вы-

ражается как одно измеренное значение количества, включая единицу измере-

ния и неопределенность измерения.  

 б) условия (например, окружающая среда), при которых проводились калиб-

ровки, которые влияют на результаты измерений;   

c) заявление о том, как измерения проходят метрологическую прослеживае-

мость (см. Приложение A):  
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d) результаты до и после любой корректировки или ремонта, если таковые 

имеются;   

e) если необходимо, заявление о соответствии требованиям или специфика-

циям (см. 7.8.6);  

 f) в соответствующих случаях, мнения и интерпретации (см. 7.8.7).   

        7.8.4.2 Если лаборатория несет ответственность за деятельность по отбору 

проб, сертификаты калибровки должны соответствовать требованиям, указан-

ным в 7.8.5, если это необходимо для интерпретации результатов испытаний.   

        7.8.4.3 Сертификат о калибровке или калибровочная метка не должны со-

держать рекомендаций по интервалу калибровки, за исключением случаев, ко-

гда это было согласовано с клиентом.   

7.8.5. Требования к отчетности по отбору проб 

      .Если лаборатория несет ответственность за деятельность по отбору проб, 

в дополнение к требованиям, перечисленным в пункте 7.8.2, отчеты должны 

включать, когда это необходимо, для интерпретации результатов: 

 a) дата отбора проб;  

 b) уникальная идентификация выбранного образца или материала (включая 

название производителя, модель или тип обозначения и серийные номера);  c) 

местоположение выборки, включая любые диаграммы, эскизы или фотогра-

фии;   

d) ссылка на план выборки и метод выборки;   

e) сведения о любых условиях окружающей среды во время отбора проб, ко-

торые влияют на интерпретацию результатов испытаний; 

f) информация, необходимая для оценки неопределенности измерений для по-

следующего тестирования или калибровки. 

7.8.6 Оформление  заявления о соответствии  

         7.8.6.1 При предоставлении заявления о соответствии спецификации  или 

стандарту лаборатория должна документировать принятое правило принятия 
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решения с учетом уровня риска (например, ложное принятие или ложное от-

клонение и статистические гипотезы  ), связанное с используемым правилом 

принятия решений, и его применением.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если правило принятия предписано клиентом, правилами 

или нормативными документами, дальнейшее рассмотрение уровня риска не 

требуется.   

         7.8.6.2 Лаборатория должна сообщать заявление о соответствии, чтобы в 

заявлении четко указывалось:   

а) к каким результатам заявление о соответствии относится;   

b) какие спецификации, стандарты или их части удовлетворяются или не вы-

полняются;   

c) применяемое правило принятия решения (если оно не является неотъемле-

мой частью указанной спецификации или стандарта).  ПРИМЕЧАНИЕ. Для 

получения дополнительной информации см. Руководство по ISO / IEC 98-4.   

7.8.7 Представление мнений и толкований  

            7.8.7.1 В случае выражения мнений и толкований лаборатория обеспе-

чивает, чтобы только соответствующее лицо, уполномоченное на выражение 

мнений и толкований, выпустило соответствующее заявление.  Лаборатория 

должна документировать основания, на которых были сделаны заключения и 

интерпретации.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. Важно отличать мнения и интерпретации от заявлений об 

инспекциях и сертификации продукции, как это предусмотрено в ИСО / МЭК 

17020 и ИСО / МЭК 17065, и от заявлений о соответствии, упомянутых в 7.8.6.  

           7.8.7.2 Мнения и толкования, выраженные в отчетах, должны основы-

ваться на результатах, полученных при  испытании или калибровке определен-

ного образца , и  это должно быть четко указано.   

          7.8.7.3 Если мнения и интерпретации сообщаются путем диалога непо-

средственно с клиентом, запись диалога сохраняется.   

7.8.8 Поправки к отчетам  

        7.8.8.1 Если требуется изменение, дополнение или повторный вы-
пуск уже выпущенного отчета, то все изменения информации должны 
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быть четко обозначены 
      7.8.8.2 Изменения в отчете после его выпуска должны делаться 
только в виде дополнительного документа или передачи данных, кото-
рые включают в себя следующее положение: 
«Изменение к отчету [протокол испытаний или сертификат о калиб-
ровке], серийный номер ... [или какое-то иной идентификатор]», или 
иное, аналогичным образом сформулированное. 

Такие изменения должна отвечать всем требованиям этого документа. 

      7.8.8.3 Если необходимо выпустить полностью новый отчет, то он 
должен быть уникальным образом идентифицирован с указанием  до-
кумента, который он заменяет. 

7.9 Жалобы (претензии) 

         7.9.1 Лаборатория должна иметь документированный процесс получе-

ния, оценки и принятия решений по жалобам (претензиям).   

         7.9.2 Описание процесса обработки претензий должно быть доступно 

любому заинтересованному лицу по запросу.  После получения претензии ла-

боратория должна подтвердить, относится ли претензия  к лабораторной дея-

тельности, за которую она несет ответственность, и, если да, то принять меры  

в отношении нее.  Лаборатория несет ответственность за все решения на всех 

уровнях процесса обработки претензий.   

         7.9.3 Процесс рассмотрения претензий должен включать, по меньшей 

мере, следующие элементы и методы:  

а) описание процесса получения, проверки, расследования претензии  и при-

нятия решения о том, какие действия следует предпринять в ответ на это;  b) 

отслеживание и регистрация претензий, включая действия, предпринятые для 

их устранения;   

c) обеспечение принятия любых соответствующих мер.   

         7.9.4 Лаборатория, получающая претензию, несет ответственность за 

сбор и проверку всей необходимой информации для ее проверки (валидации).   

         7.9.5 По возможности лаборатория подтверждает получение претензии и 

предоставляет заявителю отчеты о ходе и результатах ее рассмотрения.   

         7.9.6. Результаты, которые должны быть сообщены заявителю, должны 

быть выполнены, проанализированы  и одобрены физическим лицом (ли-

цами), не участвующими в первоначальной лабораторной работе, о которой 

идет речь.   
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ПРИМЕЧАНИЕ. Это может выполняться внешним персоналом.  
   

          7.9.7 По возможности, лаборатория должна подать официальное уведом-

ление об окончании обработки претензии  заявителю.   

7.10 Несоответствующая работа 

           7.10.1 Лаборатория должна иметь процедуру, которая должна выпол-

няться, если какой-либо аспект ее лабораторной деятельности или результаты 

этой работы не соответствуют ее собственным процедурам или согласован-

ным требованиям заказчика (например, оборудование или условия окружаю-

щей среды выходят за   установленные пределы, результаты мониторинга не 

соответствуют указанным критериям).  Процедура должна гарантировать, что: 

 а) определены обязанности и полномочия для управления несоответствующей 

работой;   

б) действия (включая прекращение или повторение работы и приостановку 

формирования отчетов, если необходимо) основаны на уровнях риска, уста-

новленных лабораторией;   

c) произведена  оценка значимости несоответствующей работы, включая ана-

лиз влияния на предыдущие результаты;   

d) принято  решение о приемлемости несоответствующей работы;   

e) при  необходимости  клиент извещен и работа аннулирована;   

f) определена ответственность за разрешение на возобновление работы.   

         7.10.2. Лаборатория должна сохранять записи о несоответствующей ра-

боте и действиях, как указано в 7.10.1, пули b) -f). 

         7.10.3 Если оценка указывает на то, что несоответствующая работа может 

повториться или что есть сомнения относительно соответствия деятельности 

лаборатории ее собственной системе управления, лаборатория должна пред-

принять корректирующие действия.   

7.11 Контроль данных и управление информацией 

          7.11.1 Лаборатория должна иметь доступ к данным и информации, не-

обходимых для проведения лабораторных работ.   
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        7.11.2. Система (ы) управления лабораторной информацией, используе-

мая для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или извлечения 

данных, должна быть валидирована для  подтверждения функциональности, 

включая надлежащее функционирование интерфейсов в рамках системы  

управления лабораторной информацией  перед ее внедрением.  Всякий раз, ко-

гда происходят какие-либо изменения, включая конфигурацию лабораторного 

программного обеспечения или модификацию коммерческого готового про-

граммного обеспечения, они должны быть авторизованы, задокументированы 

и валидированы  перед реализацией.  ПРИМЕЧАНИЕ 1. В этом документе «си-

стема (ы) управления лабораторной информацией» включает в себя управле-

ние данными и информацией, содержащимися как в компьютеризированных, 

так и в некомпьютеризирован ных системах.  Некоторые из требований могут 

быть более применимы к компьютеризованным системам, чем к не компьюте-

ризованным системам.   

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Коммерческое готовое программное обеспечение, обычно 

используемое в пределах его разработанного диапазона применения, может 

считаться достаточно проверенным.   

        7.11.3. Система (ы) управления лабораторной информацией должна:  

a) быть защищена от несанкционированного доступа;   

b) быть защищена от несанкционированных подделки  и потери;  

 c) эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям разработ-

чика или лаборатории, или, в случае некомпьютеризированных систем, обес-

печивать  условия, которые гарантируют точность рукописной  записи и тран-

скрипции;   

d) поддерживаться таким образом, чтобы обеспечить целостность данных и 

информации;   

e) включать регистрацию сбоеви системных файлов  и соответствующие не-

медленные корректирующие действия.   

        7.11.4. Если  система управления лабораторной информацией управляется 

и поддерживается за пределами территории лаборатории или через внешнего 

провайдера, лаборатория должна гарантировать, что провайдер или оператор 

системы соответствует всем применимым требованиям настоящего доку-

мента.  
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         7.11.5 Лаборатория должна обеспечить, чтобы инструкции, руководства 

и справочные данные, относящиеся к системе (системам) управления лабора-

торной информацией, были легко доступны персоналу.  

        7.11.6. Расчеты и передача данных должны подвергаться систематиче-

ским проверкам. 

8 Требования к системе менеджмента  

8.1 Варианты  

8.1.1 Общие положения 

          Лаборатория должна создать, документировать, внедрить и поддержи-

вать систему менеджмента, которая способна поддерживать и демонстриро-

вать последовательное соответствие требованиям настоящего документа, 

обеспечивая  качество лабораторных результатов.  В дополнение к требова-

ниям, изложенным в пунктах 4-7, лаборатория должна внедрить систему ме-

неджмента  в соответствии с вариантом A или вариантом B.    

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в приложении B.  

8.1.2 Вариант A 

         Как минимум, система менеджмента  лаборатории должна включать сле-

дующее:  

- документацию системы менеджмента (см. 8.2);   

- контроль документов системы менеджмента (см. 8.3);   

- контроль записей (см. 8.4);  

 - действия по обработке (управлению) рисков и возможностей (см. 8.5);  

 - улучшение (см. 8.6);  

 - корректирующие действия (см. 8.7);  

 - внутренние аудиты (см. 8.8);   

- анализ менеджмента (см. 8.9).  
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8.1.3.Вариант В 

       Лаборатория, которая создала и поддерживает систему менеджмента в со-

ответствии с требованиями ISO 9001 и которая способна поддерживать и де-

монстрировать последовательное выполнение требований пунктов 4 – 7  

ISO/IEC 17025, также соответствует , по меньшей мере на уровне  намерений,  

требованиям  к системе менеджмента , указанным  в 8.2 – 8.9. 

8.2 Документация системы менеджмента (Вариант A)  

         8.2.1 Менеджмент  лабораторией должен устанавливать, документиро-

вать и поддерживать политику и цели для достижения целей настоящего доку-

мента и обеспечивать, чтобы политика и цели были  признаны и внедрены  на 

всех уровнях лабораторной организации.   

         8.2.2 Политика и цели должны учитывать компетентность, беспристраст-

ность и последовательность  работы  лаборатории.  

         8.2.3Руководство  лаборатории должно свидетельствовать о привержен-

ности разработке и внедрению системы менеджмента  и постоянному повыше-

нию ее эффективности.  

         8.2.4 Вся документация, процессы, системы, записи, связанные с выпол-

нением требований настоящего документа, должны быть включены непосред-

ственно или в виде ссылок в  систему менеджмента.  

         8.2.5 Весь персонал, участвующий в лабораторной деятельности, должен 

иметь доступ к частям документации системы менеджмента и соответствую-

щей информации, имеющими отношение к их обязанностям.   

8.3 Контроль документов системы управления (Вариант A) 

         8.3.1 Лаборатория должна контролировать документы (внутренние и 

внешние), относящиеся к выполнению данного документа.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. В этом контексте «документ» может быть политическими за-

явлениями, процедурами, спецификациями, инструкциями изготовителя, таб-

лицами калибровки, диаграммами, учебниками, плакатами, уведомлениями, 

меморандумами, чертежами, планами и т.д. Они могут быть на различных но-

сителях – бумажных или электронных. 

          8.3.2 Лаборатория должна гарантировать, что: 
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 а) документы  утверждаются как соответствующие  до выдачи исполнитель-

ному  персоналу;  

 b) документы периодически пересматриваются и, при необходимости, обнов-

ляются;  

 c) статус изменени и текущей версии документов  идентифицирован;   

d) соответствующие варианты применимых документов доступны в пунктах 

использования и, при необходимости, контролируются их распределение;   

e) документы однозначно идентифицированы;  

 f) предотвращается непреднамеренное использование устаревших докумен-

тов, и к ним применяется  соответствующая идентификация, если они сохра-

нены для каких-либо целей.  

8.4 Контроль записей (вариант А)  

          8.4.1 Лаборатория должна создавать и сохранять разборчивые записи, 

чтобы продемонстрировать выполнение требований настоящего документа.        

          8.4.2. Лаборатория должна осуществлять контроль, необходимый для 

идентификации, хранения, защиты, резервного копирования, архивирования, 

поиска, хранения и удаления своих записей.  Лаборатория должна  сохранять 

записи в течение периода, соответствующего его контрактным обязатель-

ствам.  Доступ к этим записям должен соответствовать требованиям конфи-

денциальности, и записи должны быть легко доступны.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные требования к техническим документам при-

водятся в 7.5. 

8.5 Действия по анализу (обработке) рисков и возможностей 

(вариант А) 

         8.5.1 Лаборатория должна учитывать риски и возможности, связанные с 

лабораторной деятельностью для: 

 а) обеспечения уверенности в том, что система менеджмента  достигает запла-

нированных  результатов;   

b) расширения возможностей для достижения цели и задач лаборатории;   
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c) предотвращения или уменьшения нежелательных воздействий и потенци-

альных сбоев в  работе лаборатории;   

d) обеспечения улучшения.   

         8.5.2 Лаборатория должна планировать: 

 а) действия по анализу (обработке) этих рисков и возможностей;   

b) каким образом:  

- интегрировать и внедрить действия в свою систему менеджмента;  

 - оценивать эффективность этих действий.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя в этом документе указывается, что организация плани-

рует действия по устранению рисков, нет требований к формальным методам 

управления рисками или документированному процессу управления рисками.  

Лаборатории могут решать, следует ли разрабатывать более обширную мето-

дологию управления рисками, чем это требуется в настоящем документе, 

например,  посредством применения других указаний или стандартов.   

        8.5.3. Действия  по обработке  рисков и возможностей  должны быть про-

порциональны потенциальному воздействию на результаты лабораторных ис-

следований. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Варианты для устранения рисков могут включать выявле-

ние и предотвращение угроз, принятие риска для того, чтобы использовать 

возможность, устранение источника риска, изменение вероятности или по-

следствий, разделение риска или сохранение риска путем принятия обосно-

ванного решения. 

  ПРИМЕЧАНИЕ 2. Возможности могут привести к расширению сферы дея-

тельности лаборатории, привлечению  новых клиентов, использованию новых 

технологий и другим возможностям для удовлетворения потребностей клиен-

тов.  

8.6 Улучшение (вариант A) 

        8.6.1 Лаборатория должна выявлять и выбирать возможности для улуч-

шения и осуществлять любые необходимые действия.    
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ПРИМЕЧАНИЕ. Возможности для улучшения могут быть выявлены путем об-

зора операционных процедур, использования политики, общих целей, резуль-

татов аудита, корректирующих действий, анализа со стороны  руководства, 

предложений персонала, оценки риска, анализа данных и результатов тести-

рования квалификации.   

         8.6.2 Лаборатория должна учитывать обратную связь со своими клиен-

тами как положительную, так и  отрицательную.  Обратная связь должна ана-

лизироваться и использоваться для улучшения системы менеджмента, лабора-

торной деятельности и обслуживания клиентов.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Примеры типов обратной связи включают опросы об удовле-

творенности клиентов, записи о переговорах  и просмотр отчетов с клиентами.   

8.7 Корректирующие действия (вариант A) 

        8.7.1 Если выявляется  несоответствие, лаборатория должна: 

 а) реагировать на несоответствие и, если применимо:  

- принимать меры по ее контролю и исправлению;   

- устранять последствия;  

 b) оценить необходимость действий по устранению причины (причин) несо-

ответствия, чтобы оно не повторялось или не происходило в другом месте пу-

тем: 

- рассмотрения и анализа несоответствия;   

- определение причин несоответствия;   

- определение наличия подобных несоответствий в другом месте и потенци-

альной  его возможности;   

c) осуществлять любые необходимые действия;   

d) анализировать эффективность любых предпринятых корректирующих дей-

ствий;  

 e) обновлять информацию о  рисках и возможностях, определенных при пла-

нировании, при необходимости;  

 f) в случае необходимости вносить изменения в систему менеджмента. 
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          8.7.2 Корректирующие действия должны соответствовать последствиям 

выявленных несоответствий.   

          8.7.3 Лаборатория должна сохранять записи в качестве свидетельства: а) 

характера несоответствий, причин (причины) и любых последующих  пред-

принятых действий;   

б) результатов любых корректирующих действий. 

8.8 Внутренние аудиты (вариант A)  

        8.8.1 Лаборатория должна проводить внутренние аудиты  через заплани-

рованные промежутки времени, чтобы предоставить информацию о том, соот-

ветствует ли система менеджмента: 

 а) следующим требованиям: 

- собственным требованиям лаборатории к своей системе менеджмента, 

включая лабораторную деятельность;  

 - требованиям настоящего документа;  

 б) эффективно ли  внедряется и поддерживается.   

         8.8.2 Лаборатория должна: 

 а) планировать, устанавливать, внедрять и поддерживать программу аудита, 

включая частоту, методы, обязанности, требования к планированию и отчет-

ности, которые должны учитывать значимость соответствующих лаборатор-

ных работ, изменения, влияющие на лабораторию,  и результаты предыдущих 

проверок;   

b) определять критерии и объем аудита для каждой аудиторской проверки;  

 c) обеспечивать, чтобы результаты аудитов сообщались соответствующему 

руководству;   

d) осуществлять надлежащие коррекции и корректирующие действия без не-

оправданной задержки;   

e) сохранять записи в качестве доказательства реализации программы аудита 

и результатов аудита.   
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ПРИМЕЧАНИЕ. ISO 19011 содержит указания по проведению  внутренних 

аудитов.   

8.9. Анализ менеджмента (вариант A).  

          8.9.1. Руководство лаборатории должно анализировать свою систему ме-

неджмента  через запланированные промежутки времени, чтобы обеспечить 

ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность, включая заявлен-

ные политики и цели, связанные с выполнением настоящего документа. 

        8.9.2Исходные данные для анализа менеджмента должны быть зафикси-

рованы и содержать следующую  информацию:  

а) изменения внутренних и внешних факторов, имеющих отношение к лабора-

тории;   

б) выполнение задач (целей);   

c) пригодность политики и процедур;  

 d) состояние мероприятий  после  предыдущих анализов менеджмента;  

 e) результаты последних внутренних аудитов;  

 f) корректирующие действия;   

g) оценки внешних органов;   

h) изменения объема и видов работ или в области лабораторной деятельности;  

 i) обратная связь с клиентами и персоналом;  

 j) претензии;  

 k) эффективность любых реализованных улучшений;   

l) достаточность ресурсов;  

 m) результаты идентификации рисков;  

 n)свидетельства подтверждения  валидации качества  результатов;   

 o) другие соответствующие факторы, такие как мониторинг деятельности и 

обучение.   
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8.9.3 Отчет об анализе менеджмента  должны содержать все решения и дей-

ствия, направленные  на:   

a) эффективность системы управления и ее процессов;   

b) совершенствование лабораторной деятельности, связанной с выполнением 

требований настоящего документа;   

c) предоставление необходимых ресурсов;   

d) любые требуемые  изменения. 
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Приложение A 

(информационное) 

Метрологическая прослеживаемость  

 А.1 Общие положения 
Метрологическая прослеживаемость является важной концепцией для обеспе-
чения сопоставимости результатов измерений как на национальном, так и на 
международном уровне. В этом информационном приложении представлена 
дополнительная информация о метрологической прослеживаемости. 
A.2 Определение метрологической прослеживаемости 

A. 2.1 Метрологическая прослеживаемость устанавливается с учетом следу-
ющего: 
a)  спецификации измеряемой величины; 
b)  документированной непрерывной цепи калибровок, восходящей к уста-
новленным и соответствующим эталонам. Соответствующие эталоны вклю-
чают национальные или международные эталоны и собственные эталоны; 
c)  неопределенности измерений; для каждого шага в цепочке прослежива-
ния измерений оценивается неопределенность в соответствии с согласован-
ными методами; 
d)  каждый шаг цепочки выполняется в соответствии с соответствующими 
методами, а результаты измерений и связанные с ними неопределенности до-
кументированы; 
e)  компетентности; лаборатории, выполняющие один или несколько эта-
пов в цепи, предоставляют подтверждение своей технической компетентно-
сти. 
A. 2.2 Систематическая ошибка измерения (иногда называемая погрешно-
стью) калиброванного оборудования учитывается, когда оно используется для 
обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений в ла-
боратории. Существует несколько механизмов, позволяющих учесть система-
тические ошибки измерений при обеспечении прослеживаемости измерений. 

A.3 Демонстрация метрологической прослеживаемости 
A. 3.1 Лаборатории отвечают за установление метрологической прослежи-
ваемости в соответствии с настоящим Международным Стандартом. Резуль-
таты калибровки лабораторий, соответствующих настоящему Международ-
ному Стандарту, обеспечивают метрологическую прослеживаемость. Суще-
ствуют различные способы продемонстрировать соответствие настоящему 
Международному Стандарту, такие как самооценка, внешняя оценку заказчи-
ками или признание третьей стороны. Признанные на международном уровне 
способы включают в себя: 
a)  возможности калибровки и измерения, которые были проверены путем 
экспертной оценки в соответствии с международными соглашениями, такими 
как CIPM MRA (Соглашение о взаимном признании международных соглаше-
ний и соглашений). Перечень услуг, охватываемых CIPM MRA, можно по-
смотреть в Приложении C к CIPM MRA в базе данных ключевых сличений 
(KCDB) Международного бюро мер и весов (BIPM), указывающей диапазон и 
неопределенность для каждой из перечисленных услуг. 
b)  возможности калибровки и измерения, которые были предметом аккре-
дитации органа по аккредитации в соответствии с Соглашением ILAC (Меж-
дународной организации по аккредитации лабораторий) или региональными 
соглашениями, признаваемыми ILAC, продемонстрировали метрологическую 
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прослеживаемость. Области аккредитации калибровочных лабораторий от-
крыто доступны в соответствующих органах по аккредитации. 
3.2 Совместная декларация BIPM, OIML (Международной организации зако-

нодательной метрологии), ILAC и ISO о метрологической прослеживаемости 

обеспечивает конкретные рекомендации, когда есть необходимость продемон-

стрировать метрологическую прослеживаемость 
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Приложение B 

(информационное) 

Система менеджмента 

B.1 Развитие в использовании систем менеджмента, как правило, усиливает 
необходимость обеспечения гарантии того, что лаборатории могут применять 
систему менеджмента, которая рассматривается как соответствующая стан-
дарту ISO 9001, а также настоящему Международному Стандарту. В резуль-
тате в настоящем Международном Стандарте предлагаются два варианта тре-
бований, связанных с внедрением системы управления. 
A. 2 Вариант А содержит минимальные требования к внедрению системы ме-
неджмента в лаборатории. Была предпринята попытка включить все те требо-
вания стандарта ISO 9001, которые имеют отношение к сфере деятельности 
лаборатории, охватываемой системой менеджмента. Лаборатории, которые 
соответствуют разделам 4 - 7 стандарта ISO/IEC 17025 и реализуют вариант А 
раздела 8, будут также функционировать в целом в соответствии с принци-
пами ISO 9001. 
B. 3 Вариант B позволяет лабораториям создавать и поддерживать систему 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001 таким образом, чтобы 
обеспечивать и демонстрировать последовательное выполнение положений 
разделов 4-7 ISO/IEC 17025. Лаборатории, которые реализуют вариант B раз-
дела 8, будут, следовательно, также функционировать в соответствии с ISO 
9001. Соответствие системы менеджмента, в рамках которой работает лабора-
тория в соответствии с требованиями ISO 9001, само по себе не демонстрирует 
компетентности лаборатории для получения технически достоверных данных 
и результатов. Это достигается соответствием разделам 4 - 7 ISO/IEC 17025. 
B. 4 Оба варианта предназначены для достижения одинакового результата 
при работе системы менеджмента и соблюдении положений разделов 4 - 7. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Документы, данные и записи являются элементами до-
кументированной информации, как она определена в ISO 9001 и других 
стандартах на системы менеджмента. Управление документами описано 
в 8.3. Управление записями рассматривается в 8.4 и 7.5. Управление дан-
ными, относящимися к лабораторным работам, описано в 7.11. 
B. 5 Раздел 7 ISO/IEC 17025 следует логике процесса в соответствии с про-
цессным подходом и требованиями ISO 9001. Далее приводится возможное 
представление этого процесса. 
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