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1 Цель работы 
 
Рассмотреть требования основных нормативных документов в 

области аккредитации испытательных лабораторий в РФ, а также 
получить практические навыки заполнения необходимых 
документов при аккредитации испытательных лабораторий. 

 
2 Задание 

1. Изучить теоретические сведения в области аккредитации 
испытательных лабораторий (ИЛ). 

2. Выбрать по согласованию с преподавателем область 
аккредитации ИЛ. 

3. Составить Положение об испытательной лаборатории. 
 
3 Основные теоретические сведения 

Способом подтверждения компетентности испытательной 
лаборатории является ее аккредитация или официальное признание 
органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполнять работы в определенной области 
оценки соответствия. 

Для получения своевременных достоверных результатов, 
удовлетворяющих критериям аккредитации, испытательные 
лаборатории должны организовываться и работать с соблюдением 
определенных требований, предусмотренных в нормативных 
документах.  

Аккредитация – официальное признание органом по 
аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

Критерии аккредитации испытательных лабораторий и 
требования к ним устанавливает федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации, согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Работа по аккредитации включает в себя следующие этапы: 
– представление заявителем заявления об аккредитации 

испытательной лаборатории с приложением необходимых 
документов; 

– экспертиза документов, представленных заявителем; 
– аттестация заявителя; 

http://docs.cntd.ru/document/1200085223
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– анализ материалов по аккредитации и принятие решения об 
аккредитации заявителя (либо об отказе в аккредитации); 

– оформление, регистрация и выдача заявителю аттестата 
аккредитации испытательной лаборатории с комплектом 
документов (либо об отказе в аккредитации). 

Каждый последующий этап работ по аккредитации проводят 
при положительных результатах предыдущего этапа. 

Заявитель подает официальное заявление об аккредитации в 
орган по аккредитации. К заявлению об аккредитации прилагают 
документы, подписанные заявителем и заверенные его печатью, 
подтверждающие соответствие заявителя критериям аккредитации.  

Вместе с заявлением об аккредитации заявителем должна 
быть представлении следующая информация: 

– общие сведения об испытательной лаборатории 
(наименование, адрес, местонахождение подразделений ИЛ, если 
они находятся в разных местах, юридический статус, персонал и 
технические средства). Указанную информацию приводят как 
правило, в копиях устава и/или других учредительных документов, 
Положении об испытательной лаборатории, Паспорте 
испытательной лаборатории; 

– общие сведения о заявителе, в состав которого входит 
испытательная лаборатория (основная область деятельности, 
компетентность и авторитетность в заявленной области, отношения 
с другими организациями). Указанную информацию, как правило, 
включают в Положение об испытательной лаборатории 
(Приложение А) и справку о деятельности заявителя, в которой 
приводят информацию о практической деятельности (научном и 
техническом опыте) и об участии в проверках квалификации; 

– описание внутренней организации и системы менеджмента, 
применяемой испытательной лабораторией для обеспечения 
доверия к качеству проводимых испытаний, а также формы 
протоколов испытаний, которые испытательная лаборатория 
планирует выдавать после того, как она будет аккредитована. 
Указанную информацию приводят в Руководстве по качеству. 

Область аккредитации испытательной лаборатории - сфера 
деятельности испытательной лаборатории, определяемая при ее 
аккредитации. 

Область аккредитации испытательной лаборатории должна 
однозначно определяться перечнем видов продукции и видами 
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испытаний в соответствии с требованиями нормативных и других 
документов. С этой целью в области аккредитации следует 
устанавливать возможно более точное определение проводимых 
испытаний с указанием испытуемой продукции, работ, услуг, 
проверяемых характеристик (свойств) и используемых методов 
испытаний. Область аккредитации оформляют в виде документа 
установленной формы как приложение к аттестату аккредитации 
испытательной лаборатории. 

Методы, используемые для проведения конкретного 
испытания, указанного в области аккредитации, устанавливают 
согласно стандарту (или другим нормативным документам) или 
документированной процедуре. 

Положения об испытательной лаборатории должно иметь 
следующее содержание: 

1 краткое описание юридического статуса организации, на 
базе которой создана испытательная лаборатория; 

2 описание области аккредитации; 
Удобно представлять эту информацию в виде таблицы. 
 

Таблица 1 – область аккредитации ИЛ 
Номер 
п/п 

Наименование 
испытуемой 
продукции 

Код 
ОКП, 
Код 
ТН 
ВЭД 

Наименование 
испытаний 
и/или 
определяемых 
характеристик 
(параметров) 
продукции 

Технические 
регламенты и 
нормативные 
документы, 
устанавливающие 
требования к 
продукции 

НД, содержащие 
правила и методы 
исследований 
(испытаний) и 
измерений для 
определения 
соответствия 
продукции 
установленным 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 
      

 
3 функции испытательной лаборатории, ее права, обязанности 

и ответственность согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ 
ИСО/МЭК 17011; 

4 организационную структуру ИЛ (при необходимости); 
5 сведения о персонале в форме таблицы 2. Кроме 

сотрудников аккредитованной испытательной лаборатории следует 
указать сотрудников других подразделений, привлекаемых для 
участия в испытаниях (об этом вносят отметку в графу 6 табл. 2); 

6 сведения о взаимодействии ИЛ с органом по аккредитации и 
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другими организациями, в том числе с субподрядными 
организациями. 

 
Таблица 2 – форма представления сведений о персонале ИЛ 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Выполняемая 
функция, 
проводимое 
испытание 

Образование 
(наименование 
учебного 
заведения, год 
окончания, 
квалификация 
по диплому) 

Практический 
опыт 

Специальная 
подготовка 
,повышение 
квалификации, 
информация 
об аттестации 
(регистрация 
эксперта) 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 
      
 

Согласно Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 16 октября 
2012 г. N 682 «Об утверждении Критериев аккредитации органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и 
требований к ним», у работников лаборатории, непосредственно 
выполняющих работы по подтверждению соответствия в области 
аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 
аттестате аккредитации должно быть наличие: 

– высшего, среднего профессионального или 
дополнительного профессионального образования по профилю, 
соответствующему области аккредитации; 

– стажа работы по подтверждению соответствия в области 
аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 
аттестате аккредитации, не менее трех лет. 

 
4 Содержание отчета 

 

В отчете по практической работе должны найти отражение 
следующие пункты: 

- название практической работы; 
- цель работы; 
- результаты выполнения работы: составленное Положение 

испытательной лаборатории. Форма титульного листа которого 
приведена в приложении А. 
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5 Контрольные вопросы 
 

1. Что такое аккредитация испытательной лаборатории? 
2. Какие нормативные документы в области аккредитации 

испытательных лабораторий Вы знаете? 
3. Какие документы предоставляет лаборатория при 

аккредитации? 
4. Порядок (этапы) аккредитации испытательной лаборатории? 
5. Какие сведения содержит Положение об ИЛ? 

 
 
6 Список рекомендованной литературы 
 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями от от 01.01.2014). 

2. ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации 
испытательных лабораторий [Текст]. Взамен ГОСТ Р 51000.4-96; 
введ. 2009-07-01. – М.:Стандартинформ, 2008. – 17с. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 
[Текст]. Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 28с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008. Оценка соответствия. 
Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим 
органы по оценке соответствия; Введ. 01.03.2008. - М.: 
Стандартинформ, 2008. 

5. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2012 г. № 602 "Об аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия, аттестации экспертов по 
аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по 
аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в 
области аккредитации" 

 

http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1356002761a0af4452e559bdd9cd128b9a8f7fe6c8/
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Приложение А 
Форма титульного листа Положения об испытательной 

лаборатории 

 

 
 
 
 

 


