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В 2015 г. Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала новые редакции стандартов ISO 9001 и ISO 14001, 

используемых в качестве модели для создания и сертификации систем менеджмента качества (СМК) и систем экологического 

менеджмента (СЭМ). В них разработчики включили целый ряд методических подходов, повышающих ценность таких систем как 

для организаций-производителей, так и (что не менее важно) для организаций и физических лиц, являющихся потребителями 

соответствующей продукции и услуг.

Возникла естественная потребность в методических материалах, помогающих правильно интерпретировать требования 

новых редакций этих стандартов, а затем и результативно внедрить или «достроить» свои СМК и СЭМ на основе содержащихся 

в этих стандартах моделей соответствующих систем. Намерение помочь заинтересованным лицам получить такую информацию 

и привело автора к подготовке данной книги.

В ней в систематизированном виде последовательно рассматриваются требования новых (2015 г.) редакций стандартов ISO 9001 

и ISO 14001 на СМК и СЭМ. 

Автор более 20 лет занимается методическими проблемами разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента, 

опубликовав более 300 статей и 10 книг по этим вопросам, часть материалов из которых включены в представляемую книгу 

в качестве авторских комментариев. 

Опыт участия в сотнях аудитов в качестве ведущего аудитора органа по сертификации систем менеджмента и персонала 

T V Th ringen e.V. (товарная марка T V International Certification) по системам менеджмента качества, экологического менеджмента, 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергоменеджмента и менеджмента безопасности цепи по-

ставок позволил автору критически подойти к отбору рекомендаций и примеров формирования систем менеджмента.

Объявляя тему, связанную с требованиями соответствующего раздела(ов) стандарта(ов), автор предлагает читателям 

познакомиться с комментариями к ним, содержащимися в различных изданиях и публикациях (включая авторские, которых в книге 

почти 50), а также с многочисленными рекомендациями по их внедрению (таких в книге около 400) и примерами реализации этих 

требований (соответствующих примеров в книге более 200). 

Основой послужили материалы, собранные автором при подготовке к проведению авторских семинаров по СМК и СЭМ, 

публикации в открытой печати и в интернете, а также материалы, любезно предоставленные автору в различных компаниях 

и коллегами по работе. 

Книга является и методическим пособием, и практическим путеводителем, и советником по вопросам разработки, внедрения 

и подготовки к сертификации систем менеджмента на основе ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 — как самостоятельных, так 

и интегрированных. 

Книга рассчитана в первую очередь на руководителей и специалистов, решающих задачи разработки, внедрения, сертификации 

и улучшения СМК и СЭМ на основе моделей этих систем, содержащихся в стандартах ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. При этом она 

также будет интересна и полезна всем, кто интересуется методиками разработки и практикой результативного функционирования 

других систем менеджмента, модели которых основаны на соответствующих документах Международной организации 

по стандартизации.
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Слово главного редактора

Новое время ознаменовалось формированием очередной рыночной 
реальности — «экономики впечатлений», провозглашенной недав-
но экономистом Фрэнсисом Фукуямой. При этом, как пишут про-

фессора Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор в Harvard Business Review, «жизнь 
превращается в театр, а бизнес — в сцену». Это видно, если искушенный 
потребитель выбирает кофе не «от Макдональдс» за 20 рублей, а из Cafe 
Florian, что на площади Святого Марка среди красот древней Венеции, по 
цене 20 евро. За сувениры люди готовы платить втридорога, когда ими 
торгует красавица «Афродита» в торговом центре Лас-Вегаса Forum Shops, 
а шопинг предпочитают в ТРЦ Dubai Mall, где все на продажу: миражи, 
фальшивые аттракционы, искусственные миры и виртуальные боги. 

Новая страта, молодежь и те, кто в возрасте, инфицированы грезами 
экономики впечатлений. Они требуют: «Хлеба и зрелищ!», забывая, что 
лозунг этот был высмеян еще в сатирах Ювенала, и к процветанию древ-
него Рима не привел. Соответственно, и российский бизнес, не изживший 
пока детской болезни фальсификации продукции, поддался соблазну 
свернуть с трудной дороги к качеству на «изумрудную тропу» новой эко-
номики. Контролю безопасности продукта он предпочитает яркую упа-
ковку, а цикл «планируй—делай—проверяй—воздействуй» меняет на 
звездное па-де-де «быстро—легко—непринужденно—весело» и недоучи-
тывает, что стратегия скороспелого успеха быстро угасает. Увы, компью-
терные «горячие клавиши» Ctrl+Z, отменяющие принятые решения, в 
бизнесе не действуют.

Журналист Сьюзи Уэлч поясняет, что экономика впечатлений основа-
на на стратегии «10/10/10», подразумевающей принятие решений через 
призму трех временных интервалов — продолжительностью 10 минут, 
потом 10 м есяцев и окончательно — 10 лет. Полагаем, что наши читатели 
правильно воспримут это правило и не будут соблазняться ни кажущейся 
простотой «экономики впечатлений», ни привлекательностью «экономи-
ки счастья», основанной на процедурах измерений и контроля, но не ка-
чества продукции, а показателей «счастья» — материальных и духовных 
характеристик удовлетворенности жизнью.

О.М. Розенталь

«Экономика 
впечатлений»: 
благо или вред? 

Господа! Если к правде святой мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!

Беранже «Безумцы»
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News блок

Стратегия экологической 
безопасности России 
утверждена

19.04.2017 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ 
«О Стратегии экологической безопасности Российской Фе-
дерации на  период до  2025  г.». Правительству поручено 
в  течение трех месяцев утвердить план мероприятий 
по реализации Стратегии.

http://www.kremlin.ru/acts/news/54339

Вода в упаковке: 
проект ТР ЕАЭС одобрен

16.05.2017 г. Коллегия ЕЭК одобрила проект техни-
ческого регламента ЕАЭС «О безопасности упакован-
ной питьевой воды, включая природную минеральную 
воду». Требования документа распространяются на 
природную минеральную воду, в том числе столовую, 
лечебно-столовую и лечебную, а также на купажиро-
ванную, обработанную и природную питьевую воду, 
питьевую воду для детского питания, искусственно 
минерализованную питьевую воду. В проекте техре-
гламента ЕАЭС прописаны требования к производству, 
хранению, перевозке, реализации и утилизации упа-
кованной питьевой воды. В частности, производители 
и продавцы должны будут четко соблюдать требова-
ния по химической и микробиологической безопасно-
сти. Для розлива природной минеральной воды в упа-
ковку должна использоваться вода из защищенного от 
антропогенного воздействия источника или скважи-
ны, отнесенная к природной минеральной воде по за-
конодательству государства, где она извлекается из-
под земли. 

По материалам Евразийской экономической комиссии

Новые полномочия Росалкогольрегулирования
Согласно постановлению Правительства РФ от 

15.05.2017 г. № 571 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной службе по регулированию ал-
когольного рынка» Росалкогольрегулирование упол-
номочено: 

• осуществлять надзор за использованием основ-
ного технологического оборудования для производ-
ства этилового спирта, которое подлежит государ-
ственной регистрации;

• принимать решения о государственной реги-
страции основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта с производствен-
ной мощностью более 4000 декалитров;

• осуществлять лицензирование производства, 
хранения, поставок и розничной продажи винодель-
ческой продукции, произведенной сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями (организациями, 
индивидуальными предпринимателями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми 
таковыми в соответствии с законом о развитии сель-
ского хозяйства;

• осуществлять контроль за проведением консер-
вации (расконсервации) основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции лица, 
лицензия которого была аннулирована или действие 
лицензии которого было прекращено, а также основ-
ного технологического оборудования для производ-
ства этилового спирта, которое подлежит государ-
ственной регистрации.

http://www.pravo.gov.ru

Таможня дает добро
Совет Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) 17.05.2017 г. принял решение о том, что тамо-
женные органы стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) должны обеспечивать принятие единых 
документов об оценке соответствия, которые выданы 
в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на 
территории Союза товаров третьих стран с такими 
документами. Вице-премьеры стран ЕАЭС поручили 
таможенным органам проработать вопрос взаимо-
действия с уполномоченными структурами, ведущи-
ми национальные сегменты единых реестров. Это 
позволит своевременно получать информацию о на-
личии документов об оценке соответствия товаров 
третьих стран, выпускаемых в обращение. 

По материалам 
Евразийской экономической комиссии

Детские площадки 
станут безопаснее

Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 17.05.2017 № 21 принят техни-
ческий регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности оборудования для дет-
ских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). 
Технический регламент устанавливает требова-
ния к безопасности оборудования и (или) по-
крытия для детских игровых площадок и связан-
ным с ними процессам проектирования, произ-
водства, монтажа, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки и утилизации.

Технический регламент вступает в силу по 
истечении 18 месяцев с даты его принятия. Ре-
шение вступает в силу по истечении 30 кален-
дарных дней с даты его официального опубли-
кования.

По материалам 
Евразийской экономической комиссии
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Главная тема: Оценка соответствия 
в технических регламентах

Н.В. Мощенская
руководитель органа по сертифи-
кации «Ростест-Москва», канд. 
хим. наук

Е.В. Вараксина
эксперт по оценке безопасности 
косметической продукции, косме-
толог-фармацевт

Парфюмерно-космети че-
ская продукция (ПКП), 
предназначенная для не-

посредственного нанесения на 
кожу, волосы и т.д., может со-
держать в своем составе различ-
ные виды химических веществ и 
смесей, которые могут прони-
кать в разные слои кожи, а также 
обладать способностью к ре-
зорбции (см. справку). В связи с 
этим при разработке проекта 
ПКП (рецептуры, специфика-
ции, рекомендаций по примене-
нию и предостережений) оценка 
риска должна основываться, в 
первую очередь, на исследова-
нии токсикологических свойств 
ингредиентов и (или) готового 
продукта. 

О необходимости 

внесения изменений 

в ТР ТС 009/2011

Методики оценки токсиколо-
гических свойств ПКП из Переч-
ня стандартов, содержащих пра-
вила и методы исследований 
(испытаний) и измерений (в том 
числе правила отбора образцов), 
необходимые для применения и 
исполнения требований ТР 
ТС 009/2011, не позволяют полу-
чить достоверную информацию 
о наличии рисков нанесения 
вреда здоровью человека при 
применении в рекомендуемых 
нормах. Это относится к острым 
и хроническим токсическим 
воздействиям на организм в це-
лом и на отдельные органы, к 

сенсибилизации1, фототоксиче-
скому или фотоаллергическому 
действию, инициированию дис-
хромии2, канцерогенному и те-
ратогенному эффектам3. Поми-
мо этого, к ПКП, заведомо обла-
дающей раздражающим дей-
ствием, обусловленным ее функ-
циональным назначением (на-
пример, высокой/низкой кис-

1  Сенсибилизация  — повышение чувствитель-
ности организма к каким-либо внешним или 
внутренним раздражителям.

2  Дисхромия кожи  — изменение окраски кож-
ных покровов человека.

3 Тератогенное действие — нарушение эмбрио-
нального развития под воздействием физиче-
ских, химических (в том числе лекарственных 
препаратов) и биологических агентов (напри-
мер, вирусов) с возникновением морфологиче-
ских аномалий и пороков развития.

Читайте и узнаете:
• о необходимости реформирования действующих схем оцен-

ки соответствия парфюмерно-косметической продукции; 
• на чем основывается альтернативная методика оценки токси-

кологических свойств ПКП; 
• как преобразовать схемы оценки соответствия, включенные 

в ТР ТС 009/2011 

Установленные в ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» схемы оцен-

ки соответствия требуют реформирования. Представлены 

сравнительный анализ практик ЕАЭС и Евросоюза и пред-

ложения ФБУ «Ростест-Москва» по введению адекватной 

методики оценки токсикологических свойств ПКП

Гарантирует ли безопасность 
парфюмерно-косметической 
продукции ее соответствие 
требованиям ТР ТС 009/2011?

Ключевые слова: 

оценка соответствия, парфюмерно-
косметическая продукция, ТР ТС 
009/2011, оценка токсикологических 
свойств, коэффициент безопасности
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Гарантирует ли безопасность 
парфюмерно-косметической продукции 

ее соответствие требованиям ТР ТС 009/2011?

Коэффициент безопасности 
ингредиентов ПКП рассчитыва-
ется следующим образом:

MoS = 
NO(A)EL

SED
,

где: 
NO(A)EL (No–Observed–(Ad-

verse)–Eff ect–Level)  — максималь-
ная доза или уровень воздействия 
ингредиента ПКП, при котором 
не наблюдаются (неблагоприят-
ные) воздействия7, мг⁄(кг в день);

SED (Systemic Exposure Dos-
age) — количество (доза) систем-
ного воздействия косметического 
ингредиента, оценивается c уче-
том суточного воздействия гото-
вой косметической продукции, 
концентрации в ней исследуемо-
го вещества, его способности к 
кожной абсорбции и средней 
массы тела человека (то есть ко-
личество вещества, ежедневно 
поступающее в кровеносную си-
стему человека, на 1 кг массы 
тела).

Для оценки величины абсорб-
ции вещества кожей человека 
могут быть использованы ре-
зультаты исследований на жи-
вотных in vivo и на моделях кожи 
in vitro. Если исследовательские 
данные не доступны или коэф-
фициент абсорбции не может 
быть определен научно обосно-
ванным методом виртуального 
моделирования, при вычислении 
системного воздействия абсорб-
ция считается равной 100 %.

Коэффициент безопасности 
MoS рассчитывается для каждо-
го ингредиента ПКП, входящего 
в ее состав в виде элементарных 
веществ или соединений. Также  

7   Предпочтительно оценивать путем проведе-
ния повторных исследований на животных (90 
дней, исследования эмбриотоксичности и т.д.).
Эмбриотоксичность — свойство вещества при 
попадании в организм матери вызывать гибель 
или патологические изменения плода (Боль-
шой медицинский словарь).

лотностью средств для окраши-
вания и завивки волос), не при-
менимы альтернативные мето-
ды in vitro. К тому же в настоя-
щее время на территории ЕАЭС 
крайне ограничено используют-
ся объемные 3d-модели кожи и 
модели, имитирующие реакции 
живого организма. 

Все это доказывает необхо-
димость реформирования схем 
оценки соответствия ПКП с уче-
том европейского опыта. Воз-
можность таких изменений обу-
словлена накопленной между-
народным сообществом обшир-
ной базой данных об ингреди-
ентах ПКП с описанием их ток-
сикологических свойств, а также 
эффективными расчетными ме-
тодиками, позволяющими про-
вести достоверную оценку ток-
сикологических свойств гото-
вой продукции, которые осно-
ваны на свойствах ингредиен-
тов с учетом физико-
химических превращений в 
процессе производства и реко-
мендаций по применению гото-
вой продукции (возрастная 
группа, смываемое/несмывае-
мое средство, частота примене-
ния, рекомендуемые нормы 
применения и т.д.).

Шаг первый. Утверждение 

альтернативной методики 

оценки токсикологической 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции 

с использованием 

расчетного метода

Методика вводится вместо 
токсикологических и клинико-
лабораторных испытаний в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 
32893-2014 «Продукция парфю-
мерно-косметическая. Методы 
оценки токсикологических и 
клинико-лабораторных показа-

телей безопасности»4, ГОСТ 
33506-2015 «Продукция парфю-
мерно-косметическая. Методы 
определения и оценки токсико-
логических показателей безопас-
ности»5, ГОСТ 33483-2015 «Про-
дукция парфюмерно-косме ти че-
ская. Методы определения и 
оценки клинико-лабораторных 
показателей безопасности»6. 

Для оценки токсикологиче-
ских свойств ПКП целесообразно 
в качестве альтернативной стан-
дартизировать методику, осно-
ванную на расчете коэффициента 
безопасности ингредиентов ПКП 
MoS (The Margin of Safety) и оцен-
ке риска (потенциальной опасно-
сти) проекта ПКП (рецептуры, 
спецификации, рекомендаций по 
применению и предостережений) 
компетентным независимым 
специалистом. Методика может 
быть разработана и утверждена в 
качестве межгосударственного 
стандарта с последующим вклю-
чением в Перечень стандартов, 
содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и из-
мерений, в том числе правила от-
бора образцов, необходимых для 
применения и исполнения требо-
ваний ТР ТС 009/2011.

4  ГОСТ 32893-2014 «Продукция парфюмерно-
косметическая. Методы оценки токсикологиче-
ских и клинико-лабораторных показателей 
безопасности» принят Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сер-
тификации (Протокол № 72-П от 14.11.2014 г.).

5  ГОСТ 33506-2015 «Продукция парфюмерно-
косметическая. Методы определения и оценки 
токсикологических показателей безопасности» 
вводится в действие с 01.07.2017 г. Приказом 
Росстандарта от 26.07.2016 г. № 879-ст.

6  ГОСТ 33483-2015 «Продукция парфюмерно-
косметическая. Методы определения и оценки 
клинико-лабораторных показателей безопас-
ности» введен в действие Постановлением Гос-
стандарта Республики Беларусь от 07.10.2015 г. 
№ 47 в качестве государственного стандарта 
Республики Беларусь с 01.09.2016 г. В Решении 
Коллегии ЕЭК № 46 «О внесении изменений в 
Решение Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011 г. № 799» от 17.05.2016 г. этот 
ГОСТ так же, как и ГОСТ 33506-2015 включен в 
Перечень «с 01.07.2016».
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учитывается воздействие новых 
веществ, образующихся или вы-
свобождающихся в процессе 
хранения или использования 
ПКП в результате распада, окис-
ления и др., и технически неиз-
бежных примесей, которые мо-
гут оставаться в готовой продук-
ции. 

Коэффициент безопасности 
ингредиентов необходим для 
экстраполирования эффекта их 
токсического действия на объек-
ты исследования: от группы по-
допытных животных — на чело-
века с обычным уровнем чув-
ствительности, и далее — на груп-
пы населения, обладающие по-
вышенной чувствительностью, — 
детей до трех лет, пожилых лю-
дей, беременных и кормящих 
женщин, а также лиц с нарушен-
ной иммунной реакцией. 

Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует мини-
мально допустимым значением 
MoS считать 100. Иными слова-
ми, парфюмерно-косметическая 
продукция считается безопас-
ной, если в результате ее приме-
нения за сутки в организм по-
ступает вещества в 100 раз мень-
ше установленной безопасной 
нормы для животных.

Оценка воздействия ПКП 
основывается на данных об ин-
гредиентах, входящих в состав 
продукции, с учетом:

 ● типа продукции — например, 
требуется ли ее смывание;

 ● области применения  — для 
тела, полости рта, вокруг глаз и 
др.;

 ● количества наносимой про-
дукции — в соответствии с реко-
мендациями по применению;

 ● продолжительности и часто-
ты использования;

 ● возможных (предсказуемых) 
путей воздействия, например 

для помады и зубной пасты  — 
оральный, для аэрозолей  — это 
дыхательные пути;

 ● целевой группы  — например, 
это могут быть дети в возрасте 
до трех лет, взрослые;

 ● размеров частиц (наномате-
риалы).

Для оценки риска нежела-
тельного воздействия на орга-
низм человека каждого ингреди-
ента косметической продукции 
необходимо использовать базы 
данных, которые содержат необ-
ходимую информацию для рас-
чета коэффициента безопасно-
сти MoS. К сожалению, Федераль-
ный регистр потенциально опас-
ных химических и биологиче-
ских веществ (РПОХВ) содержит 
на сегодняшний день чуть более 
10  500 веществ, в то время как 
база Европейского химического 
агентства ECHA8 содержит ин-
формацию о более чем 120  000 
веществ. Также стоит отметить, 
что база данных РПОХВ не со-
держит необходимой информа-
ции о NO(A)EL, генотоксичности, 

8  ECHA (Executive Committee for Humanitarian 
Assistance).

репродуктивной токсичности ве-
ществ и т.д.

Таким образом, применение 
метода оценки безопасности кос-
метической продукции с расче-
том коэффициента безопасности 
каждого ингредиента возможно 
только при использовании баз 
данных ЕС или США: ECHA, 
OECD9 (в том числе отчеты о ре-
зультатах оценки соответствия 
первых образцов продукта SIDS 
Initial Assessment Reports), HSDB10, 
CCID11, IFRA12.

Преимущества 

и условия введения 

альтернативной методики 

Внедрение альтернативной 
методики оценки токсикологи-
ческой безопасности космети-
ческой продукции позволит 
сформировать базу ингредиен-
тов, которые могут использо-
ваться в косметической про-
мышленности  с учетом тех или 
иных ограничений. База будет 
включать классификацию ве-
ществ по воздействию на орга-
низм человека, гармонизиро-
ванную с Согласованной на гло-
бальном уровне системой клас-
сификации и маркировки хими-
ческих веществ13.

9  OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) — Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития..

10 HSDB (The Hazardous Substances Data Bank) — 
база токсических веществ Национальной меди-
цинской библиотеки США.

11  The CCID (Chemical Classifi cation and Informa-
tion Database) — база данных химических ве-
ществ, классифицированных Агентством по за-
щите окружающей среды Новой Зеландии 
(EPA) в соответствии с критериями классифи-
кации опасных веществ New Zealand Hazardous 
Substances.

12  IFRA (International Fragrance Association) — 
Международная ассоциация по ароматическим 
веществам.

13  GHS — The UN Globally Harmonized System of 
Classifi cation and Labelling of Chemicals.

“
Применение метода 

оцен ки безопасности 

косметической продук-

ции с расчетом коэф-

фициента безопасно-

сти каждого ингреди-

ента в настоящее вре-

мя возможно только 

при использовании баз 

данных ЕС или США

”
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Использование альтернатив-
ной расчетной методики позво-
лит также отказаться от испыта-
ний готовой ПКП на животных, 
как это произошло, например, в 
ЕС. В ЕАЭС также наблюдаются 
подобные тенденции. Однако 
поскольку не существует альтер-
нативной методики для установ-
ления системной и хронической 
токсичности новых веществ, 
следует помнить о том, что в не-
которых случаях потенциальную 
опасность ингредиентов можно 
оценить только путем испыта-
ний на животных.

Для получения достоверных 
сведений при оценке токсиколо-
гической безопасности ПКП аль-
тернативным методом необхо-
димо установить требования к 
компетентности и независимо-
сти оценщика. Однако незави-
симым может быть не только 
эксперт (специалист) третьей 
стороны (например, органа по 
оценке соответствия), но и ра-
ботник изготовителя (первой 
стороны), который не участво-
вал в процессе проектирования 
и не имеет личной заинтересо-
ванности в выпуске продукции 
на рынок.

Компетентным признается 
эксперт, обладающий необходи-
мыми знаниями и опытом для 
проведения оценки безопасно-
сти ПКП. Он должен иметь выс-
шее либо дополнительное про-
фессиональное образование или 
ученую степень по специально-
сти и (или) направлению «фар-
мацевтика», «токсикология», 
«медицина» или в смежных дис-
циплинах, признаваемых госу-
дарством как эквивалент, а так-
же не менее 3-х лет опыта рабо-
ты на предприятии (участвовать 
в разработке и верификации 
проекта фармацевтической и 

(или) парфюмерно-косметиче-
ской продукции) либо в органе 
по оценке соответствия фарма-
цевтической и (или) парфю мер-
но-космети че ской продукции. 

Результаты оценки безопас-
ности ПКП альтернативным ме-
тодом на основе сведений об 
ингредиентах должны быть 
оформлены в виде отчета и со-
держать обоснованные выводы 
эксперта о безопасности про-
дукции.

Шаг второй. Создание 

специальных органов 

(институтов) по оценке 

и управлению рисками уровня 

ЕАЭС

Оценивать риски, возникаю-
щие при производстве и приме-
нении ПКП, и управлять ими не-
обходимо на государственном 
уровне (ЕАЭС). Для всесторонне-
го исследования токсикологиче-
ского воздействия на человека и 
экотоксичности новых веществ/
смесей веществ и разработки на 

основании токсикологических 
профилей рекомендаций по при-
менению или запрету их в каче-
стве ингредиентов ПКП (в том 
числе для обновления перечней 
запрещенных и ограниченно 
разрешенных ингредиентов в 
приложениях к ТР ТС 009/2011) 
нужно создать аналог европей-
ского Научного комитета по обе-

спечению безопасности потре-
бителей SCCS14. Необходима так-
же интеграция со специальными 
органами (институтами), зани-
мающимися оценкой и управле-
нием рисками при производстве 
и обращении химической и пи-
щевой продукции, подобная той, 
которая реализована между 
SCCS, ECHA и Европейским ве-
домством по безопасности пи-
щевых продуктов EFSA15.

Шаг третий. Введение в ТР ТС 

009/2011 схем оценки 

соответствия с оценкой проекта 

(спецификация, рецептура, 

рекомендации по применению 

и предостережения) 

парфюмерно-косметической 

продукции третьей стороной

Ввиду низкой результативно-
сти рыночного контроля и непол-
ной реализации ответственности 
изготовителей, импортеров, про-
давцов за безопасность ПКП было 
бы целесообразно ввести в ЕАЭС 
требование обязательной оценки 

проекта ПКП третьей стороной, 
несмотря на отсутствие подоб-
ной практики в Евросоюзе.

По действующим схемам 3д и 
6д испытания продукции, в том 
числе и ПКП, проводятся один 
раз в 3–5 лет с целью принятия 

14 SCCS — Scientifi c Committee on Consumer Safety.

15 EFSA — European Food Safety Authority.

“
Парфюмерно-кос ме ти ческая продукция считается 

безопасной, если в результате ее применения за 

сутки в организм поступает веществ в 100 раз 

меньше установленной безопасной нормы для 

животных

”
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Главная тема: Оценка соответствия 
в технических регламентах

декларации о соответствии (со-
гласно срокам действия деклара-
ции). Эти схемы неинформатив-
ны и не позволяют получить до-
стоверный результат оценки со-
ответствия с необходимым уров-
нем уверенности в безопасности 
ПКП, поскольку компетентные 
органы по сертификации не при-
влекаются для оценки безопас-
ности проекта (спецификации, 
рецептуры, рекомендаций по 
применению и предостереже-
ний), для выбора типовых пред-
ставителей (где это допустимо), 
для составления программы ис-
пытаний (определения необхо-
димой номенклатуры показате-
лей) и формирования выводов о 
безопасности продукции (в соот-
ветствии с ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-200916 лаборатория не 
имеет права делать заключение 
о соответствии в протоколе). 
Схема 1д в действующем виде, 
без оценки проекта ПКП первой 
стороной и требований к компе-
тентности и независимости 
оценщика, также неэффективна 
в достижении главной цели  — 
обеспечения безопасности ПКП. 

16 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требова-
ния к компетентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий» введен в действие 
Приказом Росстандарта № 41-ст от 04.04.2011 г.

Очевидно необходимо заменить 
схемы 1д и 3д на схему 5д, вклю-
чающую оценку проекта третьей 
стороной и требования к оцен-
щику, а также преобразовать схе-
му 6д, введя в нее оценку проек-
та третьей стороной и требова-
ния к оценщику.

Оценка проекта ПКП должна 
проводиться компетентным экс-
пертом (специалистом) органа 
по сертификации путем расчета 
коэффициента безопасности вхо-
дящих в ПКП ингредиентов 
(MoS), оценки наличия в рецеп-
туре запрещенных и ограничен-
но разрешенных ингредиентов, 
адекватности требований к при-
меняемому сырью и материа-
лам, достаточности и сообразно-
сти рекомендаций по безопасно-
му применению продукции. При 
этом оценка проекта ПКП долж-
на базироваться на:

 ● информации об оценке ри-
сков локального и системного 
воздействия ингредиентов ПКП;

 ● дополнительной оценке безо-
пасности готовой продукции, ко-
торую невозможно провести с 
помощью оценки каждого ин-
гредиента,  — кожной переноси-
мости, возможных последствий 
взаимодействия ингредиентов 
между собой и с упаковочным 

Термином «резорбция» обозначают процесс проникновения 

вещества из окружающей среды или ограниченного объема 

внутренней среды организма в лимфо- и кровоток. Действие 

вещества, развивающееся вслед за его резорбцией, называется 

резорбтивным (системным). 

Некоторые вещества оказывают локальное действие на ме-

сте аппликации, главным образом на барьерные ткани: кожу, 

слизистые оболочки, не проникая в кровоток. Но многие токси-

канты способны как к местному, так и резорбтивному действию.

Справка

материалом или вследствие хи-
мических реакций между от-
дельными веществами/смесями 
в готовой продукции;

 ● оценке других факторов, вли-
яющих на безопасность ПКП, та-
ких как стабильность, микробио-
логическая чистота продукта, 
упаковка, маркировка, рекомен-
дации по применению и предо-
стережения.

Задачи эксперта по оценке 

безопасности ПКП

1. Эксперт по оценке безопас-
ности должен идентифициро-
вать опасность для здоровья, ко-
торую может представлять ис-
пользование человеком ПКП, 
основываясь на выявленных 
факторах риска, к примеру та-
ких, как некачественное сырье, 
нарушение производственного 
процесса, дефект упаковки, несо-
блюдение условий хранения и 
использования продукции, несо-
ответствие микробиологических 
характеристик, несоразмерного 
количества или опасного токси-
кологического профиля ингреди-
ентов и т.д.

2. Эксперт по оценке безо-
пасности определяет, какие 
предупреждения и инструкции 
по применению нужно наносить 
на этикетку в дополнение к 
установленным в Приложениях 
№№ 2-4 к ТР ТС 009/2011 (огра-
ниченно разрешенные вещества 
в косметике, консерванты, кра-
сители, УФ-фильтры) для гаран-
тии безопасного использования 
продукции.

3. Эксперт по оценке безопас-
ности проводит анализ и оценку 
правильности/надежности всей 
имеющейся информации об ин-
гредиентах и иных факторах ри-
ска, влияющих на безопасность 
готовой продукции. Он должен 
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ее соответствие требованиям ТР ТС 009/2011?

решить, достаточно ли доступных 
данных для проведения оценки 
безопасности или следует запро-
сить у изготовителя дополни-
тельные, касающиеся отдельных 
веществ или готовой продукции.

4. Результаты оценки проекта 
парфюмерно-косметической про-
дукции оформляются в виде от-
чета, который содержит обосно-
ванные выводы эксперта (специ-
алиста) о безопасности ПКП.

На основании положительно-
го отчета и протоколов испыта-
ний может быть оформлен сер-
тификат типа, содержащий иден-
тификацию ПКП и сведения, не-
обходимые для проведения 
оценки соответствия продукции 
сертифицированному типу (про-
екту, прошедшему оценку).

Резюме

Введение альтернативной методики оценки токсико-

логических свойств парфю мерно-косметической 

продукции (ПКП) позволило бы решить задачу полу-

чения достоверной информации о наличии рисков 

нанесения вреда здоровью человека при примене-

нии ПКП в рекомендуемых нормах.

Для того, чтобы оценивать риски, возникающие при 

производстве и применении ПКП, и эффективно ими 

управлять, необходимо на уровне ЕАЭС создать спе-

циальные институты, интегрированные с органами, 

занимающимися оценкой и управлением рисками 

при производстве и обращении химической и пище-

вой продукции.

Низкая результативность рыночного контроля вынуж-

дает срочно реформировать схемы оценки соответ-

ствия ПКП, которые содержит ТР ТС 009/2011 «О без-

опасности парфюмерно-косметической продукции». 
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Главная тема: Оценка соответствия 
в технических регламентах

Т.А. Рожкова
руководитель Органа по серти-
фикации ООО «Центр сертифи-
кации электрических ламп и све-
тотехнических изделий» 

Е.А. Сысоева
профессор кафедры статистики, 
эконометрики и информационных 
технологий в управлении ФГБОУ 
ВО «Национальный исследова-
тельский Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. 
Огарева», д-р экон. наук, доцент 

Решением Совета Евразий-
ской экономической комис-
сии от 18.10.2016 г. №  113 

принят технический регламент 
Евразийского экономического со-
юза «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектро-
ники» (ТР ЕАЭС 037/2016), кото-
рый вступает в силу с 01.03.2018 г. 
[1]. Содержание технического 
регламента определено поло-
жениями Федерального закона 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 
[2], максимально гармонизиро-
вано с международными нор-
мами и правилами, с Директи-
вой Европейского Парламента 
и Совета Европейского союза 
№ 2011/65/ЕС от 01.07.2011 г. об 
ограничении содержания опас-

ных веществ [3], а в части источ-
ников света — с Директивами Ев-
ропейского Парламента и Совета 
№ 244/2009/ЕС от 18.03.2009 г. в 
отношении требований к экоди-
зайну бытовых ламп ненаправ-
ленного света [4] и № 245/2009/ЕС 
от 18.03.2009 г. в отношении тре-
бований к экодизайну люминес-
центных ламп без встроенного 
пускорегулирующего аппарата, 
газоразрядных ламп высокой ин-
тенсивности, а также встроенных 
пускорегулирующих аппаратов и 
светильников, способных рабо-
тать с такими лампами [5].

ТР ЕАЭС 037/2016 устанавли-
вает обязательные для примене-

ния и исполнения на территории 
Евразийского экономического 
союза (далее — Союз) требования 
по ограничению применения 
опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектро-
ники, обеспечения свободного 
перемещения изделий электро-
техники и радиоэлектроники, 
выпускаемых в обращение на 
территории Союза для обеспече-
ния их свободного перемещения 
в целях обеспечения защиты 
жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, а также 
предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребите-
лей (пользователей) изделий 

Читайте и узнаете:
• какие проблемы могут возникнуть у производителей после 

вступления в силу ТР ЕАЭС 037/2016;
• о требованиях ТР ЕАЭС 037/2016 к содержанию ртути и свин-

ца в источниках света;
• о международных нормативных документах, регламентиру-

ющих содержание опасных веществ в источниках света

Рассмотрены проблемы, возникающие при производстве 

источников света, содержащих ртуть и свинец, в связи 

с введением в действие с 01.03.2018 г. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении применения опасных веществ в издели-

ях электротехники и радиоэлектроники». Проанализиро-

вана существующая нормативная документация, содержа-

щая правила и методы исследований (испытаний) и изме-

рений, необходимая для применения и исполнения требо-

ваний технического регламента и осуществления оценки 

соответствия источников света установленным требовани-

ям. Приведены вопросы, которые необходимо решить до 

вступления в действие ТР ЕАЭС 037/2016 предприятиям – 

изготовителям газоразрядных ламп, органам по сертифи-

кации и испытательным лабораториям, в область аккреди-

тации которых входят источники света

ТР ЕАЭС 037/2016: готовимся 
к введению в действие

Ключевые слова: 

изделия электротехники 
и радиоэлектроники, источники света, 
технический регламент, опасные 
вещества, ртуть, свинец, 
конструкторская и технологическая 
документация, испытания, измерения
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ТР ЕАЭС 037/2016: 
готовимся к введению в действие

электротехники и радиоэлектро-
ники относительно содержания в 
них опасных веществ.

В ТР ЕАЭС 037/2016 приво-
дится перечень опасных ве-
ществ, которые не должны со-
держаться в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники, и 
допустимая концентрация этих 
веществ в гомогенных материа-
лах, применяемых в конструк-
ции изделий электротехники и 
радиоэлектроники, на которые 
распространяются требования 
данного регламента. Кроме того, 
ТР ЕАЭС 037/2016 устанавливает 
специальные требования по 
ограничению применения опас-
ных веществ в отношении изде-
лий электротехники и радио-
электроники. В ТР ЕАЭС 037/2016 
представлен перечень изделий 
электротехники и радиоэлектро-
ники, в том числе источники све-
та и оборудование световое, вы-
пускаемые в обращение на тер-
ритории Союза, на которые рас-
пространяется действие данного 
технического регламента.

К чему должны быть 

готовы производители, 

испытательные 

лаборатории и органы 

по сертификации

Остановимся на некоторых 
проблемах, возникающих в свя-
зи с введением в действие ТР 
ЕАЭС 037/2016.

Принцип работы ряда источ-
ников света, таких как разряд-
ные лампы низкого и высокого 
давления, предусматривает обя-
зательное наличие в их кон-
струкции вредных веществ. Для 
эффективной работы разрядных 
ламп требуется ртуть, которая по 
гигиенической классификации 
относится к первому классу 
опасности  — чрезвычайно опас-

ное химическое вещество. Для 
свинца, который используется в 
стекле колб (трубок) люминес-
центных ламп не существует 
приемлемой альтернативы. В 
конструкторской и технологиче-
ской документации на такие ис-
точники света нормируется ко-
личество ртути и свинца, кото-
рое, как правило, устанавливает-
ся теоретическим и (или) экспе-
риментальным путями.

Специальные требования по 
ограничению ртути и свинца в 
источниках света приведены в 
ТР ЕАЭС 037/2016, причем эти 
требования, что совершенно 
справедливо, для разных источ-
ников света различны. Напри-
мер, в компактных люминес-
центных лампах для общего 
освещения с одним цоколем 
мощностью менее 30 Вт количе-
ство ртути на одну лампу должно 
быть не более 2,5 мг; для ламп 
этой же группы мощностью от 30 
Вт до 50 Вт — не более 3,5 мг; для 

ламп мощностью от 50 Вт до 150 
Вт  — не более 5 мг, а для ламп 
мощностью не менее 150 Вт — не 
более 15 мг. В ТР ЕАЭС 037/2016 
также приводится допустимое 
количество ртути для таких 
групп ламп, как линейные (труб-
чатые линейные) люминесцент-
ные, газоразрядные низкого дав-
ления, натриевые высокого дав-
ления, специальные газоразряд-
ные лампы для светящихся зна-
ков и декоративной подсветки 
зданий, и допустимое количе-
ство свинца в стекле колб (тру-
бок) люминесцентных ламп.

Требованиями ТР ЕАЭС 
037/2016 установлено, что источ-
ники света, в которых использу-
ются ртуть и свинец, будут соот-
ветствовать техническому регла-
менту, если содержание в них 
этих вредных веществ не превы-
шает установленных в данном 
документе значений. Естествен-
но, возникает вопрос о наличии 
правил и методов исследований 

Перечень опасных веществ, содержание которых 

в изделиях электротехники и радиоэлектроники 

с превышением допустимой концентрации 

в однородных (гомогенных) материалах, 

согласно требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, запрещено

Наименование 

опасного вещества

Допустимая концентрация 

опасного вещества в однород-

ных (гомогенных) материалах 

в весовых процентах, не более 

Свинец 0,1

Ртуть 0,1

Кадмий 0,01

Шестивалентный хром 0,1

Полибромированные 

дифенилы

0,1

Полибромированные 

дифенилэфиры

0,1

Справка
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Главная тема: Оценка соответствия 
в технических регламентах

(испытаний) и измерений, в том 
числе правил отбора образцов, 
необходимых для применения и 
исполнения требований этого 
технического регламента и осу-
ществления оценки соответствия 
ламп установленным требовани-
ям.

В мировой практике метод 
контроля максимального содер-
жания ртути в готовых лампах 
разработан и изложен в между-
народном (зарубежном) стандар-
те IEC 62554:2011 «Подготовка 
образцов для измерения ртутно-
го уровня во флуоресцентных 
лампах».

Отечественные стандарты по 
измерению количества ртути в 
различных типах газоразрядных 
ламп, отличающихся конструк-
тивно, не разработаны, то же от-
носится и к измерению количе-
ства свинца в стекле колб (тру-
бок) люминесцентных ламп. Су-
ществует ряд документов, мето-
дик, содержащих правила и мето-
ды контроля ртути и свинца в го-
товых лампах, однако они носят 
разрозненный характер, не при-
вязаны к требованиям ТР ЕАЭС 
037/2016, позволяющим четко и 
объективно проводить работы по 
подтверждению соответствия ис-
точников света, в то же время их 
можно использовать для разра-
ботки необходимых стандартов.

На этапе внедрения ТР ЕАЭС 
037/2016 производителям источ-
ников света предстоит большая 
работа по анализу соответствия 
требований технического регла-
мента и требований конструк-
торской и технологической доку-
ментации с целью выявления 
случаев, когда количество ртути 
и свинца, установленное в доку-
ментации, превышает нормы, 
содержащиеся в ТР ЕАЭС 
037/2016, а также по актуализа-

ции такой документации с целью 
приведения ее в соответствие с 
требованиями технического ре-
гламента. Не исключается и тот 
факт, что производителям пред-
стоит работа по частичному усо-
вершенствованию конструкции 
источников света для того, чтобы 
измененное в сторону уменьше-
ния количество ртути в лампах 
отрицательно не сказалось на их 
работоспособности и на соответ-
ствии параметров ламп требова-
ниям нормативной документа-
ции.

В настоящее время перед ор-
ганами по сертификации и ис-
пытательными лабораториями, 
аккредитованными на право 
проведения работ по подтверж-
дению соответствия источников 
света, стоит важная задача: в 
установленные временные сроки 
организовать подготовку к ак-
кредитации Федеральной служ-
бой по аккредитации на право 
проведения работ по подтверж-
дению соответствия источников 
света требованиям ТР ЕАЭС 
037/2016, что достаточно сложно 
в современных условиях отсут-
ствия взаимоувязанных, четких 
нормативных документов (стан-
дартов) по реализации данного 
технического регламента. Также 
существует ряд организацион-
ных вопросов, в том числе каса-
ющихся обучения экспертов на 
проведение работ по подтверж-
дению соответствия продукции 
требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

В данной статье рассмотрены 
вопросы, которые возникают 
при введении в действие ТР 
ЕАЭС 037/2016, касающиеся 
только источников света. В то же 
время необходимо подчеркнуть, 
что общей проблемой, не позво-
ляющей приступить к подготов-
ке по своевременному введению 

в действие технического регла-
мента, как для источников света, 
так и для других изделий элек-
тротехники и радиоэлектроники, 
является отсутствие утвержден-
ного перечня стандартов, содер-
жащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измере-
ний, необходимых для примене-
ния и исполнения требований 
регламента и осуществления 
оценки соответствия продукции.
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ТР ЕАЭС 037/2016: 
готовимся к введению в действие

EC Европейского парламента и 
Совета Европейского союза в от-
ношении требований к экоди-
зайну люминесцентных ламп без 
встроенного пускорегулирующе-
го аппарата, газоразрядных ламп 
высокой интенсивности, а также 
встроенных пускорегулирующих 
аппаратов и светильников, спо-
собных работать с такими лам-
пами, и отмене Директивы 
2000/55/EC Европейского парла-
мента и Совета Европейского со-
юза // Официальный журнал Ев-
ропейского Союза.  — L 76.  — 
24.03.2009 г. — С. 17 — 44.

Резюме

Необходимо скорейшее утверждение перечня стан-

дартов, которые будут использоваться с целью при-

менения и исполнения ТР ЕАЭС 037/2016. Производи-

телям изделий электротехники и радиоэлектроники 

уже сейчас следует включиться в работу по анализу 

соответствия требований данного технического ре-

гламента и требований конструкторской и технологи-

ческой документации на изделия в части применения 

в них опасных веществ с последующей актуализацией 

документации.

ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО КАЧЕСТВУ

Создание и аудит систем менеджмента качества в соответствии
с международным стандартом ISO 9001:2015
ISBN 978-5-98424-191-5 950 р.

Стандарт ISO 9001, устанавливающий требования к системам менеджмента качества, 

уже несколько десятилетий является одним из самых популярных в мире нормативных 

документов. Миллионы организаций по всему миру используют его для повышения сво-

ей конкурентоспособности.

Выход его новой версии — ISO 9001:2015 — должен стать важной вехой в управлении 

качеством.

Авторы, обладающие значительным опытом в области построения и аудита систем 

менеджмента качества, принимали самое активное участие в разработке ISO 9001:2015 

и максимально доступно, с большим количеством примеров из своей практики, расска-

зали в этой книге, как создавать системы менеджмента качества, широко используя 

преимущества новой версии стандарта, которые принесут реальное повышение конку-

рентоспособности современным организациям самых разных отраслей экономики.

Книга предназначена для руководителей высшего и среднего звена, специалистов 

в области управления предприятиями, преподавателей. Консультантам и аудиторам си-

стем менеджмента следует обратить на нее самое пристальное внимание.
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в РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО». Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4
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Главная тема: Оценка соответствия 
в технических регламентах

А.П. Шалин
президент Научно-технического 
фонда «Сертификационный центр 
«Контстанд»» 

В.Н. Батраков 
советник президента НТФ «СЦ 
«Контстанд» 

Подходы к оценке соответ-
ствия, культивируемые в 
России, отличаются от 

подходов в странах ЕС, в Север-
ной Америке, Японии. Однако в 
нашей стране приходит осозна-
ние роли и места схем оценки 
соответствия в процессах аккре-
дитации и сертификации. Как 
показала международная прак-
тика, схемы, основанные на мо-
дулях, приведенных в Решении 
768/2008/ЕС1, играют существен-
ную роль в получении объектив-
ного и обоснованного доказа-
тельства соответствия и в обяза-
тельном порядке указываются в 
областях аккредитации органов, 

1 Решение 768/2008/EC Европейского парламен-
та и Совета от 09.07.2008 г. о контроле за оборо-
том продукции и отменяющее Решение Совета 
93/465/EEC  — Decision 768/2008/EC of the Euro-
pean parliament and of the council of 9 July 2008 on 
a common framework for the marketing of products, 
and repealing Council Decision 93/465/EEC.

осуществляющих оценку про-
дукции и услуг. 

Проанализируем содержание 
следующих нормативных доку-
ментов, используемых при оцен-
ке соответствия:

 ● Положения о порядке приме-
нения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия в 
технических регламентах Тамо-
женного союза2 (далее  — Поло-
жение);

 ● Решения 768/2008/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета о 
контроле за оборотом продукции 

2 Решение Комиссии ТС № 621 «О Положении о 
порядке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза» 
от 07.04.2011 г.

и отменяющее Решение Совета 
93/465/EEC3;

 ● Введения к оценке соответ-
ствия и процедурам оценки соот-
ветствия новой нормативной осно-
вы (как установлено в Решении 
768/2008/EC о новой норматив-
ной основе)4; 

3  Решение Совета 93/465/EEC от 22.07.1993 г. 
(ред. 1998 г.) о модулях для различных этапов 
процедуры оценки соответствия и правилах 
нанесения и использования маркировки CE, 
которые предназначены для использования в 
гармонизированных технических директи-
вах — Council Decision 93/465/EEC of 22 July 1993 
concerning the modules for the various phases of the 
conformity assessment procedures and the rules for 
the affi  xing and use of the CE conformity marking, 
which are intended to be used in the technical har-
monization directives.

4 Introduction to conformity assessment and confor-
mity assessment procedures of the new legal frame-
work (as laid down in decision 768/2008/EC of the 
new legal framework).

Читайте и узнаете:
• какие нормативные документы используются в технологиях 

оценки соответствия; 
• о возможностях использования схем оценки соответствия, 

основанных на модуле В; 
• какую цель преследует появление новых комбинаций моду-

лей для оценки соответствия 

Показано, насколько важную роль для получения объ-

ективного и обоснованного доказательства соответствия 

продукции требованиям технических регламентов, а зна-

чит и в обеспечении результативности и эффективности 

оценки играет формирование подхода к созданию моду-

лей, на которых основаны схемы оценки соответствия. В 

статье приведен обзор мировых тенденций в этой сфере 

деятельности

Разница в подходах 
к оценке соответствия в ТР ТС 
и директивах ЕС

Ключевые слова: 

схемы оценки соответствия, 
модули, испытания, инспекция, 
производство типового образца, 
проектирование типового образца
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Разница в подходах к оценке 
соответствия в ТР ТС и директивах ЕС

 ● Направления для выбора и 
применения модулей (как уста-
новлено в Решении 768/2008/EC 
новой нормативной основы)  — 
особенности МСП  — малые и 
средние предприятия5; 

 ● Различия между модулями 
оценки соответствия, установ-
ленными в новом подходе (Ре-
шение 93/465/EEC  — старые мо-
дули) и установленными в новой 
нормативной основе (Решение 
768/2008/EC — новые модули)6. 

Отметим, что решения 
768/2008/EC и 93/465/EEC разли-
чаются по многим аспектам, но 
рассмотрим только те, которые 
имеют непосредственное отно-
шение к оценке соответствия. 

Оценка соответствия 

в 768/2008/EC 

и 93/465/EEC 

1. Возможность использова-
ния внутри организации соб-
ственного аккредитованного ор-
гана для проверки продукции — 
в соответствии с модулями A1, 
A2, C1 или C2 (ст. R21 Решения 
768/2008/EC). Таким собствен-
ным аккредитованным органом 
может быть орган по инспекции 
и испытательная лаборатория.

Схемы, основанные на моду-
лях, реализуются разными мето-
дами оценки соответствия: ин-
спекцией (метод-инспекция) 
(ISO/IEC 17020), испытаниями 
(ISO/IEC 17025), аудитом (ISO/IEC 
17021), также они могут осущест-
вляться органами по сертифика-
ции, наделенными полномочия-

5  CERTIF 2009–03 Orientations for selecting and 
implementing the modules (as laid down in Decision 
768/2008 of the New Legal Framework)  — SMEs 
specifi cities — SOGS N 583 EN.

6 CERTIF doc. 2008-002. Diff erences between confor-
mity assessment modules as laid down in new ap-
proach (decision 93/465/EEC — old modules) and as 
laid down in the new legal framework (decision 
768/2008/EC — new modules), 06.09.2008 г., Брюс-
сель.

ми осуществлять все перечис-
ленные методы (ISO/IEC 17065).

Реализуя разные модули, про-
изводитель может осуществлять 
испытания или инспекцию про-
дукции с привлечением третьей 
стороны (аккредитованного и 
уполномоченного, нотифициро-
ванного органа) или осуществить 
оценку, используя входящий в 
состав организации производи-
теля аккредитованный орган. Во 
многих случаях, как показывает 
многолетний опыт, производи-
тели продукции имеют в своем 
составе хорошо оснащенные со-
временным оборудованием ла-
боратории и производственные 
помещения, компетентность ко-
торых иногда выше, чем возмож-
ности независимых аккредито-
ванных и нотифицированных 
органов. Как правило, это отно-
сится к производителям новаци-
онной сложной продукции, со-
храняющих за собой ноу-хау 
внутренних испытаний, в основ-
ном в области создания новых 
материалов, в сфере электрони-
ки, информатики, новых техно-
логий.

В данном случае собственный 
орган должен быть аккредитован 
и не может участвовать в проек-
тировании, производстве, по-
ставке, установке, использова-
нии или техническом обслужи-
вании продукции, которую он 
оценивает. Допущение к оценке 
внутреннего органа организации 
сокращает расходы по админи-
стрированию и испытаниям, что 
ведет к уменьшению оконча-
тельной стоимости продукции. 
Это важно для малых предприя-
тий, ибо в силу их размера и 
того, что они, как правило, про-
изводят инновационную продук-
цию и имеют уникальную испы-
тательную базу, они более де-

тально отслеживают технику ис-
пытаний и оборудование в срав-
нении с более крупными компа-
ниями и тем более с независи-
мыми испытательными лабора-
ториями. Поэтому подавляющее 
число испытаний проводится на 
производстве, а не в независи-
мой лаборатории. 

Тенденцией развития сферы 
оценки соответствия является 
рост доверия к результатам ис-
пытаний, проведенных в лабора-
ториях производителя собствен-
ными силами. Участие третьей 
стороны — органа по сертифика-
ции определяется через законо-
дательное решение, но разработ-
чики регламента могут потребо-
вать исключительно оценки ак-
кредитованной (нотифициро-
ванной) третьей стороной, если 
обоснуют ее целесообразность. 
Такое требование может содер-
жать специальный отраслевой 
законодательный акт. 

2. Большая гибкость схем, 
основанных на модуле В, связана 
с расширением понимания са-
мой концепции проверки типа 
за счет включения в оценку толь-
ко проверки (оценки) техниче-
ской документации и/или крити-
чески важных частей продукта. 
То есть этот модуль (Приложение 
II Решения 768/2008/EC) дает 
возможность осуществлять про-
верку типа тремя способами:

 ● путем проверки репрезента-
тивного для намеченного произ-
водства образца готового изде-
лия (производство типового об-
разца (ТО) — production type). В 
старом модуле В Решения 93/465/
EEC в ред. 1998 г. проверка ТО 
присутствует; 

 ● через оценку достаточности 
технического проекта продукции 
путем анализа технической доку-
ментации и подтверждающих до-
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казательств, а также проверки и 
испытаний репрезентативных для 
намеченного производства образ-
цов, либо одной или более крити-
чески важных частей продукции 
(комбинация производства и 
проектирования ТО); 

 ● через оценку достаточности 
технического проекта продукции 
путем проверки технической до-
кументации и подтверждающих 
доказательств, на которые дается 
ссылка в п. 3 Решения 768/2008/
EC, без проверки образца (проек-
тирование ТО).

В процессе оценки образцов 
нотифицированный орган по 
сертификации должен:

 ● проверить, произведен ли об-
разец в соответствии с техниче-
ской документацией, и идентифи-
цировать элементы, которые были 
спроектированы в соответствии с 
применимыми положениями со-
ответствующих гармонизирован-
ных стандартов и/или техниче-
ских спецификаций, а также эле-
менты, спроектированные без 
применения соответствующих по-
ложений этих стандартов; 

 ● провести необходимые про-
верки и испытания или заказать 
их, чтобы убедиться, действи-
тельно ли производитель выбрал 
в соответствующих гармонизи-
рованных стандартах и/или тех-
нических спецификациях при-
менимые решения, и что они 
применены правильно;

 ● провести необходимые про-
верки и испытания или заказать 
их, чтобы убедиться, действитель-
но ли принятое производителем 
решение отвечает основополагаю-
щим требованиям директивы и 
выбрано правильно, несмотря на 
то, что решения, предлагаемые 
гармонизированными стандарта-
ми и техническими специализа-
циями, не использовались; 

 ● согласовать с производителем 
место, где будут проводиться 
проверки и испытания.

Для массового производства, 
основанного на прототипе/образ-
це, «репрезентующем намечен-
ное производство», когда продук-
ция предполагает сложное проек-
тирование, директива может раз-
делить процедуру оценки соот-
ветствия на два этапа: на перво-
начальном  — проверка прототи-
па/образца на соответствие зако-
нодательным требованиям (EC 
проверка типа — модуль B) и за-
тем  — определение соответствия 
продукции утвержденному EC 
типу (модули C, С1, С2, D, E, F).

Данный метод не только сни-
жает нагрузки и расходы, но и бо-
лее эффективен в сравнении с 
традиционной проверкой соот-
ветствия продукции непосред-
ственно законодательным требо-
ваниям. Как только типовой обра-
зец утвержден (и это делается для 
конкретного образца единожды), 
проверяется лишь соответствие 
поставляемой на рынок продук-
ции утвержденному образцу.  

Выбирая модуль В, разработ-
чик директивы должен учиты-
вать имеющуюся практику, когда 
проверка готового образца, ре-
презентативного для намечен-
ного производства, либо эконо-
мически нерентабельна либо не 
является необходимой, как, на-
пример, использование для про-
изводства продукции стандарт-
ной технологии. В данном случае 
оценка соответствия может осу-
ществляться на основе оценки 
технической документации и/
или критически важных частей 
(элементов) представленного об-
разца. Это главным образом при-
менимо к комплектующим изде-
лиям, типичной продукции ма-
лого и среднего производства. 

Cтатья 4.6b Решения 768/2008/EC 
предлагает законодателю на вы-
бор: проверку проектирования 
ТО (только технической доку-
ментации) либо комбинацию 
проверки производства и проек-
тирования ТО (проверку техни-
ческой документации и критиче-
ски важных частей продукции) 
вместо исключительно проверки 
производства ТО с испытанием 
готового изделия. 

В тех случаях, когда выбрана 
демонстрация оценки соответ-
ствия образцу (модуль B), органу 
по оценке соответствия необхо-
димо проверить, является ли 
простое утверждение производи-
теля достаточным для обеспече-
ния соответствия рассматривае-
мой продукции утвержденному 
образцу. Тогда производитель 
может выбрать модуль C — соот-
ветствие типу, основанное на 
внутреннем контроле производ-
ства. Этот случай подобен моду-
лю A и вариантам А1 и А2, одна-
ко производитель сам демон-
стрирует соответствие своей про-
дукции не непосредственно за-
конодательным требованиям, а 
утвержденному образцу EC типа, 
что обеспечивает выполнение за-
конодательных требований.

Модуль A — внутренний кон-
троль производства. 

Модуль A1 — внутренний кон-
троль производства и контроли-
руемые испытания продукции.

Модуль A2— внутренний кон-
троль производства и контроли-
руемые проверки продукции через 
произвольные интервалы времени.

В модулях A, A1 и A2 соответ-
ствия типу нет. Данный метод 
приемлем, когда для изготовле-
ния рассматриваемой продукции 
требуется сложный проект (что 
уже является одной из причин 
выбора модуля B), но в то же вре-
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мя имеет простой производ-
ственный механизм и низкий 
риск возможной опасности. При-
мером может служить Директива 
2014/30/EU о электромагнитной 
совместимости7, когда проверка 
технического проекта осущест-
вляется путем оценки адекватно-
сти технической документации 
без проверки образца (только 
проектирование ТО): модули В  + 
С, В + С1, В + С2. В настоящее вре-
мя метод «проектирование ТО 
без проверки образца» использу-
ется в пяти директивах ЕС.

Модуль C — проверка соответ-
ствия типу, основанного на вну-
треннем контроле производства.

Модуль C1 — проверка соот-
ветствия типу, основанного на 
внутреннем контроле производ-
ства и контролируемых испыта-
ниях продукции.

Модуль C2 — проверка соот-
ветствия типу, основанного на 
внутреннем контроле производ-
ства и контролируемых провер-
ках продукции через произвольные 
интервалы времени.

3. Если требуется, чтобы де-
монстрация соответствия про-
дукции утвержденному типово-
му образцу EC полностью прове-
рялась нотифицированным орга-
ном  (путем не только контроли-
руемых испытаний (C1) или че-
рез произвольные интервалы 
времени (C2)), то директива мо-
жет содержать требование к про-
изводителю применить либо 
утвержденную систему качества 
(модули D, E — процедуры B + D, 
B  + E), либо верификацию соот-
ветствия продукции путем ис-

7 Директива Европейского Парламента и Сове-
та 2014/30/ЕС об электромагнитной совмести-
мости  — Directive 2014/30/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on the harmonisation of the laws of the Member 
States relating to electromagnetic compatibility 
(EMC).

пытаний/контроля (модуль F  — 
процедура B + F).

Модуль D — проверка соответ-
ствия типу, основанного на обе-
спечении качества производ-
ственного процесса.

Модуль E — проверка соответ-
ствия типу, основанного на обе-
спечении качества продукции. 

Модуль F — проверка соответ-
ствия типу, основанного на вери-
фикации продукции.

Действие утвержденной си-
стемы качества гарантирует, что 
производитель имеет возмож-
ность проектировать, изготавли-
вать и поставлять продукцию, ко-
торая удовлетворяет установлен-
ным требованиям. Более того, 
это позволяет производителям 
извлекать выгоду из инвестиций 
в систему качества, поскольку 
способствует улучшению конку-
рентоспособности компаний.

4. Если производство относи-
тельно простое, то есть законо-
датель может считать достаточ-
ным включение в систему каче-
ства производителя только ис-
пытаний конечного продукта 
(без производственной части), и 
здесь наиболее подходит являет-
ся модуль E. Более того, в данном 
случае может отпасть необходи-

мость оценки процесса третьей 
стороной. Таким образом зако-
нодатель признает за МСП, что 
они (также благодаря их размеру 
и гибкости) располагают воз-
можностями для лучшего мони-
торинга своего производствен-
ного процесса.

5. В случае простого проекти-
рования продукции, но сложного 
производства/изготовления заме-
щение EC проверки типа контро-
лем проектирования сокращает 
как нагрузку на производителей, 
так и расходы. В этом контексте 
законодатель может рассматри-
вать выбор модулей D1, E1, F1 
(процедуры B + D1, B + E1, B + F1) 
и при этом использовать преиму-
щества модулей D, E и F соответ-
ственно, без необходимости обра-
щения к проверке типа (модуль B) 
на стадии проектирования, что 
также сокращает нагрузку на про-
изводителей и расходы. Это се-
рьезное облегчение для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 
которые более чувствительны к 
затратам на испытания.

Модуль D1 — обеспечение каче-
ства производственного процесса. 

Модуль E1 — обеспечение каче-
ства окончательной инспекции и 
испытаний. 

Модуль F1 — проверка соот-
ветствия, основанного на вери-
фикации продукции. 

В модулях D1, E1 и F1 отсут-
ствует соответствие типу в от-
личие от модулей D, E и F.

6. Для продукции, производи-
мой крайне мелкими сериями 
(одна или несколько штук, на-
пример турбины или узкоспеци-
ализированные инструменты), 
законодатель может выбрать мо-
дуль G.

Модуль G — проверка соответ-
ствия, основанного на верифика-
ции единицы.

“
В ЕС оформление де-

кларации требуется для 

всех модулей и проце-

дур оценки соответ-

ствия независимо от 

того, участвует ли в ней 

нотифицированный ор-

ган 

”
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7. В сложных случаях, когда 
требуется, чтобы производитель 
применял полную систему каче-
ства, охватывающую и стадию 
проектирования, и стадию про-
изводства, разработчик директи-
вы может сделать выбор в пользу 
модуля H.

Модуль H — проверка соот-
ветствия, основанного на полном 
обеспечении качества.

8. Если производитель приме-
няет полную систему обеспече-
ния качества, но необходимы ве-
рификация соответствия проек-
тирования и сертификация про-
верки проекта нотифицирован-
ным органом, и гарантировано, 
что производитель проходит кон-
троль стадии проектирования и 
производства только один раз, 
это не будет комбинированием 
других, казалось бы подходящих, 
модулей и процедур, например B 
+ H, — тогда стадия проектирова-
ния оценивалась бы дважды. В 
обоих модулях H и H1 проект 
продукции проверяется, однако 
модуль H1 находится за модулем 

H, так как проверка проекта ве-
дет к выпуску (по получении по-
ложительной оценки от нотифи-
цированного органа) EC серти-
фиката проверки проекта. Обыч-
но это происходит, когда не при-
меняются гармонизированные 
стандарты или продукция под-

вергается инспекции в процессе 
эксплуатации.

Примечание: В соответствии 
с H1 техническая документация 
продукции требуется уже для ЕС 
проверки проекта, в то время как 
в соответствии с H — для оценки 
системы качества.

9. Во всех случаях, когда ди-
рективы не предоставляют про-
изводителю возможности при-
менения модулей, основанных 
на методах обеспечения каче-
ства, производитель должен 
иметь возможность прибегнуть к 
комбинации модулей, используя 
их непосредственно для серти-
фикации продукции (например, 
B+F, F1), и наоборот. Это не при-
менимо, когда соответствие 
установленным директивами 
требованиям обязывает приме-
нять конкретные процедуры. 
Оба способа демонстрации соот-
ветствия регламентным требова-
ниям (обеспечения/необеспече-
ния качества) следует рассма-
тривать как ведущие к одному и 
тому же уровню соответствия. 

Такой выбор в полной мере учи-
тывает особенности малого и 
среднего бизнеса, который ино-
гда из финансовых соображений 
не желает применять систему 
обеспечения качества.

Модуль H1 — проверка соот-
ветствия, основанного на полном 

обеспечении качества и проверке 
проекта.

10. В определенных промыш-
ленных секторах первостепен-
ное значение в определении 
уровня соответствия продукции 
требованиям законодательства 
имеет инспекция находящейся в 
использовании или в эксплуата-
ции продукции. В подобных слу-
чаях законодатель должен выби-
рать модули, которые содержат 
эксплуатационный контроль, од-
нако давая свободу производите-
лям применять или не приме-
нять систему обеспечения каче-
ства, что вытекает из изложен-
ного выше. Следовательно, про-
изводитель может выбрать либо 
модуль B (EC проверку типа, см. 
модуль B  — п. 6, § 2 Решения 
768/2008/EC), либо модуль H1 (EC 
проверку проекта, см. модуль 
H1 — п. 4.3, § 2 Решения 768/2008/
EC). Оба содержат требование 
включать в сертификат проверки 
типа/проекта всю соответствую-
щую информацию по эксплуата-
ционному контролю. Более того, 
законодатель может воспользо-
ваться ст. 4.5f Решения 768/2008/
EC, позволяющей ему указывать 
информацию для оценки соот-
ветствия и эксплуатационного 
контроля, которая подлежит 
включению в сертификат EC 
проверки типа/проекта (или в 
его приложения). 

Появление набора новых мо-
дулей имеет целью ограничение 
по возможности числа процедур 
общей оценки. Тем не менее 
предложенный выбор должен 
быть достаточно разнообраз-
ным, чтобы его можно было 
применять к широкому спектру 
продукции. Поэтому Решение 
768/2008/EC (новая нормативная 
основа) предлагает больше ва-
риантов композиций (напри-

“
Многие производители продукции имеют в своем 

составе хорошо оснащенные современным обо-

рудованием лаборатории и производственные по-

мещения, компетентность которых иногда выше, 

чем возможности независимых аккредитованных 

и нотифицированных органов

”
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соответствия в ТР ТС и директивах ЕС

мер, старые варианты A или но-
вые A1 и A2 модули) для обеспе-
чения нужного уровня защиты 
продукции с более высоким 
уровнем риска без использова-
ния более сложного модуля. 
Если бы таких вариантов не 
было, законодатель должен был 
бы выбирать более обремени-
тельную для производителей 
процедуру.

Отличие подхода к схемам 

оценки соответствия в РФ

Для сравнения приведем 
условия применения схем серти-
фикации и декларирования, ко-
торые содержит Положение:

1. Для продукции, выпускае-
мой серийно.

2. Для партии продукции 
(единичного изделия).

3. Для продукции, выпускае-
мой серийно, если в полной мере 
невозможно или затруднительно 
подтвердить соответствие требо-
ваниям при испытаниях готово-
го изделия.

4. Для сложной продукции, 
предназначенной для постанов-
ки на серийное и массовое про-
изводство, а также в случае пла-
нирования выпуска большого 
числа модификаций продукции.

5. Для партии продукции 
ограниченного объема, постав-
ляемой иностранным изгото ви-
телем или для сложной продук-
ции, предназначенной для осна-
щения предприятий на террито-
рии Таможенного союза.

Как видим, в основу примене-
ния схем оценки положена се-
рийность производства или пар-
тия продукции. Кроме того, в По-
ложении:

 ● нет таких понятий, как про-
стой или сложный проект, 

 ● не показана роль типового 
образца, 

 ● не предусмотрено использо-
вание собственных испытатель-
ных лабораторий производителя, 

 ● не подчеркивается отноше-
ние к малым и средним пред-
приятиям, 

 ● не уделяется внимание оцен-
ке продукции, которая в процес-
се эксплуатации должна подвер-
гаться инспекции. 

Впрочем, недостатки, кото-
рые, с нашей точки зрения, суще-
ственно снижают эффективность 
оценки соответствия продукции 
по ТР ТС, мы уже неоднократно 
обсуждали [1, 2, 3], с другой сто-
роны, мы не идеализируем прак-
тику оценки соответствия, регу-
лируемую в директивах ЕС. Од-
нако непонятно, почему очевид-
ные подходы не используются 
при оценке соответствия в ТР ТС. 
Остановимся далее на некоторых 
основных принципах, которые 
их отличают.

1. По общему правилу Реше-
ния 768/2008/EC перед появлени-
ем на рынке объектом оценки во 
всех процедурах является и ста-
дия проектирования продукции, 
и стадия ее производства неза-
висимо от того, применяется 
только один модуль (например, 
A, G, H или H1) или комбинация 
модулей (например, B + C2, B + D, 
B + F).

В Положении имеется только 
две схемы, которые называются 

«исследование проекта продук-
ции»  — 5с и 6с, различающиеся 
наличием в схеме 6с оценки си-
стемы менеджмента качества. 
Обе применяются только для 
продукции, выпускаемой серий-

но, если в полной мере невоз-
можно или затруднительно под-
твердить соответствие требова-
ниям при испытаниях готового 
изделия. Использование схем 5с 
и 6с предусмотрено только в 
пяти технических регламентах 
из существующих 34:

 ● ТР ТС 001/2011 «О безопасно-
сти железнодорожного подвиж-
ного состава;

 ● ТР ТС 002/2011 «О безопасно-
сти высокоскоростного железно-
дорожного транспорта»;

 ● ТР ТС 003/2011 «О безопасно-
сти инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта»;

 ● ТР ТС 006/2011 «О безопасно-
сти пиротехнических изделий»;

 ● ТР ТС 019/2011 «О безопасно-
сти средств индивидуальной за-
щиты».

Парадокс заключается в том, 
что только в ТР ТС 019/2011 
предусмотрено исследование 
проекта. В остальных четырех 
технических регламентах схемы 
5с и 6с предписано не исследова-
ние проекта, а испытания образ-
ца.

Таким образом, оценка соот-
ветствия продукции в ТР ТС осно-

“
Тенденция развития сферы оценки соответ-

ствия  — рост доверия к результатам испытаний, 

проведенных в лабораториях производителя либо 

собственными силами, либо с участием третьей 

стороны

”
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в технических регламентах

вана на проверке производства и 
испытаниях, в то время как Ди-
рективами ЕС предусмотрены че-
тыре шага  — проектирование, 
производство, окончательная ин-
спекция, испытания. Мы убежде-
ны, что игнорирование проекти-
рования при оценке соответствия 
в ТР ТС является серьезным упу-
щением.

2. В Положение включены две 
схемы 7с и 8с, которые называют-
ся «исследование (испытание) 
типа» (типового образца), причем 
схема 8с отличается наличием в 
ней оценки системы менеджмен-
та качества. Эти схемы применя-
ются только для сложной продук-
ции, предназначенной для поста-
новки на серийное и массовое 
производство, а также в случае 
планирования выпуска большого 
числа модификаций продукции. 
Использование схем 7с и 8с пред-
усмотрено только в четырех тех-
нических регламентах: 

 ● ТР ТС 001/2011 «О безопасно-
сти железнодорожного подвиж-
ного состава;

 ● ТР ТС 002/2011 «О безопасно-
сти высокоскоростного железно-
дорожного транспорта»;

 ● ТР ТС 003/2011 «О безопасно-
сти инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта»;

 ● ТР ТС 006/2011 «О безопасно-
сти пиротехнических изделий».

И снова, как и в предыдущем 
случае, в указанных технических 
регламентах указано совсем иное 
применение схемы 7с и 8с, чем 
это описано в Положении. Напри-
мер, схема 7с в регламенте ТР ТС 
001/2011 применяется для разо-
вого производственного процес-
са. При этом обе схемы предна-
значены для самостоятельного 
применения. В то же время, Ре-
шение 768/2008/EC указывает 
применять модуль В (оценка тех-

нического проекта как стадии 
проектирования) только в комби-
нации с другими модулями, в ко-
торых оценивается стадия произ-
водства, что означает соответ-
ствие выпускаемой продукции 
ранее утвержденному типу. О 
преимуществах такого подхода 
написано выше.

3. Одним из существенных не-
достатков Положения является 
отсутствие требования ответ-
ственности производителя. Во 
всех модулях Решения 768/2008/
EC записано, что производитель 
под свою единоличную ответ-
ственность декларирует, что свя-
занная продукция соответствует 
требованиям применяемого к 
ней законодательного акта, и 
обеспечивает это. Подобной за-
писи в документах Таможенного 
союза нет.

4. Ответственность производи-
теля тесно связана с декларацией 
соответствия. В Решении 768/2008/
EC указано, что если соответствие 
продукции установленным требо-
ваниям было продемонстрирова-
но с помощью применимой про-
цедуры, производители должны 
оформить ЕС декларацию соот-
ветствия и нанести маркировку. 
Оформление декларации требует-
ся для всех модулей и процедур 
оценки соответствия независимо 

от того, участвует ли нотифициро-
ванный орган в оценке. 

Но почему Положение  не со-
держит требования оформить де-
кларацию соответствия для ре-
гламентированных им схем сер-
тификации? Производитель про-
сто прячется за орган по серти-
фикации. Ситуация, когда выпуск 
декларации предусмотрен только 
схемами декларирования, совер-
шенно не обоснована, поскольку 
практически все схемы, с нашей 
точки зрения, не могут считаться 
схемами декларирования, ведь 
участие третьей стороны  — это 
уже не декларирование, а серти-
фикация.
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Резюме

Анализ и использование обоснованных подходов к 

оценке соответствия продукции из Решения 768/2008/

EC будет способствовать повышению эффективности 

и, главное, улучшению результативности оценки соот-

ветствия продукции требованиям технических регла-

ментов.
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В.Н. Крутиков
директор ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут оптико-физических измере-
ний», д-р техн. наук 1

Качество в здравоохране-
нии — это, прежде всего, ка-
чество медицинских услуг, 

направленных на охрану здоро-
вья граждан РФ. К таким услугам 
относятся диагностика, профи-
лактика, лечение, медицинская 
реабилитация, изменение анато-
мической структуры, восстанов-
ление и т.д. Их качество зависит 
не только от компетентности ме-
дицинских работников и совер-
шенства медицинского оборудо-
вания, но и от технического со-
стояния применяемых средств 
измерений (СИ), от его точности 
и разнообразия. 

Весьма показательна в этом от-
ношении задача, поставленная 
перед Минздравом России Прези-
дентом РФ в Послании к Феде-
ральному собранию от 01.12.2016 
г., подключить к скоростному ин-
тернету в течение ближайших 

1 Статью В.Н. Крутикова «Метрологическое обе-
спечение качества продукции. Часть 1. Основ-
ные проблемы» см. в ККП № 9–2016, С. 5–11.

двух лет все больницы и поликли-
ники страны, что «позволит вра-
чам даже в отдаленном городе или 
поселке использовать возможности 
телемедицины, быстро получать 
консультации коллег из региональ-
ных или федеральных клиник».

Очевидно, что провести кон-
сультацию можно только на 
основе всестороннего осмотра 
пациента и результатов анали-
зов — измерений различных по-
казателей пациента, которые вы-
полняются используемыми в 
здравоохранении СИ. То есть вы-
полнение поручения Президента 
РФ в значительной мере зависит 
не только от способности пере-
давать информацию через ин-
тернет, но и от насыщенности 

больниц и поликлиник необхо-
димыми СИ, а также обеспече-
ния в российском здравоохране-
нии единства измерений в соот-
ветствии с действующим метро-
логическим законодательством.

Однако, много проблем в рос-
сийском здравоохранении вызы-
вает именно обеспечение един-
ства измерений. В частности, об 
этом писал и ККП [1]. Было убе-
дительно показано, что нор-
мативно-правовое регулирова-
ние в области обеспечения един-
ства измерений (далее ОЕИ) 
имеет значительные изъяны:

1. Федеральный информаци-
онный фонд ОЕИ в здравоохра-
нении РФ содержит более тыся-
чи утвержденных типов СИ, но 

Читайте и узнаете:
• о недостатках нормативно-правового регулирования 

в области обеспечения единства измерений в России; 
• о том, как функционирует механизм дистанционной поверки; 
• почему персонализированная медицина невозможна 

без метрологии

В нашей стране отсутствует механизм, обеспечиваю-

щий достоверность результатов измерений большинства 

средств измерений (СИ), применяемых в здравоохране-

нии. Доказана невозможность осуществления перехода 

РФ на интернет-медицину и персонализированную меди-

цину, базирующихся на тотальном интернет-обмене ин-

формацией между учреждениями здравоохранения Рос-

сии, а также гражданами, имеющими персональные СИ 

медицинского назначения 

Метрологическое обеспечение 
качества продукции
Часть 2. Состояние метрологического 
обеспечения в здравоохранении1

Ключевые слова: 

метрологическое обеспечение, 
поверка, интернет-медицина, 
качество, средства измерений, 
государственное регулирование
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Приказом Минздрава России от 
21.02.2014 г. № 81н2, а с 06.05.2017 г. 
и Решением Совета ЕЭК от 
12.02.2016 г. № 423, к государ-
ственному регулированию была 
отнесена лишь незначительная 
часть этих СИ. Это означает, что 

множество СИ, применяемых в 
здравоохранении РФ, не подвер-
гаются процедурам, которые 
обеспечивали бы правильность 
их работы и достоверность ре-
зультатов измерений, что увели-
чивает вероятность ошибки.

2. Лабораторные исследова-
ния в здравоохранении РФ ис-
пользуют значительное количе-
ство СИ, достоверность измере-
ния которых не подтверждается 
какими-либо установленными 
правовыми действиями в России 
и за рубежом. Более того, отсут-
ствует государственный меха-
низм взаимного признания ре-
зультатов измерений клинико-
диагностических лабораторий. 

2 Приказ Минздрава России № 81н «Об утверж-
дении Перечня измерений, относящихся к сфе-
ре государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений, выполняемых при 
осуществлении деятельности в области здраво-
охранения, и обязательных метрологических 
требований к ним, в том числе показателей 
точности измерений» от 21.02.2014 г.

3 Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 г. № 42 «Об 
утверждении Перечня видов медицинских изде-
лий, подлежащих отнесению при их регистра-
ции к средствам измерений» вступило в силу с 
06.05.2017 г. (с учетом вступления 26.04.2017 г. в 
силу Протокола о присоединении Армении к Со-
глашению о единых принципах и правилах об-
ращения медицинских изделий от 23.12.2014 г.).

В мировой практике меха-
низм признания строится через 
аккредитацию. В России, хоть и 
принято большое количество 
нормативно-правовых докумен-
тов и стандартов, позволяющих 
создать российскую систему ак-

кредитации в области лаборатор-
ной медицины, такая система от-
сутствует. В конечном итоге это 
привело к тому, что клиники и 
больницы не признают результа-
ты анализов, сделанных в других 
медицинских учреждениях. Вви-
ду того, что многие анализы яв-
ляются процедурами платными, 
гражданам России приходиться 
нести значительные финансовые 
издержки при обращении в раз-
ные медицинские учреждения. 
Очевидно, что нельзя проводить 
качественную дистанционную 
диагностику или консультации, 
не имея системы признания ре-
зультатов измерений. Создание 
такой системы потребует значи-
тельного времени. И начинать 
надо уже сейчас.

Если взглянуть на Перечень 
измерений, которые Минздрав 
России признает наиболее важ-
ными в здравоохранении4 (да-
лее  — Перечень), то окажется, 

4  Перечень измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, выполняемых при осу-
ществлении деятельности в области здравоох-
ранения, утвержденный Приказом Минздрава 
России № 81н.

что более половины из них при-
меняется в медицине с давних 
времен. Создается ощущение, 
что для определения состояния 
здоровья пациента, как и сто лет 
назад, наша современная меди-
цина строит свои выводы на ре-
зультатах измерений веса, роста, 
давления, объема легких, кисте-
вой силы и, естественно, с помо-
щью рентгеновских снимков  — 
как в кинофильмах «Доброволь-
цы» и «Карьера Димы Горина». 
Но именно такие измерения со-
ставляют более половины упомя-
нутого выше Перечня. Аналогич-
ный список, созданный специа-
листами Минсельхоза России для 
обеспечения здоровья сельхоз-
животных, выглядит гораздо со-
лидней и убедительней.

В то же время за рубежом за-
купается громадное количество 
дорогостоящих СИ, которые 
Минздрав России, чтобы не 
включать их в Государственную 
систему обеспечения единства 
измерений, называет «медицин-
скими изделиями». Вот так про-
сто, назови СИ медицинским из-
делием — и не надо беспокоить-
ся о правильности измерений. 
Просто верь тому, что это изде-
лие «показывает», ведь оно же 
импортное!

Автор этих строк в 2016 г. об-
суждал со специалистами нацио-
нального метрологического ин-
ститута Германии РТВ5 достовер-
ность показаний томографов. Бо-
лее чем пятилетние исследова-
ния не позволили немецким спе-
циалистам найти способ припи-
сать метрологические характери-
стики прибору с названием «то-
мограф». Получаемую картинку 

5  PTB (Physicalisch-Technische Bundesanstalt)  — 
Федеральный физико-технический институт, 
головной институт национальной метрологи-
ческой службы Германии.

“
За рубежом закупают дорогостоящие средства 

измерений, которые Мин здрав России, чтобы не 

включать их в государственную систему обеспе-

чения единства измерений, называет «медицин-

скими изделиями»

”
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врач трактует «на свой страх и 
риск», исходя из собственного 
опыта. Более того, немецкие спе-
циалисты проанализировали ра-
боту томографов семи произво-
дителей и убедились, что показа-
ния приборов отличаются значи-
тельно. Это затрудняет принятие 
правильных решений пользова-
телями (врачами). 

Пренебрежением к метроло-
гии отмечена и Государственная 
программа «Развитие здраво-
охра нения»6. Ее подпрограмма 
«Развитие и внедрение иннова-
ционных методов диагностики, 
профилактики и лечения, а так-
же основ персонализированной 
медицины» не содержит даже 
упоминания об измерениях в 
медицине, хотя в ней говорится 
и о ядерной медицине, и о цен-
трах коллективного пользова-
ния, и даже о индексе Хирша. 
Видимо, его повышение может 
улучшить не только диагностику, 
но и качество лечения россий-
ских граждан.

Можно ли говорить о персо-
нализированной медицине без 
метрологии? Сегодня все персо-
нальные средства диагностики 
являются средствами измере-
ний: термометры, измерители 
давления и частоты пульса, пер-
сональные мониторы, глюкоме-
тры и т.д. Тем не менее участие 
метрологов в развитии персона-
лизированной медицины не 
предусматривается. Однако сле-
дует заметить, что российская 
метрология, даже с учетом суще-
ственных потерь в 90-е годы, со-
хранила свой потенциал и в на-
стоящее время по своим измери-
тельным возможностям (подсчи-

6  Постановление Правительства РФ № 294 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохране-
ния»» от 15.04.2014 г.

Рис. 1 
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тываются в соответствии с уста-
новленной Международным 
бюро мер и весов7 методикой: 
http://kcdb.bipm.org/kcdb_statistics.
asp) занимает второе место в 
мире после США (см. рис. 1). Учи-
тывая, что российская метроло-
гия интегрирована в междуна-
родную систему измерений, оте-
чественные метрологи решают 
те же задачи, что и их коллеги из 
экономически развитых стран. 

7  BIPM (фр. Bureau International des Poids et 
Mesures)  — Международное бюро мер и весов 
(МБМВ).

Жаль только, что важные для ме-
дицины метрологические задачи 
решаются без участия россий-
ского здравоохранения, что не 
способствует выполнению пору-
чения Президента.

Одной из таких задач, в реше-
нии которой принимают участие 
российские метрологи (в России 
используется более 1,5 млрд СИ), 
является разработка методов и 
средств дистанционной поверки 
(калибровки) СИ. Именно дис-
танционные методы, обеспечи-
вающие правильную работу пер-

Объединенный Комитет по прослеживаемости в лабораторной 

медицине JCTLM обеспечивает взаимодействие между Междуна-

родным комитетом мер и весов CIPM (International Committee for 

Weights and Measures), Международной федерацией клинической 

химии и лабораторной медицины IFCC (The International Federation 

for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) и Международной 

организацией по аккредитации лабораторий ILAC (International 

Laboratory Accreditation Cooperation).

Цель JCTLM  — создание международной платформы для про-

движения и рекомендации по международному признанию и при-

нятию эталонов измерений в лабораторной медицине и прослежи-

ваемости до соответствующих эталонов измерения.

Справка
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сональных СИ медицинского на-
значения, обеспечат создание и 
функционирование персонали-
зированной медицины. Посколь-
ку отечественная медицина пока 
планирует обходиться без рос-
сийской метрологии, удалось 
создать механизм дистанцион-
ной поверки почтовых весов. 

Действующий с успехом меха-
низм работает следующим обра-
зом: почтовое отделение получа-
ет из регионального центра ме-
трологии (РЦМ) комплект атте-
стованных гирь (мер веса), в уста-
новленное время (соответствую-
щее межповерочному интервалу) 
проинструктированный почто-
вый служащий устанавливает по-
очередно на весы полученные ра-
нее гири, передавая показания 
поверяемых весов по Интернету в 
региональный РЦМ, который по-
сле обработки результатов при-
нимает решение об исправности/
неисправности весов и вносит ре-
зультаты в соответствующую базу 
данных. Почтовые отделения мо-
гут сообщать результаты измере-

ний в любой РЦМ, однако для 
упорядочения процесса целесоо-
бразно взаимодействовать с цен-
тром собственных субъектов.

Механизм дистанционной по-
верки позволяет охватить все ис-
пользуемые в стране почтовые 
весы (см. рис. 2) благодаря раз-

ветвленной российской системе 
обеспечения единства измере-
ний. Так, в каждом субъекте РФ 
функционирует не менее одного 
РЦМ, в настоящее время их 88, и 
ежегодно они поверяют и кали-
бруют более 30 млн СИ. Их мощ-
ности по поверке значительно 

превосходят количество почто-
вых весов, используемых в РФ. 

Принципы, заложенные в опи-
санном механизме дистанцион-
ной поверки, могут использо-
ваться и при создании и функци-
онировании российской системы 
персонализированной медици-
ны. Разница лишь в том, что по-
мимо десятков тысяч СИ, находя-
щихся в стационарных учрежде-
ниях здравоохранения, необхо-
димо обеспечивать достовер-
ность десятков миллионов персо-
нальных СИ, находящихся в поль-
зовании граждан РФ (см. рис. 3). 

Решить такую задачу тради-
ционным способом, при котором 
пользователь должен представ-
лять СИ на поверку в аккредито-
ванный орган, невозможно. Во-
первых, аккредитованных орга-
нов не более 1,5 тысяч, а поверки 
будет требовать до 150 млн СИ, а 
во-вторых граждане просто не 
пойдут в РЦМ поверять свои 
приборы. Обеспечение единства 
измерений должно базироваться 
на механизме, при котором вла-
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Обеспечение единства измерений почтовых весов, используемых в региональных почтовых отделениях
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делец персонального СИ был бы 
заинтересован в поверке. Для 
этого ее нужно максимально 
приблизить к самому владельцу 
СИ и упростить процедуру. То, 
что это можно сделать, доказы-
вает опыт поверки почтовых ве-
сов, а заинтересованность будет 
обеспечиваться заботой владель-
ца СИ о своем здоровье.

В какой бы форме не осущест-
влялась поверка, дистанционно 
или в месте расположения этало-
на, в любом случае должно осу-
ществиться сравнение с соответ-
ствующим эталоном, по резуль-
татам которого и делается вывод 
о правильности работы СИ. Для 
дистанционной поверки вла-
дельца СИ следует снабдить со-
ответствующей эталонной мерой 
(при поверке почтовых весов  — 
эталонной гирей) и обеспечить 
подачу на поверяемое СИ эта-
лонного сигнала через интернет. 
По реакции СИ на это воздей-
ствие и делается заключение о 
его годности. Как и в случае с 
поч товыми весами, организацию 
поверки персональных СИ мож-

но осуществлять через регио-
нальные РЦМ, как это показано 
на рис. 3.

Обеспечение правильности 
работы СИ через создание все-
российской системы поверки 
персональных СИ  — очень важ-
ная, но не единственная задача, 

которую необходимо решать при 
создании персонализированной 
медицины. Помимо этого, врачу 
для постановки диагноза нужно 
обеспечить доставку правильных 
показаний персональных СИ, а 
также подтверждение правиль-
ности работы СИ. Для этого на 

региональном уровне должны 
быть сформированы базы дан-
ных персональных СИ, доступ-
ные для региональных учрежде-
ний здравоохранения, которые 
должны иметь возможность убе-
диться в том, что результаты из-
мерений, полученные дистанци-
онно от СИ, достоверны. 

Таким образом, создание пер-
сонализированной медицины 
без государственной системы 
обеспечения единства измере-
ний персональных СИ невоз-
можно. Заниматься этим необхо-
димо начинать уже сегодня. 

Отдельно следует остановить-
ся на состоянии лабораторной 
медицины, осуществляющей 
анализы биопроб, которые в на-
стоящее время играют важную 
роль при постановке диагноза и 
выработке предложений по лече-
нию пациента. Очевидно, для 
того, чтобы в стране функциони-
ровала интернет-медицина, необ-
ходимо создать государственную 
систему признания результатов 
лабораторных анализов, выпол-
ненных в разных учреждениях 

Рис. 3

Вариант обеспечения единства измерений в персонализированной медицине РФ
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здравоохранения. И начинать 
придется практически с нуля. 

В основе государственной си-
стемы признания лежит государ-
ственный механизм прослежива-
емости используемых в лабора-
торной медицине СИ к соответ-
ствующим государственным 
первичным эталонам. Для этого 
необходимо создать орган, коор-
динирующий этот процесс по 
аналогии с Объединенным ко-
митетом по прослеживаемости в 
лабораторной медицине JСТLM8. 
Необходимо также создать соот-
ветствующую систему обеспече-
ния единства измерений в лабо-
раторной медицине, включаю-
щую комплекс нормативно-пра-
вовых и нормативно-техниче-
ских документов, стандартных 
образцов (СО), методик поверки 
и калибровки. Реализацию меха-
низма признания в лаборатор-
ной медицине целесообразно 
также осуществлять с привлече-
нием региональных центров ме-
трологии, в соответствии со схе-

8 JСТLM (Joint Committee Traceability in Laboratory 
Medicine) — Объединенный комитет по просле-
живаемости в лабораторной медицине.

мой, аналогичной той, которая 
показана на рис. 3.
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Резюме

Перед российским здравоохранением поставлена за-

дача осуществить в ближайшие 2–3 года переход на 

интернет-медицину и персонализированную медици-

ну, базирующихся на тотальном интернет-обмене ин-

формацией между учреждениями здравоохранения 

России, а также между гражданами, имеющими пер-

сональные СИ медицинского назначения, и учрежде-

ниями здравоохранения России. При этом в России от-

сутствует механизм, обеспечивающий достоверность 

(правильность) результатов измерений, которые вы-

полняют подавляющее большинство средств измере-

ний, применяемых в российском здравоохранении. 

Необходимо срочно приступить к созданию государ-

ственной системы обеспечения единства измерений 

в российском здравоохранении, которая позволила 

бы получать достоверные результаты измерений и 

обмениваться ими через интернет. При этом нужно 

учитывать существующий опыт зарубежной и рос-

сийской метрологии.

А
н

о
н

с
А

н
о

н
с

Читайте в ближайших номерах в рубрике 

«Испытания, измерения, анализ»

Подготовка и внедрение документированной процедуры 

«оценка приемлемости измерительных процессов»

На примере пробного выполнения процедур MSA (measurement systems 

analysis — в пер. с англ. анализ измерительных систем) показано, что их 

результативное внедрение на российских предприятиях требует 

существенного улучшения действующего информационного 

сопровождения. Читатели узнают, как организовать документооборот, 

способный обеспечить прослеживаемость результатов MSA, познакомятся 

с наиболее важными фрагментами документированной процедуры. 
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И.В. Болдырев 
исполнительный директор Ассо-
циаци и аналитических центров 
«Аналитика»

Что день грядущий мне готовит?

А.С. Пушкин

В ближайшее время, после 
окончания голосования 
членов Международной ор-

ганизации по стандартизации ISO 
(планируется, что это произойдет 
в конце мая 2017 г.), будет приня-
та новая редакция стандарта ISO/
IEC 17025 «Общие требования к 
компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий». 
Попробуем проанализировать, 
чем новая редакция будет отли-
чаться от ныне действующей.

Структура стандарта

Структура новой версии стан-
дарта ISO/IEC 17025 существенно 
изменена. Только первые три 
раздела сохранили свое назва-
ние, при этом введение замене-
но на предисловие, что ценно, 
поскольку в нем указаны все 
принципиальные изменения, ко-
торые произошли с документом. 
Разд. 4 и 5, объединенные общим 
понятием «требования», преоб-
разованы в пять разделов (разд. 
с 4 по 8). Приложения заменены 
на два новых (см. таблицу).

Область применения 

и нормативные ссылки

Помимо общих требований к 
компетентности лабораторий, 
как в предыдущей редакции, 
стандарт устанавливает общие 
требования к беспристрастности 
лабораторий и процедурам их 
деятельности. Он по-прежнему 
применим ко всем организаци-
ям, занимающимся «лаборатор-
ной деятельностью», независимо 
от численности персонала. При 

этом под лабораторной деятель-
ностью следует понимать «испы-
тания, калибровку и отбор проб» 
(разд. 3).

Так же, как и в предыдущей 
редакции, заявлено, что стан-
дарт может быть применен кли-
ентами лабораторий, регулирую-
щими органами, организациями 
и в схемах, использующих пари-
тетную (peer-assessment) оценку, 
а также органами по аккредита-
ции и другими лицами. Из разде-

Читайте и узнаете:
• как будет изменена структура стандарта ISO/IEC 17025 в 

новой версии 2017 г.;
• какие термины появятся с введением новой версии междуна-

родного стандарта ISO/IEC 17025;
• что должен включать мониторинг качества лабораторной 

деятельности

Приведена попытка анализа готовящейся к принятию но-

вой редакции стандарта ISO/IEC 17025 «Общие требования 

к компетентности испытательных и калибровочных лабо-

раторий» (ISO/IEC DIS 17025) в сопоставлении с ныне дей-

ствующим документом. Международная организация по 

аккредитации лабораторий ILAC уже приняла решение о 

необходимости введения в действие новой версии стан-

дарта, для чего установила трехлетний переходный период

О новой редакции ISO/IEC 17025

Ключевые слова: 

ISO/IEC 17025, лабораторная 
деятельность, испытательная 
лаборатория, методика измерений, 
компетентность

Структура новой версии стандарта ISO/IEC 17025 [таблица]

Старая редакция Новая редакция

Введение Предисловие

1. Область применения 1. Область применения

2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения 3. Термины и определения

4. Требования к менеджменту 4. Общие требования

5. Технические требования 5. Требования к структуре

6. Требования к ресурсам

7. Требования к процессу

8. Требования к управлению

Приложение А «Соответствие ISO 9001» Приложение А «Метрологическая 

прослеживаемость»

Приложение В «Руководящие указания 

по применению в отдельных областях»

Приложение В «Система менеджмента»
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ла исключено положение об огра-
ничении применения стандарта 
в части безопасности и других 
обязательных требований.

Для правильного понимания 
новой версии ISO/IEC 17025 по-
прежнему необходим Междуна-
родный словарь основных и об-
щих терминов в области метро-
логии (VIM 3).

Термины и определения

Источниками определений и 
терминов так же, как и в преды-
дущей редакции стандарта, слу-
жат ISO/IEC 17000 и VIM 3. Новая 
редакция устанавливает опреде-
ления семи терминов:

 ● беспристрастность — impar-
tiality (ссылка на ISO/IEC 17021-
1:2015);

 ● жалоба — complaint (ссылка на 
ISO 17000:2004);

 ● межлабораторное сличение — 
interlaboratory comparison (ссылка 
на ISO/IEC 17043:2010);

 ● внутрилабораторное сличе-
ние — intralaboratory comparison;

 ● проверка квалификации — 
profi ciency testing (ссылка на ISO/
IEC 17043:2010);

 ● лаборатория — laboratory;
 ● правило принятия решения — 

decision rule.
Также в тексте стандарта ча-

сто используются термины «до-
стоверность («validity») результа-
та», «лабораторная деятель-
ность», «отбор образцов».

Общие требования

Раздел устанавливает требо-
вания к беспристрастности и 
конфиденциальности при осу-
ществлении лабораторной дея-
тельности. Новым требованием 
является обеспечение конфиден-
циальности сведений:

 ● о клиентах, полученные от 
третьих лиц (регулирующих ор-

ганов, органов по аккредитации 
и т.д.), 

 ● со стороны любых лиц, не яв-
ляющихся сотрудниками лабора-
тории, но допущенных к конфи-
денциальной информации (на-
пример, экспертов по аккредита-
ции, консультантов, поверите-
лей, системных администрато-
ров и т.д.).

Требования к структуре

Новым является положение о 
том, что лаборатория обязана 
определить и документировать 
область лабораторной деятель-
ности, осуществляя которую она 
должна соответствовать настоя-
щему стандарту. Область, в отно-
шении которой лаборатория 
претендует на соответствие на-
стоящему стандарту, не должна 
включать лабораторную деятель-
ность, осуществляемую на по-
стоянной основе вне лаборато-
рии1. Эта документированная об-
ласть не тождественна понятию 
«область аккредитации», но 
охватывает и область аккредита-
ции также.

В стандарте появилось требо-
вание к персоналу, который, не-
зависимо от других обязанно-
стей, должен иметь полномочия 
и ресурсы, необходимые для:

а) внедрения, поддержания и 
совершенствования системы ме-
неджмента;

b) выявления отклонений от 
системы менеджмента или от 
процедур лабораторной деятель-
ности;

c) инициирования мер по 
предотвращению или миними-
зации таких отклонений;

1 Данное положение требует толкования. Веро-
ятно, его следует понимать как запрет включе-
ния в область деятельности лаборатории дея-
тельности, осуществляемой субподрядчиками 
(прим. автора)

d) представления докладов 
руководству о функционирова-
нии системы менеджмента и не-
обходимости улучшения;

e) обеспечения требуемой до-
стоверности лабораторной дея-
тельности.

Ресурсы

К ресурсам в новой версии 
ISO/IEC 17025 отнесены: персо-
нал, помещения, оборудование, 
системы и услуги.

Персонал

Обратим внимание на то, что 
лаборатория должна иметь про-
цедуры и вести записи в том чис-
ле и по «предоставлению персо-
налу полномочий» на: 

а) разработку, изменение, ве-
рификацию и валидацию мето-
дик;

b) осуществление конкретной 
лабораторной деятельности;

c) анализ результатов, в том 
числе заявлений о соответствии 
или мнений и толкований; 

d) оформление отчета о ре-
зультатах.

Лабораторные 

помещения и условия 

окружающей среды

Помимо собственно лабора-
торных помещений требования 
также распространены на любые 
места, где лаборатория осущест-
вляет деятельность, оказываю-
щую влияние на результаты ис-
пытаний, включая: 

 ● помещения для пробоподго-
товки (изготовления образцов);

 ● помещения для хранения 
проб (образцов);

 ● помещения для хранения ма-
териалов, реактивов, принад-
лежностей, оснастки и т.п.;

 ● полигоны;
 ● объекты клиента;
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 ● стационарные места отбора 
проб (образцов).

Условия окружающей среды и 
требования к помещениям долж-
ны быть документированы. Ла-
боратория должна осуществлять 
контроль выполнения требова-
ний, мониторинг, контроль и ре-
гистрацию условий окружающей 
среды, если последние влияют на 
достоверность результатов.

Оборудование

Оборудование, согласно но-
вой версии стандарта, включает 
в себя: средства измерения, про-
граммное обеспечение, этало-
ны, стандартные образцы, стан-
дартные справочные данные, 
реагенты и расходные материа-
лы, вспомогательные устройства 
или их комбинации, необходи-
мые для лабораторной деятель-
ности, которые могут повлиять 
на ее результат. В случае, если 
лаборатория использует обору-
дование, находящееся вне зоны 
ее постоянного контроля, она 
должна обеспечить его соответ-
ствие требованиям настоящего 
стандарта.

Перед вводом оборудования 
в эксплуатацию лаборатория 
должна установить факт его со-
ответствия установленным тре-
бованиям. Если точность и нео-
пределенность измерений влия-
ют на точность итогового резуль-
тата или требуется метрологиче-
ская прослеживаемость, измери-
тельное оборудование должно 
быть калибровано. Для обеспече-
ния метрологической прослежи-
ваемости результатов измерений 
лаборатория должна установить 
программу калибровки.

Все оборудование, требую-
щее калибровки или имеющее 
установленный срок годности, 
должно быть маркировано, за-

кодировано или идентифициро-
вано иным образом, что позво-
лит пользователю оборудования 
легко определить статус его ка-
либровки или срок годности. На 
практике необходимо предот-
вращать непреднамеренные ре-
гулировки оборудования, кото-
рые могут привести к получе-
нию недостоверных результа-
тов.

Стандартные образцы от про-
изводителей, отвечающих требо-
ваниям международного стан-
дарта ISO 17034:2016, поставля-
ются с паспортом/сертификатом, 
в котором среди других характе-
ристик указываются однород-
ность и стабильность, а для сер-
тифицированных стандартных 
образцов — сертифицированные 
значения указанных свойств, а 
также их неопределенность и 
прослеживаемость.

Метрологическая 

прослеживаемость

Лаборатория должна устано-
вить и поддерживать метрологи-
ческую прослеживаемость ре-
зультатов своих измерений по-
средством неразрывной доку-
ментированной цепи калибро-
вок, каждая из которых вносит 
вклад в неопределенность изме-
рений, связывая их с соответ-
ствующими эталонами. При этом 
прослеживаемость результатов 
измерений к международной си-
стеме единиц (СИ) осуществля-
ется посредством:

а) калибровки; или
b) аттестованных значений 

сертифицированных стандарт-
ных образцов с указанной ме-
трологической прослеживаемо-
стью к СИ; или

с) прямой реализации единиц 
СИ, подтвержденной практикой, 
в соответствии с описанием в 

Брошюре СИ2 и утвержденной пу-
тем сличения, прямого или кос-
венного, с национальными или 
международными эталонами.

Если метрологическая про-
слеживаемость к единице СИ 
технически невозможна, лабора-
тория должна продемонстриро-
вать прослеживаемость к соот-
ветствующему эталону, напри-
мер «сертифицированному значе-
нию сертифицированного стан-
дартного образца, полученного 
от компетентного производите-
ля». Отметим, что компетентны-
ми считаются производители 
стандартных образцов, соответ-
ствующие требованиям стандар-
та ISO 17034:2016.

Продукция и услуги, 

предоставляемые лаборатории 

извне

К таким продуктам можно 
отнести, например, эталоны и 
оборудование, вспомогательные 
устройства, расходные материа-
лы и стандартные образцы, а 
услуги могут быть по калибров-
ке, отбору образцов, испытани-
ям, обслуживанию помещений и 
оборудования, по проверке ква-
лификации, оценке и аудиту.

Лаборатория должна обеспе-
чить пригодность продукции и 
услуг, предоставляемых ей из-
вне, которые влияют на ее дея-
тельность, если они:

а) предназначены для исполь-
зования в собственной лабора-
торной деятельности;

b) частично или полностью 
предоставляются лабораторией 
напрямую клиенту в том состоя-
нии, в котором были получены 
от внешнего поставщика;

2 SI Brochure определяет и представляет Между-
народную систему единиц — The International 
System of Units, SI (8-е изд. 2006 г., ред. 2014 г.).
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c) используются для поддер-
жания работы лаборатории.

Лаборатория должна иметь 
процедуры и записи по:

а) определению, рассмотре-
нию и утверждению требований 

к поставляемым ей извне про-
дукции и услугам;

b) определению критериев 
оценки, отбора, мониторинга де-
ятельности и повторной оценки 
внешних поставщиков;

c) обеспечению соответствия 
поставляемых лаборатории про-
дукции и услуг установленным 
ею требованиям или, при необ-
ходимости, требованиям ISO/IEC 
17025, прежде чем они будут ис-
пользованы в работе или непо-
средственно переданы клиенту;

d) принятию каких-либо мер 
по результатам оценки, монито-
ринга и повторной оценки.

Требования к процессу

Рассмотрение запросов, 

тендеров и контрактов

Для обеспечения адекватно-
сти требований, подтверждения 
наличия у лаборатории необхо-
димых возможностей, ресурсов и 
учета потребностей клиента при 
выборе методов или методик ла-
боратория должна иметь проце-
дуру рассмотрения запросов, 
тендеров и контрактов. При этом 
для внутренних или постоянных 
клиентов запросы, тендеры и 
контракты могут быть рассмо-

трены в упрощенном виде. Если 
запрашиваемая клиентом мето-
дика является неприменимой 
или устаревшей, лаборатория 
должна проинформировать об 
этом клиента.

Если клиент запрашивает 
свидетельство о соответствии 
спецификации или требованиям 
стандарта на испытания или ка-
либровку, то эти документы и 
правила принятия решений 
должны быть четко определены. 
Если правило принятия решения 
не определено в спецификации 
или стандарте, об этом нужно со-
общить клиенту. 

Отклонения от положений 
контракта по запросу клиента не 
должны влиять на объективность 
лаборатории или ее результатов, 
и все записи по анализу, в том 
числе о каких-либо существен-
ных изменениях, должны быть 
сохранены.

Процедура лаборатории по 
рассмотрению запросов, тенде-
ров и контрактов должна охва-
тывать лабораторную деятель-
ность внешних поставщиков, за 
которую лаборатория несет от-
ветственность, обеспечивая ее 
соответствие требованиям кли-
ента и соответствующим требо-
ваниям ISO/IEC 17025, за исклю-
чением случаев определения 
привлекаемого поставщика кли-
ентом или регулирующим орга-
ном.

Выбор, верификация 

и валидация методик

В своей деятельности лабора-
тория должна использовать ме-
тодики, отвечающие требовани-
ям клиента, которые она считает 
пригодными, в последней дей-
ствующей редакции. Чтобы обе-
спечить стабильное применение 
методик, при необходимости к 
ним могут быть разработаны до-
полнения.

Если клиент не указал методи-
ку, которую следует использовать, 
лаборатория должна выбрать 
подходящую самостоятельно и 
сообщить об этом клиенту. До на-
чала работ лаборатория должна 
подтвердить, что она может над-
лежащим образом использовать 
выбранные методы и методики и 
обеспечить требуемое исполне-
ние. Записи о верификации долж-
ны сохраняться. Если методика 
изменена, верификация должна 
быть проведена повторно и в не-
обходимом объеме.

Лаборатория должна прово-
дить валидацию:

 ● нестандартных методик;
 ● методик, разработанных ла-

бораторией;
 ● стандартных методик, ис-

пользуемых за пределами их об-
ласти применения (модифици-
рованных стандартных методик). 

Валидация должна быть на-
столько полной, насколько это не-
обходимо для конкретного случая 
или области применения методи-
ки. Лаборатория должна реги-
стрировать полученные результа-
ты, процедуру, используемую для 
валидации, а также решение о 
пригодности методики для ис-
пользования по назначению.

Для валидации методики 
можно использовать один из сле-
дующих подходов (или их ком-
бинаций):

“
Лаборатория — это орган, который выполняет ка-

либровку или испытания, или отбор проб, связан-

ный с последующей калибровкой или испытания-

ми, или совмещает несколько видов деятельности

”
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а) калибровку и/или оценки 
смещения и точности с исполь-
зованием эталонов или стан-
дартных образцов;

b) систематическую оценку 
факторов, влияющих на резуль-
тат;

c) оценку устойчивости при 
вариации контролируемых пара-
метров, таких как температура в 
термостате, объем дозатора и т.д.;

d) сравнение результатов, по-
лученных с использованием дру-
гих валидированных методик;

e) межлабораторные сличе-
ния;

f) оценку неопределенности 
результатов измерений на осно-
ве научного осмысления теоре-
тических принципов метода и 
практического опыта.

Отбор образцов

Если лаборатория проводит 
отбор образцов веществ, матери-
алов или продукции для после-
дующих испытаний или кали-
бровки, она должна иметь план и 
методику их отбора, доступные 
на месте проведения отбора. 
Планы отбора образцов, когда 
это целесообразно, должны осно-
вываться на соответствующих 
статистических методах.

Методика отбора образцов 
должна описывать порядок вы-
борки образцов или точек отбора 
пробы, план отбора, порядок 
изъятия и подготовки образца 
вещества, материала или про-
дукции для получения информа-
ции, необходимой при проведе-
нии испытаний или калибровки. 
После того, как образец получен 
лабораторией, может потребо-
ваться дальнейшая его подготов-
ка, например сокращение или 
обработка перед анализом. При 
этом методика отбора образцов 
должна устанавливать, какие 

условия необходимо контроли-
ровать, чтобы обеспечить досто-
верность последующих результа-
тов испытаний или калибровки. 
Все данные об отборе образцов, 
являющемся частью испытаний 
или калибровки, должны реги-
стрироваться.

Обращение с объектами 

испытаний или калибровки

Лаборатория должна иметь 
процедуры по перемещению, по-
лучению, обработке, защите, хра-
нению, обеспечению сохранно-
сти, утилизации или возврату 
объектов испытаний или кали-
бровки, включая обеспечение це-
лостности объектов испытаний 
или калибровки и защиты инте-
ресов лаборатории и клиента.

Система идентификации объ-
ектов испытаний или калибров-
ки должна распространяться на 
все время, пока объект находит-
ся под ответственностью лабора-
тории, обеспечивая невозмож-
ность путаницы объектов физи-
ческой или в ссылках протоколов 
или др. В случае необходимости 
система должна учитывать раз-
деление объекта или группы объ-
ектов и перемещение их внутри 
лаборатории или за ее пределы.

При получении объекта испы-
таний или калибровки все анома-
лии и отклонения от заданных 
параметров должны быть зареги-
стрированы. Если есть сомнения в 

пригодности объекта, или если он 
не соответствует предусмотрен-
ному описанию, или если требую-
щиеся испытания или калибровка 
заданы недостаточно подробно, 
то до возобновления действий с 
объектом лаборатория должна 
проконсультироваться с клиентом 
для получения инструкций и заре-
гистрировать результаты этих 
консультаций. Если клиент требу-
ет провести испытание или кали-
бровку какого-либо объекта, при-
знавая отклонение от заданных 
параметров, лаборатория должна 
включить в отчет заявление об от-
казе от ответственности за то, что 
результаты могут быть поставле-
ны под сомнение.

Если есть требование хранить 
или выдерживать объекты в 
определенных условиях, то по-
следние должны поддерживать-
ся, контролироваться и реги-
стрироваться.

Технические отчеты 

Лаборатория должна обеспе-
чить наличие в технических за-
писях для каждого вида работ 
отчета о результатах, а также до-
статочной информации, чтобы 
облегчить, по возможности, вы-
явление факторов, влияющих на 

неопределенность измерений, и 
обеспечить возможность повто-
рения данной работы в условиях, 
максимально приближенных к 
первоначальным. Технические 

“
Правило принятия решения — правило, которое 

описывает, как погрешности измерения будут 

учитываться при установлении соответствия ука-

занным требованиям

”
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записи должны включать дату и 
идентификацию персонала, от-
ветственного за каждую работу в 
рамках лабораторной деятельно-
сти и за проверку данных и ре-
зультатов. Первичные наблюде-
ния, данные и расчеты должны 
быть записаны в момент, когда 
они были получены, и должны 
идентифицироваться с конкрет-
ной задачей.

Лаборатория должна обеспе-
чить прослеживаемость всех из-
менений в технических отчетах, 
то есть возврат к любой преды-
дущей версии и первичным на-
блюдениям. И первичные, и из-
мененные данные должны быть 
сохранены, включая указание 
сути изменений и лиц, ответ-
ственных за эти изменения.

Оценка неопределенности 

измерений

При отборе образцов или ис-
пытаниях лаборатория должна 
проводить оценку неопределен-
ности. В некоторых случаях ха-
рактер отбора образцов или ме-
тодика испытаний может ис-
ключить строгий расчет. В таких 
ситуациях лаборатория должна 

идентифицировать все влияю-
щие на неопределенность изме-
рений факторы и сделать обо-
снованную оценку их значимо-
сти, основываясь на понимании 
теоретических принципов мето-
да и практическом опыте отбора 
образцов или методики испыта-
ния.

Считается, что лаборатория 
выполняет требования, следуя 
методике отбора образцов или 
испытаний и инструкции по пре-
доставлению результатов, если 
методика устанавливает пределы 
значений основных источников 
неопределенности измерений и 
указывает форму представления 
результатов измерений.

Обеспечение качества

Для постоянного мониторинга 
качества лабораторной деятель-
ности и ее конечных результатов 
лаборатория должна иметь про-
цедуру. Полученные данные 
должны регистрироваться таким 
образом, чтобы можно было выя-
вить тенденции, и где реальные, 
статистические методы могут 
быть применимы, пересмотреть 
результаты. Мониторинг качества 

лабораторной деятельности дол-
жен планироваться и включать, 
где это уместно, следующее (но 
не ограничиваясь этим):

a) регулярное использование 
стандартных образцов или об-
разцов для контроля качества, 
желательно производителей, дея-
тельность которых соответствует 
требованиям стандарта ISO 
17034:2016. Рекомендации по вы-
бору и использованию стандарт-
ных образцов содержит Руковод-
ство ISO Guide 33, по производ-
ству собственных образцов для 
контроля качества — ISO Guide 80.

b) регулярное использование 
дублирующих калиброванных 
измерительных приборов;

c) проверку функционирова-
ния средств измерений и испы-
тательного оборудования;

d) использование провероч-
ных или рабочих эталонов с ве-
дением контрольных карт, где 
это применимо;

e) периодические промежу-
точные проверки с использова-
нием средств измерений;

f) дублирование испытаний 
или калибровки с использовани-
ем тех же или иных методик;

g) повторные испытания или 
повторную калибровку храня-
щихся образцов;

h) корреляцию результатов 
для различных характеристик 
образца;

i) анализ полученных данных 
компетентным персоналом ла-
боратории;

j) внутрилабораторные срав-
нения;

k) «слепые» испытания.
Если это возможно, лаборато-

рия должна осуществлять плано-
вый мониторинг качества своей 
работы, сравнивая ее результаты 
с данными других лабораторий в 
проверках квалификации и меж-

Беспристрастность — 
наличие объективности

Примечание 1. Объективность означает, что конфликтов интере-

сов не существует или они решаются таким образом, чтобы не 

влиять негативно на деятельность лаборатории.

Примечание 2. Другие термины, которые используются для де-

монстрации беспристрастности — это свобода от конфликта ин-

тересов, от предубеждений, предрассудков, нейтралитет, спра-

ведливость, открытость, равное отношение, отстраненность и 

уравновешенность.
ISO/IEC 17021-1:2015

Справка
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лабораторных сравнениях, от-
личных от проверок квалифика-
ции, проводимых компетентны-
ми провайдерами, деятельность 
которых отвечает требованиям 
ISO/IEC 17043 (но этим не огра-
ничиваясь).

Данные, полученные в ходе 
мониторинга, анализируются и 
по возможности используются 
для контроля и улучшения дея-
тельности лаборатории. Если ре-
зультаты анализа данных, полу-
ченные в ходе мониторинга лабо-
раторной деятельности, оказыва-
ются за пределами заранее уста-
новленных критериев, должны 
быть приняты соответствующие 
меры для предотвращения выда-
чи недостоверных результатов.

Отчетность 

Раздел об отчетности практи-
чески не изменился, за исключе-
нием добавления пункта «За-
ключение о соответствии».

Если по результатам испыта-
ния или калибровки делается за-
ключение о соответствии специ-
фикации или стандарту, лабора-
тория должна задокументировать 
правило принятия решения, при-
нимая во внимание уровень ри-
ска (например, ложноположи-
тельного или ложноотрицатель-
ного решения, или статистиче-
ских гипотез), связанный с ис-
пользованием этого правила, и 
применить его. При этом в отчете, 
содержащем заключение о соот-
ветствии, должно быть четко и 
ясно указано, к каким результа-
там применяется данное заклю-
чение, каким спецификациям, 
стандартам или их частям оно со-
ответствует/не соответствует, и 
само примененное правило при-
нятия решения, если его не содер-
жит соответствующая специфика-
ция или стандарт. Дополнитель-

ную информацию можно почерп-
нуть из ISO/IEC Guide 98-4. Если 
правило принятия решения опре-
деляется клиентом, регулирую-
щими или нормативными доку-
ментами, подробнее рассматри-
вать уровень риска не требуется.

Жалобы

Процедура рассмотрения жа-
лоб должна включать, по край-
ней мере, следующие элементы 
и методы:

а) описание процесса получе-

ния, проверки, расследования 
жалоб и принятия решения о 
действиях, которые должны быть 
предприняты;

b) отслеживание и регистра-
цию жалоб, включая действия, 
предпринятые для их разреше-
ния;

c) гарантию принятия необхо-
димых мер.

Лаборатория, получившая жа-
лобу, должна нести ответствен-
ность за сбор и подтверждение 
достоверности всей информа-
ции, необходимой для ее провер-
ки. Если это возможно, лаборато-
рия должна подтвердить получе-
ние жалобы и информировать 
заявителя о ходе и результатах ее 
рассмотрения (предоставить зая-
вителю официальное уведомле-
ние). При этом результаты, кото-
рые будут доведены до заявите-
ля, должны быть приняты и одо-
брены лицами, не принимавши-

ми участия в рассматриваемой 
лабораторной деятельности.

Управление данными — 

информационный менеджмент

Для правильного функциони-
рования интерфейсов лабора-
торной информационной управ-
ляющей системы (ЛИУС), ис-
пользуемой для сбора, обработ-
ки, записи, представления, хра-
нения или поиска данных, она 
должна быть одобрена лаборато-
рией еще до введения. Доступ-
ное на рынке коммерческое про-
граммное обеспечение, исполь-
зуемое в данной области, может 
считаться в полной мере прове-
ренным. При этом ЛИУС должна:

a) обеспечить защиту от не-
санкционированного доступа;

b) обеспечить защиту от взло-
ма или потери информации;

c) функционировать в услови-
ях, соответствующих требовани-
ям спецификаций поставщика 
или лаборатории, или, в случае 
некомпьютеризированных си-
стем, создавать условия, обеспе-
чивающие неизменность сделан-
ных от руки записей и их толко-
ваний;

d) обеспечивать целостность 
данных и информации, включая 
регистрацию системных сбоев и 
соответствующих неотложных и 
корректирующих действий. В со-
ответствии с ISO/IEC 17025 ЛИУС 
включает в себя управление дан-
ными и информацией, содержа-
щимися в компьютеризирован-
ных и некомпьютеризированных 
системах. Некоторые из требова-
ний могут быть в большей степе-
ни применимы к первым.

В случае, если управление 
ЛИУС осуществляется извне или 
через внешнего провайдера, ла-
боратория должна обеспечить 
соответствие провайдера или 

“
Под лабораторной дея-

тельностью следует по-

нимать испытания, ка-

либровку и отбор проб

”
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оператора системы всем требо-
ваниям ISO/IEC 17025.

Управление

Лаборатория должна устано-
вить, задокументировать, реали-
зовать и обслуживать систему ме-
неджмента, которая способна под-
держивать и демонстрировать по-
следовательное соблюдение тре-
бований ISO/IEC 17025 и обеспе-
чивать качество лабораторных ре-
зультатов. В дополнение к требо-
ваниям пп. 4–7 ISO/IEC 17025 ла-
боратория должна внедрить си-
стему менеджмента в соответ-
ствии с вариантом А (полное со-
ответствие системы менеджмента 
требованиям пп. 8.2–8.9) или ва-
риантом B (построение системы 
менеджмента согласно ISO 9001).

Документация системы 

менеджмента (вариант A)

Менеджмент лаборатории дол-
жен установить, задокументиро-
вать и поддерживать политики и 
задачи для исполнения назначе-
ния ISO/IEC 17025 и обеспечить их 
признание и реализацию на всех 
уровнях организации лаборато-
рии. Вся документация, процес-
сы, системы, записи и т.д., отно-
сящиеся к исполнению требова-
ний ISO/IEC 17025, должны быть 
включены в систему менеджмен-
та, соотнесены или связаны с 
нею. Весь персонал, участвующий 
в лабораторной деятельности, 
должен иметь доступ к тем разде-
лам документации системы ме-
неджмента и соответствующей 
информации, которые примени-
мы к их сфере ответственности.

Управление документами 

системы менеджмента

Требования к управлению до-
кументами системы менеджмен-
та стали более общими. 

Резюме

Сопоставляя новую и действующую редакции стан-

дарта ISO/IEC 17025 «Общие требования к компе-

тентности испытательных и калибровочных лабора-

торий», можно предположить, что лаборатории 

должны будут приложить значительные усилия, что-

бы продемонстрировать органу по аккредитации 

свое соответствие новой версии стандарта.

Управление записями (вариант 

A)

Лаборатория должна осущест-
влять необходимый контроль обе-
спечения идентификации, хране-
ния, защиты, резервного копиро-
вания, архивирования, поиска, 
времени хранения и удаления за-
писей. При этом записи должны 
храниться в течение периода, 
установленного контрактными и 
правовыми обязательствами. До-
ступ к данным записям должен 
соответствовать требованиям до-
говоренностей о конфиденциаль-
ности. Записи должны быть при 
необходимости легко доступны.

Действия, связанные с рисками 

и возможностями (вариант A)

Лаборатория должна просчи-
тывать риски и возможности, свя-
занные с лабораторной деятель-
ностью, для того, чтобы гаранти-
ровать, что система менедж мента 
может достичь намеченных ре-
зультатов, наращивать возможно-
сти для достижения целей и за-
дач лаборатории, предотвращать 
или уменьшать нежелательные 
воздействия и возможные сбои в 
лабораторной деятельности и 
добиваться улучшений (ГОСТ 
ISO 31000 3).

3 ГОСТ ISO 31000 «Менеджмент риска. Принци-
пы и руководство» утвержден Приказом Рос-
стандарта № 883-ст от 21.12.2010 г. 

Улучшения

Этот раздел практически не 
изменился. Возможности для 
улучшения могут быть определе-
ны путем пересмотра оператив-
ных процедур, использования 
стратегий, общих задач, резуль-
татов проверок, корректирую-
щих действий, рекомендаций ру-
ководства, оценки рисков, ана-
лиза данных, а также результа-
тов проверки квалификации.

Раздел, содержащий инфор-
мацию по внутренним аудитам, 
изменений почти не претерпел и 
содержит ссылку на ISO 190114.

Приложение A 

(для информации). 

Метрологическая 

прослеживаемость 

(Metrological traceability)

Метрологическая прослежи-
ваемость может быть либо уста-
новлена национальными метро-
логическими институтами, либо 
доказана органами по оценке 
соответствия, аккредитованны-
ми участниками договоренно-
сти Международной организа-
ции по аккредитации лаборато-
рий ILAC.

4  ISO 19011:2011.Guidelines for auditing manage-
ment systems (IDT), идентичный ему ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента».
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В.И. Шевелева
менеджер по качеству Ассоциа-
ции аналитических лабораторий 
«Аналитика», эксперт по аккре-
дитации

Хотя международная и 
Азиатско-Тихоокеанская 
кооперации ILAC1 и APLAC2 

являются организациями по ак-
кредитации лабораторий, их 
признание давно вышло за рам-
ки вопросов аккредитации лабо-
раторий (см. таблицу). Поскольку 
на качество работы лабораторий 
непосредственно влияет как дея-
тельность производителей стан-
дартных образцов (СО) — через 
производство стабильных и про-
слеживаемых стандартных образ-
цов, так и провайдеров межлабо-
раторных сличительных испыта-
ний (МСИ)  — через правильно 
организованные межлаборатор-
ные сличительные испытания, 
рассмотрим, в каком правовом 

1  ILAC  — International Laboratory Accreditation 
Cooperation (Международное сотрудничество по 
аккредитации лабораторий). MRA-ILAC (Mutual 
Recognition Arrangement) — Договоренность о 
взаимном признании членов Соглашения.

2  APLAC  — Asia-Pacifi c Laboratory Accreditation 
Cooperation (Азиатско-Тихоокеанское сотруд-
ничество по аккредитации лабораторий).

поле осуществляют свою дея-
тельность эти участники рынка. 

Как мы видим из таблицы, в 
Договоренность о взаимном при-
знании MRA-ILAC включены про-
изводители СО и провайдеры 
МСИ, хотя заявки от органов по 
аккредитации (членов ILAC) на 
расширение области признания 
пока не принимаются. В соответ-
ств ии с резолюциями ILAC (см. 
таблицу), прием заявок будет от-
крыт после разработки внутрен-
них процедур и включения в них 
требований по оценке провайде-
ров МСИ и производителей СО. 
Вполне возможно, что данное со-
бытие свершится уже в текущем 
году. А пока этого не произошло, 
органы по аккредитации членов 
APLAC придерживаются требова-
ний и рекомендаций этой орга-
низации.

В отношении провайдеров 
МСИ APLAC не имеет собствен-
ных требований и оперирует ис-
ключительно разработанными 

ISO стандартами, декларируя до-
статочными требования стан-
дартов:

 ● ISO 17043:2010;
 ● ISO 13528:2015.
В отношении производите-

лей СО требования APLAC шире 
и включают не только докумен-
ты ISO, но также разработанные 
ILAC политики и собственные 
рекомендации, которых следует 
придерживаться при аккредита-
ции как производителям СО, так 
и органам по аккредитации, а 
именно:

 ● ISO 17034:2016; 
 ● серия ISO Guide 30 (30, 31, 33, 

35), а также рекомендуется учи-
тывать в работе рекомендации, 
приведенные в технических от-
четах ISO (TR);

 ● APLAC TC 008:2015; 
 ● ILAC-P10:01/2013. 
В декабре 2016 г. руководство 

APLAC TC 008 было направлено 
на пересмотр, поскольку боль-
шая часть требований данного 

Читайте и узнаете:
• на какие области деятельности распространяется признание 

международного и Азиатско-Тихоокеанского соглашений 
ILAC и APLAC; 

• о текущих изменениях в документах, на которые опираются 
производители СО и провайдеры МСИ в своей деятельности

Дан обзор нормативно-правовых документов, содержа-

щих требования, предъявляемые к аккредитации произ-

водителей стандартных образцов и провайдеров МСИ в 

рамках соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC 

Аккредитация производителей 
СО и провайдеров МСИ. 
Требования APLAC и ILAC

Ключевые слова: 

аккредитация лабораторий, 
производители стандартных 
образцов, провайдеры МСИ, 
международная организация, 
APLAC, ILAC
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1. ISO/IEC 17025. General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories — 

«Общие требования к компетентности испыта-

тельных и калибровочных лабораторий».

2. ISO 15189:2012. Medical laboratories  — 

Requirements for quality and competence — «Меди-

цинские лаборатории. Частные требования к ка-

честву и компетентности».

3. ISO/IEC 17020:2012. Conformity assessment — 

Requirements for the operation of various types of 

bodies performing inspection — «Оценка соответ-

ствия. Требования к работе различных типов ор-

ганов инспекции».

4. ISO 17034:2016. General requirements for the 

competence of reference material producers — «Об-

щие требования к компетентности изготовителей 

стандартных образцов».

5. ISO/IEC 17043:2010. Conformity assessment — 

General requirements for profi ciency testing — 

«Оценка соответствия. Основные требования к 

проведению проверки квалификации».

6. ISO Guide 33:2015. Reference materials — Good 

practice in using reference materials — «Стандарт-

ные образцы. Надлежащая практика применения 

стандартных образцов».

7. ISO Guide 30. Reference materials — Reference 

materials — Selected terms and defi nitions — 

«Cтандартные образцы. Некоторые термины и 

определения».

8. ISO/TR 79:2015. Reference materials  — 

Examples of reference materials for qualitative 

properties — «Стандартные образцы. Примеры 

стандартных образцов качественных свойств».

9. ISO/TR 16476:2016. Reference materials —

Establishing and expressing metrological traceability 

of quantity values assigned to reference materials — 

Стандартные образцы. Установление и выражение 

метрологической прослеживаемости значений ве-

личин, приписанных стандартным образцам.

10. ISO/TR 11773:2013. Global distribution of 

reference materials — «Глобальное распростране-

ние стандартных образцов».

11. ISO Guide 80:2014. Guidance for the in-house 

preparation of quality control materials (QCMs) — 

«Руководство для собственного приготовления 

материалов контроля качества (QCMs)».

12. ISO Guide 35:2006. Reference materials —

General and statistical principles for certifi cation — 

«Стандартные образцы. Общие и статистические 

принципы аттестации».

13. ISO Guide 31:2015. Reference materials. 

Contents of certifi cates (passports) and labels — 

«Стандартные образцы. Содержание сертифика-

тов (паспортов) и этикеток».

14. APLAC TC 008. APLAC Requirements and 

Guidance on the Accreditation of a Reference 

Material Producer — «Требования и руководство по 

аккредитации производителей стандартных об-

разцов».

15. ILAC-P10:01/2013. ILAC Policy on Traceability 

of Measurement Results — «Политика ИЛАК по про-

слеживаемости результатов измерений».

16. ISO/IEC 17011:2004. Conformity assessment — 

General requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessment bodies — «Оцен-

ка соответствия. Общие требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке 

соответствия». В 2017 г. планируется опубликова-

ние новой редакции международного стандарта 

ISO/IEC 17011:2017. 

Справка

Международные документы, 

на которые опираются в своей деятельности производители 

стандартных образцов и провайдеры МСИ
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и провайдеров МСИ. Требования APLAC и ILAC

ров МСИ. Но это упущение в ско-
ром времени также будет разре-
шено —в новую редакцию стан-
дарта ISO 17011 будут включены 
пункты, касающиеся вопросов 
формулирования области аккре-

дитации провайдеров МСИ и 
производителей СО. 

документа были включены в 
стандарт ISO 17034:2016, опу-
бликованный в ноябре того же 
года. После пересмотра данный 
документ станет носить реко-
мендательный характер. Но до 
его публикации все производи-
тели СО должны выполнять тре-
бования данного руководства, в 
частности в отношении форму-
лирования области аккредита-
ции.

Также стоит упомянуть, что 
согласно Политике Росаккреди-
тации по прослеживаемости ре-
зультатов измерений3, в основе 
которой лежит политика ILAC 
P10, сертифицированные стан-
дартные образцы производите-
лей, аккредитованных признан-
ными органами по аккредита-
ции, считаются имеющими уста-
новленную достоверную просле-
живаемость. Аналогичной пози-
ции придерживается и ААЦ 
«Аналитика».

Формулирование области ак-
кредитации не регламентирова-
но в документах и является се-
рьезной трудностью как для ор-
ганов по аккредитации, так и для 
производителей СО и провайде-

3  Политика Росаккредитации по прослеживае-
мости результатов измерений утверждена ру-
ководителем Федеральной службы по аккреди-
тации А.Г. Херсонцевым 11.10.2016 г.: http://fsa.
gov.ru/news/important/show_id/1562.

Рисунок 

Документы ISO/REMCO, рекомендуемые при аккредитации производителей СО

Области признания ILAC и APLAC [таблица]

Область признания APLAС Область признания ILAC 

• Испытательные и калибровочные лаборатории 

(ISO/IEC 17025)

• Испытательные и калибровочные лаборатории (ISO/IEC 17025)

• Медицинские лаборатории (ISO 15189) • Медицинские лаборатории (ISO 15189)

• Органы инспекций (ISO/IEC 17020) • Органы инспекций (ISO/IEC 17020)

• Производители СО (ISO 17034, включен в область при-

знания в 2012 г.)

• Производители СО (ISO 17034)

Решение о включении в область признания принято в 2016 г. 

на заседании 20 Генеральной Ассамблеи ILAC (резолюция 

GA ILAC 20.134)

• Провайдеры МСИ (ISO/IEC 17043, включен в область при-

знания c 2014 г.)

• Провайдеры МСИ (ISO/IEC 17043)

Решение о включении в область признания принято в 2014 г. 

на заседании 18 Генеральной Ассамблеи ILAC (резолюция 

GA ILAC 18.1634)

Резюме

Чем более внимательно производители стандарт-

ных образцов и провайдеры МСИ будут отслежи-

вать изменения, которые вносятся в международ-

ные документы, тем легче им будет ориентировать-

ся на рынке.

4  http://ilac.org/publications-and-resources/ga-
resolutions
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Следуя девизу Всемирного 
форума по сертификации 
GCF “Test once, use 

anywhere” («Испытав раз, исполь-
зуем везде»), организована рабо-
та по получению Росаккредита-
цией полноправного членства в 
Международной организации по 
аккредитации лабораторий ILAC 
и Международном форуме по ак-
кредитации IAF. Эта задача по-
ставлена в соответствии с п. 45.3 
Дорожной карты «Поддержка до-
ступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта»1, а 
также Планом мероприятий по 
обеспечению международной 
интеграции национальной си-
стемы аккредитации2. 

Росаккредитация еще в мае 
2013 г. получила статус ассоции-

1 Распоряжение Правительства РФ № 1128-р «О 
плане мероприятий («дорожной карте») «Под-
держка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта»» от 29.06.2012 г. (ред. от 
26.11.2015 г.).

2  Поручение Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова № ИШ-П17-
8832 от 29.12.2015 г. Минэкономразвития России.

рованного члена ILAC. Для полно-
правного членства необходима 
оценка российской системы ак-
кредитации международными ау-
диторами в рамках одной из реги-
ональных организаций, в данном 
случае Азиатско-Тихоокеанской 
организации по аккредитации ла-
бораторий APLAC. В ноябре 2016 г. 
состоялась выездная оценка рос-
сийских калибровочных и испы-
тательных лабораторий (центров) 
оценщиками (аудиторами) APLAC, 
в ходе которой было установлено, 
что Росаккредитация осуществля-
ет деятельность в соответствии с 
требованиями стандарта ISO/IEC 
170113, а также документов APLAC 
и ILAC. Выявленные при оценке и 
наблюдении несоответствия не 
стали критическими, и информа-
ция об устранении сделанных за-
мечаний была направлена в адрес 

3  ISO/IEC 17011. Conformity assessment – General 
requirements for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies — «Оценка соответ-
ствия. Общие требования к органам по аккре-
дитации, аккредитующим органы по оценке со-
ответствия».

руководителя группы оценщиков 
APLAC. Ожидается, что после 
присоединения к Договоренно-
сти о взаимном признании APLAC 
MRA4 Росаккредитация сможет 
стать полноправным членом ILAC 
без какой-либо дополнительной 
оценки.  

Что же касается признания 
сертификатов на продукцию, 
услуги или систему менеджмен-
та, то необходимым условием 
для этого является вступление 
национального органа по аккре-
дитации в IAF с последующим 
присоединением к Многосто-
ронней договоренности о взаим-
ном признании IAF MLA5. Заявка 
Росаккредитацией уже подана. 
Впрочем, потребуется еще прой-
ти оценку международных ауди-
торов IAF, подобную оценке экс-
пертов APLAC в части аккреди-
тации испытательных и кали-
бровочных лабораторий. Так что 
«бюрократических препон» хва-
тает. Эти данные были представ-
лены в докладе руководителя 
Федеральной службы по аккре-
дитации Алексея Херсонцева. 
Далее была отмечена важность 
обмена информацией между 

4 APLAC MRA — Mutual Recognition Arrangement — 
Договоренность о взаимном признании членов 
APLAC.

5  IAF MLA — Multilateral Recognition Arrange-
ments  — Многосторонняя договоренность о 
признании членов IAF.

Читайте и узнаете:
• о комплексной модернизации федеральной государственной 

информационной системы Росаккредитации в 2017 г.; 
• какие инструменты контроля за деятельностью аккредитован-

ных лиц Росаккредитация планирует использовать в 2017 г.;   
• какие нарушения в деятельности аккредитованных лиц чаще 

всего выявляются в ходе контрольных проверок

Редакция ККП делится с читателями наиболее важной для 

проведения корректного контроля качества и безопас-

ности продукции информацией, представленной в конце 

апреля на коллегии Росаккредитации, посвященной ито-

гам деятельности Федеральной службы по аккредитации 

за 2016 г. и задачам на 2017 г. и среднесрочную перспек-

тиву
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государствами — участниками 
СНГ по вопросам аккредитации 
и сотрудничества в сфере орга-
низации дополнительного про-
фессионального образования 
оценщиков и технических экс-
пертов, который осуществляется 
по линии Научно-технической 
комиссии по аккредитации, а 
также в рамках двусторонних 
контактов.

В соответствии с Распоряже-
нием Правительства РФ № 2603-р 
от 28.12.2012 г. в рамках гармо-
низации процедур тестирования 
для взаимного признания ре-
зультатов испытаний Росаккре-
дитация проводит работы по 
обеспечению функционирования 
национальной системы надлежа-
щей лабораторной практики (да-
лее — НЛП) с целью обеспечения 
высокого качества и надежности 
испытаний, связанных с безопас-
ностью промышленных химиче-
ских веществ и препаратов. 
Принципы НЛП распространяют-
ся на проведение неклинических 
испытаний химических веществ 
и их соединений, содержащихся 
в лекарственных средствах, кос-
метической продукции, ветери-
нарных препаратах, пищевых и 
кормовых добавках, а также пе-
стицидов и химических веществ 
промышленного назначения. К 
настоящему моменту в стране 
введены в действие межгосудар-
ственные стандарты, идентич-
ные Принципам ОЭСР6 в этой об-

6  OECD Series on Principles of Good Laboratory 
Practice (GLP) and Compliance Monitoring. 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) — Организация экономического 
сотрудничества и развития — межправитель-
ственная экономическая организация 35 стран, 
признающих принципы представительной де-
мократии и свободной рыночной экономики, 
объединившихся с целью обеспечения плат-
формы для сравнения политического опыта, 
поиска решений общих проблем, выявления 
лучшего опыта и координации внутренней и 
внешней политики. 

ласти деятельности, а к апрелю 
2017 г. 10 испытательных лабора-
торий (центров) прошли оценку 
соответствия принципам надле-
жащей лабораторной практики и 
включены в реестр Росаккреди-
тации (рис. 2). Это небольшая 
цифра, конечно, но «процесс 
идет». 

На совместном совещании 
представителей Словацкой на-
циональной службы по аккреди-
тации SNAS и руководства Росак-
кредитации с представителями 
российских испытательных ла-
бораторий, подтвердивших соот-
ветствие принципам надлежа-
щей лабораторной практики 
ОЭСР и планирующих пройти 
оценку на соответствие, выбран 
пул из пяти лабораторий, кото-
рые должны пройти оценку SNAS 
в 2016–2017 гг. Это: 

 ● ФБУН «Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрис-
мана»;

 ● ФГБУН «Институт токсиколо-
гии Федерального медико-био-
логического агентства»;

 ● Научно-исследовательский 
центр токсикологии и гигиени-
ческой регламентации биопре-
паратов Федерального медико-

биологического агентства (ФГУН 
НИЦ ТБП); 

 ● Санкт-Петербургский филиал 
ФГБУ «Информационно-методи-
ческий центр по экспертизе, уче-
ту и анализу обращения средств 
медицинского применения»;

 ● ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве».

Как видно, это столичные ор-
ганизации. Расширению геогра-
фии отечественных предприя-
тий, соответствующих принци-
пам надлежащей лабораторной 
практики ОЭСР, должно способ-
ствовать участие российских ин-
спекторов в специальных курсах 
в рамках Программы ОЭСР по 
НЛП, а также обеспечение коор-
динации работ по оценке соот-
ветствия российских лаборато-
рий принципам НЛП ОЭСР зару-
бежными инспекторами орга-
нов мониторинга с предоставле-
нием соответствующего доклада 
о результатах работы Прави-
тельству РФ.

«Стандарты практики ОЭСР 
являются одними из самых пере-
довых в мире… Лучшие практики 
с учетом национальных интере-
сов — это тот подход, который 
должен применяться в данном во-
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Рис. 1

Лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации РФ в 2011–2017 гг.
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просе», — отметил принимавший 
участие в заседании Министр 
экономического развития Рос-
сийской Федерации Максим 
Орешкин. 

 В докладе А. Херсонцева речь 
зашла и об одной из наиболее 
приоритетных для Росаккреди-
тации задач — информатизации 
работ по оказанию государствен-
ных услуг, а именно о ведении 
реестров аккредитованных лиц, 
сертификатов соответствия и де-
клараций о соответствии, а также 

регистрации этих деклараций в 
электронной форме и формиро-
вании аналитических материа-
лов. Из выпусков нашего журна-
ла вы сможете узнать о том, как 
реализуются эти планы, а также о 
комплексной модернизации в 
2017 г. (с учетом новых требова-
ний) федеральной государствен-
ной информационной системы 
(ФГИС) Росаккредитации, в рам-
ках которой поставлены задачи:

 ● реализации нового подхода к 
формированию областей аккре-
дитации аккредитованных лиц 
на основе общероссийских и 
международных классификато-
ров, формализованных перечней; 

 ● миграции функциональности 
и данных ФГИС на новую плат-
форму с учетом требований к 
импортозамещению; 

 ● модернизации действующих 
подсистем;

 ● создания аналитического хра-
нилища данных, аналитической 
отчетности; 

 ● миграции вычислительных 
мощностей Росаккредитации в 
облачную инфраструктуру. 

Совершенствование 

инструментов контроля 

за деятельностью 

аккредитованных лиц 

Согласно переходным поло-
жениям Федерального закона 
№ 412-ФЗ7 все аккредитованные 

7 Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации» от 
28.12.2013 г. (ред. от 02.03.2016 г.).

лица (около 11 тыс. организаций) 
должны были в течение двух лет 
подтвердить соответствие но-
вым требованиям. В 2015–
2016  гг. из более 10500 аккреди-
тованных лиц, подавших заявки, 
прошли все необходимые проце-
дуры подтверждения компетент-
ности (ПК) около 10000. При этом 
в связи с непрохождением ПК на 
16 % был сокращен Реестр аккре-
дитованных лиц. 

С 2014 г. в Федеральной служ-
бе по аккредитации внедряется 
риск-ориентированная система 
оценки вероятности несоответ-
ствия аккредитованных лиц. Это 
предусмотрено ст. 8.1 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля»8. Обратим внимание на то,  
какие характеристики принима-
ются во внимание при внедре-
нии риск-ориентированной си-
стемы оценки вероятности несо-
ответствия аккредитованных 
лиц законодательству РФ в обла-
сти аккредитации: 

 ● значительное превышение 
аккредитованным лицом сред-
него показателя количества вы-
данных сертификатов соответ-
ствия; 

 ● использование для целей под-
тверждения соответствия ре-
зультатов исследований испыта-
тельных лабораторий, действие 
аккредитации которых в 2015 г. 
было прекращено по результа-
там и в ходе мероприятий по го-
сударственному контролю; 

8  Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 г. (ред. от 
01.05.2017 г.).

Глобальный форум по сертификации (The Global Certifi cation 

Forum, GCF) является организационной основой GCF-

сертификации. Он объединяет технических специалистов веду-

щих мировых производителей, операторов и испытательных 

центров. Участники форума определяют требования к сертифи-

кации, которые действительно работают, поскольку разработа-

ны самой отраслью.

Справка

Рис. 2

Лаборатории, аккредитованные 
в национальной системе аккредитации 
РФ на соответствие принципам 
GLP (26.04.17 г.) 
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 ● сверхактивная выдача лабо-
раторией протоколов испытаний 
для целей подтверждения соот-
ветствия; 

 ● наличие устойчивых произ-
водственных связей с органами 
по сертификации, действие ак-
кредитации которых в 2015 г. 
было прекращено по результа-
там и в ходе мероприятий по го-
сударственному контролю. 

В отношении 41 организации 
уже были проведены провероч-
ные мероприятия, по результа-
там которых были выявлены не-
соответствия требованиям зако-
нодательства в области аккреди-
тации. Семь из 57 аккредитован-
ных лиц, имеющих высокий риск 
несоответствия требованиям за-
конодательства РФ, прекратили 
деятельность до инициирования 
проверочного мероприятия.

 В 86 % случаев результаты 
проведенных проверок подтвер-
дили нарушения, что свидетель-
ствует о корректности выбранных 
подходов к критериям отнесения 
аккредитованных лиц к «группе 
риска» — потенциально недобро-
совестным участникам рынка. 
Потворство может повлечь за со-
бой угрозу причинения вреда жи-
вотным, растениям, здоровью и 
жизни граждан, окружающей сре-
де, угрозу безопасности государ-
ства, а также возникновению 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

Как отметил в своем докладе 
на коллегии заместитель руково-
дителя Росаккредитации Сергей 

Мигин, наиболее часто встреча-
ются такие нарушения, как: 

 ● отсутствие аккредитованного 
лица по месту осуществления де-
ятельности, что критически важ-
но, поскольку позволяет допу-
скать грубейшие нарушения за-
конодательства, включая выпуск 
протоколов без реального прове-

дения испытаний (исследова-
ний) и необоснованную выдачу 
сертификатов соответствия; 

 ● нарушение требований тех-
нических регламентов и правил 
выполнения работ по оценке со-
ответствия;  

 ● осуществление подтвержде-
ния соответствия продукции 

Рис. 3

Совершенствование риск-ориентированного подхода Росаккредитации 
к контролю за деятельностью аккредитованных лиц
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О корректности критериев отнесения аккредитованных лиц к «группе 
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ствует выявление нарушений в ходе проверок в 86 % случаев
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требованиям технических регла-
ментов вне области аккредита-
ции; 

 ● несоответствие требованиям, 
предъявляемым к работникам 
органа по сертификации и испы-
тательной лаборатории; 

 ● предоставление недостовер-
ных сведений о результатах дея-
тельности аккредитованных лиц, 
в том числе внесение сведений в 
Единый реестр сертификатов со-
ответствия. 

 ● отсутствие у испытательных 
лабораторий (центров) испыта-
тельного оборудования и средств 
измерений, необходимых для 
осуществления работ.  

В ходе исполнения поруче-
ния Правительства Российской 
Федерации было выявлено бо-
лее 200 выданных с нарушением 
законодательства сертификатов 
соответствия на серийную про-
дукцию и крупные партии, а 
также более 230 протоколов ис-
пытаний,  — на основании соот-
ветствующих предписаний Ро-
саккредитации действие серти-
фикатов соответствия и прото-
колов испытаний было прекра-
щено.

Использовать риск-ориенти-
рованный подход в контрольной 
деятельности с целью выявления 
аккредитованных лиц, имеющих 
высокий риск несоответствия 
требованиям законодательства, 
планируется и в дальнейшем, 
тем более, что за весь период ра-
боты Федеральной службы по ак-
кредитации была прекращена 
деятельность около 4000 аккре-
дитованных лиц, среди которых 
порядка 17 % — органы по серти-
фикации, около 73 % — испыта-
тельные лаборатории (центры) и 
порядка 10 % — лица, аккредито-
ванные в области обеспечения 
единства измерений. 

В дополнение к задействован-
ным ранее критериям работы с 
сомнительными контрагентами 
(по итогам 2016 г. 22 организации 
выдали более половины всех сер-
тификатов в стране, см. рис. 3) Ро-
саккредитация планирует ис-
пользовать новые, в частности, 
проверять деятельность аккре-
дитованных лиц, если их по 
одному адресу находится сразу 
несколько (зачастую они работа-
ют на одном оборудовании) или 
если их деятельность связана с 
особо «чувствительными» груп-
пами продукции, в том числе 
детского ассортимента, пожаро-
технической и др.  

В апреле 2017 г. вступило в 
силу Положение о федеральном 
государственном контроле за де-
ятельностью аккредитованных 
лиц9, существенно расширившее 
инструментарий Службы. К тому 
же запущен механизм проведе-
ния предварительных проверок, 
что позволяет адекватно реаги-
ровать на поступающие сигналы 
и в то же время отсечь жалобы 
конкурентов друг на друга, мас-
совые обращения от одного лица, 
чьи права и законные интересы 
напрямую не затрагиваются. 

В ближайшее время Росаккре-
дитация планирует принять нор-
мативные документы и органи-
зационные меры, позволяющие 
запустить проведение меропри-
ятий по контролю без взаимо-
действия с аккредитованными 
лицами и систематическое на-
блюдение за исполнением обяза-
тельных требований. Это, по 
сути, сходные мероприятия, ба-
зирующиеся на мониторинге и 
анализе сведений государствен-

9  Постановление Правительства РФ № 360 «О 
федеральном государственном контроле за де-
ятельностью аккредитованных лиц» от 
30.03.2017 г.

ных реестров. Как отметил 
С. Мигин, очень важным инстру-
ментом в Росаккредитации счи-
тают предостережение о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований, так как наибо-
лее желательной является ситуа-
ция, когда деятельность, имею-
щая признаки нарушений, кор-
ректируется аккредитованным 
лицом самостоятельно, в иници-
ативном порядке, без примене-
ния мер воздействия со стороны 
Службы.

Любопытно, что в 2016 г. Ко-
миссией по апелляциям при Ро-
саккредитации было удовлетво-
рено 6 из поступивших 39 жалоб 
на решения Росаккредитации об 
отказе в аккредитации (в том 
числе отказе в части заявленной 
области аккредитации, расшире-
нии области аккредитации) и 9 
из 35 жалоб — на решения Росак-
кредитации о приостановлении 
и прекращении действия аккре-
дитации. Судебными органами 
было удовлетворено 25 % исков в 
данной сфере деятельности. Не 
напрасно среди ключевых задач 
Росаккредитации и выстраива-
ние системы контроля качества 
государственных услуг и соблю-
дения сроков их предоставления, 
а также повышение квалифика-
ции сотрудников Управления ак-
кредитации. 

И в завершение пожелаем, 
коллеги, национальной феде-
ральной службе по аккредитации 
скорейшего присоединения к 
международным договоренно-
стям по аккредитации, что обе-
спечит условия для признания 
результатов работ российских 
органов оценки соответствия и 
облегчит вывод российской про-
дукции на внешние рынки. 
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В 2016 г. Федеральное агент-
ство по техническому ре-
гулированию и метроло-

гии осуществляло свою деятель-
ность в разных направлениях. 
Среди них:

1. Разработка и утверждение 
отраслевых справочников по 
наилучшим доступным техноло-
гиям.

2. Создание второй очереди 
Федеральной государственной ин-
формационной системы (ФГИС) 
Росстандарта в части обеспечения 
единства измерений.

3. Введение нового механиз-
ма финансирования работ по 
стандартизации.

4. Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию 
Федерального закона №  162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской 
Федерации»1. Это, прежде всего, 
федеральные законы № 104-ФЗ2 
и № 296-ФЗ3, а также постанов-
ления Правительства РФ:

 ● № 1567 «О порядке стандар-
тизации в отношении оборонной 
продукции (товаров, работ, услуг) 
по государственному оборонно-

1 Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандарти-
зации в Российской Федерации» от 29.06.2015 г.

2  Федеральный закон № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам стандар-
тизации» от 05.04.2016 г.

3  Федеральный закон № 296-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О безопас-
ности дорожного движения» и статью 4 Феде-
рального закона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» от 03.07.2016 г.

му заказу, продукции, использу-
емой в целях защиты сведений, 
составляющих государственную 
тайну или относимых к охраняе-
мой в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции иной информации ограни-
ченного доступа, сведения о ко-
торой составляют государствен-
ную тайну, а также процессов и 
иных объектов стандартизации, 
связанных с такой продукцией» 
от 30.12.2016 г.;

 ● № 672 «О межведомственной 
координации деятельности фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, Государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и иных госу-
дарственных корпораций в це-
лях реализации государствен-
ной политики Российской Феде-
рации в сфере стандартизации» 
от 13.07.2016 г.;

 ● № 669 «Об утверждении по-
ложения о стандартизации в от-
ношении продукции (работ, 
услуг), для которой устанавлива-
ются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в 
области использования атомной 
энергии, а также процессов и 
иных объектов стандартизации, 
связанных с такой продукцией» 
от 12.07.2016 г.;

 ● № 624 «Об утверждении Пра-
вил разработки, утверждения, 
опубликования, изменения и от-
мены сводов правил» от 
28.06.2016 г.;

 ● № 589 «О Федеральном ин-
формационном фонде стандар-
тов» от 28.06.2016 г.;

 ● № 305 «Об утверждении Пра-
вил финансирования расходов в 
сфере стандартизации» от 
14.04.2016 г.

В 2016 г. были изданы прика-
зы Минпромторга России:

 ● № 1716 «Об утверждении по-
рядка регистрации федераль-
ным органом исполнительной 
власти в сфере стандартизации 
документов, разрабатываемых 
и применяемых в националь-
ной системе стандартизации, 
сводов правил, международных 
стандартов, региональных стан-
дартов и региональных сводов 
правил, стандартов иностран-
ных государств и сводов правил 
иностранных государств» от 
27.05.2016 г.;

 ● № 1730 «Об утверждении по-
рядка свободного доступа к до-
кументам, разрабатываемым и 
применяемым в национальной 
системе стандартизации» от 
27.05.2016 г.;

 ● № 389 «Об утверждении по-
рядка и сроков рассмотрения жа-
лоб в комиссии по апелляциям» 
от 17.02.2016 г.;

 ● № 134 «Об утверждении по-
рядка размещения уведомления 
о разработке проекта националь-
ного стандарта и уведомления о 
завершении публичного обсуж-
дения проекта национального 
стандарта» от 26.01.2016 г.

Результаты деятельности Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии в 2016 г. рассма-

тривались на итоговой коллегии ведомства 17.04.2017 г. На 

заседании также были представлены новые направления 

работы ведомства

Росстандарт: итоги и перспективы
Ключевые слова: 

Росстандарт, 
Минпромторг России, 
стандартизация, нормотворчество, 
технический комитет
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 ● № 1106 «Об утверждении По-
рядка разработки основополага-
ющих национальных стандартов 
Российской Федерации, правил 
стандартизации и рекоменда-
ций по стандартизации, внесе-
ния в них изменений, порядка 
их редактирования и подготов-
ки к утверждению, порядка их 
утверждения и отмены» и № 1107 
«Об утверждении Порядка прове-
дения экспертизы проектов стан-
дартов организаций, а также про-
ектов технических условий, пред-
ставляемых разработчиком в со-
ответствующие технические ко-
митеты по стандартизации или 
проектные технические комите-
ты по стандартизации» от 
11.04.2016 г.;

Для обеспечения норм Феде-
рального закона № 162-ФЗ Рос-
стандартом были разработаны 
и утверждены приказы:

 ● № 2024 «Об утверждении пе-
речней правовых актов и их от-
дельных частей (положений), со-
держащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оце-
нивается при проведении меро-
приятий по контролю в рамках 
осуществления федерального го-

сударственного метрологическо-
го и государственного контроля 
(надзора) за соблюдением обяза-
тельных требований националь-
ных стандартов и технических 
регламентов» от 28.12.2016 г.;

 ● № 805 «Об утверждении раз-
мера платы за предоставление 
документов и копий документов 
национальной системы стандар-
тизации, общероссийских клас-
сификаторов, международных 
стандартов, региональных стан-
дартов, стандартов иностранных 
государств, сводов правил, реги-
ональных сводов правил, сводов 
правил иностранных государств, 
надлежащим образом заверен-
ных переводов на русский язык 
международных стандартов, ре-
гиональных стандартов и регио-
нальных сводов правил, стандар-
тов иностранных государств и 
сводов правил иностранных го-
сударств, которые приняты на 
учет Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии, документов по 
стандартизации международных 
организаций по стандартизации, 
региональных организаций по 
стандартизации и иных доку-

ментов по стандартизации ино-
странных государств» от 
23.06.2016 г.;

 ● № 795 «Об утверждении изо-
бражения и описания знака на-
циональной системы стандарти-
зации» от 23.06.2016 г.;

 ● № 588 «Об утверждении По-
рядка создания, деятельности и 
ликвидации технических комите-
тов по стандартизации, проект-
ных технических комитетов по 
стандартизации» от 23.05.2016 г.;

 ● № 546 «Об утверждении По-
рядка и условий применения 
международных стандартов, 
межгосударственных стандар-
тов, региональных стандартов, а 
также стандартов иностранных 
государств» от 05.05.2016 г.;

 ● № 547 «Об утверждении По-
рядка проведения экспертизы 
проектов документов, разраба-
тываемых и применяемых в на-
циональной системе стандарти-
зации» от 05.05.2016 г.;

 ● № 548 «Об утверждении Пра-
вил достижения консенсуса при 
разработке национальных стан-
дартов Российской Федерации» 
от 05.05.2016 г.;

 ● № 545 «Об утверждении По-
рядка участия технических коми-
тетов по стандартизации в разра-
ботке международных стандар-
тов, региональных стандартов, 
межгосударственных стандартов» 
от 05.05.2016 г.;

 ● № 544 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по апелля-
циям при Федеральном агент-
стве по техническому регулиро-
ванию и метрологии» от 
05.05.2016 г.;

 ● № 447 «Об утверждении По-
рядка представления и учета 
предложений о разработке наци-
ональных стандартов Российской 
Федерации, предварительных на-

«Проект федерального закона, предусматривающего сокраще-

ние сроков прохождения регуляторных процедур для иностран-

ных лекарственных препаратов, что облегчит доступ граждан 

РФ к новым лекарственным препаратам, производство которых 

осуществляется за ее пределами.

…Проект федерального закона, предполагающий отмену за-

прета на культивирование масличных сортов мака в промыш-

ленных целях для производства основного сырья основной но-

менклатуры фармацевтических субстанций при производстве 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов».

Из планов по нормотворчеству Минпромторга России 

(направление «Фармацевтическая и медицинская промышленность» на 2017 г.) 

Справка
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циональных стандартов Россий-
ской Федерации» от 15.04.2016 г.

Утверждена позиция Рос-
стандарта по вопросу исполь-
зования документов нацио-
нальной системы стандарти-
зации при применении положе-
ний федеральных законов 
№ 223-ФЗ и № 44-ФЗ4.

В разработке находятся та-
кие документы, как:

 ● порядок предоставления до-
кументов национальной систе-
мы стандартизации библиоте-
кам, научно-исследовательским 
институтам, образовательным 
учреждениям для организации 
свободного доступа;

 ● порядок проведения работ по 
стандартизации, формы и мето-
ды взаимодействия участников 
работ по стандартизации;

 ● порядок разработки, утверж-
дения и внесении изменений в 
программу национальной стан-
дартизации и перспективные 
программы стандартизации по 
приоритетным направлениям.

Совершенствование 

работы с документами

Для формирования разделов 
по стандартизации в документах 
стратегического планирования, в 
том чи сле государственных про-
граммах, подготовлена соответ-
ствующая типовая структура. По 
результатам трехлетней оценки 
работы технических комитетов 
по стандартизации составлен их 
рейтинг и названы самые высо-
коэффективные комитеты:

4  Позиция Росстандарта по вопросу использо-
вания документов, разрабатываемых и приме-
няемых в национальной системе стандартиза-
ции, при применении положений Федеральных 
законов от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» утверждена 
Росстандартом 25.01.2017 г.

 ● ТК 045 «Железнодорожный 
транспорт»;

 ● ТК 052 «Природный и сжи-
женные газы»;

 ● ТК 023 «Нефтяная и газовая 
промышленность»;

 ● ТК 199 «Туристские услуги и 
услуги средств размещения»;

 ● ТК 071 «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация»;

 ● ТК 422 «Оценка биологиче-
ского действия медицинских из-
делий»;

 ● ТК 230 «Пластмассы, поли-
мерные материалы».

В связи со вступлением в силу 
№ 162-ФЗ5 проводится оптими-
зация технических комитетов, 
направленная на исключение ду-
блирования их деятельности. К 
настоящему времени проведена 
реструктуризация 109 комитетов 
и созданы новые, например ТК 
144 «Строительные материалы и 
изделия», ТК 187 «Проведение 
исследований в полярных регио-
нах», ТК 366 ««Зеленые» техноло-
гии среды жизнедеятельности и 
«зеленая» инновационная про-
дукция».

Программа национальной 
стандартизации включает на-
правления: «Машиностроитель-
ный комплекс», «Общетехниче-
ский комплекс», «Информаци-
онные технологии», «Электро-
технический комплекс», «Соци-
альный комплекс». В сфере пи-
щевой продукции приоритет-
ные направления стандартиза-
ции определены программами 
разработки стандартов под тех-
нические регламенты Таможен-
ного союза: ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продук-
ции», ТР ТС 027/2012 «О безо-
пасности отдельных видов спе-

5  Федеральный закон № 162-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.) «О стандартизации в Российской 
Федерации» от 29.06.2015 г.

циализированной пищевой про-
дукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профи-
лактического питания», ТР ТС 
024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию».

Росстандартом разработан 
проект программ националь-
ной стандартизации на 2018-
2019 гг. Присоединяйтесь, кол-
леги, направляйте заявки на 
участие в разработке актуаль-
ных стандартов!

Национальная система 

сертификации 

и развитие испытательных 

лабораторий на базе ФБУ 

ЦСМ 

В 2016 г. Росстандарт присту-
пил к проекту национальной си-
стемы сертификации и развитию 
испытательных лабораторий на 
базе ФБУ ЦСМ в целях укрепле-
ния роли Росстандарта в сфере 
оказания услуг в области под-
тверждения соответствия. Ре-
формирование национальной 
системы сертификации призва-
но вернуть к ней доверие участ-
ников рынка на принципах про-
зрачности и добровольности с 
опорой на результаты достовер-
ных испытаний и присвоением 
знака системы. В качестве пи-
лотных определены Нижегород-
ский, Кировский, Оренбургский 
ЦСМ, «УРАЛТЕСТ», Волгоград-
ский, Крымский и Омский ЦСМ.

Наилучшие 

доступные технологии 

В качестве документов по 
стандартизации приказами Рос-
стандарта утверждены инфор-
мационно-технические спра-
вочники по наилучшим до-
ступным технологиям (НДТ):

 ● ИТС 12-2016 «Производство 
никеля и кобальта»;
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 ● ИТС 13-2016 «Производство 
свинца, цинка и кадмия»;

 ● ИТС 14-2016 «Производство 
драгоценных металлов»;

 ● ИТС 15-2016 «Утилизация и 
обезвреживание отходов (кроме 
обезвреживания термическим 
способом (сжигание отходов)»;

 ● ИТС 16-2016 «Горнодобываю-
щая промышленность. Общие 
процессы и методы»;

 ● ИТС 17-2016 «Размещение от-
ходов производства и потребле-
ния»;

 ● ИТС 18-2016 «Производство 
основных органических химиче-
ских веществ»;

 ● ИТС 19-2016 «Производство 
твердых и других неорганиче-
ских химических веществ»;

 ● ИТС 20-2016 «Промышленные 
системы охлаждения»;

 ● ИТС 21-2016 «Производство 
оксида магния, гидроксида маг-
ния, хлорида магния»;

 ● ИТС 22-2016 «Очистка выбро-
сов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух 
при производстве продукции 
(товаров), а также при проведе-
нии работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях»;

 ● ИТС 22.1-2016 «Общие прин-
ципы производственного эколо-
гического контроля и его метро-
логического обеспечения» (от-
ветственный за разработку — 
Росстандарт). 

Редакция ККП рекомендует 
читателям участвовать в разра-
ботке справочников по НДТ в 
следующих рабочих группах:

 ● ТРГ 44 «Производство про-
дуктов питания»;

 ● ТРГ 45 «Производство напит-
ков, молока и молочной продук-
ции»;

 ● ТРГ 46 «Сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ при 

хранении и складировании това-
ров (грузов)»;

 ● ТРГ 48 «Повышение энергети-
ческой эффективности при осу-
ществлении хозяйственной и 
(или) иной деятельности»;

 ● ТРГ 50 «Переработка природ-
ного и попутного газа».

Всего до конца 2017 г. прика-
зами Росстандарта должен быть 
утвержден и опубликован 51 
справочник НДТ.

Метрология

Среди обилия материалов 
Росстандарта в сфере метроло-
гии выделим лишь информацию 
о деятельности Государственной 
службы стандартных образцов 
(ГССО), созданной для обеспече-
ния нужд национальной эконо-
мики стандартными образцами, 
поскольку здесь: 

1. Разработан проект Межпра-
вительственного соглашения о 
сотрудничестве по созданию и 
применению стандартных об-
разцов состава и свойств ве-
ществ и материалов.

2. Выработаны предложения 
по нормативному правовому ре-
гулированию в области стан-
дартных образцов, развитию Го-
сударственной службы стандарт-
ных образцов состава и свойств 
веществ и материалов.

3. Проведены анализ и про-
гнозирование потребностей в 
стандартных образцах государ-
ственных региональных центров 
метрологии (ГРЦМ), испытатель-
ных лабораторий различных 
предприятий. Результаты анали-
за свидетельствуют о том, что 
для проведения поверки средств 
измерений крайне не хватает 
стандартных образцов.

4. Проведены мероприятия по 
анализу ряда технических регла-
ментов Таможенного союза в це-

лях определения перечня стан-
дартных образцов, необходимых 
для метрологического обеспече-
ния измерений показателей про-
дукции, предусмотренных тре-
бованиями ТР. Общее количество 
стандартных образцов, необхо-
димых для метрологического 
обеспечения измерений показа-
телей продукции, предусмотрен-
ных ТР ТС 017/2011, ТР ТС 
025/2012, ТР ТС 014/2011, ТР ТС 
009/20116 — 166 типов, из них 40 
типов матричных СО, 126 типов 
СО чистых веществ. В целях 
идентификации веществ, запре-
щенных для применения соглас-
но только ТР ТС 009/2011, допол-
нительно необходимо разрабо-
тать 1084 типа СО чистых ве-
ществ, фракций нефти и нефте-
продуктов.

5. Разработан паспорт Ин-
тернет-портала ГССО, сформиро-
вана карта сайта, заполнены его 
разделы.

Контроль и надзор

Это направление работы Рос-
стандарта особо важно для на-
ших читателей.

1. Подготовлены и направле-
ны в адрес Подкомиссии по со-
вершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных 
функций ФОИВ при Правитель-
ственной комиссии по проведе-
нию административной рефор-
мы предложения по совершен-
ствованию механизмов досудеб-
ного разрешения споров, возни-

6  ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
легкой промышленности» (Решение Комиссии 
ТС от 09.12.2011 г. № 876 (ред. от 20.11.2012 г.); 
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции» (Решение Совета ЕЭК № 32 от 
15.06.2012 г.); ТР ТС 014/2011 «Безопасность ав-
томобильных дорог» (Решение Комиссии ТС 
№ 827 от 18.10.2011 г. (ред. от 12.10.2015 г.); ТР 
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» (Решение Комис-
сии ТС № 799 от 23.09.2011 г. с изм. и доп., 
вступ. в силу с 25.01.2017 г.). 



49Контроль качества продукции   № 6 — 2017   www.ria-stk.ru/mos

Росстандарт: итоги и перспективы

кающих в ходе и по итогам про-
ведения мероприятий по кон-
тролю.

2. Разработаны и утверждены:
 ● порядок обобщения и анализа 

правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятель-
ности (Приказ № 1728 от 
24.11.2016 г.);

 ● перечни правовых актов, со-
держащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оце-
нивается при проведении меро-
приятий по контролю (надзору) 
за соблюдением обязательных 
требований стандартов и техни-
ческих регламентов (Приказ 
№ 2024 от 28.12.2016 г.).

3. Подготовлены проекты 
приказов об утверждении:

 ● Плана-графика профилакти-
ческих мероприятий Росстан-
дарта на 2017 г.; 

 ● Программы профилактики 
правонарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязатель-
ных требований в области техни-
ческого регулирования и метро-
логии Росстандарта на 2017–
2019 гг.

4. Осуществляется разработка 
проекта акта Правительства об 
утверждении критериев отнесе-
ния деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к определенной кате-
гории риска.

5. Проведен анализ основных 
показателей деятельности тер-
риториальных органов за 2015 г., 
I полугодие 2016 г. и в целом за 
2016 г. Выявлены отклонения по-
казателей финансирования, 
штатной численности и нагрузки 
Уральского и Дальневосточного 
межрегиональных территори-
альных управлений Росстандар-
та от средних показателей по 
территориальным органам.

6. Близится к завершению 
оптимизация территориальных 
органов Росстандарта, унифика-
ция аппарата межрегионального 
территориального управления 
(МТУ) — количество отделов в 
МТУ будет сокращено в 2 раза, 
перераспределена штатная чис-
ленность сотрудников исходя из 
нагрузки, количества и характера 
поднадзорных объектов, а также 
географических особенностей.

Результаты проверок

Проводимые органами ме-
трологического надзора и кон-
троля мероприятия фиксируют 
значительное количество нару-
шений установленных требова-
ний. Доля предприятий, допу-
стивших нарушения в 2015 г. со-
ставила 29 %, 2016 г. — 35 %. Это 
при том, что в условиях действия 
моратория на проведение пла-
новых проверок в отношении 
субъектов малого предпринима-
тельства общее количество про-
верок значительно сократилось 
(около 25 % от уровня 2015 г.).

Анализ результатов проверки 
в рамках государственного ме-
трологического надзора указы-
вает на некоторое увеличение в 
2016 г. общей доли нарушений и 

допустивших нарушения пред-
приятий:

 ● осуществляющих производ-
ство, хранение и реализацию 
неф тепродуктов;

 ● опасных производственных 
объектов, таких как предприятия 
угольной, сланцевой, горноруд-
ной и нерудной промышленно-
сти;

 ● предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства;

 ● энергосбытовых организа-
ций, производителей электриче-
ской энергии;

 ● стационарных автогазозапра-
вочных станций (АГЗС).

В 2016 г. в рамках государ-
ственного метрологического над-
зора: 

 ● проведено около 6 тыс. про-
верок, нарушения в области обе-
спечения единства измерений 
выявлены в результате 1,6 тыс. 
проверок (27 %).

 ● проверено 426,3 тыс. средств 
измерений, 7750 эталонов еди-
ниц величин, 9676 методик из-
мерений, 8590 комплектов стан-
дартных образцов.

По результатам проведения 
контрольно-надзорных меропри-
ятий не соответствовали обяза-
тельным требованиям:

«…6. Подготовка к введению обязательной маркировки на обувь 

и иные виды промышленной продукции с участием бизнес-

сообщества, в том числе определения видов и способов марки-

ровки, создание справочников маркируемых товаров, концеп-

ции системы маркировки с учетом бизнес-процессов, оценка и 

анализ финансовых затрат государства и бизнеса на внедрение 

системы маркировки, а также финансовых результатов от ее 

внедрения».

Из планов Минпромторга России на 2017 г. (направление 

«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции»)

Справка
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 ● 28,2 тыс. средств измер ений 
(6,6 % от проверенных средств 
измерений);

 ● 636 эталонов единиц (8,2 % от 
проверенных эталонов единиц);

 ● 412 методик измерений (4,3 % 
от проверенных методик изме-
рений).

Проверено 4,65 тыс. субъек-
тов хозяйственной деятельности, 
на 1,5 тыс. (32 %) из них были 
выявлены нарушения обязатель-
ных требований в области обе-
спечения единства измерений.

Объектами государственного 
контроля (надзора) за соблюде-
нием обязательных требований 
национальных стандартов и 11 
технических регламентов явля-
лись:

 ● автомобильный бензин, ди-
зельное и судовое топливо, ма-
зут;

 ● низковольтное оборудование;
 ● машины и оборудование;
 ● колесные транспортные сред-

ства и компоненты колесных 
транспортных средств;

 ● лифты и устройства безопас-
ности лифтов;

 ● смазочные материалы, масла 
и специальные жидкости;

 ● цементная продукция;
 ● электрическая энергия.

Следует отметить, что по ито-
гам проверок за 2016 г. рекорд-
сменами по нарушениям высту-
пили автозаправочные станции — 
42,5 % (1574 АЗС).

В 2016 г. в рамках осущест-
вления государственного кон-
троля (надзора) по установлен-
ным направлениям деятельно-
сти была привлечена к ответ-
ственности 41 испытательная ла-
боратория. Количество проверок 
с применением инструменталь-
ных методов контроля составило 
1490.

ФГИС

В Публичной декларации це-
лей и задач Росстандарта до 
2018  г. центральным мероприя-
тием Концепции информатиза-
ции деятельности Росстандарта 
на период до 2018 г. (конец мая 
2014  г.), одобренной подкомис-
сией по использованию инфор-
мационных технологий при пре-
доставлении государственных и 
муниципальных услуг, является 
создание вертикально интегри-
рованной федеральной государ-
ственной информационной си-
стемы (ФГИС) Росстандарта. Был 
разработан и реализован техни-
ческий проект по созданию вто-

рой очереди информационной 
системы, что должно обеспечить 
достижение стратегической цели 
Росстандарта по обеспечению 
российской экономики метроло-
гической инфраструктурой ми-
рового уровня за счет предостав-
ления сервисов. Эти сервисы по-
зволят:

 ● обеспечить прослеживае-
мость эталонов единиц величин, 
средств измерений и результа-
тов измерений к государствен-
ным первичным эталонам еди-
ниц величин;

 ● получить сведения в области 
обеспечения единства измере-
ний в режиме реального време-
ни в электронном виде;

 ● перевести взаимодействие 
участников системы обеспече-
ния единства измерений с Рос-
стандартом в электронный вид;

 ● повысить качество аналити-
ческого обеспечения реализации 
государственной политики в об-
ласти обеспечения единства из-
мерений.

Классификаторы

1. В целях реализации меро-
приятий, предусматривающих 
отмену ОКВЭД ОК 029-2001 
(КДЕС Ред.1), ОКВЭД ОК 029-2007 
(КДЕС Ред.1.1), ОКДП ОК 004-93, 
ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), 
ОКУН ОК 002-93, ОКП ОК 005-93, 
Росстандартом приняты и вве де-
ны в действие 23 изменения в 
ОКВЭД2 и ОКПД2. 

2. Выполнены работы по ве-
дению Федерального каталога 
продукции и его актуализации 
по закрепленным за Росстандар-
том разделам, а также по актуа-
лизации БД «НСИ» Федеральной 
системы каталогизации продук-
ции. 

3. Проведен анализ распро-
странения документов с исполь-

«…5. Планируется подготовка проекта постановления Прави-

тельства Российской Федерации «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 года № 982» в части исключения лекарственных средств 

для медицинского применения как из единого перечня продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осу-

ществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

Из основных задач Минпромторга России на 2017 год (направление «Техниче-

ское регулирование, оценка соответствия и обеспечение единства измерений»)

Справка
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зованием информации из отчет-
ных форм АИС «Распростране-
ние ГОСТ» и АИС «Распростране-
ние стандартов» по территори-
альному признаку. В целом наи-
более востребованной тематикой 
в РФ остается производство пи-
щевых продуктов.

Стандарты

Анализ наиболее востребо-
ванных стандартов по России 
выявил, что самым востребован-
ным является ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования», который 
воспроизведен 494 раза, далее 
ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Мето-
ды лабораторного определения 
физических характеристик» (493 
раза), на третьем месте — ГОСТ 
13586.3-2015 «Зерно. Правила 
приемки и методы отбора проб» 
(482 раза), на четвертом месте — 
ГОСТ 8736-2014 «Песок для стро-
ительных работ. Технические 
условия» (464 раза) и на пятом 
месте — ГОСТ 22690-2015 «Бето-

ны. Определение прочности ме-
ханическими методами неразру-
шающего контроля» (386 раз).

ОТ ЖУРНАЛА: 

наши читатели, заинтересован-

ные в более подробных материа-

лах отчетных коллегий Росаккре-

дитации и Росстандарта, могут 

получить их в нашей редакции, 

прислав запрос на электронный 

адрес: mos@mirq.ru 

ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО КАЧЕСТВУ

Основы стандартизации
Учебное пособие. — 2-е издание, дополненное. — 

М.: РИА «Стандарты и качество», 2017
620 р.

В учебном пособии изложены основополагающие принципы стандартизации, проведен 

анализ ее теоретических основ, показана ретроспектива становления стандартизации, рас-

крыта роль стандартизации в решении проблем общественного развития, подробно рассмо-

трено состояние стандартизации за рубежом, а также в отраслях экономики и сферах обще-

ственной жизни России, дан комментарий ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Авторы указывают на эффективность практического функ цио нирования национальной си-

стемы стандартизации и раскрывают механизм влияния стандартизации на повышение ка-

чества и конкурентоспособности продукции и услуг, импортозамещение, экономное расхо-

дование ресурсов, экологию.

В учебном пособии читатель найдет информацию об образовательных и научных учрежде-

ниях, которые занимаются стандартизацией, деятелях по стандартизации.

В связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» 

от 29 июля 2015 г. № 162-ФЗ и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

акты Российской Федерации по вопросам стандартизации», в текст внесены необходимые 

изменения и уточнения, обусловленные новыми положениями ФЗ.

Книга рассчитана на студентов, слушателей системы дополнительного образования, спе-

циалистов в области стандартизации, а также тех читателей, которых интересуют проблемы 

дальнейшего развития общества, в котором значительную роль играет стандартизация.

в РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО». Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4

ЭТУ КНИГУ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ

Тел.: (495) 771 6652, 988 8434. Факс: (495) 771 6653  
E-mail: podpiska@mirq.ru  www.ria-stk.ru

В.Я. Белобрагин, А.В. Зажигалкин, Т.И. Зворыкина
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Е.Н. Евдокимов 
инженер-технолог ООО НПЦ «Аг-
ропищепром»

А.В. Окрочкова
менеджер по маркетингу ООО 
НПЦ «Агропищепром»

А.Ю. Чухланцев 
зам. директора ООО НПЦ «Агро-
пищепром», канд. с.-х. наук 

В России производители пи-
щевой продукции часто 
сталкиваются не только с 

логически объяснимыми трудно-
стями, но и с препятствиями, ко-
торые сложно обосновать. Как 
это ни удивительно, некоторые 
стандарты принимаются несмо-

тря на то, что противоречат фе-
деральным законам. Рассмотрим 
ГОСТ 33394-2015 «Пельмени за-
мороженные. Технические усло-
вия», разработанный Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом мясной промышлен-
ности им. В.М. Горбатого и всту-
пивший в силу 01.01.2017 г.

В перечень ассортимента про-
дукции, планируемой к выпуску 
по данному ГОСТу, включены са-
мые популярные, общепринятые 
наименования пельменей, ис-
пользуемые уже долгое время. На-
пример, название пельменей «Си-
бирские» известно еще с XVI в. 
При их производстве по ГОСТу 
теряется уникальность регио-
нальных рецептур (в каждом на-
селенном пункте издревле гото-
вили пельмени по своим ориги-
нальным рецептам). Другими 
словами, введение данного стан-
дарта приведет к потере нацио-
нального колорита продукции. 
Также стоит отметить, что внесе-
ние в перечень ГОСТа таких наи-
менований, как пельмени «Говя-
жьи», «Свиные», «Телячьи», «Бара-
ньи», противоречит пп. «г» п. 107 

раздела XI Технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной про-
дукции» (ТР ТС 034/2013): «Допу-
скается использование общепри-
нятых названий, образованных 
по анатомическому признаку 
(например, «грудинка», «бекон», 
«шейка», «рулька»), характерно-
му рисунку на разрезе (например, 
«сервелат», «салями», «ветчин-
ная»), виду используемых рецеп-
турных компонентов (например, 
«свиная», «говяжья», «из свини-
ны», «из говядины») или широко 
применяемых в кулинарии и об-
щественном питании (например, 
«пастрома», «балык», «купаты», 
«бифштекс»)».

Продукция под такими наи-
менованиями долгий период 
времени выпускалась по техни-
ческим условиям (ТУ), стандар-
там организаций (СТО). Внесе-
ние ее в ГОСТ является наруше-
нием Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.) «О защите конку-
ренции». В статье 10 этого ФЗ 
указано: «Запрещаются действия 
(бездействие) занимающего доми-

Читайте и узнаете:
• могут ли производители, выпускающие продукцию по ТУ, 

использовать наименования, указанные в ГОСТе;
• почему ГОСТ 33394-2015 приведет к монополизации рынка 

пельменей

Проанализирована правомерность внедрения ГОСТ 33394-

2015 «Пельмени замороженные. Технические условия» и 

использования в нем общеупотребимых наименований 

продукции

Борьба за пельмени 
и ли законное беззаконие

Ключевые слова: 

национальный стандарт, ГОСТ, 
Росстандарт, качество, пельмени, 
нормативно-техническая 
документация, производители

Документы национальной 

системы стандартизации при-

меняются на добровольной 

основе одинаковым образом и 

в равной мере независимо от 

страны и (или) места проис-

хождения продукции (това-

ров, работ, услуг), если иное 

не установлено законодатель-

ством Российской Федерации.

П. 1 ст. 26 Федерального закона 

от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) «О стандарти-

зации в Российской Федерации»

Справка
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нирующее положение хозяйствую-
щего субъекта, результатом ко-
торых являются или могут яв-
ляться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц 
(хозяйствующих субъектов) в сфе-
ре предпринимательской дея-
тельности либо неопределенного 
круга потребителей». 

Также в п. 3 статьи 10 № 135-
ФЗ указаны правила недискри-
минационного доступа на товар-
ные рынки. Статья 15 № 135-ФЗ 
в качестве дискриминационных 
условий рассматривает  акты ор-
ганов государственной власти 
субъектов РФ,  которые приводят 
или могут привести к ограниче-
нию конкуренции, лимитируют 
создание хозяйствующих субъек-
тов и осуществление ими от-
дельных видов деятельности, и 
запрещает их принятие.

Вступление в силу ГОСТ 
33394-2015 (с данным ассорти-
ментом) имеет признаки нару-
шения конституционных прав. В 
п. 2 статьи 34 Конституции РФ 
указано: «Не допускается эконо-
мическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию», а 
указанный ГОСТ монополизиру-
ет разработку нор мативно-
техниче ской документации. Сто-
имость технологических ин-
струкций, реализуемых ВНИИМП 
им. В.М. Горбатого, для многих 
достаточно высока. Рекламу сво-
ей дорогостоящей инструкции 
институт разместил не в СМИ, а 
в тексте самого ГОСТ 33394-2015, 
п.4, пп. 4.1: «В качестве типовой 
инструкции может быть исполь-
зована «Технологическая инструк-
ция по производству пельменей 
замороженных», ут верж денная 
директором ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова», что вызыва-

ет недоумение, ведь инструкция 
не прилагается к стандарту бес-
платно, ее необходимо покупать. 
90 % производителей пельменей 
в РФ выпускают продукцию под 
наименованиями, включенными 
в перечень этого ГОСТа. Тем, кто 
решит работать в соответствии с 
требованиями данного докумен-
та, придется заменить этикетки, 
неиспользованные — утилизиро-
вать, а это  — очередная статья 
расходов. За то время, пока будет 
меняться документация (приоб-
ретенные ранее ТУ и СТО на тех-
нологические инструкции к но-
вому ГОСТу), с рынка исчезнет 
часть продукции, что напрямую 
связано с ущемлением интере-
сов как производителя, который 
понесет убытки, так и потреби-
теля, который будет ограничен в 
своем выборе. Особенно тяжело 
в данной ситуации придется 
представителям малого бизнеса, 
чьи финансовые возможности 
ограничены. А это значит, что на 
рынке возникает монополия 
крупных производителей, имею-
щих возможность заново приоб-
рести дорогостоящую докумен-
тацию.

На запрос о разъяснении мо-
тивационной базы введения дан-
ного документа Федеральное 
агентство по техническому регу-
лированию и метрологии (Рос-
стандарт) ответило так:

«В соответствии с пп. 6 п. 1 
статьи 3 Федерального закона от 
29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федера-
ции» стандартизация направлена 
на достижение «повышения каче-
ства продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг и повышение 
конкурентоспособности продук-
ции российского производства». 

ГОСТ 33394-2015 разработан 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горба-

това» в соответствии с действу-
ющими на момент разработки 
положениями межгосударствен-
ной системы стандартизации 
(ГОСТ1.0-92 «Межгосударствен-
ная система стандартизации. 
Основные положения», ГОСТ 1.2-
2009 «Межгосударственная си-
стема стандартизации. Стан-
дарты межгосударственные, пра-
вила и рекомендации по межгосу-
дарственной стандартизации. 
Правила разработки, принятия, 
применения, обновления и отме-
ны» и др.).

Основой для разработки ГОСТ 
33394-2015 явились отраслевые 
документы ТУ 49 РСФСР 60-69 и 
ОСТ 49 120-78.

Уведомление о начале разра-
ботки проекта стандарта было 
размещено 25.04.2014 г. на сайте 
Росстандарта.

В ходе публичного обсуждения 
от ООО НПЦ «Агропищепром» 
или от других организаций отзы-

Применение национально-

го стандарта является обяза-

тельным для изготовителя и 

(или) исполнителя в случае 

публичного заявления о соот-

ветствии продукции нацио-

нальному стандарту, в том 

числе в случае применения 

обозначения национального 

стандарта в маркировке, в экс-

плуатационной или иной доку-

ментации, и (или) маркировки 

продукции знаком националь-

ной системы стандартизации.

П. 3 ст. 26 Федеральный закона 

от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) «О стандарти-

зации в Российской Федерации»

Справка
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ва с предложениями о замене или 
исключении наименований про-
дукции не поступало. Данный про-
ект стандарта был поддержан 
специалистами предприятий от-
расли, принимавших участие в его 
обсуждениях.

ГОСТ 33394-2015 утвержден 
приказом Росстандарта от 
24.11.2015 г. № 1950-ст с датой 

введения в действие 01.01.2017 г. 
Следовательно, заинтересован-
ные лица могли представлять 
свои замечания и предложения с 
25.04.2014 г. до 23.01.2015 г., а в пе-
риод с 24.11.2015 г. до 01.01.2017 г. 
провести подготовку к введению 
ГОСТ 33394-2015.

Одновременно сообщаем, что 
производители могут использо-

вать названия, образованные по 
виду используемых рецептурных 
компонентов (например, «свиная», 
«говяжья», «из свинины» и т.д.). 
Кроме того, в соответствии со 
статьей 4 вышеуказанного Феде-
рального закона применение доку-
ментов по стандартизации явля-
ется добровольным.»

Ответ Росстандарта, приведенный в ста-

тье, позволяет сделать выводы, важные 

для всех производителей пищевой про-

дукции.

1. Несмотря на добровольность приме-

нения документов по стандартизации, 

производителю, желающему выпускать 

пельмени с такими наименованиями, как 

«сибирские», «русские» и др., включен-

ными в ГОСТ 33394-2015, придется стол-

кнуться с необходимостью приобрете-

ния стандарта и выполнения его требо-

ваний. Об этом свидетельствует пп. «в» 

п. 107 раздела XI ТР ТС 034/2013: «не до-

пускается маркировка мясной продук-

ции с использованием придуманных на-

званий, которые тождественны или 

сходны до степени смешения с приду-

манными названиями мясной продукции, 

установленными межгосударственными 

(региональными) стандартами, за ис-

ключением мясной продукции, выпуска-

емой по этим стандартам».

2. Необходимо постоянно осуществлять 

мониторинг разработок проектов нацио-

нальных стандартов на сайте Росстан-

дарта и принимать активное участие в 

их публичных обсуждениях. Однако это 

сложно реализовать на практике. Мони-

торинг занимает много времени и, воз-

можно, потребуется новая штатная еди-

ница для выполнения этой работы. Тем 

не менее производитель должен дер-

жать «руку на пульсе» и быть готовым к 

неизбежным изменениям на производ-

стве и дополнительным финансовым 

вложениям.

3. Производители пельменей могут ис-

пользовать названия, образованные по 

виду используемых рецептурных компо-

нентов (например, «свиные», «говя-

жьи», «из свинины» и т.д.).

Резюме

Читайте в ближайших номерах в рубрике 

«Стандартизация»

• Гарантирует ли ГОСТ качество продукции? 

• Можно ли быть уверенным в качестве продукта, 

произведенного по ТУ?
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А.Л. Ельникова
аспирант ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет»

Реформирование на нацио-
нальном уровне многих 
сфер государственной и об-

щественной жизни нацелено на 
повышение эффективности про-
цессов государственного управ-
ления, одним из приоритетных 
направлений которого является 
повышение эффективности госу-
дарственного контроля. 

Распоряжением Правитель-
ства РФ № 559-р от 01.04.2016 г. 
утвержден план мероприятий по 
совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности1, в том 
числе в рамках риск-ориен ти-
рованного подхода. Повышению 
эффективности государственного 
контроля могут способствовать:

 ● изменение структуры и шта-
тов государственных учрежде-
ний;

1  Распоряжение Правительства РФ № 559-р от 
01.04.2016 г. «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») по совершенствова-
нию контрольно-надзорной деятельности в 
Российской Федерации на 2016–2017 годы».

 ● пересмотр полномочий орга-
нов исполнительной власти;

 ● совершенствование механиз-
мов реализации этих полномо-
чий и функций.

При этом деятельность орга-
нов государственного контроля 
должна сопровождаться расче-
том вероятности возникнове-
ния риска при выполнении ра-
бот и «потерь» при осуществле-
нии надзорных функций. Кроме 
того, для получения максималь-
ного эффекта требуется оценка 
не только результатов деятель-
ности надзорных органов, но и 
постоянный мониторинг вы-
полнения работ, направленных 
на предупреждение несоответ-
ствий.

Система оценки эффективно-
сти деятельности органов госу-
дарственного контроля должна 

быть направлена на снижение 
негативных социальных или эко-
номических эффектов, возника-
ющих в результате несоблюде-
ния законодательства РФ объек-
тами контроля и надзора, а так-
же на достижение оптимального 
распределения трудовых, мате-
риальных и финансовых ресур-
сов государства и минимизацию 
неоправданного вмешательства 
в деятельность подконтрольных 
субъектов.

Предлагаю для оценки эф-
фективности работы государ-
ственных надзорных органов ис-
пользовать риск-ориенти рован-
ную модель, при этом рассма-
тривать раздельно:

 ● федеральный государствен-
ный метрологический надзор, 
базой которого является Феде-
ральный закон № 102-ФЗ «Об 

Читайте и узнаете:
• на основании каких критериев может осуществляться госу-

дарственный метрологический надзор; 
• на основании каких критериев может осуществляться госу-

дарственный надзор за соблюдением обязательных требова-
ний стандартов и технических регламентов; 

• как осуществлять первичное отнесение хозяйствующих 
субъектов к классу опасности

Предложена риск-ориентированная модель для оценки 

эффективности работы государственных надзорных орга-

нов в сферах федерального метрологического надзора и 

государственного надзора за соблюдением обязательных 

требований стандартов и технических регламентов

Влияние риск-ориентированного 
подхода на эффективность 
государственного контроля

Ключевые слова: 

государственный контроль и надзор, 
риск-ориентированный подход, 
класс опасности, эффективность
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обеспечении единства изме ре-
ний»2;

 ● государственный надзор за 
соблюдением обязательных тре-
бований стандартов и техниче-
ских регламентов, базой которо-
го является Федеральный закон 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-
ли ровании»3.

I. Базовые критерии, 

на основании которых 

осуществляется 

государственный 

метрологический надзор 

Такими критериями могут 
быть:

 ● установленные законодатель-
ством РФ обязательные требова-
ния, соответствие которым оце-
нивается в ходе проверки дея-
тельности субъекта государ-
ственного надзора;

 ● класс опасности субъекта, за-
регистрированного в обязатель-
ном порядке в специально соз-
данном Реестре юридических 
лиц (ЮЛ) и индивидуальных 
предпринимателей (ИП), приме-
няющих в своей деятельности 
средства измерений (СИ), стан-
дартные образцы (СО), эталоны, 
находящиеся в сфере государ-
ственного регулирования. Для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в Ре-
естре дополнительно следует 
фиксировать класс опасности 
субъекта. 

В зависимости от уровня по-
тенциальной опасности субъек-
та, риска причинения им вреда 
можно установить 3 класса опас-
ности поднадзорных субъектов:

2 Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» от 26.06.2008 г. (ред. 
от 13.07.2015 г.).

3  Федеральный закон № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 г. (ред. от 
05.04.2016 г.).

1 класс — субъекты высоко-
го уровня риска. К ним можно 
отнести поднадзорные органи-
зации, осуществляющие дея-
тельность в области:

 ● здравоохранения;
 ● ветеринарии;
 ● охраны окружающей среды;
 ● гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности людей на 
водных объектах;

 ● обеспечения безопасных 
условий и охраны труда;

 ● производственного контроля 
за соблюдением установленных 
законодательством РФ требова-
ний промышленной безопасно-
сти к эксплуатации опасного 
производственного объекта;

 ● обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Периодичность проверок для 
субъекта данного класса опасно-
сти — не реже одного раза в два 
года, не чаще одного раза в год. 
Проверки могут проходить в фор-
ме выездных плановых проверок 
с привлечением экспертных орга-
низаций для проведения инспек-
ционной поверки (калибровки).

2 класс опасности — субъек-
ты среднего уровня риска. 
К  нему можно отнести поднад-
зорные организации, осущест-
вляющие деятельность в области:

 ● оценки соответствия продук-
ции и иных объектов обязатель-
ным требованиям законодатель-
ства РФ о техническом регулиро-
вании;

 ● гидрометеорологии, монито-
ринга состояния и загрязнения 
окружающей среды.

Периодичность проверок для 
данного класса опасности — не 
реже одного раза в три года, не 

чаще одного раза в год. Провер-
ки могут проходить в форме вы-
ездных плановых проверок с 
привлечением экспертных орга-
низаций для проведения инспек-
ционной поверки (калибровки).

3 класс опасности  — субъ-
екты низкого уровня риска. К 
ним можно отнести поднадзор-
ные субъекты, осуществляющие 
деятельность в области:

 ● торговли, расфасовки това-
ров;

 ● государственных учетных 
операций и учета количества 
энергетических ресурсов;

 ● почтовой связи, учета объема 
услуг электросвязи и обеспече-
ния целостности и устойчивости 
функционирования сети связи 
общего пользования;

 ● геодезии и картографии;
 ● банковских, налоговых, тамо-

женных операций и таможенно-
го контроля;

 ● проведения официальных 
спортивных соревнований, под-
готовки спортсменов высокого 
класса;

 ● исполнения поручений суда, 
органов прокуратуры, государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти;

 ● проведения мероприятий го-
сударственного контроля (надзо-
ра).

Периодичность проверок для 
данного класса опасности — не 
чаще одного раза в три года. 
Проверки могут проходить в 
форме выездных или докумен-
тарных проверок без привлече-
ния экспертных организаций.

Первичное отнесение хо-
зяйствующих субъектов к 
классу опасности по уровню 
риска, на мой взгляд, следует 
осуществлять на основе условно-
постоянных критериев, таких 
как:
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 ● уровень вероятности причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан; 

 ● уровень вероятности причи-
нения вреда окружающей среде, 
животному и растительному 
миру, имуществу граждан и юри-
дических лиц;

 ● уровень тяжести последствий 
причинения вреда.

Для оценки риска можно поль-
зоваться динамической системой, 

то есть уровень риска может ме-
няться в зависимости от истории 
взаимодействия подконтрольного 
субъекта с контролирующим ор-
ганом и применяемых предпри-
нимателем методов снижения ри-
ска. При этом периодичность про-
верок может быть сокращена или 
увеличена в зависимости от ре-
зультатов предыдущих проверок.

II. Базовые критерии, 

на основании которых 

осуществляется 

государственный надзор 

за соблюдением 

обязательных требований 

стандартов и технических 

регламентов 

Такими критериями могут 
быть:

 ● набор обязательных требова-
ний, на соответствие которым 

оценивается деятельность субъ-
екта в ходе мероприятия госу-
дарственного надзора (а следо-
вательно, и вероятность причи-
нения вреда в случае их наруше-
ния);

 ● класс субъекта, который в 
обязательном порядке должен 
быть зарегистрирован в специ-
ально созданном Реестре юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-

ющих свою деятельность в соот-
ветствии с обязательными тре-
бованиями стандартов и техни-
ческих регламентов (ТР), в том 
числе Таможенного союза.

Реестр должен содержать ин-
формацию о классе опасности 
субъекта, а также лабораторном 
обеспечении мероприятий. Дан-
ные об уровне опасности субъек-
та следует фиксировать в отчете 
о проверке.

В зависимости от уровня по-
тенциальной опасности риска 
причинения вреда предлагаю 
установить 3 класса опасности 
субъектов государственного над-
зора за соблюдением обязатель-
ных требований стандартов и 
технических регламентов:

1 класс опасности  — субъ-
екты высокого уровня риска. 
Эти субъекты государственного 

надзора осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с тре-
бованиями безопасности, уста-
новленными в ТР, национальных 
стандартах (ГОСТ Р), невыполне-
ние которых влияет: 

 ● на жизнь и здоровье граждан;
 ● на окружающую среду.
Периодичность проверок 

субъектов государственного над-
зора данного класса опасности — 
не реже одного раза в два года, не 

чаще одного раза в год. Проверки 
должны проходить в форме вы-
ездных плановых проверок с ис-
пользованием расширенного объ-
ема лабораторно-инстру мен таль-
ных исследований (испытаний).

2 класс опасности  — субъ-
екты среднего уровня риска. 
Эти субъекты государственного 
надзора осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с тре-
бованиями безопасности, уста-
новленными в ТР, национальных 
стандартах (ГОСТ Р), невыполне-
ние которых приводит к: 

 ● причинению вреда имуще-
ству физических и юридических 
лиц, государственному и муни-
ципальному имуществу;

 ● введению в заблуждение при-
обретателей.

Периодичность проверок для 
данного класса опасности — не 

“
Система оценки эффективности деятельности органов государственного 

контроля должна быть направлена на снижение негативных социальных или 

экономических эффектов, возникающих в результате несоблюдения зако-

нодательства РФ объектами контроля и надзора, а также на достижение 

оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства в дея-

тельность подконтрольных субъектов

”
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реже одного раза в три года, не 
чаще одного раза в год. Провер-
ки должны проходить в форме 
выездных плановых проверок с 
полным объемом лабораторно-
инструментальных исследова-
ний.

3 класс опасности  — субъ-
екты низкого уровня риска. 
Эти субъекты государственного 
надзора осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с тре-
бованиями безопасности, уста-
новленными в ТР, национальных 
стандартах (ГОСТ Р), невыполне-
ние которых приводит к сниже-
нию энергетической эффектив-
ности производств и уровня ре-
сурсосбережения.

Периодичность проверок для 
данного класса опасности — не 
чаще одного раза в три года. 
Проверки должны проходить в 
форме выездных или докумен-
тарных проверок с минимально 
достаточным объемом лабора-
торно-инструментальных иссле-
дований. 

В этом случае первичное от-
несение хозяйствующих субъ-
ектов к классу опасности сле-
дует, на мой взгляд, осущест-
влять на основе таких критериев, 
как вероятность:

 ● причинения вреда жизни и 
здоровью граждан; 

 ● причинения вреда имуществу 
физических и юридических лиц, 

Резюме

Применение риск-ориентированного подхода к дея-

тельности органов, осуществляющих федеральный 

метрологический надзор и государственный надзор за 

соблюдением требований стандартов и технических 

регламентов способно повысить результативность и 

эффективность государственного контроля и надзора, 

а вместе с этим и способность государства реализо-

вывать политику, предписанную законом. Необходи-

ма дискуссия о возможности внедрения риск-

ориентированной модели в деятельность государ-

ственных надзорных ведомств.

государственному и муници-
пальному имуществу;

 ● причинения вреда окружаю-
щей среде, жизни и здоровью 
животных и растений;

 ● введения в заблуждение при-
обретателей;

 ● снижения энергетическ ой эф-
фективности производств и 
уровня ресурсосбережения.

В обеих сферах — и государ-
ственного метрологического 
надзора, и государственного 
надзора за соблюдением обяза-
тельных требований стандартов 
и технических регламентов — ре-
гламент проведения проверок 
основывается на положениях Фе-
дерального закона № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»4 от 
26.12.2008 г. 

Кроме того, считаю необхо-
димым сохранить преемствен-
ность порядка отнесения хозяй-
ствующих субъектов к классу 
опасности по уровню риска как 
при Федеральном государствен-
ном метрологическом надзоре, 
так и при надзоре за соблюдени-
ем обязательных требований 
стандартов и технических регла-
ментов. 

4  Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 г. (ред. от 
22.02.2017 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2017 г.).
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Читайте в ближайших номерах в рубрике 

«Контроль, надзор»

Контрольно-надзорные новации 2017

Публикация подготовлена по материалам конференции «Контрольно-

надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса 

и государства», прошедшей в рамках Недели российского бизнеса 

в марте 2017 г. в Москве. Статья актуальна для руководителей 

предприятий, юрисконсультов, заинтересованных в конструктивном 

диалоге с органами, уполномоченными на проведение проверок.
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Управление водопользова-
нием опирается на синтез 
рыночных и государствен-

ных механизмов регулирования. 
Федеральный закон «О водоснаб-
жении и водоотведении» от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ — пример 
документа «пря мого действия», 
детально регламентирующего 
требования к составу и свойствам 
сточных вод. Этот закон гармони-
зирован с Дирек тивой № 91/271/
ЕС от 21.05.1991 г. по об ра ще нию 
с го род скими сточ ными во-
дами, дополненной дирек ти вой 
№ 98/15/ЕС от 27.02.1998 г. Поэ-
тому решение поставленной в 
заголовке задачи требует учета 
действующих международных 
правил оценки нормативов водо-
отведения и контроля за загрязне-
ниями, в том числе с условием ис-
пользования наилучших доступ-
ных технологий (НДТ) и обеспече-
ния публичности «результатов 
анализа воздействия загрязне-
ния» в соответствии с «водной» 
рамочной директивой Евросоюза 
№ 2000/60/ЕС. 

Последняя (рамочная) Дирек-
тива является базой для всех 
обще европейских норм в водной 
сфере. Нормы же устанавливают-

ся такими актами, как на пример 
Директива № 91/676/ЕС, Ди рек-
тива № 96/61/ЕС, Решение 
№ 2455/2001/ЕС (см. рисунок). 

В качестве примера сопоста-
вим нормы очистки сточных вод 
в директиве № 91/271/ЕС от 
21.05.1991 г. по об раще нию с го-
родскими сточ ными водами с 
учетом дирек ти вы № 98/15/ЕС 
от 27.02.1998 г. и СанПиН 
2.1.5.980-00 «Ги гиени ческие 
требования к ох ране по-
верхностных вод», действую щего 
с 01.01.2001 г. (см. табл. 1). Пре-
жде всего видно, что если в ЕС 
требования предъявляются к ка-
честву сточных вод, то в Рос-
сии — к смеси сточ ной жидкости 
и воды во доема. Это косвенно 
способствует расточительному 
подходу промышленности к 
главным загрязнителям воды, 
которые в странах ЕС принято 
выде лять еще до сброса. Далее, в 
ЕС в сточных водах нормируется 

об щее со дер жание азота и фос-
фора, а в России  — только 
минераль ные растворимые фор-
мы. 

Другой пример  — сравнение 
требований директивы №76/160/
ЕЭС от 08.12.1975 г. относитель-
но каче ства воды для купания 
(которой отвечают 11,5 тысяч 
мор ских и 4,3 тысячи пляжей 
пре сных водоемов, соответ-
ственно, 97 % и 94 %) и упомяну-
того уже СанПиН 2.1.5.980-00 
(см. табл. 2).

В последнем случае российские 
параметры существенным обра-
зом не отличаются от общеевро-
пей ских, но на рушаются значи-
тельно чаще.

Любопытное предложение вы-
двинуто Французской ассоциаци-
ей по стандартизации (AFNOR). 
Первоначально представлялось, 
что новые документы будут ду-
блировать широко известные и 
признанные в мире серии между-

Читайте и узнаете:
• с какой европейской директивой гармонизирован Федераль-

ный закон «О водоснабжении и водоотведении»;
• какие законодательные акты составляют основу «водного» 

законодательства в странах ЕС;
• о требованиях стандартов ИСО серии 24500

Представлен обзор международных нормативно-правовых 

актов в области водопользования. Проведено сравнение 

требований, содержащихся в европейских директивах и 

в российских документах, регулирующих указанную сферу

Сочетание законов и стандартов 
в системе регулирования 
водопользования

Ключевые слова: 

водопользование,  водоснабжение, 
экология, стандарт, закон, 
директива, норматив, контроль
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Рисунок 

Основные акты общеевропейского водного законодательства

Директива 91/271/ЕС от 21.05.1991 г. 

по обращению с городскими сточными 

водами, изменена директивой 98/15/ЕС

Директива 91/676/ЕС от 12.12. 1991 г. 

по защите воды от загрязнения 

нитратами, поступающими 

из источников сельскохозяйственного 

назначения

Директива 80/68/ЕЭС от 17.12.1979 г. 

о защите грунтовых вод от загрязнения, 

причиняемого некоторыми опасными 

веществами

Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 г. 

по качеству воды для потребления 

человеком

Решение 2455/2001/ЕС от 20.11.2001 г. 

об установлении Списка приоритетных 

веществ в водной среде

Директива 96/61/ЕС от 24.09.1996 г. 

по предупреждению и сокращению 

степени загрязнения

Директива 76/160/ЕЭС от 08.12.1975 г. 

относительно качества воды для 

купания

Директива 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г. 

об установлении рамок 

общеевропейской политики 

в водной сфере

Решение 77/795/ЕЭС от 12.12.1977 г. 

по установлению публичных процедур 

обмена информацией относительно 

качества пресных поверхностных вод в 

Сообществе

Требования к очистке сточных вод в ЕС и РФ  [табл. 1]

Документ Показатель Объект контроля Форма показа теля Концен тра ция

Директива 

№ 91/271/ЕС

(Таблица 2 

Приложения I), 

изменена дирек-

тивой 98/15/ЕС

Биологическая потреб-

ность в кислороде (БПК)

Сточные воды БПК
5

25 мг/л

Химическое потребление 

кислорода (ХПК)

Сточные воды Бихромат ное ХПК 125 мг/л

Взвешенные

Вещества

Сточные воды Сухое вещество 35 мг/л

Азот Сточные воды насе лен ных пунк тов 

до 100 тыс. жителей

Сточные воды насе лен ных пунк тов 

свыше 100 тыс. жи те лей

Общий 

азот

15 мг/л 

10 мг/л

Фосфор Сточные воды насе лен ных пунк тов 

до 100 тыс. жителей

Сточные воды насе лен ных пунк тов 

свыше 100 тыс. жи те лей

Общий фосфор 2 мг/л

1 мг/л

СанПиН 

2.1.5.980-00

Биологическая потреб-

ность в кислороде (БПК)

Водоем хозяйственно-пить евого 

назначе ния, а также рыбохозяйст вен ные 

водоемы

Водоем коммунально-бы то вого 

назначения

БПК
20

2 мг О
2
/дм3

4 мг О
2
/дм3

Химическое потребление 

кислорода (ХПК)

Водоем хозяйственно-пить евого 

назначения

Водоем коммунально-бы то вого

назначения

Бихромат ное ХПК 15 мг О
2
/дм3

30 мг О
2
/дм3

Взвешенные ве щества Водоем хозяйственно-пить евого на зна че-

ния и рыбохозяйст вен ные во доемы 

1-й и выс шей катего рий

Водоем коммунально-быто вого

назначе ния и ры бохозяйст вен ные 

водоемы 2-й катего рии

Сухое веще ство 0,25 мг/дм3

0,75 мг/дм3

Азот Рыбохозяйственные во до емы NH
4
-N

NO
2
-N

NO
3
-N

0,4 мг/ дм3

0,02 мг/ дм3

9,1 мг/ дм3

Фосфор Рыбохозяйственные во до емы (токс.)

Олиготрофные

Мезотрофные

Эвтрофные

PO
4
-P

PO
4
-P

PO
4
-P

PO
4
-P

2,0 мг/ дм3

0,05 мг/ дм3

0,15 мг/ дм3

0,2 мг/ дм3
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народных стандартов ISO 9000 и 
ISO 14000. Однако доводы в пользу 
специфики водно-экологического 
регулирования восторжествовали, и 
представители 26 стран поддержа-
ли предложение AFNOR. 

В результате комитет ИСО/ТС 
2241 совместно с такими автори-
тетными организациями, как IWA 
(International Water Association  — 
Международная Водная Ассоциа-
ция), EUREAU (European Union of 
National Associations of Water 
Suppliers and Waste Water Services — 
Европейский союз национальных 
ассоциаций поставщиков воды и 
служб отведения сточных вод) и 
AMSA (Association of Metropolitan 
Sewerage Agencies  — Ассоциация 
столичных канализационных 

1 New ISO technical committee on drinking water 
/ ISO Bulletin — November 2001.P.26

агентств) разработали стандарты 
ИСО серии 24500 (см. табл. 3). 

Стандарт ISO 24511 обращает-
ся к менеджменту коммуналь-
ных предприятий и различным 
управленческим аспектам. В 
частности, он содержит:

 ● краткое описание физических 
(инфраструктурных) и организа-
ционных (институциональных) 
компонентов для коммунальных 
предприятий;

 ● основные цели, на достиже-
ние которых направлены услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния; 

 ● руководящие указания для 
управления коммунальными 
предприятиями;

 ● примеры возможных дей-
ствий, которые могут быть пред-
приняты, чтобы достигнуть це-
лей;

 ● критерии оценки услуг отно-
сительно целей.

К настоящему времени стан-
дарты серии 24500 стали нацио-
нальными в Нидерландах (NEN), 
во Франции (NF), в Великобрита-
нии (BS), в Норвегии (NS). В Рос-
сии документы получили нацио-
нальный статус ГОСТ Р благода-
ря инициативе Технического ко-
митета по стандартизации ТК 
417 «Безопасность и эффектив-
ность материалов, веществ, обо-
рудования и технологических 
установок, используемых в во-
дном хозяйстве» при участии 
Института водных проблем РАН. 

Утвержденные стандарты 
предлагают измеримые крите-
рии качества услуги водоснабже-
ния и водоотведения, а также 
индикаторы эффективности  — 
сравнения наблюдаемых на 

Основные требования к качеству воды для купания в ЕС и РФ [табл. 2]

Параметры (показатели) Директива № 76/160/ЕЭС СанПиН 2.1.5.980-00, Приложение № 1 

(обязательное), кроме прибрежных вод морейG — 

рекомен дуемое

I — 

обязательное значение

Водородный показатель (pH) — 6—9 6,5—8,5

Окраска (цветность) — Никакого ано мального 

измене ния

Не должна обнаруживаться в столбике 10 см

Плавающие примеси 

(минеральные масла)

— Отсутствие ви димой 

пленки на поверх ности

Отсутствие пленки нефтепродуктов, масел, жи-

ров и скопление других при месей

Запах — Отсутствие

за паха

Вода не должна приобретать запахи интен-

сивно стью более 2 баллов, обна ружи ваемые 

непо средственно

Прозрачность (мутность) 2 м 1 м Не предусмотрен

Растворенный кислород 80—120% 

на сыщения О
2

— Не менее 4 мг/дм3 в любой период года в про-

бе, отобранной до 12 часов дня

Взвешенные вещества 

не при род ного происхождения

Отсутствие — Не допускается

Возбудители кишечных 

инфекций (сальмонеллы)

— Отсутствие Не допускается

Стандарты ISO серии 24500 [табл. 3] 

Обозначение Название серии Название отдельного стандарта

ISO 24510:2007 (ГОСТ 

Р ИСО 24510-2009)

Activities relating to 

drinking water and 

wastewater services (Де-

ятельность, связанная с 

услугами питьевого во-

доснабжения и отведе-

ния сточных вод)

Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users 

(Руководящие указания пользователям услуг в целях оценки и улучшения)

ISO 24511:2007 (ГОСТ 

Р ИСО 24511-2009)

Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of 

wastewater services (Руководящие указания для менеджмента коммунальных 

предприятий и оценки услуг отведения сточных вод)

ISO 24512:2007 (ГОСТ 

Р ИСО 24512-2009)

Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment 

of drinking water services (Руководящие указания для менеджмента комму-

нальных предприятий и оценки услуг питьевого водоснабжения)
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Год экологии

практике результатов с деклари-
руемыми целями по методике 
Международной водной ассоциа-
ции (IWA) (см. табл. 4). Фунда-
ментом требований являются 
организационные основы стан-
дартов ISO серий 9000 и 14000, 
включая известный цикл PDCA 
(Plan-Do-Check-Act).

Стандарты требуют, чтобы 
коммунальное предприятие уста-
новило и документировало систе-
му менеджмента, включая иерар-
хию и организационную структу-
ру, обязанности и технологиче-
ский процесс. Чтобы гарантиро-
вать надлежащее применение и 
непрерывное улучшение, должны 
выполняться периодические об-
зоры системы менеджмента.

Имеется целый массив техни-
ческих стандартов, обеспечива-
ющих безопасность, надежность, 
устойчивость и другие аспекты 
работы систем водоснабжения и 
водоотведения. Таковы серии:

 ● EN 12255 «Станции очистки 
сточных вод», состоящая из 15 
стандартов; 

 ● EN 752 «Системы дренажа и 
канализации вне зданий», вклю-
чающая 7 стандартов; 

 ● EN 1253 «Водостоки для зда-
ний», состоящая из 5 стандартов.

Все технические стандарты 
разработаны в рамках Техниче-
ского комитета CEN/TC 165 
«Wastewater engineering» (Проек-
тирование систем водоочистки), 

секретариат которого действует 
на базе Немецкого института по 
стандартизации (DIN). 

Имеются еще стандарты риск-
менеджмента и кризисного 
управления водопользованием, в 
основе которых — документ ISO/
IWA 6:2008 «Руководящие указа-
ния для менеджмента предприя-
тий водоснабжения в кризисных 
условиях». Документ принят как 
«соглашение Международного 
симпозиума». Целесообразно ис-
пользование его положений!

Дэвид Уолкер2 (ИСО/ТК 147 
«Качество воды»), обращает 
внимание на важность учета в 
рассматриваемой теме измен-
чивости или вариабельности 
(variability) качества воды: «Это 
является самым существенным 
фактором, который способствует  
появлению ошибок при отборе 
проб как составной части мони-
торинга, особенно когда относи-
тельно малое количество образ-
цов взято от очень переменных 
систем. Недооценка вариабель-
ности может привести к ошибоч-
ным результатам отбора проб и 
как результат  — к неправильной 
оценке опасности».

Принятый Конгрессом США в 
ответ на теракты 11 сентября 
2001 г. Акт о подготовленности к 
биотерроризму и безопасности в 

2 David Walker. Accuracy and precision in sampling 
water // ISO Focus — June 2006. — P.22-24

области здравоохранения требу-
ет, чтобы на системах питьевого 
водоснабжения, обслуживающих 
поселения более чем 3300 чело-
век, была проведена оценка уяз-
вимости (vulnerability assessment). 
Это помогает коммунальным 
предприятиям понять наиболее 
вероятные угрозы, выделить са-
мые критические очистные соо-
ружения и другие активы, а так-
же определить относящиеся к 
ним риски. Руководствуясь нор-
мами федерального законода-
тельства, эта Американская ассо-
циация в 2004 г. издала деталь-
ное национальное «Руководство 
по безопасности для водных 
коммунальных предприятий» 
(Security guidance for water utilities), 
которое исходит из аксиомы, что 
«наилучшая защита  — это хоро-
шо продуманная и осуществлен-
ная программа безопасности». 

Среди целей оценки уязвимо-
сти и оценки риска в американ-
ском руководстве называются:

 ● идентификация угроз для ак-
тивов систем водоснабжения, 
включая инфраструктуру, каче-
ство воды, служащих, информа-
цию, финансы и т.д.;

 ● идентификация тех активов, 
на которые могут воздейство-
вать идентифицированные угро-
зы, и выявление относительной 
критичности этих активов;

 ● определение вероятности, что 
угроза может осуществиться;

Структура укрупненных индикаторов эффективности (PI) [табл. 4]

Обозначение Наименование на английском языке Наименование на русском языке

En Environmental indicators Экологические индикаторы

Pe Personnel indicators Персональные индикаторы

Ph Physical indicators Физические индикаторы

Op Operational indicators Операционные индикаторы

QS Quality of service indicators Индикаторы качества услуги

Fi Economical and fi nancial indicators Экономические и финансовые индикаторы
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 ● вычисление последствий 
утраты части или всех активов 
систем водоснабжения;

 ● оценивание существующих 
контрмер.

Кризис-менеджмент осущест-
вляется уполномоченными орга-
нами власти на основе законода-
тельных норм, но компания во-
доснабжения продолжает нести 
ответственность за поставку 
воды потребителям. В таких 
условиях коммунальные пред-
приятия нуждаются в соответ-
ствующих руководствах, описа-
нии наилучшей практики и ин-
струментах, которые помогали 
бы им удовлетворить ожидания 
потребителей.

Резюме

Краткий анализ международной практики водно-

экологического регулирования в нашей стране и в 

мире показывает, что обязательные требования к ис-

пользованию и охране вод в целом идентичны. В то 

же время добровольные правила водопользования в 

РФ явно недостаточны, а имеющиеся в этой сфере 

стандарты устарели. Между тем только путем сочета-

ния обязательных требований, изложенных в 

нормативно-правовых актах, и соответствующих им 

добровольных правил, включенных в актуализиро-

ванные стандарты и описывающих оптимальный по-

рядок выполнения обязательных требований, может 

быть обеспечено корректное управление водным 

фондом.

Персоны и компании номера
Персоны номера

Беранже П.-Ж. — 1

Гилмор Дж. — 1

Мигин С.В. — 43

Орешкин М.С. — 42

Пайн Дж. — 1

Путин В.В. — 4

Пушкин А.С. — 29

Фукуяма Ф. — 1 

Херсонцев А.Г. — 39, 41, 42

Уэлч С. — 1

Walker D. — 62

Компании номера

ААЦ «Аналитика» — 29, 39

Волгоградский ЦСМ — 47

Екатеринбургский завод по об-
работке цветных металлов — 5

ЕЭК — 4

Кировский ЦСМ — 47

Крымский ЦСМ — 47

Минздрав России — 23, 24

Минпромторг России — 45, 46 

Национальная медицинская 
библиотека США — 8

Нижегородский ЦСМ — 47

НТФ «СЦ «Контстанд»» — 16

Омский ЦСМ — 47 

ООО «Центр сертификации элек-
трических ламп и светотехниче-
ских изделий» — 12

Оренбургский ЦСМ — 47

ООО НПЦ «Агропищепром» — 53

Росаккредитация — 39, 40, 51  

Росстандарт — 45, 47, 51, 53, 54

ФБУ «Ростест-Москва» — 6 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в городе Москве» — 41

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Гор-
батова» — 52, 53

ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный университет 
им. Н. П. Огарева» — 12

ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет» — 55 

ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздрав-
надзора — 41

ФГБУН «ИТ ФМБА» — 41

ФГУН «НИЦ ТБП» — 41 

ФГУН «ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана» — 41

УРАЛТЕСТ — 47

AMSA — 61

AFNOR — 59, 61

APLAC — 37, 40

BIMP — 25

CIPM — 25

ECHA — 8, 9

EFSA — 9

EUREAU — 61

GCF — 40, 42

IWA — 61

IAF — 40

IFCC — 25

IFRA — 8

ILAC — 37, 39, 40

JCTLM — 25, 28

OECD — 8

SCCS — 9
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«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» + приложение

«МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

Я предпочитаю получать журнал   по почте    в издательстве

Я предпочитаю получать эл. версию журнала            на CD    через интернет

Реквизиты подписчика
* Полное наименование организации-плательщика 
 
* ОГРН         * ИНН / КПП       
*  Юридический адрес организации  
* Код города      Телефон       Факс    
*   Организация-грузополучатель и ее почтовый адрес  
 
* Контактное лицо (ФИО)         Должность     
* Телефон     * Факс       * E-mail      
Прошу направить счет                по почте  (отметить адрес)          по факсу                  по e-mail 
Дата  « ____ » ___________________ 201        г.
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ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

 Добавился архив журналов за 2-е полугодие 2015 г.
 Скидки на участие в мероприятиях РИА «Стандарты и качество» 2-го полугодия 2017 г.
 Новые статьи в разделе «Электронная библиотека»
 Пополнение раздела «Электронные материалы»

СО 2-ГО ПОЛУГОДИЯ 2017 Г. ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УДОБНЫЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ ИЗМЕНИТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПО E-MAIL: EDITOR_SITE@MIRQ.RU

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»!

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА СТРАНИЦЕ БОНУСНОЙ СИСТЕМЫ

Внимание! Регистрационные данные 1-го полугодия перестают действовать.

Листовка с логином и паролем для доступа к бонусной системе будет вложена в июльский выпуск 
журнала.

Введите регистрационные данные* на странице http://www.ria-stk.ru/bonus/ 
в специальные поля для авторизации внизу страницы — и Вам будет открыт доступ к бесплатным сервисам 
и эксклюзивным материалам.

* Внимание! Не меняйте эти данные! Внесенные изменения сделают невозможным вход в систему.

Узнать подробную информацию о бонусной системе ООО «РИА «Стандарты и качество»,  
а также восстановить свои логин и пароль Вы можете по тел.: (495) 517 5379; e-mail: zakaz@mirq.ru

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС В БОНУСНОЙ СИСТЕМЕ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ:
Добавились видеокурсы по риск-менеджменту, а также презентации 
от ведущих специалистов по ISO/DIS 45001:2016, 
системе управления качеством в медицине и других.

БУДЕТ ДОСТУПНА ТОЛЬКО 
ДО КОНЦА 2017 ГОДА



www.ria-stk.ru

Аудитор Европейской организации по качеству (EOQ) и IQNet,
ведущий преподаватель-консультант по интегрированным
системам менеджмента Государственной академии 
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова (г. Ярославль)

Татьяна
ФЕДОСЕЕВА

Нина 
АНИСЬКИНА

АВТОР И ВЕДУЩАЯ АВТОР И ВЕДУЩАЯ

Эксперт международного уровня в вопросах разработки
и аудита систем менеджмента, ректор Государственной 
академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова 
(г. Ярославль)

Многие руководители управляют своей организацией интуитивно, бессистемно. Главное, считают они, — удержать 

сегодня бизнес на плаву. Однако, если обратиться к опыту успешных российских и зарубежных компаний-долгожителей, 

можно увидеть, что их процессы имеют четкую организацию, основанную на стандартах. Это позволяет без авралов, 

методично осуществлять планирование, вести постоянный контроль, делать своевременные корректировки, развивать 

все направления деятельности предприятия.

Мероприятия Московской недели качества ознакомят ТОП-менеджеров компаний с основополагающими, признанными 

во всем мире международными стандартами по построению систем менеджмента и дадут навыки по использованию 

методов процессного управления.

Канд. техн. наук 
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