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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Руководство по качеству разработано с целью укрепления доверия к
деятельности Испытательной лаборатории (наименование ЮЛ).
Лаборатория планирует и осуществляет действия по управлению рисками и
возможностями. Управление рисками и возможностями создает основу для повышения
результативности системы менеджмента, достижения лучших результатов и
предотвращения негативных последствий (п. 8.5 РК). Лаборатория несет
ответственность за принятие решения о том, какие риски и возможности необходимо
рассматривать.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями законов РФ, ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019, а также в соответствии с нормативно-правовыми документами
национальной системы аккредитации и содержит политику в области управления
качеством, а также, основные принципы и методы, обеспечивающие функционирование
системы менеджмента Испытательной лаборатории (наименование ЮЛ).
«Руководство по качеству» утверждено руководителем ЮЛ, скреплено печатью
юридического лица и введено в действие приказом руководителя ЮЛ.
Весь персонал испытательной лаборатории знакомится с «Руководством по
качеству» с указанием личной подписи и обязан придерживаться его положений в работе.
Для обеспечения постоянной эффективности и поддержания высокого уровня
системы качества, своевременного проведения корректирующих действий, «Руководство
по качеству» пересматривается и корректируется при смене юридического лица,
реорганизации юридического лица (лаборатории), изменении области аккредитации
лаборатории, совершенствовании системы качества.
«Руководство по качеству» управляется в соответствии с требованиями п. 8.3
настоящего РК.
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральный закон № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства
измерений»;
Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении
критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации»;
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий.
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем «Руководстве по качеству» используются следующие термины с
соответствующими определениями:
аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также аккредитация): подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия
юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации,
являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или
индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области
аккредитации;
беспристрастность: наличие объективности;
верификация: предоставление объективных свидетельств того, что данный
объект соответствует установленным требованиям;
владелец риска: лицо или организационная единица, которые имеют полномочия
и несут ответственность за управление рисками;
внутрилабораторное сличение: организация, выполнение и оценивание
измерений или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов в
пределах одной лаборатории в соответствии с заранее установленными условиями;
жалоба (претензия): выражение неудовлетворенности любым лицом или
организацией в отношении лаборатории, касающееся деятельности или результатов этой
лаборатории, по которому ожидается ответ;
инфраструктура управления рисками: набор компонентов, обеспечивающих
основы, организационные меры и структуру для разработки, внедрения, мониторинга,
пересмотра и постоянного улучшения менеджмента риска в масштабе всей организации;
координатор: организация (или специалист), наделенные полномочиями по
координации всех действий, связанных с выполнением программы экспериментальной
проверки компетентности;
лаборатория: орган, который осуществляет один или несколько из следующих
видов деятельности:
- испытания;
- калибровка;
- отбор образцов, связанный с последующими испытаниями или калибровкой.
межлабораторное сличение: организация, выполнение и оценивание измерений
или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов двумя или более
лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями;
неопределенность (измерений): неотрицательный параметр, характеризующий
рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании
измерительной информации;
политика в области качества: общие намерения и направления деятельности
организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством;
политика управления рисками: заявление общих намерений и направлений
деятельности организации в отношении менеджмента риска;
правило принятия решения: правило, которое описывает, как учитывается
неопределенность измерений при принятии решения о соответствии установленному
требованию;
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провайдер (проверки квалификации): юридическое лицо, осуществляющее
деятельность по разработке и проведению программ проверки квалификации
испытательных лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний;
проверка квалификации: оценивание характеристики функционирования
участника по заранее установленным критериям посредством межлабораторных
сличений;
программа проверки квалификации: комплекс реализуемых мероприятий по
межлабораторным сравнительным испытаниям, разработанных и проводимых для
оценивания качества работы испытательных лабораторий в определенных областях
испытаний, измерений;
протокол испытаний: документ, содержащий необходимые сведения об объекте
испытаний, применяемых методах, средствах и при необходимости условиях испытаний,
результатах испытаний, оформленный в установленном порядке;
процесс: совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов
деятельности, использующих входы для получения намеченного результата;
процессный подход: подход в системе менеджмента, в котором последовательные
и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда
деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые
функционируют как согласованная система;
процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса;
процесс управления рисками: систематическое применение политик, процедур и
практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию,
установлению ситуации (контекста) и идентификации, анализу, оцениванию, воздействию
на риск, мониторингу и пересмотру риска;
раунд проверки квалификации: однократная законченная реализация программы
проверки квалификации;
риск: влияние неопределенности на цели;
управление рисками, риск-менеджмент: скоординированные действия по
управлению организацией с учетом риска.
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РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений.
Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного
химического анализа. Методы оценки;
РМГ 76-2014 Внутренний контроль качества результатов количественного
химического анализа;
Руководство Eurachem / CITAC Неопределенность измерения, связанная с отбором
проб. Руководство по методам и подходам Под редакцией М. Рэмзи и С. Эллисон;
Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем
проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний;
СМ N 04.1-9.0014 Политика использования аккредитованными лицами знака
национальной системы аккредитации.

