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Суть и цели аккредитации
Аккредитация (лат. accredo, «доверять») – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области оценки соответствия.
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» целями аккредитации являются:
•
подтверждение компетентности испытательных лабораторий;
•
обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей, в том числе потребителей, к деятельности аккредитованных испытательных лабораторий;
•
создание условий для признания результатов деятельности аккредитованных испытательных лабораторий.

Какие требования предъявляются к лабораториям,претендующим
на аккредитацию?
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» приказом Минэкономразвития №682
от 16 октября 2012 года установлены критерии
аккредитации испытательных лабо¬раторий и
требования к ним. Данный документ разработан на основе ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие
требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий», который, в свою
очередь, предусматривает требования к менеджменту испытательной лаборатории и другие. Согласно этому документу «лаборатория
должна располагать процедурами управления качеством с тем, чтобы контролировать достоверность проведённых испытаний и калибровок».

Зачем аккредитовать лабораторию?
Одним из главных принципов проведения работ по аккредитации является добровольность.
Тем не менее, требования в условиях рыночных отношений диктует заказчик. И, как правило,
при работе с лабораториями основным требованием является именно аккредитация.

Сложности, возникающие в лаборатории при аккредитации
С точки зрения управления информацией о качестве лаборатория представляет собой
сложный комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых информационных потоков, описывающих различные процессы лаборатории. Лаборатории, претендующие на аккредитацию впервые, всегда опасаются огромного количества «ненужной» бумажной работы.
Вот некоторые трудности, которые возникают в процессе подготовки и проведении аккредитации.

Подготовка документов лабораторией (трудности лаборатории):
•
разработка документов системы менеджмента: Руководства по качеству лаборатории, документированных процедур, инструкций и т.д.;
•
сложности при заполнении установленных форм документов лаборатории (паспорт,
область, положение): отсутствие в лаборатории актуальной информации по действующим НД, кодам ОКП, ТН ВЭД, испытательному оборудованию, средствам измерений;
Экспертиза документов (трудности эксперта):
•
отсутствие доступа к специфическим документам системы менеджмента (регламентам процессов, документированным процедурам и т.д.) и техническим документам
(особенно аттестованным методикам измерений).
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Проведение выездной оценки (трудности лаборатории):
•
несоответствие фактического обеспечения лаборатории заявленному в документах;
•
несоответствие требований Руководства по качеству с фактически реализованными в
лаборатории процедурами;
•
несоответствие проводимых испытаний требованиям методик измерений;
•
неоднозначное распределение обязанностей сотрудников;
•
оценка лабораторией результатов внутреннего аудита системы менеджмента и планирование корректирующих и предупреждающих действий;
•
отсутствие записей по техническим вопросам (контроль параметров микроклимата,
контроль качества дистиллированной воды, продление сроков годности реактивов, входной контроль реактивов, ГСО и др.);
•
отсутствие интерпретации/неверная интерпретация результатов;
•
внутрилабораторного контроля качества результатов измерений.

ЛИМС - решение проблем подготовки и проведения аккредитации
Уникальным инструментом для достижения целей аккредитации испытательных лабораторий является Лабораторная Информационная Менеджмент Система (ЛИМС).
ЛИМС – класс программных продуктов, предназначенных для управления различными
аспектами лабораторной деятельности, а именно, образцами, приборно-инструментальным парком, стандартами и реагентами, нормативными документами, отчетными формами, персоналом, вопросами доступа к информации.
С целью совершенствования системы
аккредитации и инспекционного контроля
испытательных лабораторий ЛИМС должна
решать следующие задачи:
•
устанавливать и поддерживать процедуры управления всеми документами,
являющимися частью системы качества,
такими как регламенты, стандарты, методики выполнения измерений (МВИ), инструкции, руководства и т.п.
•
обладать возможностями по накоплению и хранению данных о закупленной продукции – сырье и материалах,
влияющих на качество результатов испытаний. ЛИМС должна иметь функцию управления
стандартами и реагентами, позволяющую сохранять описание указанных материалов,
контролировать сроки их хранения в соответствии с установленными требованиями;
•
устанавливать и автоматически поддерживать процедуры идентификации, сбора,
индексирования, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия регистрационных
данных по качеству и техническим вопросам. Данные по качеству должны включать отчёты
о внутренних проверках, данные о корректирующих и предупреждающих действиях;
•
хранить в течение установленного времени зарегистрированные данные первичных
наблюдений, вторичные данные и достаточный объём информации для того, чтобы составить протокол испытаний, данные калибровок или сертификат о калибровке; данные о
персонале, ответственном за отбор образцов, проведение испытаний, калибровки и контроль результатов;
•
осуществлять полноценный автоматизированный контроль всех стадий испытаний,
проводить комплексный документированный аудит всех событий, происходящих в лаборатории, от коррекции МВИ до коррекции результатов.
•
использовать действующую нормативную базу данных по МВИ и требованиям к измерениям. В базе данных в неизменённом виде хранить действующие документы, которые
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должны быть доступны для персонала, и легко использоваться при проведении испытаний.
В базу данных интегрируются все изменения, которым подвергается нормативная документация. Система позволяет проводить оценку пригодности методов измерения: спецификацию требований, определение характеристик методов, проверка того, что требования
могут быть удовлетворены с помощью используемого метода; оценку неопределенности
измерений, а также статистические методы анализа данных испытаний и/или калибровок;
•
в базе данных системы хранить всю необходимую информацию об оборудовании,
средствах измерения, приборах, влияющих на качество результатов измерения. Обеспечить существование идентификации статуса калибровки и поверки оборудования на основании графиков калибровки и поверки;
•
осуществлять единую регистрацию в системе образцов, продуктов, изделий и предоставлять возможность прослеживания полного жизненного цикла образца;
•
осуществлять контроль качества результатов испытаний и калибровок, документировать результаты измерений на всех этапах; проводить статистическую обработку результатов испытаний, осуществлять отбраковку образцов, если результаты испытаний не соответствуют установленным требованиям.

Техническое решение для автоматизации процесса подготовки
к аккредитации
Наличие важной задачи по созданию автоматизированной системы управления подготовкой к аккредитации объединило усилия сертифицированных специалистов LabWare LIMS и
экспертов по аккредитации испытательных лабораторий, аттестованных Росаккредитацией,
для разработки технического решения «Автоматическое Рабочее Место (далее АРМ)» для
аккредитации» на базе программного обеспечения LabWare LIMS.

Цель создания технического решения «АРМ для аккредитации»
Целью создания АРМа явилась необходимость обеспечения условий для менеджмента данных,
документирования и хранения информации в соответствии с установленными нормами для подготовки испытательной лаборатории к аккредитации и прохождению инспекционного контроля.

Принцип работы «АРМ для аккредитации»
«АРМ для аккредитации» позволяет оперативно проводить анализ состояния испытательной
лаборатории, получать актуальные данные по оборудованию, персоналу, помещениям,
СО, НД и т.п. Данные формируются автоматически в виде отчетов в строгом соответствии с
требованиями нормативной документации для предоставления экспертной группе при прохождении аккредитации и инспекционного контроля.

Техническое решение
«АРМ для аккредитации» представляет собой
интуитивно понятный графический интерфейс.
Интерфейс позволяет получить быстрый доступ к
актуальной информации и сформировать данные в виде отчётов для предоставления экспертной группе в процессе проведения аккредитации и инспекционного контроля лаборатории.
На приведённой иллюстрации видно, что «АРМ
для аккредитации» предоставляет доступ в области, связанные с аккредитацией лаборатории.
При нажатии на соответствующие кнопки пользователь получает доступ к информации в той
или иной форме.
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Ниже приводится развёрнутый список функций решения «АРМ для аккредитации».
Раздел «Область аккредитации» отвечает за доступ к спискам документации с данными
по аккредитации лаборатории.
Раздел «Протоколы испытаний» отвечает за доступ к протоколам испытаний.
Раздел «Ф1 – Информационные данные об ИЛ» отвечает за доступ к форме паспорта испытательной лаборатории.
Раздел «Ф2 – Испытательное оборудование» отвечает за доступ к перечню испытательного
оборудования в лаборатории и их состояния.
Раздел «Ф3 – Средства измерений» отвечает за доступ к перечню средств измерений в
лаборатории и их состояния.
Раздел «Ф4 – СИ для аттестации ИО» отвечает за доступ к перечню средств измерений для
аттестации испытательного оборудования в лаборатории и их состояния.
Раздел «Ф5 – Государственные стандартные образцы» отвечает за доступ к перечню стандартных образцов в лаборатории и их состояния.
Раздел «Ф6 – Состояние помещений» отвечает за доступ к перечню производственных помещений лаборатории и их состояния.
Раздел «Ф7 – Нормативные документы» отвечает за доступ к перечню нормативной документации с требованиями к испытываемой продукции и методами её испытаний.

Раздел «Положение об ИЛ» отвечает за доступ к положению лаборатории.
Раздел «Руководство по качеству» отвечает за доступ к документации системы менеджмента качества, в том числе к Руководству по качеству лаборатории.
Раздел «Сведения о персонале» отвечает за доступ к информации о персонале лаборатории.
Раздел «Журналы» отвечает за доступ к журналам лаборатории.
Раздел «Межпабораторные сравнительные испытания» отвечает за доступ к информации об участии лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях.
Раздел «Внутренний аудит деятельности ИЛ» отвечает за доступ к информации о проведении аудита в лаборатории.
Раздел «Уставные документы» отвечает за доступ к информации об уставных документах
лаборатории.
Раздел «Картотека ИО и СИ» отвечает за доступ к документам, подтверждающих поверку
оборудования и средств измерений (Аттестация ИО/Поверка СИ, документы на ИО: аттестат/протокол аттестации, документ на СИ: свидетельство о поверке/калибровке).
Раздел «Паспорта СО» отвечает за доступ к паспортам стандартных образцов.
Раздел «Аттестация помещений» отвечает за доступ к документации аттестации помещений.
Раздел «Фонд НД» отвечает за доступ к перечню нормативной документации.

Пример преимущества пользования «АРМом для аккредитации»
При работе с «АРМ для аккредитации» у пользователя нет необходимости искать и изучать
громадное количество различной документации – информация, составляющая основную
сущность этих документов, хранится в базе данных.
© LabWare
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Пример:
При проведении инспекционного контроля необходимо представить экспертной группе
актуальные сведения о СИ для аттестации ИО (форма 4 Паспорта) по каждому подразделению лаборатории.
Вопрос:
Сколько потребуется времени на выполнение этой стандартной задачи при проведении
инспекционного контроля?
Условия:
В зависимости от количества подразделений лаборатории, СИ и ИО, а также задействованных ресурсов, процесс может затянуться на несколько дней, даже при учёте наличия
всей информации в базе данных.
Ответ:
Решение «АРМ для аккредитации» позволяет сделать это за 10 минут с учётом печати на
принтере.

Поддержка актуальности состояния лаборатории
Важно постоянно отслеживать состояние и оснащённость лаборатории, актуализировать
нормативную и внутреннюю документацию.
Регулярные (систематические) обновления и актуализация данных позволит поддерживать
лабораторию в состоянии полной готовности к проведению любого рода проверок, аккредитации или инспекционного контроля.
Необходимую информацию подготавливают и размещают в системе ответственные сотрудники лаборатории, уполномоченные на данную процедуру.

Преимущества при работе с «АРМ для аккредитации»:
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Для эксперта в процессе аккредитации:
«АРМ для аккредитации» позволяет эксперту по аккредитации:
•
возможность получить общее представление о лаборатории перед её посещением;
•
получить доступ к требуемой информации и данным лаборатории;
•
получить доступ к документам СМК лаборатории, в т.ч. к документам, не являющимися
частью представляемого на аккредитацию комплекта: документированным процедурам,
результатам внутреннего аудита, регистрационным журналам, протоколам испытаний,
результатам ВЛК, и др.;
•
сократить время и затраты для проведения выездной оценки лаборатории за счёт использования тщательно структурированной информации.

Для сотрудников лаборатории при подготовке к аккредитации
«АРМ для аккредитации» позволяет лаборатории:
•
систематизировать процесс ведения документации и архивов;
•
оперировать актуальной информацией и данными лаборатории;
•
автоматизировать процесс предоставления документов по требуемой форме;
•
планировать ресурсы и распределять нагрузку при подготовке к аккредитации;
•
исключить потери на дублирование и копирование информации;
•
минимизировать влияние «человеческого фактора» при аккредитации лаборатории;
•
контролировать, проводить анализ и повышать уровень лаборатории.
В 2012 г. «POCCTAHДAPT» выдал системе LabWare LIMS с функционалом «АРМ для аккредитации» сертификат соответствия требованиям стандартов (ГОСТ Р ИСО 17025-2009,
ГОСТ Р ИСО 5725-2002, РМГ 76-2004 ГСИ, ГОСТ Р 51000.42008, ГОСТ Р 53798-2010, Р 50.4.003).
«АРМ для аккредитации» является инструментом менеджмента лаборатории, который
сберегает ресурсы и упрощает процедуру подготовки и проведения аккредитации и инспекционного контроля лаборатории, повышая эффективность и качество результатов.

Как оснастить свою лабораторию системой «АРМ для аккредитации»
Для того, чтобы автоматизировать процесс подготовки лаборатории к аккредитации, предлагаем Вам обратиться в нашу компанию «ЛАБВЭА», и специалисты расскажут Вам о различных вариантах внедрения технического решения для аккредитации на базе LabWare LIMS.
В зависимости от того, пользуетесь ли Вы в своей деятельности лабораторно-информационной системой или нет, будет предложено наиболее эффективное решение.
Вы можете направить запрос по электронной почте info@labware.ru
с указанием в теме письма «АРМ для аккредитации» или связаться с нами по телефону.
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Офисы поддержки клиентов
расположены уже более
чем в 100 странах мира!

LabWare Inc.

LabWare Europe

LabWare Russia & CIS

Three Mill Road, Suite 102,
Wilmington, DE 19806,
United States

Denzell Lodge, Denzell Gardens,
Dunham Road Altrincham,
Cheshire WA14 4QE, United Kingdom

ООО «ЛАБВЭА»
Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр.1

Phone: +1 302 658 8444
E-mail: info@labware.com

Phone: +44 (0) 161 927 5600
E-mail: infoEU@labware.com

Phone: +7 (495) 134 3747
E-mail: info@labware.ru

Региональные офисы:
Al Khobar, Saudi Arabia · Bangkok, Thailand · Beijing, China · Bogota, Colombia · Cape Town, South Africa · Dubai, UAE · Helsingborg,
Sweden · Jakarta, Indonesia · Kolkata, India · Kuala Lumpur, Malaysia · Lausanne, Switzerland · Manila, Philippines · Moscow, Russia ·
Nairobi, Kenya · Paris, France · Shanghai, China · Singapore · Tokyo, Japan · Verona, Italy · Weinheim, Germany
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