
Одной из важнейших задач менеджмента качества пред
приятия, выпускающего товары или оказывающего услуги, 
является достоверная оценка свойств (показателей качест
ва) его продукции. В связи с этим был разработан междуна
родный стандарт ИСО/МЭК 17025:1999. Примерно через год в 
России был разработан и 7 июля 2000 г введен в действие ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025—2000 с тем же названием и аутентичным 
текстом. В дальнейшем мы будем использовать текст именно 
этого государственного стандарта, называя его для краткос
ти «ИСО 17025». 

Кроме ИСО 17025, к числу подобных документов относят
ся, например, ИСО 14001 [3], OHSAS 18001 [4], ИСОДУ 
16949 [5], ИСОДУ 29001 и др. Причем все эти документы ос
нованы на стандартах ИСО серии 9000. 

Очевидно, что каждый технический комитет, разрабатыва
ющий стандарты, — это отдельная группа людей со своими 
интересами, традициями, планами и финансированием. Поэ
тому практически каждый из перечисленных документов 
имеет свое «лицо» — свой, отличный от других, перечень па
раграфов, специфические требования, а порой свои опреде
ления одних и тех же терминов и понятий. Это, конечно, не
удобно для предприятий — пользователей сразу нескольких 
указанных документов. А таковыми являются многие пред
приятия, так как на большинстве из них одновременно реша
ются задачи и обеспечения качества продукции, и безопас
ности труда, и метрологии, и т.д. 

Подходы авторов к разработке стандартов различны. Так, ав
торы ИСО/ТУ 29001, взяв за основу стандарт ИСО 9001, пошли, 
на наш взгляд, наиболее «дружественным» для пользователя 
путем: они полностью сохранили в своем стандарте структуру 
ИСО 9001 — восемь основных разделов с теми же названиями. 
Отраслевая специфика ИСО/ТУ 29001 отражена в дополнениях 
и разъяснениях, вынесенных в отдельные пункты. 



ИСО 17025 состоит из пяти разделов: область распростра
нения; нормативные ссылки; термины и определения; требо
вания к управлению; технические требования. 

Содержание ИСО 17025 основано на подходах стандартов 
ИСО серии 9000 в редакции 1994 г., которые, как известно, 
имели существенные недостатки [6, 7] и отменены после 
введения в действие стандартов ИСО серии 9000 выпуска 
2000 г., т.е. как раз в тот год, когда введен в действие ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025. 

Вместе с тем мы утверждаем, что перечисленные между
народные стандарты в области менеджмента — документы 
чрезвычайно важные и полезные, особенно для российских 
предприятий, менеджмент которых находится в стадии ста
новления. Общий подход к устранению указанных противо
речий в документах рассмотрен в [8]: не следует придавать 
большого значения разночтениям и внешним противоре
чиям текстов. Надо понимать концепцию стандартов, их 
принципиальные положения, которые во всех стандартах 
совпадают. Наиболее четко эта концепция и принципы из
ложены в стандартах ИСО серии 9000. Недаром большая 
часть указанных стандартов содержит ссылки на стандар
ты ИСО серии 9000, а некоторые прямо воспроизводят их 
текст. 

Строго говоря, после появления стандартов ИСО серии 
9000, принципы которых универсальны, не было объективной 
необходимости разрабатывать отраслевые международные 
стандарты в области менеджмента. Во введении к [9] напи
сано: «Организация может приспособить свою существую
щую систему менеджмента для создания системы менедж
мента качества, соответствующей требованиям настоящего 
международного стандарта». И организации «приспосабли
вают» — вряд ли можно найти в мире две абсолютно иден
тичные системы менеджмента. Это означает, что никто не 
мешал и не мешает предприятию, руководствуясь только 
требованиями ИСО 9001, установить к своей системе ме
неджмента и требования или рекомендации, сформулиро
ванные, например, в ИСО/ТУ 16949 или ИСО/ТУ 29001, и 
многие другие требования, известные из теории и практики 
менеджмента и которые предприятие считает для себя целе
сообразными. Именно так поступали и поступают вдумчивые 
специалисты на своих предприятиях. 

Но в мире господствует рынок, поэтому появляются новые 
стандарты, и это скорее хорошо, чем плохо. Содержание от
раслевых стандартов вполне можно использовать для совер
шенствования системы менеджмента, поскольку очевидно, 
что их разрабатывают квалифицированные авторы. 

Так, ИСОДУ 29001, среди прочих, введены, например, сле
дующие дополнения к п. 4.2.3 ИСО 9001 «Управление доку
ментацией». 

4.2.3.1. Управление 
Для определения документов, требуемых системой ме

неджмента качества, а также для определения текуще-
го статуса изменений должен использоваться список или 
эквивалентный контрольный признак. 

После появления стандартов 
ИСО серии 9000, принципы 
которых универсальны, 
не было объективной 
необходимости разрабатывать 
отраслевые международные 
стандарты в области 
менеджмента 

4.2.3.2. Управление изменениями в документации 
Изменения в документации должны рассматриваться и 

одобряться с помощью той же функции, что и начальные 
документы2. 

Или такие дополнения ИСО 29001 к пп. 7.4.1 и 7.6 
ИСО 9001. 

7.4.1.1. Процесс закупок. —Дополнение 
Организация должна разработать контрольные признаки 

для процесса закупок и выбора поставщиков. 
Примечание. Вышеупомянутые закупки включают в себя всю 
продукцию и все услуги, отражающие требования потребителя2... 
7.6.1. Управление устройствами для мониторинга и 

измерений. —Дополнение 
Организация должна разработать контрольные признаки 

(см. п. 3.1.3) для контроля, калибровки и поддержания в ра
бочем состоянии устройств контроля и измерения. Конт
рольные признаки включают в себя тип устройства, уникаль
ный идентификатор, местонахождение, частоту проверки, 
метод проверки и критерий принятия. 

Соответственно в п. 3.1.3 ИСО 29001 приводится опреде
ление: контрольный признак (control feature) — докумен
тированный метод организации для выполнения деятельнос
ти в контролируемых условиях для удовлетворения установ
ленным требованиям. 

И такого рода дополнений в ИСО 29001 не один десяток. 
Можно, конечно, иронизировать по поводу того, насколько 
глубоко эти дополнения отражают специфику нефтехимичес
кой и газовой промышленности. Но можно просто согласить
ся с этими, вполне разумными требованиями и включить их в 
систему менеджмента своего предприятия независимо от 
того, чем оно занимается. Другими словами, главное, на что 
здесь следует обратить внимание, это изоморфизм — сходс
тво всех систем менеджмента. 

Изоморфизм реальных систем менеджмента влечет за со
бой совпадение принципов и аналогию содержания всех пе
речисленных выше стандартов [8]. В таблице приведено 
сравнение процессов системы менеджмента3, организован
ных в соответствии с ИСО 9001:2000 и ИСО 17025, в основе 
которого, напомним, лежит стандарт ИСО 9001:1994. 

Существенно, на наш взгляд, что в ИСО 17025 требования 
к системе менеджмента испытательных и калибровочных лабо
раторий описаны гораздо тщательнее, чем в других извест-

2 © ЗАО «Технорматив». Перевод на русский язык, 2004. 
3 Использован пример перечня процессов из [10]. 



Наименование процесса 
Пункты стандарта 

ИСО 9 0 0 1 ИСО/МЭК 17025 

Процессы организации СМК 

Организация разработки и совершенствования СМК 

Организация функционирования СМК 

4.1а, Ь; 4.2.2; 5.5.2; 
8.1Ь, с; 8.5.1 

4.1d; 5.1; 5.3; 5.4; 6.1а 

4.1,1—4; 4.1.5i; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 
5.9 

4.1.5b, d, h, j;4.2.2a—с, е 

Процессы управления 

Организация функционирования процессов 

Управление документами 

Исследование рынка 

Анализ контракта 

Внутренний обмен информацией 

Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных 
сторон 

Анализ СМК со стороны руководства 

4.1; 4.1с, е, f; 8.2.3; 8.4с 

4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 

5.2; 7.2.1Ь, с, d; 7.2.2 

7.2.1а; 7.2.2 

5.5.3 

6.1Ь; 7.2.3; 
8.2.1; 8.4а 

5.6.1 

4.12.1.1; 5.1 

4.3; 4.12.1.2—4; 4.12.2.3 

4.4.1,2; 4.7. Прим. 1 

4.4.3—5; 4.7. Прим. 2, 3 

5.4.1. Прим. 

4.1.5с; 4.7; 4.8 

4.14 

Процессы обеспечения ресурсами 

Управление персоналом 

Оснащение рабочих мест 

Обеспечение оборудованием 

Обеспечение транспортом и связью 

5.5.1; 6.2; 6.4 

6.3а; 6.4 

6.3b 

6.3с 

4.1.5а, е, f, g; 4.2.2d; 4.2.4; 5.2 

5.3 

5.5 

5.4.1; 5.4.3; 5.4.4g; 5.5.6; 
5.8.4. Прим. 2 

Процессы производства 

Планирование производства 

Закупки 

Контроль закупленной продукции 

Документирование производственного процесса 

Идентификация продукции и прослеживаемость 

Обслуживание и ремонт производственного оборудования 

Изготовление продукции 

Мониторинг и измерение продукции в процессе производства 

Мониторинг и измерение готовой продукции 

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, поставка 

Метрологическое обеспечение 

7.1 

7.4.1; 7.4.2; 7.5.4; 8.4d 

7.4.3 

7.5.1а, Ь; 7.5.2 

7.5.3 

7.5.1с 

7.5.1f 

7.5.1е 

8.1а; 8.2.4; 8.4Ь 

7.5.5 

7.5.1d; 7.6 

4.14.1. Прим.2; 5.7.1 

4.5.1-3; 4.6 

4.5.4 

4.12.2.2; 5.4 

5.6.1; 5.7.2,3; 5.8 

5.6.2 

4.7, абзац 1 

5.9а—е 

4.12.2.1 

5.6.3.4 

5 . 6 . 3 . 1 - 3 

Процессы измерения 

Организация анализа СМК 

Внутренний аудит СМК 

Управление несоответствующей продукцией 

Корректирующие действия 

Предупреждающие действия 

5.6.2; 5.6.3; 8.1 

8.2.2 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

5.10 

4.13 

4.9.1 

4.9.2; 4.10 

4.11 

ных нам отраслевых стандартах в отношении менеджмента 
предприятий. Эта особенность позволяет использовать прин
цип построения и некоторые конкретные положения ИСО 
17025 как образец для совершенствования систем менедж
мента и разработки внутренней документации системы ме
неджмента предприятия любой отрасли. 

Соответствующая система менеджмента в ИСО 17025 
«прописана» дважды: в разделе 4 «Требования к управлению» 
и более детально — в разделе 5 «Технические требования». 
В пунктах разд. 5 (в таблице выделены жирным шрифтом) 
излагаются соответствующие требования настолько деталь
но, что их текст во многих случаях можно «один к одному» 

использовать во внутренних документах предприятия любой 
отрасли, иногда только заменив слова «испытаний и/или 
калибровок» на слова «процессов и/или работ», а слово 
«лаборатория» — на слово «предприятие» или «подразделе
ние». Приведем несколько примеров из разд. 5 стандарта 
ИСО 17025. 

5. Технические требования 
5.1. Общие положения 
5.1.1. Правильность и надежность испытаний и/или калиб

ровок, проводимых лабораторией, определяют следующие 
факторы: 
• человеческий фактор (5.2); 



• помещения и окружающая среда (5.3); 
• методы испытаний и калибровок и оценка методов (5.4); 
• оборудование (5.5); 
• прослеживаемость измерений (5.6.); 
• отбор образцов (5.7); 
• обращение с испытываемыми и калибруемыми изделиями 

(5.8). 
5.2. Персонал 
5.2.1. Руководство лабораторией гарантирует компетент

ность всех, кто работает со специальным оборудованием, 
проводит испытания и/или калибровки, оценивает результа
ты и подписывает отчеты об испытаниях... За стажерами 
должен быть обеспечен соответствующий надзор. Специфи
ческие задачи должны поручаться персоналу с учетом соот
ветствующего образования, подготовки, опыта и/или прояв
ляемого мастерства. 

5.2.4. Лаборатория должна иметь описания текущих про
водимых работ для руководящего, технического и профессио
нального персонала, участвующего в проведении испытаний и 
калибровок. 

Примечание. Описание работ может быть проведено различ
ными способами. Как минимум, надо определить следующее: 

• обязанности по проведению испытаний и/или калибровок; 
• обязанности по планированию испытаний и/или калибровок и по 

оценке результатов; 
• обязанности по формулированию мнений и толкований; 
• обязанности по модификации и разработке методов, а также по 

оценке новых методов; 
• требуемую экспертизу и опыт; 
• квалификацию и программы подготовки; 
• функции руководства. 

5.3. Помещения и условия окружающей среды 
5.3.1. Условия проведения испытаний и/или калибровок, 

включая (но не ограничиваясь этим) источники энергии, 
освещение и окружающую среду, должны содействовать 
правильному проведению испытаний и/или калибровок. 

5.4. Методы испытаний и калибровок, а также оценка 
пригодности методов 

5.4.3. Методы, разработанные лабораторией 
Введение методов испытаний и калибровок, разработанных 

лабораторией для собственного использования, должно быть 
планируемым видом работы, поручаемым квалифицирован
ному персоналу, располагающему необходимыми ресурсами. 

5.4.4. Нестандартные методы 
В случае, если необходимо использовать методы, не явля

ющиеся стандартными, они должны быть согласованы с кли
ентом и содержать четкое описание требований клиента и 
цели испытания и/или калибровки. Прежде чем быть исполь
зованным, разработанный метод должен пройти оценку. 

5.4.7. Управление данными 
5.4.7.2. Если используются компьютеры или автоматизиро

ванное оборудование для сбора, обработки, регистрации, от
четности, хранения или поиска данных испытаний и калибро
вок, лаборатория должна удостовериться, что: 

а) разработанное пользователем компьютерное програм
мное обеспечение достаточно подробно задокументировано 
и должным образом оценено как пригодное для применения. 

Организация может 
приспособить свою 
существующую систему 
менеджмента для создания 
системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям 
настоящего международного 
стандарта 

5.5. Оборудование 
5.5.1. Лаборатория должна располагать оборудованием 

всех видов для отбора образцов, измерений и испытаний, 
требуемым для правильного проведения испытаний и/или 
калибровок (включая отбор проб, подготовку изделий, под
лежащих испытаниям и/или калибровке, обработку и ана
лиз данных испытаний и/или калибровок). В случаях, когда 
лаборатория нуждается в использовании оборудования, на
ходящегося вне ее постоянного контроля, она должна удос
товериться, что требования настоящего стандарта выпол
няются. 

5.6. Прослеживаемость измерений 
5.6.1. Общие положения 
Все оборудование, используемое для проведения испыта

ний и/или калибровок, включая оборудование для дополни
тельных измерений (например, окружающих условий), име
ющее существенное влияние на точность и достоверность 
результатов испытаний, калибровок или отбора образцов, 
должно быть поверено до его ввода в эксплуатацию. 

5.8. Обращение с изделиями, подлежащими испыта
ниям и калибровкам 

5.8.1. В лаборатории должны быть процедуры транспорти
рования, получения, обращения, защиты, хранения, сохран
ности и/или удаления испытываемых и/или калибруемых из
делий, включая положения, необходимые для защиты целос
тности испытуемого и/или калибруемого изделия и защиты 
интересов лаборатории и клиента. 

5.9. Обеспечение качества результатов испытаний и 
калибровок 

Лаборатория должна располагать процедурами управле
ния качеством с тем, чтобы контролировать достоверность 
проведенных испытаний и калибровок. Результаты должны 
регистрироваться так, чтобы можно было выявить тенден
ции, и там, где это возможно, применить статистические ме
тоды для анализа результатов. Этот контроль должен плани
роваться и анализироваться. 

5.10. Отчетность о результатах 
5.10.1. Общие положения 
Результаты каждого испытания, калибровки или серии ис

пытаний или калибровок, проведенных лабораторией, долж
ны быть сообщены точно, четко, недвусмысленно и объек
тивно и в соответствии со всеми специальными инструкция
ми, содержащимися в методах проведения испытания или 
калибровки. 



5.10.5. Мнения и толкования 

Если включены мнения и толкования, лаборатория должна 

задокументировать основания, на которых они построены. 

Мнения и толкования должны быть четко выделены в отчете 

об испытаниях. 
Примечания. 1. Мнения и толкования не следует смешивать с 
проверками и сертификатами на продукцию... 2. Мнения и толко
вания, содержащиеся в отчете об испытаниях, могут касаться, но 
не ограничиваться этим, следующего: 

• заявления о соответствии/несоответствии результатов требова
ниям; 

• выполнения требований, включенных в контракт; 
• рекомендации по использованию результатов; 
• указаний по усовершенствованию. 

3. Во многих случаях может оказаться уместным обсудить 

мнения и толкования непосредственно с клиентом. Это не

обходимо указать в протоколе. 

5.10.7. Электронная передача результатов 

При передаче результатов испытаний или поверок по теле

фону, телексу, факсу или другим электронным или электро

магнитным средствам должны выполняться требования на

стоящего стандарта. 

Приведенные отрывки еще раз подтверждают факт совпа

дения принципов и многих конкретных требований различ

ных отраслевых стандартов и правомерность идеи разработ

ки единого стандарта на систему общего менеджмента, 

сформулированной М.З. Свиткиным [11]. И 
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