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В настоящее время предприятия всего мира, в том числе и в России  

активно внедряют системы менеджмента качества (СМК) на основе стандартов 

ИСО 9000 [1]. Этот процесс превосходно реализован и освещен применительно 

к производственным предприятиям. Однако все больший интерес к внедрению 

СМК проявляют испытательные и научно-исследовательские лаборатории и 



центры. Стоит отметить, что исследований на тему внедрения системы 

менеджмента качества в научно исследовательские университеты и 

лаборатории чрезвычайно мало. В то время, как методологию разработки и 

внедрения СМК для производственных предприятий, затруднительно 

использовать для лабораторий, в силу их специфики. 

Основной целью проводимого исследования является разработка 

теоретико-методологического обоснования и методики формирования, 

внедрения, практического применения и постоянного улучшения систем 

менеджмента качества лаборатории теплового неразрушающего контроля и 

теплофизических измерений. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие основные 

задачи: 

1) на основе обзора опубликованной литературы изучить и 

систематизировать имеющийся опыт и теоретико-методологические основы 

формирования, внедрения и практического применения систем менеджмента в 

испытательных лабораториях и центрах; 

2) выявить наиболее важные проблемы внедрения СМК в ИЛ путем 

сопоставительного анализа полученных данных; 

3) путём опроса экспертов и обработки полученных данных оценить 

затраты труда (времени) и потребности в методической помощи при 

практическом осуществлении основных этапов работы при подготовке ИЛ к 

аккредитации; 

4) разработать методику формирования, внедрения, практического 

применения процессов СМ в ИЛ; 

5) разработать руководство по качеству для лаборатории теплового 

неразрушающего контроля и теплофизических измерений; 

Для успешной разработки СМК ИЛ необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами: 

• СМК лаборатории должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 



• техническая компетентность лаборатории должна соответствовать 

требованиям ИСО/МЭК 17025-2009; 

• метрологическое обеспечение работ лаборатории должно соответствовать 

требованиям основополагающих НД по метрологии, включая стандарты ГОСТ 

Р ИСО 5725-2002; 

• правила аттестации и основные требования к лабораториям 

неразрушающего контроля в соотвестствии с ПБ 03-372-00. 

Ключевой проблемой внедрения системы менеджмента качества в 

испытательную лабораторию в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 является применение концепции неопределенности в измерениях 

[2]. Соответственно, оценка неопределенности измерений в испытательной 

лаборатории является задачей, охватывающей подтверждение технической 

компетентности испытательной лаборатории в целом. Эту неопределенность 

измерений нужно учитывать на всех уровнях структуры системы менеджмента 

качества испытательной лаборатории и подтверждать мониторингами 

технической компетентности испытательной лаборатории.  

Одним из самых важных и затруднительных этапов формирования СМК в 

лаборатории является моделирование процессов ее функционирования [3]. 

Грамотное и правдивое отражение действительности является гарантом 

успешной работы и функционирования СМК. 

Важной сферой деятельности ИЛ является существующая система 

управления. Основной особенностью системы управления является проектная 

форма организации труда. Научная деятельность, как никакая другая 

вписывается в проектный стиль жизни. Любой проект предполагает 

ограниченную по времени деятельность, которая имеет четко выраженное 

начало (вход) и завершение (выход), систему определенных мероприятий, 

позволяющая эффективно управлять проектом и ресурсы. Применение 

проектного подхода, основанного на стандартах ИСО 10006, позволяет с 

необходимой долей формализации описать процессы научно-технической 

деятельности для более эффективного их управления. 



Так же особенностью системы управления является нематериальный 

характер основных ценностей лаборатории. Такими ценностями, прежде всего, 

являются людские и информационные ресурсы. Эффективное управление 

информационными ресурсами, накопленными знаниями и персоналом 

становятся первоочередными и приоритетными задачами высшего руководства 

ИЛ. Квалификацию сотрудников необходимо постоянно повышать и делать это 

на плановой основе. Для этих целей стандартами ИСО 9000 предусмотрены 

определенные мероприятия по выявлению потребностей в обучении, 

планировании и последующего анализа эффективности проведенного обучения 

и в этом плане, требования стандарта ИСО 9001:2008 полностью соответствуют 

условиям работы ИЛ. Менеджмент знаний должен включать идентификацию 

знаний и информации, их эффективном использовании, хранении и защите. 

Для проведения технического диагностирования и неразрушающего 

контроля зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, требуется аттестованная и 

аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля. 

Правила аттестации и основные требования к лабораториям 

неразрушающего контроля изложены в ПБ 03-372-00. Согласно нему, 

основным документом системы качества является Руководство по качеству, 

предназначенное для использования персоналом лаборатории НК. 

Руководство по качеству должно содержать описание [4]: 

•  политики в области качества; 

• области деятельности лаборатории НК; 

• организационной структуры лаборатории НК; 

• задач и функциональных обязанностей руководства и персонала 

лаборатории НК согласно их должностным инструкциям; 

• процедур проведения работ по НК, включая оформление результатов 

контроля и выдачу заключений; 

• процедур учета, контроля и использования документации; 



• процедур, организации и проведения поверки и технического 

обслуживания средств НК; 

• процедур поверки технического состояния средств НК после их 

транспортировки и доставки на рабочее место; 

• правил обеспечения конфиденциальности и охраны прав собственности; 

• процедур проведения внутренних проверок; 

• организации обратной связи и корректирующих действий при выявлении 

несоответствий; 

• процедур рассмотрения рекламаций, претензий; 

• порядка корректировки документов системы качества. 

Выбор структуры РК - принципиально важный момент, поскольку 

разумный подход в этом вопросе значительно облегчает его разработку и 

внедрение [3]. 

Таким образом, область исследования и разработки методики 

формирования СМК в ИЛ достаточно обширна. Для успешной аттестации 

лаборатории необходимо максимально эффективно спланировать и разработать 

основы системы качества в соотвестствии со всеми требованиями и нюансами, 

присущими данному виду деятельности. 
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