
30 вех для развивающихся стран

ПУТЬ К СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ
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Глобальный рынок обеспечивает возможность 
товарообмена между государствами на любой 
стадии изготовления изделий. Использование 
оптимальных условий производства приво-
дит к доступности товаров по ценам, которые 
без такого разделения труда были бы невоз-
можны. Однако всемирный обмен товарами 
таит и опасности: потребители и предприятия 
последующей переработки могут столкнуться 
с продукцией плохого качества, создающей 
зачастую нераспознаваемую на первый взгляд 
угрозу для здоровья.

Здесь помогают сертификаты на п родукцию, 
которые подтверждают её соответствие 
установленным показателям (стандартам). Для 
выдачи таких сертификатов нужны органы по 
сертификации, решения которых базируются на 
актах испытательных лабораторий, от которых, 
в свою очередь, также требуется соответствие 
установлённым требованиям.
Используемые средства измерений должны 
обеспечивать прослеживаемость к националь-
ным эталонам через калибровочные лаборато-
рии, т.е. точность измерений необходимо кон-
тролировать через определённые интервалы 
путём сравнения с измерительным прибором 
более высокого уровня точности.

Кроме того, необходимы различные инспекци-
онные органы, выполняющие определённые 
виды проверки (напр., проверка производства 
или транспортировки) 

Вся эта сеть оперативной и контролирующей де-
ятельности является сложной и дорогостоящей. 
Идеальное решение представляет собой "one 
stop testing" – испытания в одном месте, чтобы 
не повторять эти проверки в каждой стране. Но 
для этого во всех странах необходимо создать 
достаточно высокое доверие к учреждениям, 
проводящим работы по оценке соответствия 
установленным требованиям . Национальные 
органы аккредитации отвечают за то, чтобы пу-
тём соблюдения стандартов ИСО обеспечивался 
квалифицированный контроль организаций 
инфраструктуры качества.

Объединения органов аккредитации (ILAC и 
IAF) подготовили договоры о признании на 
международном уровне (multilateral agreements, 
MLA и mutual recognition arrangements, MRA) на 
базе взаимного оценивания экспертами (peer 
evaluation).

В рамках хорошего государственного управле-
ния, с одной стороны, а также в целях борьбы с 
коррупцией, с другой стороны, страны с пере-
ходной экономикой и развивающиеся страны 
интенсивно работают над тем, чтобы в ближай-
шее время стать участниками этих соглашений 
для достижения международного признания 
своих испытаний и сертификатов.

Органы аккредитации являются важным эле-
ментом, модулем для устранения технических 
барьеров в торговле. Они выполняют обязатель-
ства, взятые соответствующим государством при 
подписании Соглашения о технических барьерах в 
торговле Всемирной Торговой Организации.

Органы аккредитации
Для чего?
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Сотрудничество

Предоставляя комплексное консультирование, РТВ поддерживает различные уровни влияния и этапы 
развития на пути к созданию системы аккредитации.

Международно признанный орган аккредитации – это разумная, но и очень амбициозная цель, достижение которой представляет собой трудный и 
длительный процесс для развивающих стран. Последствия системы хозяйствования, оторванной от мирового рынка, и автократичные государственные 
структуры зачастую требуют глубокой перестройки сознания у представителей политических кругов и государственных учреждений, оказывающих 
метрологические услуги.

В рамках своего Технического сотрудничества с развивающимися странами РТВ поддерживает 
этот процесс. Здесь применяется комплексный консультационный пакет:

•	 Организация: анализ фактического состояния, создание баз данных, проведение профессио-
нальных экспертиз и круговых испытаний, обмен опытом между компетентными специалистами, 
системы "подготовки тренеров" (Training of Trainers).

•	 Персонал: предоставление преподавателей, технических экспертов и экспертов по взаимной 
оценке (пэров), специалистов узкого профиля по специальным вопросам, а также докладчиков с 
международной известностью для отраслевых конференций и открытых мероприятий.

•	 Техника: консультирование и составление спецификаций для лабораторий, средств измерений 
и испытаний, органов инспекции и сертификации; компьютерная техника; стандартные образцы; 
образцы для круговых сличений. 

•	 Политика: консультирование правительств по вопросам имплементации международных со-
глашений, адаптации национального законодательства и построения системы инфраструктуры 
качества; привлечение независимых учреждений и определение их функций в системе; подключе-
ние стран к работе региональных и международных профильных организаций; меры по формиро-
ванию сознания среди сотрудников органов надзора, производителей и потребителей. 
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Инструменты

Специально для создания и консультирования национальных и региональных систем аккредитации были разработаны стандартизованные инструмен-
ты для анализа и обучения. Они успешно опробированы во многих странах-партнёрах и постоянно адаптируются в соответствии с новыми знаниями 
и требованиями. Ядро образует "Дом аккредитации", который визуализирует создание национального органа по аккредитации до его международ-
ного признания в виде 30 этапов – вех. Путём планирования и контролинга многочисленных ключевых параметров обеспечивается сопровождение, 
консультирование и содействие на каждом этапе развития – в виде наглядных и понятных схем.  

Инструментарий
•	 Определение	"критической	массы"	клиентов	органа	аккредитации	для	достижения	устойчивой	

финансовой стабильности (составление 5-летнего плана финансирования);
•	 Модели	регионально	координируемых	систем	аккредитации	для	малых	и/или	экономически	

слабых государств;
•	 Оценка	уровня	эффективности	и	успеха	развития	необходимых	компонентов	(30	вех),	а	также	

участвующих организаций;
•	 Анализы	"структура-процесс-результат"	с	оценкой	рисков	при	отсутствии	или	бездействии	

определенных компонентов;
•	 Системы	оценки	и	мониторинга	теоретической	и	практической	компетентности	экспертов;
•	 Планы	и	программы	обучения;
•	 Симуляции	со	сценариями	стрессовых	ситуаций	для	экспертов	в	учебных	лабораториях,	

симуляции кризисных ситуаций в органах по аккредитации;
•	 Тесты	пригодности	для	лабораторий,	работающих	в	области	аналитики	экологической	и	пищевой	

безопасности.

Органы по аккредитации подвергаются большим 
нагрузкам в их работе. Поэтому симулирование 
кризисных ситуаций является частью обучения.
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Многие государства не имеют представления о 
расходах в связи с системой аккредитации. В то 
время, как на стадии её становления она более 
или менее прозрачно субсидируется, в даль-
нейшем национальные законы по аккредитации 
предписывают среднесрочное и долгосрочное 
самофинансирование. Как для любого предпри-
ятия так и для органа аккредитации составляют-
ся таблицы учёта затрат, позволяющие оценить 
последующие расходы. 

Бенчмаркинг, т.е. сравнение с другими странами 
позволяет определить коэффициент пропор-
циональности, который примерно соответству-
ет экономической мощи рассматриваемого 
государства. Этот коэффициент используется, в 
частности, для установления структуры тарифов 
за аккредитацию. Из системы тарифов можно 
вывести ожидаемые доходы и вычислить порог 
самоокупаемости (break-even-point).

Это, в свою очередь, образует основу для 
оценки критической массы того количества ак-
кредитуемых лабораторий, органов инспекции 
и сертификации , которое требуется для покры-
тия затрат. Параллельно определяется предел 
мощностей с учётом ресурсов персонала органа 
аккредитации. Эта информация особенно 

важна при экспоненциально 
растущем числе заявок от 
клиентов после получения 
международного признания 
для предотвращения пере-
грузки системы качества. 

В силу больших затрат 
времени доходы от первич-
ной аккредитации обычно 
значительно выше, чем 
от ежегодных проверок. 
Это имеет существенное 
значение для стабильного 
финансирования органа 
по аккредитации. Практи-
ка зачастую показывает, что в первые годы 
аккредитационной деятельности достигаются 
вполне удовлетворительные доходы, которые, 
однако, резко падают после насыщения рынка 
первичной аккредитации. Путем симуляции 
различных сценариев можно составить близкий 
к реальности бюджетный план на 5 лет, что со-
ответствует обычной продолжительности срока 
аккредитации.

Во многих развивающихся странах невозможно 
достичь окупаемости из-за слишком малого 

числа аккредитаций. Этого не изменить даже 
при постоянной экономии средств. Тогда в 
качестве более дешёвой альтернативы напра-
шивается система аккредитации, работающая на 
региональном уровне, с (национальными) пред-
ставительствами в отдельных странах. Этому за-
частую противостоят национальные интересы. 
Однако модели, разработанные в региональных 
интеграционных сообществах, позволяют учи-
тывать национальные приоритеты благодаря 
сбалансированному распределению функций.

"Критическая масса"
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График: Движение денежной наличности  за 5 лет
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30 вех на пути к системе аккредитации 

30-этапная программа отдела Международного 
технического сотрудничества РТВ разбивает 
процесс создания органа или системы аккреди-
тации на отдельные компоненты. Достигнутый 
прогресс развития на различных этапах клас-
сифицируется по 10-бальной шкале согласно 

установленным критериям, что позволяет точно 
определить соответствующую степень дости-
жения цели для каждой составляющей. Стадии 
развития визуализируются "цветами светафора" 
– красным, жёлтым и зелёным. Такая простая 
форма представления на практике оказалась 

очень эффективной: честолюбивые представи-
тели политических кругов стремятся как можно 
быстрее видеть на диаграмме состояния "зелё-
ный свет" как признак прогресса, и устранить 
"красный свет", сигнализирующий застой.

К каждой вехе прикреплены профиль требова-
ний, список индикаторов и план мероприятий, 
к которому с использованием компьютерной 
поддержки дополнительно привязывается соот-
ветствующий оперативный план. 

При помощи дополнительных подсобных 
средств можно выявить успехи и имеющиеся 
дефициты, а также их отрицательное влияние на 
достижение целей. И не только: установление 
связи между вехами и ответственными актёрами 
(законодатель, министерства, орган аккредита-
ции, участвующие круги и т.д.) делает наглядны-
ми как успехи, так и подлежащие устранению 
недостатки. Это эффективный и испытанный 
инструмент.

Системы аккредитации базируются на четырёх столпах. Каждый из стол-
пов в равной степени обеспечивает стабильность системы в целом.
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Дом аккредитации

Предв. экспертная оценка

Согл. о взаимном признании MRA / MLA орган. ILAC IAF

Международно признанная региональная
система аккредитации

Соглашение 
ВТО по ТБТ

ILAC IAF

30

28

Региональная и
национальная
координация

Юридический статусстатус

Финансовая
политика

Юридическое лицо

Руководитель

Местонахождение

Структура управления

Оборудование

Ведущие консультанты

Техн. консультанты

Система обучения

Технические комитеты

Метрология

Органы надзора

Международные
ассоциации

Региональная и национальная политика

Самостоятельно

Первая стадиястадия

Монополии

Персонал

Документация
по качеству

Работа с общественностью

Предв. анализы

Проверка квалификации

Рабочие группы

Спец. курсы

Организации
клиентов

Внешние связи29

11

13

5

4

2

1

3

6

7

8

9

10

12

14

15

16

17

18

19

20

21

24

26

22

23

25

27

Техническая поддержкаАдминистрацияПолитическая поддержкаподдержка Внешние связи

красный Работа ещё не начата

жёлтый Работа продвигается

зелёный Работа почти закончена
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Анализ	"структура-процесс-результат"

Анализ	"структура-процесс-результат"	(СПР)	конкретизирует	весь	процесс,	связанный	с	созданием	органа	аккредитации.	В	матрицу	заносятся	струк-
турные элементы, этапы процесса и результаты с привязкой к соответствующим ответственным учреждениям и должностям. Эти взаимоотношения 
определяются в обоих направлениях. Таким образом выявляются существующие проблемы. При этом очень часто тормозящими факторами являются 
недостаточное делегирование полномочий, упущенные из виду линии коммуникации и недостаточная кооперация.

С помощью классического анализа рисков можно оценить и графически отобразить степень влияния отдельных сфер и процессов на достижение цели. 
Путём использования существующих показателей из опыта других стран дополнительно имеется возможность моделировать варианты ситуаций, когда 
отдельные компоненты отсутствуют или недостаточно эффективны. 

Анализ	рисков	позволяет,	например,	предста-
вить, какой процент несоответствия междуна-
родным стандартам остался бы невыявленными 
при существующих дефицитах национальной 
системы. Вполне реальные значения составляют 
от 50 до 80 %. Такие результаты очень наглядно 
поясняют ответственным политикам, какие 
последствия может иметь отсутствие секторно-
го технического комитета или компетентного 
руководителя темы для результата аккредита-
ции. Сразу становятся очевидными конкретные 
меры, которые необходимо принять.

Отсутствие существенных компонентов системы аккредитации приводит к 
соответствующим	последствиям.	Анализ	рисков	выявляет	дефициты	системы	и	
делает их наглядными для ответственных политических кругов.
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Анализ	"структура-процесс-результат"	

IAF MRA – Соглашения о взаимном
признании органов по сертификации 

ИСО
17021

Публикации

Сертификаты

Руководство

Использование
знаков маркировки

Конфиденциальность

Обмен

Информация

Первичный аудит

Надзор

Повторная сертификация

Изменения области

Претензии/рекламации

Отчёты

Процесс

Руководство

Персонал

Аудиторы со стороны

Эксперты со стороны

Привлечение
сторонних организаций

Отчёты

Ресурсы

Руководство

Структура

Организационная
структура

Комитет

Система менеджмента
ОбщаяОбщая система: руководства по качеству, отчёты, анализ системы
управленияуправления, междун. аудиты, корректирующие/профилактические меры

ИСО 9001: область, ориентация на клиента, 
анализ системы управления, проект

Общие требования

Правовая ответственность Непредвзятость Материальная
ответственность Финансирование

Принципы

Непредвзятость Компетентность Ответственность Гь Гь Гь Гь Гласностьь Гласностьь Г

Конфиденциальность Решение по рекламациям
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Основой любого органа аккредитации является 
квалификация собственного и привлекаемого 
персонала. Требуемые профили квалифика-
ции экспертов в идеальном случае должен 
составлять секторный технический комитет. 
Создание секторных комитетов при приемле-

мых затратах составляет одну из главных про-
блем в развивающихся странах. Компетентные 
специалисты, необходимые для работы таких 
комитетов, обычно работают в частных компа-
ниях и по разным причинам могут участвовать 
лишь в очень ограниченной степени. 

Поэтому подход отдела Международного 
технического сотрудничества РТВ включает в 
себя возможность определения индивидуаль-
ной компетентности экспертов посредством 
системы оценки, состоящей из двух частей и 
опирающейся на вопросники и профильные 
собеседования. Выявленные показатели теоре-
тической и практической компетентности фик-
сируются в системе координат и используются, 
в частности, при отборе участников на семина-
ры и прочие меры повышения квалификации. 
Профессиональная компетентность наглядно 
отображается в виде круговой секторной 
диаграммы, позволяющей непосредственно 
сравнить имеющуюся компетентность рабочей 
группы с требованиями заявителя.

Компетентность экспертов

Профили качества оценивающих экспертов получают высокое признание и уважение, 
если они совместно составляются специалистами в секторных комитетах.
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Различия

Опыт кооперации отдела Международного технического сотрудничества РТВ с партнёрами в раз-
вивающихся странах показывает, что многие важные термины, такие как компетентность, квалифи-
кация, менеджмент качества, оценка соответствия или области аккредитации, интерпретируются 
по-разному в силу культурных и исторических традиций в отдельных государствах. 

Такое неодинаковое понимание приводит к недоразумениям и неувязкам при планировании, реализации, оценке достигнутого, анализе недостатков и 
необходимых корректирующих мер. 

Aккредитация – это формальная констатация 
компетентности.

Основные термины и их интерпретация

Владение технологией благодаря пониманиюВладение технологией благодаря пониманию Компетентность
Уверенное использование технологии благодаря 
тренингу

Приобретение знаний за счёт обучения, тренинга и опытаПриобретение знаний за счёт обучения, тренинга и опыта Квалификация Приобретение знаний путём обучения и тренинга

Мышление категориями качества, пронизывающее всю Мышление категориями качества, пронизывающее всю 
систему

Менеджмент качества Уверенное обращение с отдельными модулями качества

Ориентированная на клиента оценка выполненияОриентированная на клиента оценка выполнения
норма тивных требований (эффективность)норма тивных требований (эффективность)

Оценка соответствия
Формальная оценка выполнения нормативных 
требований

По отраслям: напр., химия, механика, строительство,По отраслям: напр., химия, механика, строительство,
медицинские лабораториимедицинские лаборатории

 Область аккредитации
В зависимости от типа: испытательные и калибровочные 
лаборатории, органы инспекции, органы по сертифика-
ции менеджмента качества
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Симулирование

Существенной составляющей консультаций РТВ является выявление различий, обусловленных на-
циональной культурой, и связанных с этим последствий. Это делается очень практичным и нагляд-
ным способом: выбирается уже получившая международное признание лаборатория и специально 
для проведения оценки препарируется так, чтобы присутствовали наиболее распространенные 
недостатки. Затем в рамках трёхступенчатой процедуры в реальных условиях выступают 3-4 коман-
ды экспертов, соревнуясь друг с другом в выявлении как можно большего числа несоответствий. На 
первой ступени экспертиза проводится без каких-либо помех и не под нажимом времени. На второй 
ступени добавляются всё новые и новые типичные помехи, и, кроме того, персонал лаборатории 
пытается ввести в заблуждение экспертов. На третьей ступени, которая обычно предусматривается 
для ведущих экспертов по оценке систем, под контролем видеокамеры симулируются критические 
ситуации, которые могут доходить вплоть до прерывания обследования.

Такие лабораторные симуляции являются очень эффективной и излюбленной мерой повышения 
квалификации. Существует каталог, содержащий более 150 сценариев, усовершенствованных в том 
числе и для органов по сертификации. 

Симуляционные технологии можно применять и для определения уровня нагрузки органа аккре-
дитации и его подготовленности к выполнению дополнительных государственных задач. В рамках 
симуляции кризисных ситуаций ежечасно отображается рабочий день с многочисленными требова-
ниями и проблемами, так что в конце дня проходит целая рабочая неделя.

Неотъемлемой частью системы аккредитации являются сравнения результатов между лаборатория-
ми различных стран (international benchmarking).	Аккредитованные	лаборатории	принимают	участие	
в международных круговых испытаниях и лабораторных сличениях - инструмент, приобретающий 
всё большее значение во всём мире. Этот простой метод способствует сохранению компетентности 
лабораторий и создаёт доверие.

Отдел Международного технического сотруд-
ничества РТВ поддерживает международные 
сравнительные анализы между калибровочными и 
испытательными лабораториями.
Это позволяет определить международную компе-
тентность лабораторий и создаёт доверие.
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Элементы системы аккредитации

Наблюдательный органНаблюдательный орган
"stakeholder – заинтересованные лица""stakeholder – заинтересованные лица"
•	 клиенты,	ассоциации,	организации	по	•	 клиенты,	ассоциации,	организации	по	

стандартизации, государство, потреби-стандартизации, государство, потреби-
тели, университеты

Офис органа аккредитации
•	 руководитель
•	 администрация
•	 оперативные	сотрудники

База данных экспертов

Консультационные органы (возможно, 
первичная ячейка будущих секторных 
комитетов)
•	 эксперты	(промышленность,	органи-

зации по стандартизации, ВУЗы, 
 государственные учреждения, 

потребители, клиенты)

Комиссия по оценке
•	 незадействованные	в	обработке	дан-

ной заявки оперативные сотрудники 
органа аккредитации

•	 руководитель	органа	аккредитации	
 (в качестве гостя)
•	 в	зависимости	от	конкретного	случая	

1-2 технических эксперта из базы 
данных экспертов

•	 сторонние	специалисты	в	области	
инфраструктуры качества

Учредительский орган  
"shareholder – учредители"

Эксперты по оценке системыЭксперты по оценке системы
•	 не	участвующие	в	обработке	данной	заявки	•	 не	участвующие	в	обработке	данной	заявки	

оперативные сотрудники органа аккредитацииоперативные сотрудники органа аккредитации
•	 сторонние	эксперты	по	оценке	системы	•	 сторонние	эксперты	по	оценке	системы	

Специализированные эксперты по оценке
•	 отечественные	и	иностранные	эксперты	

(напр., руководители лабораторий, про-
фессора)

Технические эксперты
•	 специалисты	узкого	профиля	без	
 специального системного обучения
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РТВ – Международное техническое сотрудничество

РТВ, национальный метрологический институт 
Германии, имея в своем составе 1400 сотрудни-
ков в двух городах – Брауншвейге и Берлине, 
является "глобальным игроком" в мире из-
мерительной техники. Он осознает связанную 
с этим ответственность перед обществом, 
экономикой и наукой. Эта ответственность не 
ограничивается лишь Германией.  

Отдел Международного технического сотруд-
ничества РТВ ведет свою деятельность в разви-
вающихся странах по всему миру уже около 40 
лет, с самого начала немецкого сотрудничества 
по поддержке развития.  

За эти четыре десятилетия не только многое 
достигнуто, но и накоплены большие знания 
и опыт. Сегодня Техническое сотрудничество 
ориентируется на потребности государств-
партнеров в глобализированном мире. Они 
должны: сфокусировать свою национальную 
систему инфраструктуры качества на между-
народные соглашения, чтобы участвовать в 
международной торговле, обеспечить защиту 
потребителей, охрану окружающей среды и 
здоровья и создать условия для справедливого 
обмена товарами. Это поддержит экономиче-
ское, социальное и экологическое развитие в 
государствах-партнерах.

РТВ представлен во всех важных международ-
ных отраслевых объединениях. Это участие 
позволяет и одновременно обязывает отдел 
Международного технического сотрудничества 
РТВ ориентировать свои консультационные 
услуги и меры поддержки на международные 
стандарты и передовую практику (best practices).

Заказчиками проектов в сфере Технического 
сотрудничества выступают прежде всего 
Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития (BMZ), финансирую-
щее большинство проектов отдела International 
Technical Cooperation РТВ, а также Европейский 
Союз, Мировой банк и другие международные 
организации. В осуществлении проектов уча-
ствует целый ряд стратегических партнёров. 

В целом международная деятельность РТВ 
во всех регионах мира преследует в первую 
очередь одну цель: международную гармони-
зацию инфраструктуры качества и её взаимное 
признание.
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Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий

ISO (ИСО) International Organization for Standardization –  
Международная организация по стандартизации

MLA Multilateral Recognition Agreement –  
Многостороннее соглашение о взаимном признании

MRA Mutual Recognition Arrangement –  
Соглашение о взаимном признании (национальных эталонов)

QI (ИК) Qualitätsinfrastruktur – инфраструктура качества

SPE (СПР) Struktur-Prozess-Ergebnis –  
"структура-процесс-результат"

TBT (ТБТ) Technical Barriers to Trade –  
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