Официальное заявление ISO-ILAC-IAF

08 января 2009

Члены ИЛАК должно быть уже столкнулись с тем, что многие аккредитованные лаборатории в
последнее время испытывают некоторые затруднения, убеждая своих клиентов, что им следует
преимущественно обращаться к лабораториям, аккредитованным на соответствие ISO/IEC 17025 (ранее до
1999 года ISO Guide 25), а не к сертифицированным (зарегистрированным) по ISO 9001. Ситуация
усложнилась в связи с выходом ISO 9001:2008, когда клиенты требовали от лаборатории быть
сертифицированными, хотя речь на самом деле шла об аккредитации. Подобное недопонимание
обусловлено неверным мнением о том, что аккредитованные лаборатории не работают по утвержденной
системе менеджмента качества.
Для решения данной проблемы ILAC Laboratory Committee (Лабораторный Комитет ILAC)
предложил вставить следующее утверждение в текст аттестата аккредитации (аттестации), выдаваемого
Органами по аккредитации, о том, что система менеджмента (управления) аккредитованной лаборатории
соответствует принципам ISO 9001:2008. Подобное заявление может также присутствовать на протоколах
испытаний и калибровок, выдаваемых аккредитованной лабораторией.
В результате работы Объединенной Рабочей Группы ISO-ILAC-IAF, ILAC рад предложить Органам
по аккредитации – членам ILAC решение вопроса, поднятого ILAC Laboratory Committee может быть
выполнено следующим образом: В текст аттестатов аккредитации (аттестации) Органы по аккредитации могут добавить:
«Данная лаборатория аккредитована в соответствии с признанным Международным Стандартом
ISO/IEC 17025:2005. Аккредитация подтверждает техническую компетентность в заявленной
области аккредитации и функционирование системы менеджмента качества лаборатории (см.
Официальное заявление ISO-ILAC-IAF от января 2009)»
Органы по аккредитации, выбравшие такой вариант решения вопроса, должны либо приложить
копию, либо обеспечить доступ (через веб-сайт) к тексту Официального заявления ISO-ILAC-IAF к пакету
документов, выдаваемого лабораториям. (Это может быть удобным для органов по аккредитации
обеспечивать доступ при выдаче новых аттестатов аккредитации по ISO/IEC 17025:2005 своим
аккредитованным лабораториям.)
Аккредитованные лаборатории, принявшие решение о включении приведенного выше текста в
протоколы и отчеты об испытаниях и калибровочные сертификаты также должны либо приложить копию,
либо обеспечить доступ (через веб-сайт) к тексту Официального заявления ISO-ILAC-IAF к пакету
документов, выдаваемого клиентам лаборатории.
Текст Официального заявления доступен на сайте ILAC на www.ilac.org в разделе “Publication and
Resources”.
ILAC Laboratory Committee благодарит членов Исполнительных комитетов ILAC и IAF, а также
Объединенную Рабочую Группу ISO-ILAC-IAF за выработку решения для критичной рыночной проблемы, с
которой сталкиваются некоторые аккредитованные лаборатории.
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