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1. В Почвенном институте появился аккредитованный испытательный 
лабораторный центр. И хотя в реестр Росаккредитации нас включат после 
майских праздников, мы прошли выездную проверку, которая подтвердила 
полное соответствие лаборатории требованиям аттестации. Акт этой 
проверки и прочие важные документы можно посмотреть в интернете. 
Ссылка есть на информационном стенде при входе в институт. 

2. Зачем нужен аттестат? Потому что аккредитация – официальное признание 
органом по аккредитации компетентности физического или юридического 
лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 
(Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ). 
Соответственно только наличие аттестата позволяет заявлять результаты 
испытаний, как достоверные и использовать их в дальнейшей работе. 

3. Как мы это сделали? Приказ о создании ИЛЦ датирован 2 мая 2017 года, то 
есть год назад началась работа по его созданию, была поставлена задача по 
получению аттестата. Нужно сказать, что аттестат аккредитации институт 
имел и ранее. Первый был получен еще в 2005 году. Мотивация его получения 
в тот момент мне не ясна, ведь в то время институт практически не выполнял 
работ при которых требовалось бы его наличие. Возможно потому, что в тот 
момент требования в аттестуемой организации были относительно невысоки 
и получить его было не так сложно. Сейчас условия аккредитации 
существенно ужесточились. 

4. В 2017 году стала очевидна необходимость наличия такого аттестата для 
выполнения значительной части внебюджетных работ. Это и послужило 
мотивацией. Как показал наш опыт, она была ошибочной. Объясню почему. 

5. Исследование, базирующиеся на сомнительных данных, не может 
претендовать достоверность. Не имеет значения, производится ли эта работа 
в рамках выполнения коммерческого контракта, гранта РФФИ или плановой 
научной работы. Любой заказчик, обращающийся в ИЛЦ, должен быть уверен 
в качестве выполняемых работ. И гарантией этого является не наличие 
аттестата, а комплекс работ, произведенных для его получения. 

6. Итак, что же мы сделали за этот год. 
6.1. Матчасть. 

6.1.1. Купили ряд измерительных приборов на общую сумму более 400 
тыр, посуду взамен не поверенной, средства контроля 
микроклимата. 

6.1.2. Починили, то, что было сломано. 
6.1.3. Купили или починили вспомогательное оборудование. Я имею в 

виду оргтехнику, средства защиты, огнетушители, халаты,  аптечки 
и многое другое.  

6.1.4. Реактивы и ГСО привели в соответствие. Избавились от 
просроченных закупили новые. Стандартных образцов не было. 
Закупили тоже. 

6.1.5. Аттестовали испытательное оборудование. Поверили средства 
измерения, калибровку всего, что этого требует.  

http://base.garant.ru/12129354/


6.1.6. Восстановили инструкции к приборам, составили планы поверок и 
техобслуживания. 

6.2. Руководство по качеству. Это основной документ, описывающий все 
действия, происходящие в лаборатории, политику в области качества, 
мероприятия, не допускающие его снижения, исключающие конфликт 
интересов сотрудников проводящих испытания. Текст руководства 
также выложен в сети. 

6.3. Принятие РК потребовало переделки всей системы учета 
производимых работ. Были составлены и в настоящее время ведутся 
журналы: рабочие по видам анализов, учета и контроля (реактивов, 
ГСО микроклимата), несоответствий, тех безопасности. Всего в ИЛЦ 
ведется  порядка 70   журналов. 

6.4. РК также требует регулярного проведения аудита. Внешнего и 
внутреннего. Внутренний – это ежемесячные проверки менеджером по 
качеству соответствия всех элементов нашей лаборатории заявленным 
параметрам. Это и контроль срока годности реактивов, своевременная 
поверка, актуализация нормативных документов и многое другое. 
Внешний контроль - межлабораторные сличительные испытания. Это 
когда  независимая лаборатория (так называемый провайдер) 
присылает слепые образцы и мы должны их проанализировать, а они - 
подтвердить точность измерений. 

6.5. Область аккредитации. То есть те виды ГОСТированных анализов и 
измерений, которые мы имеем право выполнять исходя из имеющихся 
у нас ресурсов. Приборов, квалификации сотрудников и т.п. ИЛЦ может 
выполнять работы и не входящие в область аккредитации. Например 
по оригинальным не аттестованным методикам. В этом случае  мы не 
имеем права выдавать их с ссылкой на аттестат Росаккредитации. 
Однако все прочие требования, связанные с контролем качества этих 
работ мы также обязаны соблюдать. Область аккредитации также 
выложена в сеть. 

6.6. Перечень выполняемых анализов. Кроме области аккредитации 
нами актуализирован перечень анализов, выполняемых лабораторией. 
Он шире области аккредитации. Кроме того там указаны и блоки 
анализов, сгруппированные по задачам, для которых они могут быть 
заказаны. Например для агрохимического обследования, анализа 
снижения почвенного плодородия, анализа природных вод разного 
типа и назначения, проводимого в соответствии с различными 
СНИПами и ГОСТами. Там же есть стоимость этих анализов и блоков. 
Хочу подчеркнуть, что платными являются только работы, 
выполняемые для внебюджетных тем либо внешних заказчиков. 
Работы в рамках научного плана института, выполняются в рамках 
бюджета. Решение о выполнении таких работ принимает Дирекция. Все 
работы проводимые в ИЛЦ, независимо от формы их оплаты, 
выполняются по заявке, согласуемой с Дирекцией. Форма заявки есть 
на сайте института. Этот перечень не окончательный. Он открыт и 
может дополняться новыми видами анализов в соответствии с 
пожеланиями и потребностью наших специалистов. 

6.7. Работа с интернетом. Нами также проведена значительная работа по 
продвижению в сети. Она на сегодня не закончена по объективным 
причинам. Но уже у ИЛЦ есть свой электронный почтовый ящик 
актуализированы данные на сайте. В ближайшее время появятся 



новости связанная с аккредитацией. Планируется реклама и 
продвижение в сети информации об услугах ИЛЦ. 

6.8. Прочие работы. Большие и малые. Не могу не упомянуть еще ряд 
работ, на выполнение которых нас сподвигла процедура аккредитации. 

6.8.1. Все аналитические работы мы должны проводить в соответствии с 
ныне действующими ГОСТами и прочими нормативными 
документами. Причем эти документы мы должны использовать 
законно. То есть их купить. Наиболее простым способом  было 
приобрести специализированную информационную базу 
«Техэксперт», что и было сделано. Она аналогична базе 
«Консультант плюс» и дает возможность не только легального 
использования нормативных документов, ГОСТов и методик, но и 
производить их автоматическую актуализацию при замене, 
например одного ГОСТа на другой.  

6.8.2. В лаборатории произведена специальная оценка условий труда, 
подготовлен договор на вывоз химических отходов, 
использованных и просроченных реактивов, провели обучение 
сотрудников. Планируем проводить обучение и в дальнейшем. 

6.8.3. Во всех помещениях проведена генеральная уборка. Коренным 
образом изменен быт и условия труда. Мы, например отказались от 
приема пищи в лаборатории, отказались от цветов, ввели ряд 
правил, о которых я не буду тут рассказывать, направленных на 
максимально качественное выполнение нашей работы.  

7. В заключении хотел бы сказать, что такую значительную работу было 
возможно выполнить только благодаря совместной работе всего нашего 
коллектива, менеджера по качеству Екатерины Добрицкой, наших 
аналитиков. Нам помогали сотрудники МИПа и кафедры химии почв МГУ. Мы 
чувствовали личную поддержку Андрея Леонидовича, Администрации и 
Бухгалтерии института, специалистов других отделов, в том числе отдела О.Б. 
Роговой и ее лично. Надеюсь, что эта работа будет полезна для института, для 
каждого, кто к нам обратится, поможет познании нового и принесет плоды 
всем нам. 
 
 

 


