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В статье рассмотрены основные подходы к разработке системы менеджмента каче
ства распределенного испытательного центра.
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Распределенный испытательный центр (далее - РИЦ) представляет со
бой сложное организационное образование, объединяющие в единое целое
различных специалистов, экспертов, испытательные лаборатории и центры,
работающие над разными частями одной задачи [1-2].
Сложность построения системы менеджмента качества (далее —СМК)
РИЦ состоит в том, что в его состав могут входить аккредитованные на соот
ветствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 [3] и критериям аккреди
тации [4] испытательные лаборатории (центры), обладающие своей СМК со
гласно [4], лаборатории производственных предприятий, имеющих, как пра
вило, СМК, отвечающую требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 [5], так и неак
кредитованные исследовательские лаборатории институтов и предприятий.
СМК РИЦ должна охватывать как деятельность самого центра в целом, так и
структурных единиц, входящих в его состав. При этом СМК РИЦ и СМК ис
пытательных лабораторий и центров, входящих в его состав, не должны про
тиворечить друг другу.
Разработка СМК РИЦ осложняется также отсутствием нормативного
документа, устанавливающего правила, принципы, требования к построению
СМК такой структуры как РИЦ. Наиболее близким по поставленным задачам
является ГОСТ 31890-2012 [6], однако, он распространяется на неклиниче
ские исследования медицинской и экологической безопасности.
Разработка СМК РИЦ должна начинаться с разработки структуры ру
ководства по качеству (далее - РК), в котором следует отразить полный цикл
деятельности РИЦ. СМК РИЦ должна быть направлена на определение и
управление системой взаимосвязанных процессов в целях достижения боль
шей результативности и эффективности.
Разработка СМК РИЦ требует многогранной оценки, разработки кон
кретных мероприятий, неразрывно связанных с деятельностью центра, оцен
ки рисков, выделением внешних и внутренних факторов, способных повли
ять на результаты испытаний. При разработке СМК особое внимание следует
уделить взаимосвязи РИЦ со структурными единицами (испытательными
центрами и лабораториями).
В РК прежде всего должна быть установлена область применения СМК
РИЦ, которая должна распространяться на все места осуществления деятель
ности РИЦ, а также на места осуществления временных работ. Приводимая в
РК политика в области качества деятельности РИЦ должна быть поддержана
и разделяема всеми ее структурными единицами.
В РК должны быть прописаны права и обязанности всех участников
деятельности РИЦ, в том числе права и обязанности структурных единиц по
отношению к РИЦ, а также меры предотвращения и разрешения конфликта
интересов. Важно описать правила обеспечения компетентности всех со
трудников РИЦ и контроля за их деятельностью.
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Для всех лабораторий (центров), входящих в состав РИЦ, должны быть
определены единые правила по обращению с объектами исследова
ний/испытаний/измерений, испытательным оборудованием и средствами из
мерений, обеспечению и контролю условий проведения исследова
ний/испытаний/измерений, управлению качеством результатов.
В ходе выполнения работ сотрудникам РИЦ могут быть предоставлены
документы, содержащие конфиденциальные сведения, поэтому очень важно
установить правила обеспечения конфиденциальности информации.
СМК РИЦ должна быть направлена на оптимизацию и обеспечение ка
чества внутренних процессов. Такая сложная структура с организационной
точки зрения, как РИЦ, должна иметь четкую систему документооборота.
СМК должна предусматривать разработку, согласование, утверждение доку
ментов, направленных на упорядочивание деятельности, обеспечивая прослеживаемость и прозрачность процессов. Должны быть документально
оформлены программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для
обеспечения качества. Вся разработанная документация должна быть дове
дена до сведения всех структурных единиц РИЦ.
При возникновении в ходе выполнения задач РИЦ необходимости в
проведении дополнительных исследований/испытаний/измерений возможно
привлечение лабораторий (центров), не входящих в состав РИЦ. Для обеспе
чения качества таких дополнительных работ в РК РИЦ должна быть преду
смотрена специальная процедура.
Разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии СМК будет
способствовать эффективному управлению всей деятельностью РИЦ.
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