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Р У К О В О Д Я Щ И Й Н О Р М А Т И В Н Ы Й Д О К У М Е Н Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Аттестация аналитических лабораторий предприятий 
и организаций. Основные положения

рд
50-194-80

Введены впервые

Утверждены Постановлением Госстандарта № 1605 от 9 апреля 1980 г. Срок 
введения установлен с 1 июля 1980 г.

Методические указания устанавливают общий порядок орга
низации и проведения аттестации аналитических лабораторий, 
выполняющих измерения химического состава и физико-химичес
ких свойств веществ и материалов, а также учреждений здраво
охранения, проводящих измерения в ходе аналитического кон
троля и при выполнении аналитических процедур по определению 
состава и свойств биологических проб.

Аттестация аналитических лабораторий представляет собой 
комплексную оценку метрологического обеспечения измерений 
химического состава и свойств веществ и материалов.

Аттестацию аналитических лабораторий проводят ведомствен
ные метрологические службы с участием представителей терри
ториальных органов Госстандарта.

На основе настоящих методических указаний министерства и 
ведомства разрабатывают отраслевые документы, устанавливаю
щие порядок организации и проведения аттестации аналитичес
ких лабораторий с учетом специфики их работы и ведомственных 
нормативных документов. Отраслевые методики должны быть 
согласованы с Госстандартом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аттестацию лабораторий проводят с целью обеспечения 
единства и достоверности измерений химического состава и фи
зико-химических свойств сырья, веществ, материалов, в том числе 
веществ и материалов, применяемых в сфере безопасности труда, 
охраны природной среды и в системе здравоохранения.

1.2. Задачей аттестации лабораторий является анализ, оценка 
и официальное удостоверение наличия в лаборатории необходи
мых условий для выполнения измерений химического состава и
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физико-химических свойств сырья, веществ, материалов и готовой 
продукции с требуемой точностью, установленной нормативно
технической документацией.

1.3. Установлено два вида аттестации:
первичная — аттестация действующих и вновь создаваемых ла

бораторий;
периодическая — проводимая не реже одного раза в пять лет.
1.4. Общие критерии аттестации лабораторий.
При аттестации проверяют:
наличие в лаборатории нормативно-технической документации 

(НТД), устанавливающей требования к химическому составу и 
физико-химическим свойствам сырья, веществ, материалов и гото
вой продукции, и соблюдение ее требований;

наличие НТД на методы измерений химического состава и 
физико-химических свойств и соблюдение ее требований;

наличие необходимых, предусмотренных в НТД средств изме
рений, в том числе стандартных образцов, обеспечивающих про
ведение измерений с требуемой точностью;

наличие и состояние вспомогательного оборудования, преду
смотренного НТД;

наличие системы контроля результатов измерений химического 
состава, физико-химических свойств, выполняемых лабораторией;

наличие специалистов требуемой квалификации;
наличие утвержденных в установленном порядке должностных 

инструкций для специалистов лабораторий, выполняющих изме
рения химического состава и физико-химических свойств сырья, 
веществ, материалов и готовой продукции;

соответствие помещения лаборатории установленным требо
ваниям к ней, включая требования техники безопасности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Аттестацию аналитических лабораторий проводят на осно
вании планов, утвержденных министерствами и ведомствами и 
согласованных с Госстандартом. В планах должны быть опреде
лены перечень предприятий и организаций, аналитические лабо
ратории которых подлежат аттестации и сроки ее проведения.

2.2. Аттестацию лабораторий проводят аттестационные комис
сии, утверждаемые в соответствии с порядком, установленным 
министерством и настоящими указаниями.

В состав аттестационных комиссий включают представителей 
метрологических служб (МС) министерств (ведомств), террито
риальных органов Госстандарта, специалистов в области исполь
зуемых методов анализа.

В состав комиссий могут быть включены представители по
требителей продукции, поставщиков сырья и материалов, а так
же метрологических институтов (в соответствии с установленной



специализацией по видам измерений и другим областям деятель
ности).

2.3. Аттестационные комиссии формируют МС министерств не 
позднее чем за четыре месяца до начала аттестации.

2.4. Предприятие извещают о дате аттестации за три месяца 
до начала работы аттестационной комиссии. Одновременно на 
предприятие направляют формы 1, 3, 5, 6, 7 (приложение 1), под
лежащие заполнению в соответствии с прилагаемыми к ним пояс
нениями до начала работы комиссии.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Аттестационные комиссии проводят всю работу непосред
ственно на предприятии.

3.2. Руководство предприятия обеспечивает условия, необхо
димые для проведения аттестации, в том числе представление 
комиссии необходимых для работы документов и материалов, 
выделение должностных лиц предприятия (с правом подписания 
справок), выделение помещения для работы комиссии.

3.3. Порядок аттестации.
3.3.1. Комиссия знакомится с подготовленными предприятием 

материалами:
перечнем видов (марок) продукции, анализируемых объектов 

и применяемой НТД на состав и методы измерений химического 
состава, физико-химических свойств (по форме 1);

перечнем применяемых государственных стандартных образ
цов, отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов 
предприятия (по форме 3);

состоянием внутреннего и внешнего контроля результатов из
мерений химического состава и физико-химических свойств сырья, 
веществ, материалов и готовой продукции (по форме 5);

перечнем применяемых средств измерений (по форме 6);
наличием кадров и уровнем их квалификации (по форме 7);
рекламациями по составу и физико-химическим свойствам на 

выпускаемую продукцию;
материалами проверок качества выпускаемой продукции и 

метрологического обеспечения ее производства, проведенных тер
риториальными органами Госстандарта и различными инспек
циями.

3.3.2. Комиссия анализирует состояние и уровень применяемой 
НТД, разработанной на предприятии (организации) и устанавли
вающей требования к качеству сырья, веществ, материалов и го
товой продукции и методам измерения ее химического состава 
и физико-химических свойств.

Замечания и предложения комиссии по совершенствованию 
рассмотренной нормативно-технической документации представ
ляются по форме 2 (см. приложение 1).



По решению комиссии могут быть рассмотрены государствен
ные, отраслевые стандарты. Замечания к ним комиссия также 
вносит в форму 2.

3.3.3. Комиссия выбирает номенклатуру видов (марок) про
дукции, анализируемых объектов, по которым будет рассмотрено 
соблюдение требований НТД, с обязательным включением видов 
продукции, на которые есть рекламации.

Фиксируют выявленные нарушения в форме 4. В случае необ
ходимости в программе аттестации должна быть указана методи
ка использования шифрованных проб и оценки результатов их 
анализа.

3.3.4. Комиссия проверяет правильность сведений о государст
венных стандартных образцах, отраслевых стандартных образ
цах и стандартных образцах предприятия, изложенных в фор
ме 3 (см. приложение 1).

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Результаты работы аттестационная комиссия оформляет 
актом (приложение 2) в трех экземплярах.

4.2.,Акт составляют на основе рассмотрения и заполнения 
форм 1—7. В зависимости от выявленного состояния метрологи
ческого обеспечения в акте делают вывод о наличии или отсутст
вии условий для выполнения с требуемой точностью измерений 
химического состава и физико-химических свойств сырья, веществ, 
материалов и готовой продукции.

4.3. Комиссия вручает третий экземпляр акта руководству 
предприятия, второй — представителю территориального органа 
Госстандарта, первый — передает в организацию, ответственную 
за проведение аттестации. Акт утверждается либо главным мет
рологом министерства, либо по его поручению руководителем ор
ганизации, ответственной за аттестацию аналитических лаборато
рий в отрасли.

4.4. При положительных результатах аттестации оформляют 
свидетельство (приложение 3), которое подписывает главный мет
ролог министерства.

4.5. Метрологическая служба министерства регистрирует сви
детельство в специальном журнале (приложение 4) в течение 
одного месяца со дня аттестации лаборатории и направляет ево 
руководстру предприятия; копия свидетельства остается в органи
зации.

4.6* Министерство ежегодно представляет в Госстандарт свод
ный отчет по результатам аттестации аналитических лабораторий 
(по состоянию на 1 ноября текущего года).

4,7, При отсутствии в лаборатории необходимых условий для 
выполнения измерений с требуемой точностью для всех анализи
руемых объектов или части их комиссия назначает срок повтор-
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ной аттестации с учетом реальных возможностей устранения ука
занных недостатков, но не более 12 месяцев.

Если отмеченные недостатки относятся только к части анали
зируемых объектов, предприятию выдается свидетельство с при
ложением — перечнем только тех объектов, для которых обеспе
чены условия проведения измерений с требуемой точностью.

4.8. Повторную аттестацию проводит комиссия, назначенная 
министерством в соответствии с настоящими методическими ука
заниями.

4.9. При отрицательных результатах повторной аттестации ру
ководство министерства (ведомства) в установленном порядке 
запрещает лаборатории выполнять измерения химического соста
ва, физико-химических свойств сырья, веществ, материалов и го
товой продукции.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Форма 1*

Наименование предприятия

Номенклатура сырья, веществ, материалов 
и готовой продукции, подлежащих аналитическому контролю

Марка ана
лизируемого 

объекта**

Шифр и наимено
вание НТД, нор
мирующих хими

ческий состав, 
физико-химиче
ские свойства

Определяемый
компонент

Шифр и наименование НТД,

регламентирую
щей методику 
измерений**'*

фактически исполь- 
»уемой при теку

щем аналитическом 
контроле с указанием 

определяемых ком
понентов

1 2 3 4 5

Главный инженер
ф. и. о.

* Заполняется предприятием до начала работы аттестационной комиссии.
** В графе 1 перечисляют все виды (марки) объектов, подлежащих ана

литическому контролю.
*** В графе 4 указываются все виды НТД на методы измерений хими

ческого состава: государственные, отраслевые и республиканские стандарты,
технические условия, внутризаводские инструкции.

Форма 2

Наименование предприятия

Замечания по нормативно-технической документации 
на контролируемый химический состав и физико-химические свойства

Номер НТД Наименование НТД Замечание Предложение по совершен
ствованию НТД

1 2 3 4

НТД на марки выпус
каемой продукции:

НТД на методы изме
рений химического со
става выпускаемой про
дукции:

Председатель аттестационной комиссии
ф. и. о.
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Пояснения к заполнению формы 2
В форму 2 заносят только те НТД из перечисленных в форме 1, по кото

рым после рассмотрения имеются замечания.
В графу 3 заносят следующие замечания:
по НТД на марки:
нарушение установленного порядка утверждения;
отсутствие указаний и ссылок на НТД на методы измерений химического- 

состава;
поле допуска и точность указания его границ являются близкими по число

вому значению, совпадение интервалов между марочным составом разных ма
рок с допускаемой погрешностью метода и т. п. (ем. РДМУ 72—76);

по НТД на методы измерений химического состава:
применение неаттестованных в соответствии с ГОСТ 8.010—72 внутризавод

ских инструкций (ВЗИ), в том числе взамен соответствующих государствен' 
ных, отраслевых и республиканских стандартов;

отсутствие нормативов точности методов измерений;
задание нормативов точности измерений без учета требований п. 2 ГОСТ 

8.011—72: нормирование не всех составляющих погрешности метода измерений 
(характеристики сходимости, воспроизводимости и правильности метода); от
сутствие указания доверительной вероятности нормированных составляющих 
погрешности.

Форма 3*

Наименование предприятия

Сведения о стандартных образцах, 
применяемых при аналитическом контроле

Наимено
вание и 
номер 

образца

Кем ут
вержден, 

когда

Аттесто
ванные

характе
ристики

Погрешность 
установления 

аттестован
ной характе' 

ристики

Назначе
ние

образца

С
ро

к 
го

дн
о

ст
и

Степень
обеспече

ния
Н

ал
ич

ие
 с

ви


де
те

ль
ст

ва

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственные стандартные образцы: 
Стандартные образцы отрасли и предприятия:

Главный инженер

Председатель 
аттестационной комиссии

ф. и. о.

ф. н. о.

* Графы 2, 3, 4 и 5 для государственных СО не заполняются.

Пояснения к заполнению формы 3
Форму 3 заполняют на предприятии до начала работы комиссии.
В форму вносят сведения о всех применяемых при аналитическом контроле 

образцах (государственных стандартных образцах, образцах отрасли или пред
приятия).
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Форму заполняют на основании свидетельства,
В графе 5 указывают назначение образца: градуирование приборов, кон

троль правильности результатов измерений или аттестация образцов других 
категорий.

В графе 7 указывают срок, на который имеющееся количество стандарт
ного образца может обеспечить потребности предприятия при условии приме
нения его в полном соответствии с требованиями НТД на методы измерений.

Форма 4

Наименование предприятия

Выявленные нарушения требований НТД на марки 
и методы измерений химического состава, физико-химических

свойств

Вид, марка 
объекта

Номер НТД 
на марки

Выявленное
нарушение

Номер НТД на ме
тоды измерений

Выявленное
нарушение

1 2 3 4 5

Председатель аттестационной комиссии
ф. и. о.

Пояснения к заполнению формы 4
При проверке соблюдения требований НТД на марки и заполнении гра

фы 3 устанавливают:
показатели химического состава сырья, веществ, материалов и готовой 

продукции, нормируемые НТД на марки и не определяемые при контроле;
случаи применения при контроле НТД на методы измерения, не соответ

ствующей указанным в НТД на марки.
При проверке соблюдения НТД на методы измерений при заполнении гра

фы 5 устанавливают:
факт проведения измерений по неаттестованным внутризаводским инст

рукциям;
несоответствие фактически выполняемой процедуры измерений методикам, 

изложенным в НТД, в том числе:
несоблюдение некоторых условий проведения измерений, предусмотренных 

методикой (температуры и влажности помещения, отсутствие вибрации и ат
мосферных загрязнений и т. п.);

невыполнение некоторых операций, предусмотренных методикой измерения;
несоответствие режимов проведения отдельных операций измерений преду

смотренным методикой (длительности проведения операции, температурного 
режима и т. п.);

несоответствие квалификации используемых реактивов указанной в НТД;
использование метрологически непригодных средств измерений, включая 

мерную посуду (неправильно назначенных, несоответствующих по классу точ- 
ности, несвоевременно поверенных, неисправных по показаниям);

несоответствие категории применяемого стандартного образца и порядка 
его применения указанным в НТД;

несоответствие числа проводимых параллельных определений указанному 
в НТД;

несоответствие обработки результатов измерения указанной в НТД.



Наименование предприятия Форма 5

Сведения о системе контроля результатов измерений химического состава, 
физико-химических свойств, выполняемых лабораторией

Наименование до
кумента, определяю

щего порядок кон
троля, кем разрабо

тан и утвержден

внутренний контроль Внешний контроль
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I* 2 3 4 5 6 7 8 9

Главный инженер
ф. и. о.

Пояснения к заполнению формы 5
Форму 5 заполняют на основании представленных предприятием докумен

тов, регламентирующих контроль результатов измерений химического состава, 
физико-химических свойств сырья, готовой продукции, материалов, выполняе
мых лабораторией (стандартов предприятия, инструкций, приказов о системе 
контроля и т. п.).

При отсутствии соответствующих документов графу 1 не заполняют, а в 
графу 9 вносят запись «Контроль не регламентирован».

В графе 2 указывают подразделение или отдельных ответственных лиц, 
осуществляющих внутренний выборочный контроль результатов измерений; 
выполняемых лабораторией (например, ОТК, метрологическая служба предприя
тия, руководитель лаборатории и т. п.).

В графе 5 указывают организацию, осуществляющую внешний выбороч
ный контроль результатов измерений, выполняемых лабораторией (например, 
головные и базовые НИИ по данным видам продукции и т. п.).

В графе 8 указывают число рекламаций на выпускаемую продукцию, 
обусловленных низким качеством работы лаборатории.

______________________________ Форма 6*
Наименование предприятия

Перечень средств измерений, используемых в аналитической 
лаборатории, и их состояние

*
Метрологическое обеспечение Признаны непригодными к применению

4» Ф 
Я 5 о 1

«X х •
аз м ф наличие Я X
a  s  
а

' • j *4 1
К ф свидетель организа указание с истек К

о .
с от общего

о  «  
93 К

9  о и  «т " ства об ат ция, осу о включе шим сро ш
я ф

X к числа
ф  н  к %  о

х  2  2  
з* »  г тестации ществля нии в ком по о .

Е о  И приборов.
5  О „
: ч ; X У  А нестандар- ющая по график верки О О Я L. X

%
3  Ф  ® 
® о .  Ф « а 4  я  4 тизован- верку поверки Ф

Ф «=Г 
CJ О

X  и  а . О  с B S h н ы х  С И X В U
_______ к-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1
Главный инженер------------------------------------------------------ф. и. о.

Председатель аттестационной комиссии---------------------  и~ ------------------------

* Предприятие заполняет графы 1, 2, 3, 4, остальные графы заполняет 
комиссия.

и



Форма 7

Наименование предприятия

Данные о специалистах лаборатории

Штатный состав лаборатории Образование
Действу

ющая Наличие
Коли чество форма должност 4*

Среднее Среднее, повыше ных инст Е
Должность о> ния ква рукций ЯЗ3"OIа техниче неполное лификации <ы

по штату фактиче аи ское среднее
ски а а.

0Q а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Главный инженер.
и. о.

12



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

УТВЕРЖ ДАЮ
Главный метролог 

министерства

фамилия, и. о

1 9----- г.

наименование министерства (ведомства)

наименование организации, ответственной 
за проведение аттестации

наименование предприятия

место составления

А К Т

В период с

19---------г. на основании

(название, номер, дата директивного документа о проведении аттестации) 

аттестационная комиссия в составе:

<ф. и. о., должность, место работы)
---------председателя

членов комиссии:

провела аттестацию аналитической лаборатории предприятия.

Комиссией проанализировано состояние аналитического контроля качества

(количество* видов анализируемых объектов---------------------------------в том числе
подробно рассмотрены виды (марки) объектов:

Перечисленные анализируемые объекты составляют ------
от всего количества объектов, контролируемых лабораторией,

13



Проверкой установлено;
1. Обеспечение лаборатории нормативно-технической документацией, регла

ментирующей требования к химическому составу, физико-химическим свойст
вам сырья, веществ, материалов и готовой продукции, выпускаемой предприя
тием по закрепленной номенклатуре (заполняется на основании выводов по 
форме 1).

2. Наличие и состояние нормативно-технической документации на методы 
измерений химического состава и физико-химических свойств (заполняется на 
основании выводов комиссии по форме 1).

3. Наличие и состояние документации на применяемые государственные 
стандартные образцы, отраслевые образцы и образцы предприятия (см, 
форму 3).

4. Состояние соблюдения требований НТД на марки анализируемых объек
тов и на методы измерений их химического состава, физико-химических свойств 
(см форму 4)

5. Состояние выборочного контроля результатов измерений, выполняемых 
лабораторией (см. форму 5).

6. Состояние средств измерений (см. форму 6).
7. Состав и квалификация специалистов лаборатории (см. форму 7).
Основные замечания (недостатки).
Выводы (рекомендуемые варианты).
1- й вариант. В лаборатории имеются (отсутствуют) необходимые условия 

для выполнения измерений химического состава и физико-химических свойств 
сырья, веществ, материалов и готовой продукции с требуемой точностью. Пред
приятию мож^т быть (не может быть) выдано свидетельство.

2- й вариант. Предприятию может быть выдано свидетельство, удостоверя
ющее наличие условий для достоверного контроля качества сырья, веществ, ма
териалов и готовой продукции (при условии представления плана мероприятий 
по устранению перечисленных недостатков).

3- й вариант. В лаборатории имеются условия для выполнения измерений* 
химического состава, физико-химических свойств по прилагаемому списку 1. Ла
боратории разрешается временно проводить измерения химического состава, 
физико-химических свойств по списку 2 при условии представления утвержден
ного плана мероприятий по устранению перечисленных недостатков.

Приложение: формы 1—7

Председатель аттестационной комиссии------------------------------------------------------

Члены комиссии;------------------------------------------------------

С актом ознакомлен

Руководитель предприятия —----------------------------------------------------
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П РИЛОЖ ЕНИЕ 3
Обязательное

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

На основании акта комиссии, назначенной приказом

наименование организации, издавшей приказ

о т -------------------------------------  19---------г. №------------------ , удостоверяется наличие

в лаборатории --------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование лаборатории, предприятия)

необходимых условий для выполнения достоверного контроля качества вы
пускаемой продукции* (анализируемых объектов) при измерении химического 
состава, физико-химических свойств.

Свидетельство действительно до ------------------------------------- 19---------г.

Приложение, перечень продукции (анализируемых объектов)

Главный метролог 
министерства

Подпись-------------------------------------

М. П.

* В случае удостоверения наличия в лаборатории необходимых условий для 
достоверного контроля качества части продукции разрешается проводить изме
рения химического состава, физико-химических свойств этой части продукции по 
прилагаемому списку.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 
Рекомендуемое

Форма журнала регистрации 
аттестованных лабораторий

Ht
п/п

Наименова
ние пред

приятия
Название

лаборатории
Номер сви
детельства

Срок действия 
свидетельства

Отметка о 
продлении 
срока дей

ствия сви
детельства

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7
1
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