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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
Статья 16.1 Правила формирования перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технических регламентов 

1. Национальным органом по стандартизации… 

опубликовывается…и размещается в…электронно-

цифровой форме перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

4. Применение на добровольной основе …документов в области 

стандартизации, является достаточным условием соблюдения 

требований соответствующих технических регламентов. В случае 

применения таких стандартов…оценка соответствия требованиям 

технических регламентов может осуществляться на основании 

подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам 

правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не 

может оцениваться как несоблюдение требований технических 

регламентов. В этом случае допускается применение 

предварительных национальных стандартов, стандартов 

организаций и (или) иных документов для оценки соответствия 

требованиям технических регламентов. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Статья 17. Стандарты организаций 

1. Стандарты организаций…могут разрабатываться и утверждаться ими 

самостоятельно … для совершенствования производства и обеспечения качества 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и 

использования полученных в различных областях знаний результатов исследований 

(испытаний), измерений и разработок. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов 

организаций устанавливается ими самостоятельно... 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический 

комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного 

проекта. На основании результатов экспертизы данного проекта технический комитет 

по стандартизации готовит заключение, которое направляет разработчику проекта 

стандарта. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия 

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 

… 

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к 

объектам, в отношении которых не установлены требования технических 

регламентов; 

… 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации; 

… 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией. 

… 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия 

… 

Объектами добровольного подтверждения соответствия 

являются продукция, процессы производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в 

отношении которых стандартами, системами 

добровольной сертификации и договорами 

устанавливаются требования. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия 

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится 

только в случаях, установленных соответствующим 

техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия 

может быть только продукция, выпускаемая в обращение 

на территории Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

3. При декларировании соответствия на основании 

собственных доказательств и полученных с участием 

третьей стороны доказательств заявитель…включает в 

доказательственные материалы протоколы исследований 

(испытаний) и измерений, проведенных в 

аккредитованной испытательной лаборатории (центре); 

предоставляет сертификат системы менеджмента 

качества, в отношении которого предусматривается 

контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего 

данный сертификат 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

4.1. При декларировании соответствия заявитель, не 

применяющий документов в области стандартизации, 

включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента, может обратиться в 

орган по сертификации за заключением о соответствии 

его продукции требованиям технического регламента 
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Выводы: 

1. Документ ГОСТ Р ИСО 15189-2009 относится 

к национальным стандартам, документам по 

стандартизации 

2. Применение ГОСТ Р ИСО 15189-2009 не 

может быть обязательным (на данный момент в 

РФ) 

3. ГОСТ Р ИСО 15189-2009 может применяться 

для обеспечения соответствия техническому 

регламенту 
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Постановление Правительства РФ от 26 

января 2010 г. № 29  

 

“Об утверждении технического 

регламента о требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих 

растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии”  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Постановление 

 

от 31 Декабря 2010 г. N 1230 

 

"Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора 

образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения 

технического регламента о требованиях безопасности крови, ее 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно - инфузионной терапии" 
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15. Деятельность клинико-диагностических лабораторий, 

осуществляющих исследование образцов донорской крови в целях 

обеспечения ее безопасности, организуется в соответствии со 

следующими документами в области стандартизации: 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности"; 

…и т.п. 



Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр 

систем менеджмента» представляет собой систему сертификации, 

построенную в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, правилами по 

сертификации, государственными стандартами, а также 

международными и европейскими правилами и процедурами в области 

сертификации систем менеджмента. 

Система создана Федеральным агентством по техническому регулиро-

ванию и метрологии. 
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сертификация систем менеджмента качества на 

соответствие требованиям: 

 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

ГОСТ Р ИСО 13485-2004 при проектировании, разработке, производстве, 

монтаже и обслуживании медицинских изделий, а также при проекти-

ровании, разработке и обеспечении связанных с ними услуг; 

 

ГОСТ Р ИСО 15189-2006 при сертификации 

медицинских лабораторий; 
 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52614.2-2006 при сертификации в сфере 

образования; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52614.4-2007 при сертификации в органах 

местного самоуправления; 

сертификация систем экологического менеджмента (далее — СЭМ) на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)); 
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ГОСТ Р ИСО 15189-2009, предисловие: 

 

ИСО 15189:2007: 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009, введение: 

 

Demonstrated conformity to this International Standard does not imply 

conformity of the quality management 

system within which the laboratory operates to all the requirements of ISO 

9001. This International Standard is 

not intended to be used for the purposes of certification. 
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Основные положения письма: 

 

1. Органам по сертификации строго запрещено 

выдавать сертификаты соответствия стандарту ИСО 

15189:2007 

 

 

2. В случае, если орган по сертификации, выдавший 

такой сертификат, был аккредитован в какой-либо 

международной системе, его аккредитация будет 

приостановлена 
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Необходимая национальная 

система аккредитации 

медицинских лабораторий 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ: 

Национальная эталонная база 

(государственные стандартные 

образцы) 

Метрологическая прослеживаемость 

в медицинской лаборатории 

Контроль производства контрольных 

материалов, «калибраторов», 

анализаторов 

СМК на базе ИСО 

13485, 14971, 17511 

СМК на базе ИСО 15189, 
гармонизированных стандартов 

и рекомендаций 
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Необходимая национальная система 

референтных медицинских 

лабораторий 

 - Надзор за производителями ИМН in vitro 

- Межлабораторные сличения 

- Методические разработки по СМК в 

сфере IVD 
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Отсутствие эталонной базы в сфере лабораторной 

медицины в РФ и полное отсутствие государственного 

финансирование по их разработке 

 

Отсутствие системы надзора  за производителями 

контрольных материалов и «калибраторов» по 

обеспечению метрологической прослеживаемости  

 

Отсутствие практики и понимания аттестации методик 

выполнения измерений 
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ИСО 9001 ИСО  15189 ? 

ЛПУ 

КДЛ 

ИСО 9001  

ИСО 15189 

Производство 

оборудования, 

реагентов, расходных 

материалов, 

контрольных 

материалов, 

калибраторов:  

ИСО 13485 и ИСО 14971 

+ ИСО/МЭК 17025 



ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

Кто основной потребитель стандарта? 

Лаборатории 
Разработчики 

ведомственных требований 

Многие положение ГОСТ Р ИСО 15189-2009 требуют ведомственных 

или иных конкретизирующих документов. 
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ГОСР ИСО 15189-2009 выписка: 

4.12. Улучшение 

4.12.1. … выявлять потенциальные источники несоответствия или 

другие возможности улучшения в системе менеджмента качества или 

в технологической практике. Планы мер по совершенствованию 

должны быть разработаны, документированы и осуществлены 

соответствующим образом…. 

4.12.2. После осуществления запланированных мер руководство 

лаборатории должно оценить эффективность их выполнения путем 

тщательного рассмотрения или проведением проверки 

соответствующего раздела деятельности лаборатории…. 

4.12.4. Руководство лаборатории должно применять показатели 

качества для систематического отслеживания и оценки участия 

лаборатории в оказании помощи пациентам.     

К А К ? 
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ГОСР ИСО/ТО 22869-2009 «Лаборатории медицинские. Руководство по 

внедрению ИСО 15189»   выписка: 

Постоянное улучшение п.4.12: 

Примечание: ИСО 14971, касающийся менеджмента рисков, может помочь 

сфокусировать данную деятельность, которая включает в себя 

привлечение и усовершенствование персонала, содействие совместной 

работе, поддержку со стороны руководства,  признание заслуг персонала 

и признание достижений. 

 

К А К ? 
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ГОСТ Р ИСО 14971  

«Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к 

медицинским изделиям» 

Изначально разработан для производственных организаций 

Следовательно, нужна адаптация под медицинские лаборатории 

Такой адаптации в РФ нет 
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Системы менеджмента качества медицинских лабораторий в РФ 

существенно отличаются друг от друга 

Принцип стандартизации неприменим 
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88 страниц рекомендаций и конкретных методических указаний. 

Адаптация принципов ИСО 14971 под медицинские лаборатории 



Необходимо создание института 

лабораторной медицины для разработки 

национальных методических пояснений, 

рекомендаций и проектов ведомственных 

нормативных требований 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Первые шаги в СЗФО: 

- Совместный Центр по лабораторной медицине 

ФГУП ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, СПбГМУ 

им.акад.И.П.Павлова, Бионалитическая лаборатория 

при СПбГПУ, ОАО «Витад Девеломпент» 

 

- Проект концепции института лабораторной 

медицины, разработка Эмануэль В.Л., СПбГМУ 



ГОСТ Р ИСО 15189-2009 в п.4.2.3 е) 

«…обязательство лаборатории 

придерживаться правильной 

лабораторной практики».  

Принципы Good clinical practice? 

Принципы Good laboratory practice? 

 

Разъяснений не получить  
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Гармонизация требований ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (и других ГОСТ Р 

ИСО по лабораторной медицине) и ведомственными требованиями. 

 

Гармонизация требований органов по сертификации, росздравнадзора, 

ФМБА 

… «ГОСТы у нас необязательны. Поэтому чтобы там ни писали, 

делать будете вот так…» - диалог с надзорным органом в 

лаборатории службы крови. 

Статус стандартов ГОСТ Р ИСО для лабораторной медицины 

неопределен. 
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В условиях неопределенности плодятся 

консультанты, которые учат 

лаборатории как надо работать в 

соответствии с 

 ГОСТ Р ИСО 15189-2009 
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Лаборатории, пытающиеся работать по ГОСТ Р 

ИСО 15189-2009 и другим стандартам по 

лабораторной медицине: 

 

• Теряют заказчиков 

 

• Входят в конфронтацию с руководством ЛПУ и 

клиницистами 
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Необходимо разработать единую национальную политику по: 

- Разработке, применению и доказательству соответствия 

стандартам по лабораторной медицине для производителей 

и лабораторий 

- Разработать единую практику внедрения СМК на 

производствах и в лабораториях 

- Разработать единую практику внешних аудитов СМК 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2008  

«Системы менеджмента качества. Требования. 

 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009  

«Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности» 
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ИСО 9001:2008 (международный) 

 

Документ для нужд добровольной 

сертификации систем менеджмента качества. 

 

Требования сформулированы так, что 

практически нет примеров противоречия 

законодательным требования. 
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ИСО 15189:2007 (международный) 
 

Документ для нужд аккредитации. 
 

То есть является необходимым условиям 

выполнения деятельности, подлежащей 

аккредитации. 

Упрощенно – может быть обязательным для 

применения.  

Должен быть «привязан» к национальному 

законодательству. 
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ИСО 9001 

Ориентация на управление 

процессами 

ИСО 15189 

Ориентация на управление 

конкретными видами работ 

Основной ожидаемый тип 

документов – регламенты и 

схемы процессов* 

Основной ожидаемый тип 

документов – стандартные 

операционные процедуры 

Основной потребитель – 

управленческое звено 

Основной потребитель – 

сотрудник, выполняющий 

рутинные работы 

*Документированная процедура 
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ИСО 9001 

Ориентация на управление 

процессами 

ИСО 15189 

Ориентация на управление 

конкретными видами работ 

Основной ожидаемый тип 

документов – регламенты и 

схемы процессов* 

Основной ожидаемый тип 

документов – стандартные 

операционные процедуры 

ЭТИ ПОДХОДЫ 

ДОПОЛНЯЮТ  
ДРУГ ДРУГА!!! 

Основной потребитель – 

управленческое звено 

Основной потребитель – 

сотрудник, выполняющий 

рутинные работы Важно!!! 

В ИСО/ТО 22869  

«Руководство по внедрению ИСО 15189» 

Акцент на процессном подходе и принципах СМК из 

стандартов ИСО серии 9000 

*Документированная процедура 
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ИСО 9001 требует наличия документированных процедур: 

 

Управление документацией 

Управление записями 

Управление несоответствиями 

Управление внутренними аудитами 

Управление корректирующими действиями 

Управление предупреждающими действиями 

Плюс: 

Политика в области качества 

Цели по качеству (измеримые) – «нельзя управлять тем, что 

нельзя измерить» 

Руководство по качеству 
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ИСО/ТО 22869 

…Качество медицинской лаборатории может определяться 

как состояние, созданное комплексом правильно 

определенных и выполненных процессов. Эти процессы 

создают систему сбора и исследования образцов материала, 

взятого у человека, и сообщения результатов 

исследования… 

в

х

о

д

ы

 

-Биоматериал 

 

-Информация/ 

сырье из 

другого 

процесса 

 

-Нормативные 

документы 

(СОПы, 

процедуры, 

ГОСТы и т.п.) 

-Оборудование 

-Компетентный 

персонал 

в

ы

х

о

д

ы

 

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

Процедура 1 Процедура 2 Процедура 3 

-Процедура 

(СОП) 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 
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На заметку интересующимся: 

 

ИСО 9001 также предполагает наличие документов, 

регламентирующих выполнение конкретных видов 

работ.  

Но из-за широчайшей области применения стандарта, 

детальных требований по таким документам нет.  

Есть лишь направляющие и уточняющие замечания, 

типа: 

 

Степень документированности СМК зависит в том 

числе от: 

• Размера организации и вида деятельности; 

• От сложности и взаимодействия процессов; 

• От компетентности персонала; 
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На заметку интересующимся: 

 

ИСО 15189 также предполагает наличие документов, 

регламентирующих процессы.  

Важно не путать документ, регламентирующий 

процесс, с документом, регламентирующим 

выполнение конкретной работы (СОПы). 

У этих документов разные пользователи. 
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Из регламента процесса можно делать выписки, 

которые могут быть регламентами конкретных 

видов работ (СОПы). 

 

 

Регламент процесса может содержать ссылки на 

документы, регламентирующие выполнение 

конкретных видов работ (СОПы) 
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4.3.1. Лаборатория должна определить, 

документировать и соблюдать процедуры 

управления всеми документами и информацией 

4.10. Корректирующие действия 

4.10.1. Процедуры корректирующих действий 

должны включать в себя изучение причины или 

причин, вызвавших проблемы.  

4.13. Управление записями 

4.13.1. В лаборатории должны быть разработаны и 

осуществлены процедуры для идентификации, сбора, 

индексации, доступа, хранения, ведения и 

безопасного удаления записей в области качества и 

технологий. 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

4.2.3 Управление документацией 

Документы СМК должны быть 

управляемыми… Для определения 

необходимых средств управления должна быть 

разработана документированная процедура 

4.2.4 Управление записями 

Записи, установленные для представления 

свидетельств соответствия требованиям и 

результативного функционирования СМК, 

должны находиться под управлением. 

Организация должна установить 

документированную процедуру…. 

8.5.2 Корректирующие действия 

Организация должна предпринимать КД в 

целях устранения причин несоответствий… 

Должна быть разработана документированная 

процедура для… 
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Там, где в настоящем стандарте встречается термин 

«документированная процедура», это означает, что 

процедура разработана, документально оформлена, 

внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.  

Один документ может содержать требования одной или 

более процедуры.  

Требование о наличии документированной процедуры 

может быть реализовано более чем одним документом. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
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ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

4.2.1. Политика, процессы, программы, процедуры и 

инструкции должны быть сформулированы в 

соответствующих документах и сообщены всему 

участвующему в их выполнении персоналу. Руководство 

должно быть уверено, что требования этих документов 

поняты и выполняются. 

Т.е. если в тексте стандарта встречается: 

• Политика 

• Процесс 

• Программа 

• Процедура 

• Инструкция 

Ожидается документально оформленные требования 
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• Планируй 
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Д П 
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Требование по наличию документа в стандартах ИСО означает: 
 

1. Анализ выполняемых работ 

2. Выявление систематических и случайных ошибок 

3. Поиск причин их возникновения 

4. Разработка вариантов устранения причин 

5. Разработка алгоритма действий в типичной ситуации 

6. Разработка алгоритмов действий при возникновении проблем 

7. Распределение ответственности и полномочий 

8. Анализ потребности в ресурсах 

9. Анализ влияния на смежные процессы и операции 

10.Обучение сотрудников 

11.Контроль 

12.Улучшения 
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Работаем со стандартами: 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009 
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Рекомендованный список документов при сертификации 

интегрированной системы менеджмента лаборатории на 

соответствие требованиям  

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008: 

 

 

Документы «первого» уровня: 
 

1. Политика по качеству 
 

2. Цели по качеству на лабораторию и по подразделениям 
 

3. План развития ИСМ на год 
 

4. Руководство по качеству 
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Документы «второго уровня» 
1. Документированная процедура «управление документацией» 

2. Документированная процедура «управление записями» 

3. Документированная процедура «анализ данных и улучшения», 

включая методы сбора информации об ИСМ, например: анкеты 

удовлетворенности пациентов, клиницистов, персонала; а также 

процедуру анализа ИСМ со стороны руководства; показатели 

качества и методы оценки вклада лаборатории в лечение 

пациентов. 

4. Документированная процедура «корректирующие и 

предупреждающие действия. Управление рисками в лаборатории» 

5. Документированная процедура «внутренние аудиты» 

6. Документированная процедура «управление несоответствующей 

продукцией» 

7. Документированная процедура «управление персоналом» 

8. Документированная процедура «управление закупками», включая 

критерии и методы оценки и переоценки поставщиков, список 

утвержденных поставщиков 

9. Документированная процедура «управление научно-

исследовательскими разработками» 

10. Руководство по «преаналитике» 

11. Руководство по «постаналитике» 
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Документы «третьего уровня»  («база» интегрированной системы 

менеджмента) 

1. Процедура обеспечения сохранности э-данных 

2. Процедура обеспечение контроля доступа к э-данным 

3. Политика по защите конфиденциальной информации 

4. Заявление для сотрудников о неразглашении конфиденциальной 

информации (можно включить в трудовой договор) 

5. Декларация по этике работы для сотрудников 

6. План-график технического обслуживания оборудования 

7. План-график поверки средств измерений 

8. Политика и процедура рассмотрения договоров с заказчиками 

9. Процедура выбора, оценки и переоценки лабораторий-

субподрядчиков 

10. Политика и процедура работы с жалобами и претензиями, а также с 

рекомендациями, предложениями и т.п. из внутренних и внешних 

источников 

11. Кадровая политика 

12. Методики исследований 

13. Рабочие инструкции для персонала 

14. Должностные инструкции 

15. Функциональные обязанности 

16. Учетные документы для оборудования 
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Документы «третьего уровня»  («база» интегрированной системы 

менеджмента) 

17.  Процедуры по безопасным погрузочно-разгрузочным работам, 

транспортировки и хранении, использования оборудования (для 

предотвращения загрязнения и ухудшения технических характеристик) 

5.3.12 

18.  Процедуры внесения изменений и всех последующих действий, при 

ситуации, когда калибровка дает основание для введения поправок (в 

поправочные коэффициенты). 5.3.13 

19.  Инструкции по отбору первичных проб 

20.  Руководство по отбору проб (содержание руководства см. в п.5.4.3 – 

много требований по документации) 

21.  Критерии допуска или отбраковки первичных проб 

22. Процедура  приемки,  маркировки,  обработки  и  подготовки 

протокола для проб,  поступающих в лабораторию,  в особенности с 

пометкой «срочно». Процедура должна в деталях описывать 

специальную маркировку формы запроса и первичной пробы, 

механизм передачи пробы в рабочую зону лаборатории, все режимы 

экспресс-обработки, которые должны применяться, и все специальные 

критерии подготовки протокола, которым необходимо следовать. 

23. Политика по устным запросам о проведении исследования 
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Документы «третьего уровня»  («база» интегрированной 

системы менеджмента) 

 

24. Процедура управления рисками 

25. Процедуры валидации методик исследований 

26. Процедура действий в ситуации, когда данные исследований 

попадают в диапазон «тревога» или «критическое состояние». Эта 

процедура должна охватывать работу и с лабораторией-

субподрядчиком.  

27. Политика уведомления заказчика об отсрочке исследования 

28. Процедура предоставления результатов исследований 

29. Политика и процедуры внесения изменений в протокол 

30. Политика и процедуры устных сообщений 

31. Положение о метрологической службе 
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Приказы: 

1. Приказ о создании ИСМ 

2. Приказ о назначении ответственного представителя руководства в 

области качества 

3. Приказ о проведении внутренних аудитов 
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Дополнительные документы: 

1. Чек лист для внутренних аудитов по 9001 

2. Чек лист и методика проведения внутренних аудитов по 15189 

3. Рабочая инструкция ответственного за ИСМ 

4. Рекомендации по организации работы ответственного за ИСМ 

5. Реестр документов 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

- Пошаговая инструкция выполнения работы 

- Включает контроль качества 

- Требования к сырью 

- Квалификации 

- Используемому оборудованию 
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Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

В зависимости от уровня стандартизации операции и 

квалификации персонала меняется степень 

детализации информации СОПа 



Назначение 
исследования 

Прием 
пациента 

  
Пациент 

выполнил 

условия 

подготовки? 

НЕТ ДА 

Не брать биоматериал. 
Провести разъяснительную 
работу с пациентом. 
Назначить новую дату и 
время приема. 

Произвести забор 

биоматериала, внести 

необходимые записи. 

Транспортировка 
биоматериала в 

лабораторию 

  
Соблюдены 

правила 

транспортировки?  

НЕТ ДА 

Зафиксировать 
информацию в журнале 
«Брак». 
Отправить запрос на 
повторный забор 
биоматериала. 

Зафиксировать время 

доставки биоматериала. 

Сделать запись в ЛИС. 

Маркировать. 

СОП «Действия при 
обнаружения брака на 
этапе преаналитики» 

СОП «Порядок приемы 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 
работе с пациентами» 

СОП «Забор и регистрация 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 

транспортировки 

биоматериала» 
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Титульная страница СОПа обычно содержит: 
 
• Название СОПа 

 
• Идентификатор (код) СОПа 

 
• ФИО и должность разработчика СОПа 

 
• ФИО и должность  лица, утвердившего СОП 

 
• ФИО и должность сотрудников, согласовавших СОП (если применимо) 

 
• Дату разработки  

 
• Дату утверждения / введения в действие 

 
• Подписи всех указанных лиц 

 
• Печать  
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Рекомендуемые разделы СОПа: 
 

• Назначение 
 

• Область применения 
 

• Нормативные ссылки 
 

• Термины и определения 
 

• Используемые сокращения 
 

• Применяемое оборудования/инструменты 
 

• Перечень записей 
 

• Ответственность 
 

• Процедура выполнения 
 

• Схема процесса 
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СОПы по преаналитике: 
 

• Заполнение бланка-запроса на исследование клиницистом 
• Первичная регистрация пациента 
•  Контроль соблюдения пациентом правил подготовки к сдаче 

биоматериала 
•  Забор биоматериала (по видам исследований и типам биоматериала) 
•  Прием биоматериала 
•  Правила маркировки биоматериала 
•  Правила транспортировки биоматериала 
•  Прием, регистрация и контроль качества биоматериала 

лабораторией 
•  Внесение данных о пациенте и биоматериале в ЛИС 
•  Действия сотрудников при обнаружении брака биоматериала 
•  Действия сотрудников при необходимости использовать одну 

пробирку с биоматериалом для нескольких видов исследований 
• Пробоподготовка и контроль качества биоматериала (по видам 

исследований и типам биоматериала) 
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Аналитический этап: 
 

• СОПы по всем «ручным методам» и методам, где используется много 
«ручного труда» и/или работы экспертов (пример – микроскопия) 

•  СОПы по аналитическим методам, где применяются стандартные 
инструкции производителя (уровень детализации информации в СОПе ниже, 
чем при написании СОПа по «ручным методам») 

• Правила проведения внутреннего контроля качества (по видам 
исследований) 

• Правила оценки данных, полученных в ходе внутреннего контроля качества 
(по видам исследований) 

• Правила калибровки оборудования (с привязкой к приборам) 
• Операционные инструкции по работе с оборудованием (с привязкой к 

приборам) 
• Правила проведения и оценки данных по внешней оценке качества 
• Правила работы с информационными системами лаборатории 
 
При развитой СМК лаборатории СОПы аналитического этапа , касающиеся 
методов исследований, полезно оформлять в виде методик выполнения 
измерений (МВИ) для их последующей аттестации.  
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Постаналитический этап: 
 

• Правила оформления, проверки и утверждения данных протокола 
исследований 

• Правила выдачи информации пациенту или клиницисту 
• Правила пересылки информации по электронным средствам связи 

(соблюдение закона о защите персональных данных) 
• Правила информирования получателя обо всех значимых факторах 

проведения исследования (примеры: отсутствие информации о 
соблюдении/не соблюдении пациентом условий подготовки к сдаче 
биоматерила; различные не критичные данные по качеству биоматерила и 
т.п.) 

• Правила взаимодействия с клиницистами по интерпретации данных 
• Правила реагирования на претензии пользователей 
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Дополнительные СОПы:  

(различные инструкции, которые можно оформить в виде СОПов) 
 

• Правила организации и мониторинга хранения реагентов 
• Правила организации и мониторинга хранения биоматериалов 
• Техническое обслуживание оборудования 
• Организация закупок 
• Оценка поставщиков 
• СОПы по управлению персоналом 
• Правила организации и мониторинга дезинфекции 
• Правила по поддержанию чистоты помещений, одежды и здоровья 

персонала 
• Правила организации и мониторинга утилизации 
• Разработка политики и целей в области качества (пример управленческого 

СОПа) 
 

Изучение стандарта ИСО 15189:2007 (ГОСТ Р ИСО 15189-2009) позволит 

более детально понять, какие СОПы или политики, процедуры требует данный 

стандарт. 
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Прослеживаемость информации 

З 
А 
П 
Р 
О 
С 
 

на 
  

А 
Н 
А 
Л 
И 
З 

Р 
Е 
З 
У 
Л 
Ь 
Т 
А 
Т 
 

(1)Бланк 
(информация для 
клинициста) 

(2)Оборудование  

(3) Контроль и 
обеспечение 
качества и записи  

(4)Компетентность 
персонала 

(5)Окружающая 
среда 

(6) Хранение 
реагентов и 
биоматериала 

(7) Жизненный цикл 
пробирки 
 и идентификация 

(8) Забор, доставка, 
прием 
биоматериала 

(9) Бланк – запрос 
на исследование 



Что такое документ? 
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ДОКУМЕНТ  
СМК 

Конкретные операции 
(забор крови) 

Требования: 
-Как дОлжно делать? 

-Компетентность 
-Расходные материалы 

-Информация о 
пациенте 

Контроль 

Взаимодействие с другими 
операциями 

Описание  



Процесс создания документа СМК: 
(один из возможных вариантов) 
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Конкретные операции 
(забор крови) 

Требования: 
-Как дОлжно делать? 

-Компетентность 
-Расходные материалы 

-Информация о пациенте 

Контроль 

1 Изучение операций 

Анализ брака, ошибок  2 

Анализ требований к 
операции  

Анализ требований к 
компетенции персонала 

Анализ существующих 
механизмов контроля и 
улучшений 

3 

4 

5 Анализ требований к 
инструментам и т.п. 

6 

Описание. 
Разработка предложений по 
улучшениям.  

7 ДОКУМЕНТ  
СМК 



СМК «НА БУМАГЕ»: 
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ДОКУМЕНТ  
СМК 

Отсутствует «база» 

 

Нет «привязки» 

документа к 

реальным процессам 



СМК «НА БУМАГЕ»: 
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Документация СМК: 

 

1. Оторвана от реальной практики 

 

2. Создается «отделом качества» без участия специалистов 

организации 

 

3. Носит формальный характер 

 

4. Не может быть использована на местах в силу неясности 

формулировок, излишней идеализированности 

 

5. Не привносит никакой пользы в реальную работу 

 

6. Не учитывает проблемы и ограничения конкретной организации 

 

7. Не учитывает особенности персонала конкретной организации 

 



Грамотный документ СМК: 
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1. Отражает реальную ситуацию 

 

2. Понятен сотрудникам 

 

3. Содержит необходимую и достаточную информацию для  работы 

 

4. Используется в реальной практике, то есть: 

 

 - помогает в адаптации новых сотрудников 

 

 - помогает «освежить» в памяти необходимый порядок действий и т.п. 

 

 - может применяться для самопроверок (внутренних аудитов) 

 

5. Создается совместно специалистами, которые владеют всей 

информацией об операции/процессе/взаимодействии, и сотрудником 

отдела качества 
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В реально действующей СМК,  

ДОКУМЕНТ призван обеспечить: 

1. Фиксацию и доступность информации 

 

2. Прослеживаемость информации 

 

3. Непрерывность информационных потоков (сверху вниз, снизу 

вверх, по горизонтали), то есть передачу информации в нужные 

сроки в нужные подразделения 

 

4. Структурировать взаимодействие сотрудников, сделать его 

понятным и прозрачным 

 

5. Документация создает удобный механизм сбора и анализа 

мнений специалистов по сложным вопросам 
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СТАНДАРТ –  
 

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 
Стандарт (СОП) помогает понять, почему совершена 
ошибка:  
- нарушен стандарт исполнителем? 
- сам стандарт неадекватен?  
- в него не включены важные контрольные точки? 



Частые заблуждения: 
 

1. СМК и ИСО создают ужасную, мешающую работе систему 

бюрократии и обилия огромного количества ненужных 

бумаг. 
 

Критерий грамотного внедрения СМК –  

УДОБСТВО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА МЕСТАХ 
 

2. СМК и ИСО это ТОЛЬКО бумаги или только НА бумаге. 
 

Ориентация на реальную работу 
 

3. СМК на основе ИСО не применимы в России из-за «русского 

менталитета» 
Есть примеры реального внедрения 

 

4. Внедрить СМК в небольшой организации невозможно 
 

Стандарт адаптирован под любую организацию 
 

5. «Дайте просто работать, а не приставайте с неизвестно чем» 

       «Мы и так знаем, что нам делать и как» 
 

Сначала разобраться, а потом критиковать 
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- Необходимо очень много ресурсов, поэтому вообще не будем за это 
браться 

    Бюджет не имеет значения! 
 

- СМК – слишком сложная, всеобъемлющая задача, очень глобально – 
на это пока нет времени.  

    Думаем ГЛОБАЛЬНО, а действуем – ЛОКАЛЬНО! Главное – начать. 
 
- СМК – это что то непонятное, не имеющее к нашей деятельности 

прямого отношения.  
     Выполнение рутинных исследований– это и есть СМК! Главное – как  
    организована, контролируется и улучшается эта деятельность!  
    Ежедневная работа – это и есть основа СМК. 
 
- Начинаем с документов! 
    Документами заканчивается работа по внедрению СМК. 



ИСО/ТО 22869 

 

…Первой обязанностью руководства является 

определение политики, согласно которой будет 

функционировать лаборатория. Затем следует 

определение процессов, описывающее, что должно 

быть сделано для реализации политики. Далее процессы 

определяются процедурами, в которых описаны 

действия, предпринимаемые для выполнения политики 

и процессов. Эти действия определяют систему 

менеджмента качества, которая устанавливает, 

контролирует, пересматривает и улучшает весь цикл 

исследований во времени…   
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ИСО/ТО 22869 

 

…Поскольку каждая лаборатория находится на своей 

стартовой точке, у каждой лаборатории будет свой план 

достижения соответствия стандарту /ИСО 15189/…  
 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Этапы разработки и внедрения СМК  
 

1. Обучение  
 

2.Анализ удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 
 

3. Анализ существующих проблем  
 

4. Работа над устранением выявленных несоответствий 
 

5. Анализ соответствия требованиям стандарта (ов) 
 

6. Работа над устранением выявленных несоответствий 
 

7. Создание первичного пакета документов. 
 

8. Выбор органа по сертификации 
 

9. Проведение предварительного аудита  
   (с привлечением органа по сертификации). 
 

10. Устранение найденных несоответствий 
 

11. Сертификация СМК 
 

12. Устранение найденных несоответствий 
 

13. Постоянное совершенствование СМК 
 

14. Надзорные аудиты и ресертификация 
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1. Понимание целей разработки и внедрения СМК 

 

2. Поиск заинтересованных лиц 

 

3. Формирование группы поддержки 
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4. Формирование рабочей группы 

5. Выбор стандартов 

6. Обучение 
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7. Первичный анализ соответствие стандарту 

 

8. Определение плана работ, сроков, исполнителей 

 

9. Согласование плана работ с лицом, 

ответственным за распределение ресурсов 
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7. Дополнительное обучение в рамках 

найденных несоответствий 
 

 

8. Разработка процессов, ранее      

       отсутствующих в системе 
 

 

 9. Принятие решения о результативности 
 

 

10. Фиксация информации в виде документов  

       СМК 
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Разработка структуры СМК лаборатории. 

 

Определить, какие сотрудники будут напрямую задействованы в 

анализе проводимых работ,  выявлении несоответствий, поиске их 

причин, разработке планов работ по их устранению, написанию 

документации. 

 

Назначить ответственного за СМК лаборатории 

Назначить рабочие группы по ключевым направлениям работы 
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С целью повышения удовлетворенности потребителей услуг нашей лаборатории 

и для постоянного улучшения деятельности лаборатории приказываю 

разработать и внедрить результативную систему менеджмента качества, 

базирующуюся на требованиях стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 15189-2009 «Лаборатории 

медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». 

Для демонстрации соответствия деятельности нашей лаборатории указанным 

стандартам необходимо сертифицировать СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 

2010 году и по ГОСТ Р ИСО 15189-2009 в 2012 году. 

Приказ о создании службы качества в  

«наименование лаборатории» 
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Приказ о создании службы качества в  

«наименование лаборатории» 

Ответственным за систему менеджмента качества нашей лаборатории 

назначается «ФИО. Должность». Помимо выполнения своих прямых 

обязанностей, «ФИО» имеет полномочия по управлению СМК лаборатории и 

является представителем руководства лаборатории в области качества.  

Разработку и внедрение СМК начать с января 2010 г. 

«ФИО» поручается разработать и предложить заведующей лаборатории на 

утверждение проект службы качества лаборатории, включая: 

- Положение по службе качества 

- Персональное распределение ответственности 

- План работ Службы на период…. 

Заведующая лабораторией, ФИО, дата, подпись 
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Структура службы качества «наименование лаборатории» 

Ответственный за СМК  
(ответственный представитель высшего 

руководства в области качества) 

Ответственный 
за ВКК и ВОК 

Ответственный 
за преаналитику 

Ответственный за СМК в 
лаборатории биохимии 

(зав.лаб.биохимии) 

Ответственный за СМК в 
лаборатории 

микробиологии 
(зав.лаб.микробиолгии) 

Ответственный за 
документооборот 

(секретарь зав.лаб) 

Внутренние 
аудиторы 
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Положение по службе качества «наименование лаборатории» 

 

• Цели и задачи службы 

• Структура Службы 

• Функциональные обязанности членов службы 

• Процессы, управляемые службой 

• Методы выполнения работ 

• Методы контроля 

• Ссылки на применяемые методически инструкции, 

СОПы, ДП 

 

Методология создания положений в раздаточных материалах!!! 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Задача 1 
 

В группах по 3-5 человек описать типы документов 

СМК конкретной лаборатории и для каждого типа 

документа дать пояснение: 
 

1. Мини описание целей и задач данного типа  

документов 
 

2. Если возможно, указать кто разрабатывает, согласует 

и утверждает данный тип документов 
 

3. Дать примерный перечень разделов данного типа 

документов 
 

4. Дать мини пояснения по технике написания каждого 

раздела данного типа документов 
 

5. Описать пользователей данного типа документов 
 

6. Создать систему кодирования данного типа 

документов 
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Пример 

Положение по подразделению. 

1. Документ, определяющий цели работы подразделения в 

организации, его структуру, основные процессы, в которых 

участвует подразделение, основное взаимодействие с другими 

подразделениями 

2. Разрабатывает руководитель подразделения. Согласуют: 

руководителя взаимосвязанных подразделений, юрист. 

Утверждает руководитель организации 

3. Разделы: структура и схема подразделения с указанием 

подчиненности, цель подразделения, задачи подразделения, 

процессы подразделения, распределение ответственности, 

регламентирующие документы, схема взаимодействия с другими 

подразделениями, обмен информацией 

4. См.док 

5. Руководители организации, все сотрудники подразделения, все 

сотрудники взаимодействующих подразделений 

6. Код: Буквенно-цифровой код подразделения – номер версии - год 
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Задача 2 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

сделать список процессов медицинской лаборатории 

 

Комментарии. 

 

Обычно выделяют процессы: 

 

- Основные (пример – преаналитика) 

 

- Вспомогательные (пример – закупки) 

 

- Управленческие (пример – планирование …) 
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Задача 3 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

Выбрать один основной, один вспомогательный, один 

управленческий процесс и определить основную 

регламентирующую документацию (внутреннюю и 

внешнюю) 

 

Пример: 

 

Управление персоналом 

- ДП управление персоналом 

- ПП отдела кадров 

- ДИ сотрудников отдела кадров 

 

- КЗОТ 
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Задача 4 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

Выбрать один основной, один вспомогательный, один 

управленческий процесс и определить основные 

процедуры в рамках данного процесса, а также 

документы их регламентирующие 
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Пример 

 

Управление персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование кадрового развития Кадровая политика 

Поиск, отбор и прием персонала Инструкции: 
- Проведение первичного собеседования 
- Проведение первичной оценки 

квалификации и планирование 
испытательного срока 

ДП управление персоналом в части, 
описывающий процедуру поиска и приема  

Периодическая аттестация персонала - Положение по аттестации 
- Опросные листы 
- ДП управление персоналом в части, 

регламентирующей проведение 
аттестации 

Оценка результативности повышения 
квалификации 

Инструкция: Оценка результатов 
повышения квалификации 
ДП управление персоналом 

Оценка удовлетворенности… ДП управление персоналом 
Опросные листы…. 
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Задача 5 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

 

Выбрать один сложный процесс и нарисовать его блок-

схему 

 

Пример см.док 

 

 



Назначение 
исследования 

Прием 
пациента 

  
Пациент 

выполнил 

условия 

подготовки? 

НЕТ ДА 

Не брать биоматериал. 
Провести разъяснительную 
работу с пациентом. 
Назначить новую дату и 
время приема. 

Произвести забор 

биоматериала, внести 

необходимые записи. 

Транспортировка 
биоматериала в 

лабораторию 

  
Соблюдены 

правила 

транспортировки?  

НЕТ ДА 

Зафиксировать 
информацию в журнале 
«Брак». 
Отправить запрос на 
повторный забор 
биоматериала. 

Зафиксировать время 

доставки биоматериала. 

Сделать запись в ЛИС. 

Маркировать. 

СОП «Действия при 
обнаружения брака на 
этапе преаналитики» 

СОП «Порядок приемы 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 
работе с пациентами» 

СОП «Забор и регистрация 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 

транспортировки 

биоматериала» 
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Задача 6 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

 

Выбрать один сложный процесс и спрогнозировать 

необходимые записи по нему 

 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Пример: 

 

Управление персоналом: 

 

1. Подшивка резюме с комментариями менеджера по 

персоналу 

2. Подшивка анкет по первичному собеседованию и 

анализу квалификации 

3. Трудовые договора и сопутствующие записи 

4. Записи в журнале аттестации 

5. Подшивка аттестационных листов 
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Задача 7 

 

Работая в группах по 3-5 человек 

 

Разработать годовую программу аудитов и план аудита. 
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Требования к квалификации ответственного за СМК 

1. Лидер 

2. Ориентация на результат 

3. Ответственность 

4. Инициативность/исполнительность 

5. Навыки работы по управленческим и 

техническим процессам лаборатории 

6. Умение устанавливать контакт с разными 

людьми 

7. Умение хорошо работать с документами 

8. Знание инструментов управления качеством 
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• Создание/актуализация оргструктуры 

• Анализ существующих требований и рекомендаций к 

подразделениям/процессам (в т.ч. ИСО) 

• Описание деталей выполняемых работ по 

подразделениям/процессам 

• Разработка процедуры проведение внутренних 

аудитов 

• Проведение внутренних аудитов 

• Проведение анкетирования сотрудников/пациентов 

• Создание плана работ по устранению найденных 

несоответствий 
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Разработка структуры документов СМК 

• Стандартные операционные процедуры как основной 

документ СМК* 

• Руководство по преаналитике (п.5.4 ИСО 15189) 

• Руководство по обеспечению качества 

аналитического этапа* 

• Документированные процедуры 

 - Управление документацией  

 - Управление записями 

 - Управление несоответствиями 

 - Управление внутренними аудитами 

 - Управление корректирующими и  

 предупреждающими действиями 

 - Управление закупками* 

 - Управление персоналом* 

• Руководство по качеству 

• Политика и цели по качеству 
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№ Название типа 
документа 

Сокраще
ние 

Комментарии 

1 Должностная 
инструкция 

ДИ Документ, определяющий требования к квалификации 
персонала, его права, обязанности, цели работы в 
организации, основные функции.  
 

2 Положение по 
подразделению 

ПП Документ, определяющий цели работы подразделения в 
организации, его структуру, основные процессы, в 
которых участвует подразделение, основное 
взаимодействие с другими подразделениями 
 

3 Стандартная 
операционная 
процедура 

СОП Документ, определяющий порядок выполнение 
конкретной работы или операции.  
Определяет порядок выполнения операции, требования к 
ведению записей, исполнителей, требования к 
оборудованию и р/м, промежуточному и итоговому 
контролю. При необходимости содержит схему 
выполнения работы.  
 

4 Инструкция И Инструкции, требуемые внешними органами надзора: 
- по технике безопасности 
- по пожарной безопасности 
- по соблюдению санэпид режима 
- по уборке  
- по дезинфекции 
Инструкции создаются и ведутся в соответствие с 
действующим законодательством РФ и распоряжениями 
соответствующих ведомств 
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5 Методическая 
инструкция 

МИ Документы, носящие рекомендательный характер для 
сотрудников. 
В МИ детально описаны методы и  методики 
выполнения работ. Приведены примеры форм 
фиксации информации.  
Используя методические инструкции, сотрудники 
более результативно выполняют свою работу. 
Примеры методических инструкций: 
- по организации работы ответственного специалиста 
в области качества 
- по проведению внутренних аудитов медицинских 

лабораторий на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 15189 

МИ носят рекомендательный характер. 
 

6 Документирован
ная процедура 

ДП Документы, созданные по требованию стандартов 
ИСО. Регламентируют организацию процессов в 
общем виде. 
Могут содержать ссылки на конкретизирующие 
документы – СОПы. 
 

7 Руководство по 
качеству 

РК Основной документ, описывающий уникальную 
систему менеджмента качества организации.  
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Система кодирования внутренней документации: 

 

Каждый документ полезно снабжать уникальным буквенно-

цифровым кодом. 

 

Пример кодирования стандартной операционный процедуры: 

 

ХХХ  YYY CCC ZZ GGGG 

 

ХХХ – сокращенное наименование документа 

YYY – код отделения 

CCC – код подразделения внутри отдела (если есть) 

ZZ – порядковый номер внутри отдела 

GGGG – год актуализации  

 

СОП  ЛБ-003-01-2012 «Порядок приема биоматериала» 

Стандартная операционная процедура лаборатории биохимических 

исследований «Порядок приема биоматериала» 

 

 



Система  

менеджмента  

качества 

Документооборот 

• Стратегическое и тактическое 

планирование 

• Внутренние и внешние аудиты 

• Анализ со стороны руководства 

 

• Несоответствия 

• Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

• Постоянное 

улучшение 

• Обеспечение 

качества 

• Внешняя оценка качества 

• Внутренний контроль качества 

• Калибровка 

• Обслуживание 

Управление 

организацией 

• Аутсорсинговые процессы 

• Внешние услуги 
• Поставщики 

• Договора 

• Лаборатории-

субподрядчики 

• Консультации 

Ресурсы 

• Реагенты и р/м 

• Оборудование 

• Инфраструктура 

• Окружающая среда 

• Валидация 

• Персонал и обучение 

• Финансы 

• Управление документацией и 

записями 

• Информационные системы 

• Пациент 

• Назначение 

исследований 

• Забор биоматериала 

Проведение 

исследований 

• Интерпретация результатов 

• Назначение лечения 

• Довольный потребитель 

• Политика и цели в 

области качества 



Система  

менеджмента  

качества 

Документооборот 

• Стратегическое и тактическое 

планирование 

• Внутренние и внешние аудиты 

• Анализ со стороны руководства 

 

• Несоответствия 

• Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

• Постоянное 

улучшение 

• Обеспечение 

качества 

• Внешняя оценка качества 

• Внутренний контроль качества 

• Калибровка 

• Обслуживание 

Управление 

организацией 

• Аутсорсинговые процессы 

• Внешние услуги 
• Поставщики 

• Договора 

• Лаборатории-

субподрядчики 

• Консультации 

Ресурсы 

• Реагенты и р/м 

• Оборудование 

• Инфраструктура 

• Окружающая среда 

• Валидация 

• Персонал и обучение 

• Финансы 

• Управление документацией и 

записями 

• Информационные системы 

• Пациент 

• Назначение 

исследований 

• Забор биоматериала 

Проведение 

исследований 

• Интерпретация результатов 

• Назначение лечения 

• Довольный потребитель 

• Политика и цели в 

области качества 

ИСО 9001 
ИСО 

15189 
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ЕЖЕГОДНЫЙ 

АНАЛИЗ СО 

СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА 

Оценка 

удовлетворенности 

пользователей; 

жалобы; рекомендации 

Внутренние аудиты 

-СМК 

-Аналитики 

Внешние аудиты 
-Орган по сертификации 

-Лицензирование и надзор 

-ВОК 

Оборудование и р/м 

Риски и безопасность 

Помещения и 

окружающая среда 

Закупки и ресурсы 

Персонал (в т.ч. 

аттестация) 

Выполнение политики 

и целей по качеству 

Аналитические 

методики 

(в т.ч. валидация и 

верификация) 



Организация и система менеджмента 

качества 

- Стратегическое и тактическое управление 

- Анализ со стороны руководства 

- Управление документооборотом 

- Взаимодействие с потребителями 

- Ответственность руководства 

Управление ресурсами 

•Персонал 

•Методы, технологии, стандарты 

•Информационные системы 

•Финансы 

•Оборудование 

•Помещения 

•Инфраструктура 

Оценка 

•Внутренние итоговые  и 

промежуточные оценки 

•Внешние итоговые и 

промежуточные оценки  

•Процессов, операций 

•Критерии результативности 

Постоянное улучшение 

Предоставление 

медицинских услуг 
 

Вспомогательные 

процессы 

Потребители: 

- Пациенты 

- Общество 

- Государство 

- Страховые 

компании 

- Сотрудники  

 

Потребители 

- Пациенты 

- Общество 

- Государство 

- Сотрудники 

ТРЕБОВАНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
ИЛИ 

РАЗОЧАРОВАНЫ 

 

 



Управление ресурсами 
п.6.1 Обеспечение ресурсами 

п. 6.2 Человеческие ресурсы 

п. 6.3 Инфраструктура 

п. 6.4 Производственная среда 

п. 7.4.Закупки 

Оценка и улучшения 
п.4.1 с) и е) – Анализ, мониторинг, 

результативность процессов 

п.8 Измерения анализ и улучшение 

п.8.1 Общие положения 

п.8.2 Мониторинг и измерения 

п.8.3 Управление несоответствиями 

п.8.4 Анализ данных 

п.8.5 Улучшение 

п.7.2.3 с) Обратная связь от потребителей, 

включая жалобы 

п.8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

 

Предоставление медицинских 

услуг 
п.4.1 Общие требования к СМК 

п.7 Процессы жизненного цикла 

 

Вспомогательные процессы  

п.4.1 Общие требования к СМК 

п.7 Процессы жизненного цикла 

 

Потребители. 

Важно!!!: 
п.5.2 Ориентация на 

потребителя 

п.7.2.1 - Определение 

требований 

потребителей 

 

 

Потребители 
п.7.2.3 Связь с 

потребителями  

п.8.2.1 

Удовлетворенность 

потребителей 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
ИЛИ 

РАЗОЧАРОВАНЫ 

Организация и система менеджмента качества 
п.4 Система менеджмента качества 

п.4.1 Общие требования 

п.4.2 Требования к документации 

п. 5 Ответственность руководства 

п.5.1 Обязательства руководства 

п.5.2 Ориентация на потребителя 

п.5.3 Политика в области качества 

п.5.4 Планирование 

п.5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

п.5.6 Анализ со стороны руководства 
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Организация и система 

менеджмента качества 

Управление ресурсами 
 

•Персонал 

•Помещение  

•Условия окружающей среды 

•Оборудование, информационные 

системы, р/м, реагенты и т.п. 

Оценка 
 

•ВКК 

•ВОК 

•Процессов, операций 

•Критерии результативности 

•Качество работы и т.п. 
 

Постоянное улучшение 

ПРОЦЕС ПРЕАНАЛИТИКИ 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

 

ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

Пользователь 

(клиницист) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь 

(клиницист) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕН  

ИЛИ 

РАЗОЧАРОВАН 

ЗАПРОС РЕЗУЛЬТАТ 
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Организация и система менеджмента качества 
 

4.1 Организация и менеджмент              4.2 Система менеджмента качества 

4.3 Управление документацией              4.4 Рассмотрение контрактов 

4.13 Управление записями                      4.15 Анализ со стороны руководства 

Управление ресурсами 
 

4.6 Приобретение услуг и запасов 

5.1 Персонал 

5.2 Помещения и условия окружающей среды 

5.3 Лабораторное оборудование 

 

 

 

Оценка и постоянное 

улучшение 
4.8 Претензии 

4.9 Управление в случаях выявления 

исследований, не соответствующих 

установленным требованиям 

4.10 Корректирующие действия 

4.11 Предупреждающие действия 

4.12 Улучшение 

4.14 Внутренние проверки 

5.6 Обеспечение качества  аналитических 

процедур 

 

ПРОЦЕС ПРЕАНАЛИТИКИ 
4.5 Исследования во вспомогательных (субподрядных) лабораториях 

4.7 Консультационные услуги 

5.4 Преаналитичесмие процедуры 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
5.5 Аналитические процедуры (методики) 

5.6 Обеспечение качества аналитических процедур 
 

ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
5.7 Постаналитические процедуры 

5.8 Отчетность о результатах 

 

Пользователь 

(клиницист) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь 

(клиницист) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕН  

ИЛИ 

РАЗОЧАРОВАН 

ЗАПРОС 

РЕЗУЛЬТАТ 


