Сделайте
осознанный
выбор

Аккредитации и регулирование:

Вопросы, которые
необходимо задать
представителю
лаборатории.

стандарту ГОСТ (например, ISO)?
□ Какой процесс верификации метода предусмотрен для каждой
матрицы, направляемой нашей компанией?
□ Как лаборатория покажет нашей компании, что данный метод
подходит для поставленной задачи?
□ По какому принципу выбирается метод?
□ Существуют ли быстрые методы для сокращения времени
получения результата?
□ Если вы не используете альтернативные методы, можете ли вы
включить их в свою работу в целях соответствия плану нашей
компании по обеспечению безопасности продукции?
□ Имеет ли ваша лаборатория возможности для оказания других услуг
по аутсорсингу, которые могут нам потребоваться, либо в вашей
сети лабораторий, либо в лабораториях, с которыми вы
сотрудничаете?

Правильный выбор внешней
лаборатории помогает
удовлетворить кадровые
потребности, обеспечивает
независимую объективную
техническую экспертизу и дает
преимущества за счет
экономии времени.
Помимо осмотра лаборатории,
можно задать представителю
лаборатории ряд вопросов,
которые помогут создать
прочную основу для
продуктивных
взаимоотношений.

□ Имеет ли ваша лаборатория аккредитацию по стандарту ГОСТ ISO/IEC
17025?
□ Проходила ли ваша лаборатория аттестацию и аудиторскую
проверку регуляторными органами (Росаккредитация)?

Методы:
□ Какие методы вы используете, как по стандарту ГОСТ, так и не по
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Отбор образцов:
□ Включены ли продукты для
отбора образцов в цену анализа?
Если да, то какие продукты для
отбора образцов предусмотрены?
□ Учитывается ли
дезинфицирующее средство,
используемое на нашем
предприятии, при выборе
подходящего нейтрализующего
буферного раствора?
□ Можем ли мы использовать наши
собственные решения для отбора
образцов? Если да, совместимо
ли решение, используемое на
нашем предприятии, с
выполняемым анализом?

Логистика:
□ В какое время приезжает курьер
за образцами?
□ Является ли курьер сотрудником
вашей компании или сторонней
организации?
□ Все ли автомобили курьеров
оснащены средствами контроля
температуры?
□ Какая процедура проверки
предусмотрена для курьеров
сторонних организаций
(например, проверка репутации,
история вождения и т. д.)?
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Работа лаборатории:
□ Как часто осуществляется внутренний контроль методов или систем?
□ Осуществляется ли внешний контроль на соответствие стандарту
ГОСТ ISO/IEC 17025? Если да, то с какой периодичностью?
□ Какой метод снижения рисков используется в вашей лаборатории?
□ Как принимаются корректирующие меры и устраняются коренные
причины, какие предполагаемые сроки и последовательность
действий?
□ Какие средства контроля применяются в вашем рабочем процессе
для снижения влияния человеческого фактора, в частности,
автоматизация?
□ Какие шаги предпринимает ваша компания для уменьшения отходов
и обеспечения стабильной работы?
□ Какие меры использует ваша лаборатория для профилактики
перекрестного загрязнения и каким образом проверяет
эффективность данной программы?
□ Как ваша лаборатория проверяет, что образец с положительным
результатом не был контаминирован в лаборатории?
□ Имеет ли персонал лаборатории надлежащую квалификацию по
использованию методов дезинфекции?
□ Какие методы обучения персонала вы используете и как
поддерживается квалификация сотрудников лаборатории?
Как часто проводится переобучение или аудитсотрудников
лаборатории?
□ Какой у вас режим работы и в какие дни/время лаборатория
принимает образцы?
□ При каких обстоятельствах лаборатория может принять срочные
образцы?
□ Какой резервный план предусмотрен в случае чрезвычайных
ситуаций в лаборатории (отключения электроэнергии, погодные
происшествия, остановка системы и т. д.)?

Управление данными:

Цены:

□

□

□
□
□

Какую систему управления информацией
лаборатории (LIMS) вы используете?
Как вы проверяете сохранность своих данных?
Сколько времени хранятся документы?
Как вы обеспечиваете защиту
конфиденциальности своих данных?

Размещение заказов и конечная
поставка:
□

□

Как передаются результаты образцов по мере
поступления и какой предусмотрен процесс
разрешения на выдачу результатов?
Каковы требования к времени цикла работы с
образцами заказчиков, с момента заказа до
передачи результатов.

Клиентская служба:
□ Какую поддержку мы получим от представителя
по продажам, а также от клиентской службы?
□ Входит ли в нее техническая поддержка
(консультирование) или она предоставляется за
отдельную плату?
□ Проводит ли ваша компания мероприятия по
обучению и предоставляет ли возможности для
повышения профессиональной квалификации
наших сотрудников?
□ Предоставляется ли при необходимости
поддержка при проведении дополнительных
испытаний или аудита?

□

□
□

Как определяются цены на анализы и каким
образом складываются наши общие затраты на
аутсорсинг?
Снижается ли цена анализа при увеличении
объема материала для анализа за счет экономии
на масштабе?
Включены ли материалы для отбора образцов в
цену анализа?
Каковы стандартные условия оплаты?

Задайте вопросы о Сертификате
анализа:
Попросите образец Сертификата анализа и проверьте
наличие следующей информации:
□
Соответствующие даты (дата получения
образцов, дата начала анализа, дата передачи
результатов).
□
Ссылка на метод выполнения каждого анализа
□
Температура образца при поступлении в
лабораторию
□
Лаборатория, выполняющая анализ, в случае
передачи на аутсорсинг
□
Размер образца/единицы измерения для
результата (например, /г или /мл для
количественных анализов, 25 г, 375 г и т. д. для
качественных анализов)
□
Результаты анализа
□
Подпись ответственного лица в лаборатории

Тесное сотрудничество с вашей лабораторией чрезвычайно важно, если ваша компания приняла
решение о передаче на аутсорсинг всех или отдельных анализов на качество и безопасность
пищевых продуктов. Выбранная лаборатория должна быть вашим надежным стратегическим
партнером.
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