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настроения по отношению к определённым сторонам, фактам экономической жизни13. До сих пор не
было изучено эмоциональность в экономическом
мышлении. Но Нобелевский лаурият 2017 года
Ричард Талер — один из самых известных экономистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься
исследованиями в этой области экономических поведений. Живые люди на практике далеко не всегда
ведут себя рационально. Систематические, то есть
наблюдаемые раз за разом у множества людей, отклонения от рационального поведения была изучена Ричардом Талером.
Так, если подевсти итог, можно сказать что
человек живя в экономическом обществе
руководствуется не только национальными
ценностями14, но также своими рациональными15,
иррациональными принцыпами16 и целями. Важное
значение в этих целях и принципах экономического
мышления имеет эффективно функционирующий
хозяйственный механизм, который согласован с
экономическими интересами общества, трудового
коллектива, каждого работника. Для того чтобы
люди мыслили экономически грамотно, нужно поставить их в такие условия, чтобы современное экономическое мышление было им выгодным.
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Исполнительный директор, Черноморо-Каспийская ассоциация участников рынка оценки соответствия, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации (сокр. Ассоциация
«ЧЕРКАРОС»)
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Деятельность любой аккредитованной лаборатории не только сопряжена с рисками, но, более того, в
современном понимании рисков – базируется на них.
Вместе с тем, состав и структура рисков серьезно зависят не только от общерыночных факторов, но
еще и от особенностей регулирования государством той сферы, в которой осуществляет деятельность аккредитованная испытательная лаборатория. В данной статье выявлены специфические риски, которые воздействуют на аккредитованную лабораторию, занимающуюся анализом свойств и состава сточных вод.
The activity of any accredited laboratory is not only associated with risks, but, moreover, is based on them.
The composition and structure of risks depend not only on General market factors, but also on the peculiarities of
state regulation of the sphere in which the accredited laboratory operates. This article identifies specific risks that
affect the accredited laboratory in the field of analysis of the properties and composition of waste water.
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В качестве метода исследования применен метод сравнительно-правового анализа нормативных
документов, регулирующих деятельность участников деятельности по оценке соответствия состава и
качества сточных вод установленным требованиям.
В укрупненной группировке факторов риски
деятельности аккредитованной испытательной лаборатории (АИЛ) порождаются, во-первых, факторами, находящимися внутри самой лаборатории;
во-вторых, факторами, носителями которых являются заказчики (заявители) испытательных услуг;
в-третьих, факторами, лежащими на стороне потребителей той продукции, которая прошла оценку соответствия в АИЛ. Данную группировку можно
считать стандартной для деятельности всех АИЛ.
Однако часть АИЛ содержат в своей области
аккредитации такие элементы, которые регулируются дополнительными требованиями государства.
Само наличие таких специфических требований является причиной генерирования особенных рисков.
Одной из сфер действия особенных рисков является сфера контроля состава и свойств сточных вод.
Повышенная общественная и природоохранная
значимость этой сферы побудила законодателя
применить здесь дополнительные регуляторы, что
сформировало для деятельности по оценке соответствия не вполне обычные условия. Их мы и подвергаем рассмотрению в данной статье.
Пунктом 1 статьи 30 «Контроль состава и
свойств сточных вод» Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N
416-ФЗ (далее – 416-ФЗ) указано: «контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения,
осуществляется организацией, осуществляющей
водоотведение, либо уполномоченной ею организацией в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» [7]. В
изданном для целей реализации требований, установленных 416-ФЗ, Постановлении Правительства
РФ от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств
сточных вод" [5] (далее – Постановление № 525),
во-первых, производится разделение единого процесса оценки соответствия состава сточных вод
установленным требованиям (в терминологии ФЗ416 единого процесса «контроля состава и свойств
сточных вод») на две относительно обособленные
функции. Так, п. 3 Постановления №525 гласит:
«Контроль состава и свойств сточных вод включает
в себя:
а) отбор проб сточных вод;
б) последующий анализ отобранных проб
сточных вод».
Такое относительное обособление функций
внутри единого процесса оценки соответствия реализует функциональный подход, установленный
пунктами 0.3 и А.1 межгосударственного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» [2]. (В соответствии с правовыми понятиями, вводимыми Федеральным законом «О техническом регулировании»
от 27.12.2002 N 184-ФЗ «оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту» [8], под которое

полностью подпадает понятие «контроль состава и
свойств сточных вод» [8], применяемое в ФЗ-416).
При этом Постановление №525 подчеркивает высокий уровень взаимосвязанности выделенных функций, применяя для этого термин «последующий
анализ».
Во-вторых, п.18 Постановления № 525 устанавливает: «Отбор проб сточных вод осуществляется организацией, осуществляющей водоотведение» [5]. То есть Постановление № 525 не предусматривает возможности передачи функции отбора
проб какой-либо другой организации.
Таким образом, относительное обособление
функций внутри единого процесса оценки соответствия дополняется организационным обособлением
каждой из двух функций: функции отбора проб и
функции последующего анализа отобранных проб.
Такое двойное обособление само по себе является
источником повышенного риска, а именно риска
выпуска недостоверных или необъективных результатов оценки соответствия сточных вод установленным требованиям.
Высокий уровень влияния отбора проб на результаты испытаний вытекает из пункта 5.1.1 ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее – ГОСТ ИСО/МЭК 17025) который в число факторов, определяющих правильность и надежность испытаний, проводимых
лабораторией, включает такие факторы как:
а) отбор образцов;
б) обращение с объектами испытаний [3]
Следующий за этим пункт 5.1.2 содержит прямое требование: «Лаборатория должна учитывать
эти факторы при разработке методик и процедур
испытаний и калибровки, подготовке и оценке квалификации персонала и выборе и калибровке используемого оборудования» [3].
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 не содержит никакого
исключения из данного требования для тех лабораторий, которые производят испытания проб, отбор
и предоставление которых для целей испытаний
осуществляются другими организациями. Из самого смысла п.п. 5.1.1 и 5.2.1 ГОСТ ИСО/МЭК
17025 вытекает, что осуществляя деятельность в такого рода случаях лаборатория должна проявлять к
представленным пробам повышенную предусмотрительность, разрабатывая специальные методики и
процедуры. Ведь в соответствии с п. 4.1.5 рассматриваемого стандарта «Лаборатория должна:
b) располагать мерами, обеспечивающими свободу руководства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое
может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы;
d) определять политику и процедуры, позволяющие избежать вовлечения в деятельность, которая
снизила бы доверие к ее компетентности, беспристрастности ее суждений или честности» [3].
Требования, установленные для лаборатории Постановлением № 525, следует отнести к числу внешних влияний, которые могут оказывать отрицательное
воздействие на качество работы лаборатории и
должны побуждать лабораторию к разработке специальных мер (методик и процедур), позволяющих снивелировать такое отрицательное воздействия. Непринятие таких мер влечет за собой снижение доверия к
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компетентности лаборатории, беспристрастности ее
суждений или честности и, в конечном итоге, к необъективности и недостоверности предоставляемых ею
результатов испытаний.
Таким образом, организационное разделение
функций отбора проб и последующего их анализа,
установленное Постановлением №525, порождает
риски, угрожающие компетентности лаборатории
(риски компетентностного характера), которые - в
случае их реализации - могут повлечь за собой приостановление или прекращение действие аккредитации лаборатории в силу несоответствия ее деятельности требованиям п. 17 «Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие
заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации», утвержденных Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. N 326
"Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации" [6] (далее – Критерии аккредитации) в части подпунктов б), в) п. 23.4 и п. 23.8
(в рассматриваемом нами случае лаборатория привлекает иные лица для целей отбора проб не по своему
желанию, а в силу установленных требований).
Помимо аккредитационных рисков, указанное
двойное обособление порождает риски, осуществление которых подпадает под действие ст. 14.48 КоАП
РФ «представление испытательной лабораторией
(центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов
исследований (испытаний) и (или) измерений продукции»[4].
Угроза наступления аккредитационных и административно-правовых рисков является еще более реальной, если учесть, что ни ФЗ-416, ни Постановление
№ 525 не содержит требования о том, чтобы отбор
проб осуществлялся организацией, аккредитованной в
национальной системе аккредитации, в то время как
оба эти документа (п. 5 ст. 30 ФЗ-416 и п. 67 Постановления №525) указывают на необходимость проведения анализа отобранных проб только в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Тем самым создается третья форма обособления:
обособление деятельности в области, регулируемой
законодательством об аккредитации от деятельности,
которая не подвержена регулированию этим законодательством.
Принципиально важным является то, что в силу
действующего законодательства аккредитованная лаборатория, привлекаемая водоотводящей организацией для целей контроля сточных вод, должна производить «анализ отобранных проб сточных вод» (п. 5
ст. 30 ФЗ-416), или что пробы сточных вод отправляются в аккредитованную лабораторию (п.28 Постановления № 525), которая предоставляет водоотводящей организации «результаты анализов отобранных
проб сточных вод». Однозначную характеристику
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тому, что поступает в испытательную лабораторию,
дает и ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования
к отбору проб». Пункт 8.1 этого стандарта указывает
на «пробы, поступающие в лабораторию для исследования» [1].
Таким образом, нормативная документация определенно и недвусмысленно определяет статус того,
что поступает в испытательную лабораторию для последующего анализа (исследования) – это не материал, не вещество, не продукция, не предмет, не объект, и не вообще любая часть чего-либо, но именно
проба. Именно это, установленное нормативными документами обстоятельство, и фокусирует на себе все
те риски, о которых шла речь в данной статье.
Отработка конкретных механизмов управления
рассмотренными рисками – проблема, которая еще не
ставилась в литературе, и которая является предметом
дальнейшей углубленной проработки авторами данной статьи.
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требований
которых
заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» [электронный ресурс]
- http://docs.cntd.ru/document/420203443
7. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении»
[электронный
ресурс]
–
http://docs.cntd.ru/document/902316140
8. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
[электронный
ресурс]
–
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_reg
ulirovanii

