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Аккредитация: повышая ценность цепочек поставок
Ключевые вопросы
Несмотря на то, что предприятия
на протяжении многих лет
производят товары из
комплектующих со всего мира,
в настоящее время цепочки
поставок стали значительно
сложнее с точки зрения скорости,
масштаба, глубины и охвата
глобальных взаимодействий.
Глобальный характер
цепочек поставок и розничных
рынков приводит к тому,
что предприятиям приходится
работать в нескольких
и часто различающихся
нормативно-правовых средах
одновременно.
Определение качества,
подлинности и прослеживаемости
исходных материалов
или компонентов требуют
достоверной и надежной
информации.
По мере ускорения внедрения
инноваций и сокращения
жизненного цикла продукции
рынки становятся менее
предсказуемыми и усиливают
давление на цепочки поставок.
Предприятия должны уметь
управлять своей уязвимостью
перед рисками или перебоями
в работе в результате
нарушений защиты данных
или системных сбоев.

Роль аккредитации?
Аккредитация определяет уровень
технической подготовки,
добросовестность и беспристрастность
организаций, оказывающих услуги
по оценке соответствия, такие как
испытания, калибровка, сертификация
и инспекция.
Аккредитация, основанная на
согласованных на международном
уровне стандартах, повышает
эффективность цепочек поставок,
поскольку предприятия стремятся
максимизировать прибыль и выполнить
условия контракта, сохраняя уверенность
в том, что продукты соответствуют
техническим спецификациям
и безопасны в использовании.

Она также позволяет предприятиям
включиться в работу глобальных
цепочек поставок, поскольку они могут
продемонстрировать качество продукции
при помощи единого «технического
языка», необходимого для установления
доверия между деловыми партнерами
(источник: Всемирный банк). В отчете,
подготовленном Отделом экономических
исследований и статистики Всемирной
торговой организации, говорится, что
ненадлежащяя оценка соответствия
составляет 10% от общего количества
специфичных торговых проблемных
вопросов. Аккредитация предоставляет
возможность решить эту проблему.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
80% товарооборота включает в себя
элементы деятельности по испытаниям,
калибровке, инспекции и сертификации,
в совокупности называемой оценкой
соответствия (источник: ОЭСР).
Аккредитация — это независимая
оценка органов по оценке соответствия
на соответствие признанным стандартам
для обеспечения беспристрастности,
компетентности и последовательности.
Таким образом, аккредитация играет
важную роль в сокращении издержек
в торговле и ведении бизнеса, помогая
в обеспечении обмена технологиями и
способствуя увеличению инвестиций.

Оптимальный выбор надежных
поставщиков с точки зрения
не только их финансовой
стабильности, но и показателей
корпоративной социальной
ответственности бизнеса (КСО)
и практики соблюдения
этических норм.

Цепочки поставок становятся все
глобальнее и сложнее, поскольку
компании стремятся оптимизировать
расходы, сохраняя при этом
свою гибкость. Цепочки поставок,
охватившие сразу несколько стран
и производственных площадок —
это серьезный вызов с точки зрения
качества, соблюдения норм
и стандартов безопасности,
а также экологической и социальной
ответственности.
Закупки часто составляют
до 70% расходов компаний
(источник: Исследовательский
институт закупок и предложения),
поэтому любой сбой может сказаться
на рентабельности, репутации
бренда и лояльности клиентов.
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Муниципальные власти
Великобритании
Местные советы Великобритании
используют аккредитованных инспекторов
для проведения замеров содержания
асбеста в отдельных микрорайонах.
Аккредитация на соответствие стандарту
ISO/IEC 17020 гарантирует, что
инспекторы компетентны, независимы и
беспристрастны.
Это помогает советам в проведении
комплексной проверки и выборе
поставщиков, что обеспечивает получение
достоверных отчетов без необходимости
проведения повторных проверок.

Обеспечение доверия
к цепочкам поставок
Учитывая сложность современных
цепочек поставок, очень важно быть
уверенным в измерениях, испытаниях,
инспекциях и сертификациях,
проведенных в другой юрисдикции
или секторе рынка. Без определенного
уровня доверия свободный обмен
товарами и услугами может быть
ограничен техническими барьерами
или различиями в качестве, тем самым
увеличивая расходы импортеров
и потребителей.
Для правительств и регулирующих
органов подобная сложность также
делает проведение всех лабораторных
испытаний, инспекций и сертификаций,
необходимых для защиты здоровья
и безопасности населения, очень
дорогостоящими. Решение,
к которому прибегают все чаще,
состоит в том, что правительства
принимают регламенты, определяющие
требования, которые необходимо
соблюдать, и процедуры,
которые должны применяться
для демонстрации соответствия,
с возможностью для частных
поставщиков быть одобренными
при проведении проверки соответствия.
Оценка соответствия, включающая
в себя испытания, сертификацию
и инспекцию, обеспечивает
соответствие продукции и услуг
стандартам или техническим
спецификациям. В регулируемой
сфере оценка соответствия
демонстрирует соблюдение
требований законодательства,
а в добровольной сфере служит
гарантией для потребителей
и импортеров того, что приобретаемые
ими продукты и услуги соответствуют
спецификациям.
Поскольку органы по оценке
соответствия в основном являются
коммерческими организациями,
аккредитация оценивает
и подтверждает уровень
их технической подготовки,
чтобы обеспечить надежность
результатов их деятельности.

Поддержка цепочек поставок за счет
международного признания
Органы по аккредитации создаются
для обеспечения контроля со стороны
компетентных служб за лабораториями,
органами инспекции и сертификации.
Признанные на международном уровне
органы по аккредитации,
чья компетентность была оценена
в ходе взаимных сравнительных оценок,
подписывают международные
договоренности, которые облегчают
признание товаров и услуг в разных
странах, создавая глобальную
инфраструктуру поддержки торговли,
разрешительной деятельности
и надежности цепочки поставок.
Эти договоренности, суммарно
покрывающие 96% мирового ВВП
(Источник: Всемирный экономический
форум), функционируют в рамках
Международного форума по аккредитации
(IAF) в отношении органов по сертификации
и Международной организации
по аккредитации лабораторий (ILAC)
в отношении аккредитации лабораторий
и органов инспекции. Эта система
помогает обеспечить согласованность
работы органов по аккредитации во всем
мире и их соответствие международным
стандартам. В результате продукты и
услуги, однажды испытанные или
сертифицированные в рамках системы
IAF и ILAC, могут быть признаны везде
с равной степенью доверия. Таким
образом, аккредитация уменьшает
асимметрию информации или различия
между операторами в глобальных
цепочках поставок и выступает
средством глобальной коммуникации
между торговыми партнерами
на международном уровне.
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Исследование, проведенное Центром
экономических и деловых исследований
(CEBR) Великобритании, показало,
что дополнительные 6,1 млрд фунтов
стерлингов экспорта из Великобритании
в год обусловлены стандартами
и аккредитацией в области
оценки соответствия.
Исследование показало, что поставщики
уверены, что продукция будет безопасной
и будет соответствовать своему целевому
назначению. Система устраняет
произвольные национальные технические
барьеры в торговле, повышает доверие и
прозрачность сложных и
многонациональных цепочек поставок.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Сертификация систем менеджмента
безопасности цепочек поставок (SCSMS)
Органы по аккредитации оценивают
компетентность органов по сертификации
для сертификации систем менеджмента
безопасности цепочек поставок
(ISO 28000).
Стандарт требует от организаций
создавать, внедрять и постоянно
совершенствовать систему
безопасности, включая компоненты,
критически важные для обеспечения
безопасности цепочек снабжения.
Эти компоненты направлены
на такие риски, как террористические
угрозы, мошенничество и пиратство,
которые могут иметь серьезные
последствия для бизнеса.

Расширение признания
В последние годы начала устанавливаться
тенденция к повышению признания
аккредитации и одобрению
договоренностей государствами
и регулирующими органами.
Например, недавно Европейский
союз, заключая торговые соглашения
с Японией, Канадой, Швейцарией
и Тунисом, ссылался на аккредитацию
в области оценки соответствия в целях
обеспечения гармонизации свободной
торговли. Среди членов Совета
по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива (GCC) реализована
единая система регулирования рынка,
в которой аккредитация названа
необходимым инструментом внедрения
нормативно-правовой системы
и применяется во всех регламентах
для гарантии компетентности
нотифицированных органов.
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество)
рассматривает аккредитацию
как основной компонент оценки
соответствия в своих соглашениях.
АСЕАН (Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии) включила
аккредитацию в секторальную
договоренность о взаимном признании
в области электрического и электронного
оборудования для демонстрации
соответствия определенным требованиям.

Преобладающее признание аккредитации
как региональными организациями,
так и национальными регуляторами
отдельных государств, также помогает
правительствам стран-членов ВТО
выполнять свои обязательства
в соответствии с Соглашением
о технических барьерах в торговле
и Соглашением о санитарных
и фитосанитарных мерах.
Кроме того, использование
аккредитации признается
и в других сферах.
Так, в Соединенном Королевстве
аккредитованная сертификация
на стандарт ISO 9001 принята
Институтом директоров в качестве
параметра измерения в ежегодном
отчете о добросовестном управлении —
равно как и Глобальным индексом
инноваций, на основании которого
составляется рейтинг мировых экономик.
В качестве инструмента оценки
риска аккредитация была признана
в недавнем отчете Ассоциации
менеджеров по страхованию
и рискам в промышленности
и торговле (AIRMIC).

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Качество и прослеживаемость
цепочек поставок Intermarché
Французская сеть супермаркетов
Intermarché использует платформу,
с помощью которой можно определять,
анализировать и отслеживать всех
поставщиков, компоненты
и производственные площадки
в цепях поставок, которая включает
4200 поставщиков из 41 страны,
имеющих экологические сертификаты.
Intermarché способна отследить
все организации, вовлеченные
в цепочку поставок, собрать
и проверить сертификаты поставщиков
и дать адресные рекомендации
на основании степени контроля над
процессом со стороны поставщика.
Это позволяет как производителям,
так и продавцам определять
происхождение продукта
и снижать риски.
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Сервисы аккредитации:
повышая эффективность
цепочек снабжения
Аккредитация применяется
в цепочках поставок всех секторов —
от здравоохранения и медицинского
оборудования, строительства, энергетики,
одежды и тканей, игрушек и электроники,
ИТ и до обеспечения безопасности
производства пищевой продукции
и поставок воды.
Аккредитация предлагает ряд услуг,
направленных на повышение
эффективности цепочек поставок
и управление возможными рисками
посредством оценки сервисов
по сертификации, инспекции,
испытаниям и калибровке.
Объективно отражая компетентность
и функциональные возможности этих
организаций, аккредитация лежит
в основе надежности товаров и услуг,
что позволяет руководителям служб
закупок и менеджерам цепочек поставок
эффективнее управлять рисками.

Поддержка должностных лиц,
ответственных за закупки
Поиск поставщика
Разработанная IAF платформа CertSearch,
которая будет запущена в преддверии
Международного дня аккредитации, —
это инструмент поддержки должностных
лиц, ответственных за закупки.
В настоящее время платформа
насчитывает 700 тыс. сертификатов
систем менеджмента, выданных
аккредитованными органами по оценке
соответствия, что позволяет покупателям
проверить наличие такого сертификата
у потенциального поставщика.
Кроме того, она поможет отличить
сертификаты, выданные аккредитованным
органами по оценке соответствия,
от сертификатов, выданных
неаккредитованными органами
по оценке соответствия, а также
проверить их подлинность.

www.iaf.certsearch.org
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Схемы безопасности
в области закупок
«Схемы безопасности в области закупок»
(Safety Schemes In Procurement, SSIP) —
это форум по поддержке малых
предприятий посредством упрощения
процесса предварительного
квалификационного отбора, а также
снижения затрат на оценку системы
менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда и устранения
бюрократических препятствий
в цепочке поставок.
Зарегистрированное членство в SSIP
открыто для схем по оценке соответствия
третьей стороной в области здоровья
и безопасности — например, для тех,
что применяются крупными
подрядчиками и торговыми ассоциациями.
Зарегистрированные члены получают
преимущество в виде взаимного
признания остальными
зарегистрированных схемами и органами
со стороны схем и органов по
сертификации (certification assessment
bodies) через существующую схему SSIP
национального органа по аккредитации
Великобритании.
Согласно данным портала SSIP, с 2016 г.
договоренность о взаимном признании
среди всех членов форума обеспечило
отрасли экономию в размере
124 млн фунтов стерлингов.
Схема SSIP предоставляет менеджерам
по закупкам доступ к базе более 71 тыс.
организаций, верифицированных по
результатам оценки в рамках системы
охраны здоровья и безопасности.
Аккредитация проверяет соответствие
законодательству и способствует
согласованной работе схем участников.
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Дополнительная информация
Аккредитация — всемирно признанный инструмент оценки и контроля
рисков, связанных не только с внутренней деятельностью предприятий,
но также с продуктами и услугами, которые они поставляют на рынки.
Таким образом, регулирующие органы, покупатели и сотрудники могут
продемонстрировать уверенность в том, что аккредитация делает мир
более безопасным.
Чтобы узнать об исследованиях, примерах
из практики и дополнительной информации
о преимуществах аккредитации в целях защиты
здоровья и обеспечения безопасности посетите
сайт www.publicsectorassurance.org.

Чтобы узнать о других преимуществах
стандартизации и аккредитации
для предприятий, посетите сайт
www.businessbenefits.org.

Секретариат Международной организации
по аккредитации лабораторий (ILAC)

Секретариат Международного форума
по аккредитации (IAF)

Тел.: +612 9736 8374

Тел.: +1 (613) 454 8159

E-mail: ilac@nata.com.au

E-mail: iaf@iaf.nu

Сайт: www.ilac.org

Сайт: www.iaf.nu
@IAF_Global

@ILAC_Official

http://www.linkedin.com/company/
international-accreditation-forum-inc

https://www.youtube.com/user/IAFandILAC

https://www.youtube.com/user/IAFandILAC

Перевод на русский язык выполнен
Федеральной службой по аккредитации
fsa.gov.ru

