
Рекомендуемая 
практика по закупке 

и эксплуатации 
лабораторного 
оборудования

Целью настоящего  документа является предоставление сотрудникам и руководителям 
лабораторий рекомендаций о том, что делать и чего не следует делать при покупке 
лабораторного оборудования или при получении его в качестве пожертвования.

Документ разделен на три раздела, чтобы предоставить пользователям как можно 
больше полезной информации. В него также включены рекомендации по надлежащей 
практике обращения с расходными материалами и опасными веществами.

?
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ПЕРЕД покупкой или
принятием пожертвования

Рекомендуемая практика 
правильные действия

Не рекомендуемая практика
неправильные действия
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Составьте список поставщиков в вашей стране и регионе. Не 
покупайте ничего, на что вы не сможете получить техническую 
помощь или пройти соответствующее обучение.

Перед размещением заказа попросите поставщика подтвердить 
предлагаемые им услуги по техническому обслуживанию и обучению.

Покупать дорогостоящее оборудование, не 
убедившись в том, что вы сможете получать 
своевременную техническую помощь и 
обучение его использованию.

Принятие неправильных решений серьезно 
повлияет на ваш бюджет и поставит 
под угрозу эффективность деятельности 
вашей лаборатории.

Если вы получаете новое оборудование в виде пожертвования, 
попросите донора организовать регулярное обучение его 
использованию и обслуживанию.
Выберите оборудование  той компании, которая сможет предоставить 
услуги в вашей стране и регионе.

Принимать пожертвования в виде такого 
оборудования, которое вы не сможете 
полноценно использовать. Доноры должны 
учитывать ваши потребности, принимая 
во внимание специфику вашей страны и 
лаборатории!

Если в виде пожертвования доноры 
предлагают не нужное им оборудование -  
не принимайте его, если  не предоставлены 
доказательства его рабочего состояния и 
возможности технического обслуживания. 
Доноры должны предоставить запасные 
части для обеспечения обслуживания - 
они не должны просто избавляться от 
оборудования.
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Составьте бизнес-план. Спросите себя, действительно ли вам 
нужно конкретное оборудование с учетом таких факторов, как 
ежегодное количество анализируемых образцов, эксплуатационные 
расходы, наличие реагентов и расходных материалов, а также 
минимальный уровень технических возможностей персонала.

Перечень  технических характеристик необходимого вам оборудования, 
составленный  на основе планируемых анализов,  поможет вам 
определить, какое наиболее подходящее
оборудование следует купить или попросить в качестве пожертвования.

Сможете ли вы обеспечить оборудование ресурсами: персоналом, 
расходными материалами, техническим обслуживанием, обучением? 
В качестве ориентировочного руководства составьте примерную смету 
на 5 лет, положив  1/3 на оборудование, 1/3  на обслуживание/ обучение и 
1/3 на расходные материалы.

Имеется ли у вас подходящее помещение для оборудования? 
Учитывайте все факторы: температуру (стабильную), влажность, 
отсутствие пыли, водоснабжение, стабильное электроснабжение, 
газоснабжение и т. д.
Может ли здание быть защищено от доступа посторонних лиц и, в 
частности, от несанкционированного / неподготовленного персонала из 
вашей собственной организации?

?

НЕПРАВИЛЬНЫЕ



4

РАЗМЕСТИТЕ 
свой заказ или запрос на
пожертвования

Рекомендуемая практика 
правильные действия

Не рекомендуемая практика
неправильные действия
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Сведите к минимуму риск ошибок!  Правильная 
подготовка документов может существенно снизить 
риск коррупции и мошенничества.
Подготовьте запрос на коммерческое 
предложение или приглашение к участию в 
тендере, содержащие следующую информацию:
• реквизиты закупочной организации;
• Спецификация на все оборудование, которое вы 

собираетесь купить;
• Минимальный срок поставки. При запуске вашего 

тендера всегда полезно указывать желаемый срок 
поставки;

• Запрос всех юридических документов, 
подтверждающих способность поставщика 
предоставить необходимое лабораторное 
оборудование.

Если вы подаете заявку на пожертвование, 
поясните донору, какое именно  оборудование вам 
нужно. Доноры часто покупают оборудование не по 
брендам, а по техническим характеристикам

Отправить неполный или нечеткий запрос на 
коммерческое предложение или приглашение к участию 
в тендере.

Чем лучше вы объясните свои потребности, тем больше 
вероятность получить то, что вы хотите, и что вам 
на самом деле нужно.
Перечисление деталей  снизит риск того, что вы 
будете обмануты неквалифицированными компаниями и/
или получите неправильное оборудование.
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Убедитесь, что имеется строгая и прозрачная 
процедура оценки полученных 
коммерческих предложений. Поставщик 
должен быть выбран на основе набора объективных 
критериев, таких как:
• Общая стоимость предложения. Экономия денег 

- это хорошо, но очень дешевое оборудование не 
может быть долговечным;

• Качество оборудования и сервисное 
обслуживание;

• Сроки поставки. Не покупайте то, чего вы не 
получите в разумные сроки или при необходимости;

• Условия оплаты. Старайтесь не платить заранее.

Оценивать коммерческие предложения без учета четких 
критериев отбора или отдавая предпочтение людям, с 
которыми вы дружите.
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Убедитесь, что ваша администрация хорошо знакома 
с процедурами оформления закупок и  обработки 
платежей, которые должны быть выполнены в 
соответствии с условиями, указанными в тендере/
предложении.

Разместить заказ и оплатить его поставщику без 
соблюдения какой-либо внутренней процедуры и в 
несоответствии с инструкциями, содержащимися в 
запросе на коммерческое предложение  или приглашении 
к участию в тендере.

?
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КОГДА вы получаете свою 
покупку или пожертвование

Рекомендуемая практика 
правильные действия

Не рекомендуемая практика
неправильные действия

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
о
б
о
р

уд
о
ва

н
и

я

Убедитесь, что помещение, в котором находится 
оборудование, безопасно и все аварийные службы 
работают. 

Разное оборудование может потребовать применения 
различных аварийных процедур и средств. Все 
сотрудники лаборатории должны быть обучены  
действиям в чрезвычайных ситуациях!

Установить оборудование в неохраняемых помещениях,
подвергая его погодным явлениям и перепадам 
температур.

Правильная установка лабораторного оборудования 
снижает риск его поломки. Это важнейший первый шаг к 
его надлежащему функционированию.

У
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ан
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а Попросите поставщика установить ваше новое 
оборудование. После этого, помогите специалистам 
по установке и расспросите их о  функционировании 
и процедурах обслуживания. По возможности, делайте 
заметки, записывайте и снимайте на видео ответы 
технических специалистов. Чем больше вы знаете, тем 
легче будет обслуживать ваше оборудование.

Устанавливать  новое оборудование самостоятельно, не 
имея соответствующей квалификации.

Неправильная установка оборудования может привести 
к его повреждению и неисправности.
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а Перед использованием убедитесь, что оборудование 
откалибровано в соответствии с рекомендациями 
производителя.

Использовать новое оборудование не будучи уверенным, 
что оно откалибровано.

Калибровка улучшает результаты и в целом 
производительность прибора.
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и Либо до, либо после получения пожертвования, 

рассмотрите возможность присоединения к форумам 
групп пользователей оборудования в сообществах 
(например, плазменная спектроскопия - Plasmachem) 
или в группах,  связанных с производителями 
(например, группы пользователей Agilent) или 
создайте свои собственные и связывайтесь с другими 
академическими группами для обмена опытом и 
извлеченными уроками.

?
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ПОСЛЕ покупки или принятия
пожертвования

Рекомендуемая практика 
правильные действия

Не рекомендуемая практика
неправильные действия
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Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации нового 
оборудования и, по возможности, организуйте обучение его 
использованию и обслуживанию.

Персонал лаборатории должен регулярно проходить обучение по 
эксплуатации лабораторного оборудования и проведению базового 
технического обслуживания.
Желательно, чтобы не менее чем один сотрудник лаборатории 
имели возможность работать и выполнять базовое техническое 
обслуживание лабораторного оборудования.

Надлежащее регулярное техническое обслуживание оборудования 
обеспечит его характеристики в соответствии со спецификацией и  
продлит срок его службы.

Практика, практика, практика! Начните использовать оборудование 
как можно скорее после обучения. Не рискуйте забыть то, что 
узнали на тренингах.

Разработайте стандартные протоколы для обеспечения 
согласованности эксплуатации оборудования. Этот документ 
или сборник документов будет способствовать преемственности 
персонала, содействовать обучению, обеспечивать 
последовательность операций и послужат основой для обеспечения 
качества  анализов и технического обслуживания.

Разработайте журнал  записей рабочих параметров / регулярных 
проверок, чтобы гарантировать обеспечение качества анализов, 
поощрить профилактическое обслуживание  и выявление 
неисправностей.

Разработайте личные карточки прохождения обучения для каждого 
сотрудника, работающего с отдельными единицами оборудования в 
соответствии с уровнем компетентности.

Эксплуатировать или выполнять 
техническое обслуживание нового 
оборудования без обучения или без 
тщательного изучения его инструкции по 
эксплуатации.

Только один сотрудник лаборатории 
обучен использованию и основному 
обслуживанию лабораторного 
оборудования.

Если человек, уполномоченный 
для  эксплуатации и технического 
обслуживания оборудования, заболеет, 
уволится,  переведется в другое 
подразделение  или выйдет на 
пенсию, никто в вашей лаборатории 
не сможет его заменить. Наличие 
знаний только у  одного или нескольких 
человек может серьезно повлиять на 
производительность вашей лаборатории.

Задержка с эксплуатацией нового 
оборудования приводит к его 
неэффективному использованию.
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и Подготовьте соответствующие правила по технике 
безопасности  для общих видов деятельности (например, работы 
на приборе, обращения с кислотами) и для конкретных задач.

При  работе с лабораторным оборудованием, работе с 
неизвестными материалами и обращении с расходными материалами 
(химическими  реагентами) носите соответствующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), включая одежду и аксессуары 
(перчатки и маски).

Эксплуатировать оборудование, 
обращаться с неизвестными материалами 
или работать с расходными материалами 
(химическими реагентами)  без 
использования соответствующих СИЗ.

СИЗ созданы для защиты от воздействия 
вредных химических веществ, патогенов 
и опасных поверхностей. Не подвергайте 
свое здоровье риску!
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Либо до, либо после получения пожертвования рассмотрите 
возможность присоединения к форумам групп пользователей 
для инструментовки в сообществах (например, плазменная 
спектроскопия - Plasmachem) или связанных с производителями 
(например, группы пользователей Agilent) или создайте свои 
собственные и связывайтесь с другими академическими группами 
для обмена опытом и извлеченными уроками.

?
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Рекомендуемая практика 
правильные действия

Не рекомендуемая практика
неправильные действия
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Не откладывайте до самой последней минуты 
покупку лабораторных расходных 
материалов и реактивов. Проконсультируйтесь 
с вашим поставщиком о наличии и сроках поставки 
и разместите свой заказ таким образом, чтобы 
их доставили  задолго до того, как вы планируете 
исчерпать запас. В случае непредвиденных аварийных 
ситуаций поищите соседнюю лабораторию, которая 
может предоставить вам расходные материалы. 
Вы также можете договориться с соседними 
лабораториями о совместном приобретении 
расходных материалов; размещение крупных 
заказов может привести к скидкам, позволяющим 
распределить оставшийся бюджет на другие виды 
деятельности.

Рассмотрите возможность организации коллективов 
специально для визитов по техническому 
обслуживанию, контрактов на обслуживание и 
профилактических проверок.

Подпишите тарифный договор с поставщиками 
расходных материалов, включающий примечание о 
сроках поставки реактивов и расходных материалов. 
Это уменьшит вашу  административную работу и риск 
задержек с доставкой расходных материалов.

Ничто не должно мешать вашей лаборатории работать 
самым оптимальным образом!

Ожидать, что расходные материалы будут доставлены на 
следующий день после размещения заказа. Даже если в 
вашей стране очень эффективная система поставщиков 
услуг, может произойти неожиданное!

Если вы останетесь без расходных материалов, то 
не сможете выполнить почвенные  анализы. Помимо 
снижения эффективности работы вашей лаборатории, 
это может повлиять на   ее репутацию.
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Утилизируйте отходы, образующиеся при 
проведении лабораторного анализа, надлежащим 
образом. В паспорте безопасности материалов 
обычно представлено руководство по правильной 
утилизации лабораторных отходов в зависимости от 
их классификации в качестве вредного  или опасного 
вещества.

Накопление и хранение отходов, полученных в 
результате выполнения лабораторных анализов, в 
комнате, которую вы не опорожняете регулярно.

Если у вас нет доступа к эффективным службам 
сбора и утилизации отходов, отправьте запрос в 
соответствующую организацию или министерство. 
Другие лаборатории, вероятно, сталкиваются с такими 
же проблемами; объединение усилий может привести 
к выигрышной стратегии! В случае необходимости, 
обратитесь за помощью к международным организациям.
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Регулярно проверяйте рабочие характеристики 
вашего оборудования и проверяйте его калибровку в 
соответствии с рекомендациями производителя.

Полагать, что ваше оборудование всегда будет работать 
одинаково.

Калибровка улучшает результаты и общую 
производительность прибора.
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Убедитесь в наличии соответствующей стратегии 
управления данными - с помощью современного 
оборудования можно увеличить выход данных 
(например, от 
одного элемента до многоэлементного анализа).
Как данные будут архивироваться и надежно 
храниться?



Чтобы получить больше информации
www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan

Чтобы присоединиться или поддержать сеть GLOSOLAN, свяжитесь с GSP-Secretariat@fao.org

ГЛОСОЛАН
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПОЧВЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Глобальное почвенное партнерство (ГПП) было 
создано в 2012 году в качестве всемирно 
признанного механизма позиционирования 
почв в Глобальной повестке дня благодаря 
коллективным действиям. Наши основные цели 
состоят в содействии устойчивому управлению 
почвенными ресурсами (УУПР) и 
совершенствовании систем их использования 
для обеспечения здоровья и продуктивности 
почв и поддержки предоставления основных 
экосистемных услуг для обеспечения 
продовольственной безопасности и улучшения 
питания, адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий, а также для 
обеспечения устойчивого развития.

ГЛОСОЛАН - глобальная сеть почвенных 
лабораторий, целью которой является 
гармонизация методов и данных почвенных 
анализов, для того, чтобы информация о 
почвах, полученная в разных лабораториях, 
странах и регионах была сопоставимой и 
интерпретируемой. Созданная в 2017 году, сеть 
способствует совместной работе и развитию 
потенциала путем сотрудничества и обмена 
информацией между почвенными 
лабораториями с различным уровнем опыта. 
Присоединение к  ГЛОСОЛАН – это уникальная 
возможность внести вклад  в качественные 
почвенно-лабораторные 

Благодаря финансовой поддержке
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