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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

ГПС для средств измерений содержания
неорганических компонентов в
веществах и материалах
Утверждена Государственная поверочная схема для средств измерений содержания
неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах, далее — ГПС
(Приказ Росстандарта от 19.02.2021 N 148).
ГПС вводится в действие с 1 апреля 2021г. и применяется для:
Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной, атомной) доли
и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах
и материалах на основе кулонометрии (ГЭТ 176-2019);
эталонов и средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких
и твердых веществах и материалах.
При этом эталоны, аттестованные на соответствие требованиям ГПС для средств измерений
содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах
(приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 27 декабря 2018 г. N 2753), соответствующие по своим метрологическим характеристикам
указанному разряду ГПС, подлежат периодической аттестации на соответствие ГПС
не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации, с внесением изменений
в соответствующие документы на эталоны.
Государственная поверочная схема для средств
измерений содержания неорганических

компонентов в жидких и твердых веществах
и материалах

Оставайтесь в курсе самых важных новостей в сфере метрологии и лабораторий
с помощью систем «Техэксперт»! Попробуйте Бесплатный доступ !

А знаете ли вы?

В системах «Кодекс»/«Техэксперт»
проходит онлайн-игра с ценными призами
В 2021 году Консорциум «Кодекс» отмечает юбилей — 30 лет со дня основания. Это
важное для нас событие мы хотим разделить с нашими пользователями! В честь юбилея
«Кодекс» проводит увлекательную игру с ценными призами.
«Битва экспертов» — интеллектуальная игра об истории компании и возможностях систем
«Кодекс»/«Техэксперт».

Игра состоит из 30 вопросов разной сложности, ответы на которые вы найдете в системе.
А подсказки сориентируют вас в нужном направлении: к каким материалам и сервисам
обратиться, чтобы найти правильный ответ.

Сроки проведения игры: 1 марта — 30 апреля 2021 года. В мае состоится финальный
розыгрыш в режиме онлайн на платформе Zoom. Точная дата и время будут сообщены
дополнительно.
По результатам розыгрыша будут определены три финалиста, которые получат ценные
призы:
1-е место — смартфон Apple iPhone 12;
2-е место — планшет Apple;
3-е место — сертификат для онлайн-покупок OZON на сумму 15 000 руб.
И еще 10 победителей получат сертификаты на онлайн-подписки Литрес, Буквоед, Лабиринт
и т. д.
Как войти в игру? Доступны несколько вариантов входа:
Всплывающее окно на главной странице программного комплекса.
Баннер «Битва экспертов» на главной странице программного комплекса.
Кнопка «Играть!» в рубрике «Обратите внимание».

Памятка по игре — на что нужно обратить внимание:
Для участия необходимо зарегистрироваться, ввести свои данные: ФИО, должность,
наименование организации и электронный адрес — все поля обязательны для
заполнения.

Важно ввести достоверную информацию! Финал игры подразумевает ценные призы.
Если вы укажете неверные данные, мы не сможем подтвердить ваше участие в случае
успешного прохождения игры. Таким образом, вы не попадете в финальный розыгрыш
призов.
Игра имеет собственную регистрацию участников, это значит, что с одного рабочего
места игру может пройти несколько пользователей — вы и ваши коллеги.
Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно зайти в систему и найти соответствующую
информацию. Подсказки помогут сориентироваться, где искать: к каким документам,
материалам и сервисам обратиться.
Важно! Игра доступна пользователям, имеющим выход в сеть Интернет.
Если после нажатия кнопки «Начать игру» игра не подгружается / появляется ошибка,
необходимо убедиться, что с рабочего места пользователя есть доступ к сайту
https://simpoll.ru. А также проверить, что доступ к этому сайту не блокируется на уровне
прокси/файрвола/антивируса.
Прогресс в игре не сохраняется, т. е., если вы ответили на несколько вопросов и вышли
из игры, при повторном прохождении потребуется ответить на них снова. Но при этом
предоставлено неограниченное число попыток, т. е., если вы ответили не на все вопросы
или не на все правильно, можете вернуться и пройти игру снова.
В финал выходят только те участники, которые ответили правильно на все 30 вопросов.
В случае успешного прохождения игры вам будет направлен сертификат для участия
в финальном розыгрыше. Сертификат поступит на указанный электронный адрес
в течение недели.
Проверьте свои знания и удачу! Заработайте баллы и звание чемпиона, соревнуясь
с коллегами и другими участниками, и просто весело проведите время!
Чтобы быть в курсе самых важных новостей в сфере метрологии и лабораторий,
попробуйте
системы «Техэксперт» ↓

Вопрос-ответ
Вопрос:
Какими документами регламентируется прохождение подтверждение
компетентности ИЛ дистанционно?
Гончарова
Ирина

Ответ:

Для ИЛ, аккредитованных в национальной системе аккредитации,
прохождение подтверждения компетентности в 2021 году проводится
в соответствии с руководством по удалённой оценке, которое утверждено
руководителем Росаккредитации 08.12.2020 в качестве документа системы менеджмента
Федеральной службы по аккредитации: СМ N 03.1-1.0007, версия 02, ноябрь 2020 года
«РУКОВОДСТВО по проведению удалённой оценки» .
Вячеславовна

Возможность проведения подтверждения компетентности в удалённом формате (без
реального выезда экспертной группы на место осуществления деятельности ИЛ в области
аккредитации) предусмотрена постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 и 2021 годах», которое в п.2_2 приложения 11 «Особенности
разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» установило, что:
«до 31 декабря 2021 г. выездные оценки соответствия заявителей, аккредитованных лиц
критериям аккредитации, осуществляемые в рамках предоставления государственных услуг
по аккредитации, расширению области аккредитации, изменению места (мест)
осуществления деятельности, подтверждению компетентности аккредитованного лица, в том
числе совмещенному с изменением места (мест) осуществления деятельности и (или)
расширением области аккредитации, могут по решению Федеральной службы
по аккредитации проводиться посредством использования дистанционных средств
взаимодействия через информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“
с использованием программных (программно-аппаратных) решений, обеспечивающих видеоконференц-связь».
Таким образом, согласно п.1.2 СМ N 03.1-1.0007, в случае наличия факторов,
не позволяющих осуществить фактический выезд на место (места) осуществления
деятельности заявителя, аккредитованного лица, иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обеспечивающей выполнение в полном объеме
всех мероприятий, предусмотренных программой выездной оценки с использованием
электронных средств Росаккредитация принимает решение о проведении удалённой
(дистанционной) оценки. Подробно, такие обстоятельства описаны в п.4.5 СМ N 03.1-1.0007:
— действуют ограничения на передвижение внутри страны (региона);
— невозможность проведения выездной оценки по месту (местам) осуществления
деятельности в связи с удалённостью расположения заявителя, аккредитованного лица,
в том числе отсутствует транспортное сообщение к месту (местам) осуществления
деятельности в запланированный период проведения выездной оценки, при условии, что это
(эти) место (места) осуществления деятельности было(-и) проверено(-ы) ранее;
— невозможность по уважительным причинам членам экспертной группы и (или)
должностному лицу Росаккредитации принять участие в выездной оценке по месту (местам)
осуществления деятельности заявителя, аккредитованного лица;
— невозможность завершения выездной оценки на месте в связи с форс-мажорными
обстоятельствами;

— в связи с решениями правительства Российской Федерации и регулирующих органов,
связанными с мерами безопасности и охраны здоровья;
— контроля за деятельностью аккредитованных лиц со стороны органа по аккредитации;
— свидетельских оценок;
— иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Кроме этого, п.4.7 СМ N 03.1-1.0007 установлены ситуации, в которых удалённая оценка
не может проводиться:
— отсутствие у заявителя, аккредитованного лица технической возможности использования
программных (программно-аппаратных) решений, обеспечивающих видео-конференц-связь;
— наличие у заявителя, аккредитованного лица внутренних правил, предусматривающих
запрет на видеосъемку и аудиозапись в связи с осуществлением деятельности
со сведениями, составляющими государственную тайну;
— выездная оценка по месту (местам) осуществления деятельности аккредитованного лица
не проводилась более трех лет;
— если в Росаккредитации имеются подтвержденные факты нарушений, допущенных
аккредитованным органом по сертификации по выдаче сертификата соответствия в срок,
не обеспечивающий соблюдение правил выполнения работ по сертификации,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и правом
Евразийского экономического союза (в том числе с учетом оценки соблюдения одного или
нескольких сроков процедур, необходимых для отбора образцов, проб, идентификации
продукции, проведения инспекционного контроля, проведения исследований (испытаний)
и измерений); аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по выдаче
протокола исследований (испытаний) и измерений без фактического их проведения, а равно
с нарушением обязательных требований в области технического регулирования
к их проведению, а также выдачи аккредитованными лицами сертификатов соответствия,
протоколов исследований (испытаний), иных документов со ссылкой на аккредитацию
в национальной системе аккредитации в случае приостановления действия аккредитации
или ее отсутствия.
Формат проведения подтверждения компетентности (удалённо или с реальным выездом)
указывается в Программе проведения подтверждения компетентности, которая
утверждается в качестве приложения к приказу Росаккредитации о проведении
подтверждения компетентности.

Основания:
СМ N 03.1-1.0007, версия 02, ноябрь 2020 года «РУКОВОДСТВО по проведению удалённой
оценки»;

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N440 «О продлении действия разрешений
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».
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