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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Утвержден новый национальный
стандарт по проведению аудитов систем
менеджмента
Стандарт подготовлен Национальным институтом аккредитации Росаккредитации (НИАР)
при поддержке Росаккредитации на основе собственного перевода на русский язык
англоязычной версии международного стандарта ИСО 19011:2018 «Руководящие указания
по проведению аудитов систем менеджмента» (ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing
management systems»). Стандарт внесен в Росстандарт Техническим комитетом
по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия».
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 содержит руководящие указания, применимые к организациям
любого размера и любого типа, а также к аудитам с разными областями и разных
масштабов, включая как те, которые проводятся большими группами аудиторов, как
правило, в больших организациях, так и те, которые проводятся одним аудитором
в большой или маленькой организациях. Данное руководство должно быть адаптировано
в соответствии с областью аудита, сложностью и масштабом программы аудита.
Отдельное внимание в стандарте уделено «внутренним аудитам» (аудит первой стороны)
и аудитам, проводимым организациями у своих внешних поставщиков и иных внешних
заинтересованных сторон (аудиты второй стороны).

Также стандарт может быть полезен при проведении внешних аудитов с целью,
отличающейся от сертификации системы менеджмента третьей стороной, и может быть
применен в качестве дополнительных полезных рекомендаций по обеспечению
функционирования различных систем менеджмента.
«Утверждение ГОСТ Р ИСО 19011-2021 — важный шаг по гармонизации отечественной
нормативной базы с международной. Над этим проектом трудилось большое количество
людей, хочу поздравить их с этим значимым результатом и поблагодарить
за профессиональную работу», — отметила председатель ТК 079, первый вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка
соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»
утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт) от 21 апреля 2021 г. N 261-ст. Дата введения
в действие — 1 июля 2021 г. взамен ГОСТ Р ИСО 19011-2012.
Источник: fsa.gov.ru
Если у вас еще не подключены системы «Техэксперт» для метрологов
и специалистов лабораторий, воспользуйтесь Бесплатным доступом ↓

А знаете ли вы?

Как сформировать эффективную СМК в
испытательной лаборатории
Построение работы организации на основе современных моделей управления,
базирующихся на международных или национальных стандартах, и последующая
сертификация на соответствие данным стандартам в настоящее время являются хорошо
зарекомендовавшей себя общепринятой практикой.
В системах «Техэксперт» представлены специальные материалы по системе менеджмента
качества, которые позволяют определить и реализовать необходимые этапы и действия для
успешного прохождения сертификации, при этом получить максимальную отдачу от данных
процессов.

Среди материалов по тематике СМК вы найдете статьи и консультации по внедрению
соответствующих систем менеджмента в лаборатории.
Актуализированные формы, которые могут быть использованы испытательными
лабораториями при внедрении системы менеджмента:
Руководство по качеству испытательной лаборатории (ИЛ).
Перечень записей, ведущихся в испытательной лаборатории.

Автор материалов: Крикун Василий Михайлович, Советник Генерального директора
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», кандидат технических наук, старший
научный сотрудник, аудитор в СДС Русский Регистр (МС ИСО 9001, 13485), ГОСТ Р (ISO
9001), СДС Оборонсертифика и СДС Военный Регистр (ГОСТ РВ 0015-002).

Таким образом, вы можете не сомневаться в надежности и актуальности материалов. Также
доступно Методическое пособие по разработке руководства по качеству испытательной
лаборатории (центра). В методичке представлены:
Рекомендации по разработке документации испытательной лаборатории (центра).
Типовое Руководство по качеству испытательной лаборатории (центра).
Альбом форм (приложение к типовому Руководству по качеству испытательной
лаборатории или центра).

Материалы пособия подкреплены гиперссылками на нормативные документы, таким
образом, очевидна актуальность и достоверность материала, что вносит полное понимание
правомерности использования их в работе предприятия.
Ещё не работаете с системами «Техэксперт» для метрологов и лабораторий?
Попробуйте Бесплатный доступ!

Вопрос-ответ
Вопрос:
От чего зависит необходимость аккредитации лаборатории
водоканала?

Гончарова Ирина
Вячеславовна

Ответ:

Необходимость аккредитации лаборатории водоканала установлена
требованиями статьи 25 «Производственный контроль качества
питьевой воды, качества горячей воды» Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», согласно которой:
«Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя
отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие
воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.
Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется
организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее
водоснабжение.
Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного
контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации».
Также статья 30_3 «Контроль состава и свойств сточных вод абонента, выполнения
абонентом плана снижения сбросов» названного федерального закона устанавливает
следующее:
«Контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную
систему водоотведения (канализации), осуществляется организацией, осуществляющей
водоотведение, либо уполномоченной ею организацией в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Анализ проб сточных вод осуществляется юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Таким образом, т.к. водоканал является организацией, которая осуществляет питьевое
водоснабжение населения, а также отвод и принятие сточных вод, лаборатория водоканала.
осуществляющая производственный контроль питьевой (холодной и горячей) воды
и сточной воды, должна быть аккредитована в национальной системе аккредитации.
Также обращаю ваше внимание, что в соответствии с критериями аккредитации,
установленными Приказом Минэкономразвития от 26.10.2020 N 707, и вступившими в силу
01.01.2021, лаборатории водоканала относятся к лабораториям, выполняющим работы
по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлены требования о наличии аккредитации в национальной
системе аккредитации.

Основания:
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 25,
части 1 −4; статья 30_3 части 1 , 3.
Приказ Минэкономразвития от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев аккредитации
и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации» п.24 .
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