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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Новая версия Политики использования
знака национальной системы
аккредитации
С 4 июня 2021 года введена в действие новая версия Политики использования
аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации.
Политика разработана с целью унификации требований к использованию аккредитованными
лицами знака национальной системы аккредитации и комбинированного знака с учетом
положений ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Требования к органам
по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия», а также документов
международных организаций по аккредитации и предназначена для:
сотрудников Федеральной службы по аккредитации и Национального института
аккредитации Росаккредитации;
экспертов по аккредитации и технических экспертов;
а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных
или претендующих на получение аккредитации в национальной системе аккредитации.
Настоящая политика разработана Федеральной службой по аккредитации и вводится
взамен документа СМ N 04.1-9.0014 (вер.02), утвержденного приказом Росаккредитации
N 274.

Познакомьтесь с новой версией Политики использования аккредитованными лицами знака
национальной системы аккредитации уже сейчас
СМ N 04.1-9.0014_Версия 03. Май 2021

Если у вас еще не подключены системы «Техэксперт» для метрологов
и специалистов лабораторий, воспользуйтесь Бесплатным доступом!

А знаете ли вы?

Материалы по Регуляторной гильотине в
сфере аккредитации в «Техэксперт»
С 1 января 2021 года вступила в действие новая система законодательства. Масштабный
пересмотр нормативного регулирования коснулся всех сфер общественных отношений.
В рамках реформы отменено колоссальное количество актов, на смену которым изданы
новые документы. По этому поводу Консорциум «Кодекс» организовал и провел онлайнконференцию «Регуляторная гильотина — 2021» в рамках «Недели „Техэксперт“».
«Регуляторная гильотина» — самая обсуждаемая тема года, которая затрагивает работу
большинства специалистов. На конференции были рассмотрены все изменения
законодательства, в том числе в сфере аккредитации, оценки соответствия, обеспечения,
единства измерений. Авторитетные эксперты помогли разобраться в нововведениях
и подготовиться к ним.
Напомним, на конференции для вас и ваших коллег выступали:
Лоцманов Андрей Николаевич — заместитель сопредседателя Комитета РСПП
по промышленной политике и техническому регулированию;
Бондарь Любовь Александровна — Президент Ассоциации по техническому
регулированию «АССТР»;
Крикун Василий Михайлович — советник Генерального директора Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр», к.т.н., старший научный сотрудник, аудитор в СДС
Русский Регистр (ISO 9001, ISO 13485), ГОСТ Р ИСО 9001, СДС Оборонсертифика и СДС
Военный Регистр (ГОСТ РВ 0015-002).
Если вы пропустили конференцию «Регуляторная гильотина — 2021», мы предлагаем
ознакомиться с материалами именно в сфере аккредитации, оценки соответствия,
обеспечения единства измерений. А самое главное, в системе представлена видеозапись
выступления экспертов!

Конечно, тема Регуляторной гильотины вызвала большое количество вопросов, эксперты
постарались оперативно ответить в ходе самого мероприятия, но ограничения по времени
не позволили ответить на все вопросы. В связи с чем был подготовлен и включен в систему
специальный экспертный материал «Ответы на вопросы от слушателей конференции»,
который для нас подготовил Крикун Василий Михайлович.
Информация представлена в формате таблицы «вопрос-ответ», что делает материал более
доступным для понимания и дальнейшего применения полученных знаний в работе.
Еще не работаете с системами «Техэксперт» для метрологов и лабораторий?
Попробуйте Бесплатный доступ!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Обязательно ли внедрять ГОСТ Р 58973-2020 «Правила
к оформлению протоколов испытаний» для испытательной
лаборатории в сфере санэпид. благополучия?
Ответ:
Кудинова Ирина
Евгеньевна

В соответствии с п.23 аккредитованные лаборатории должны
выполнять требования ГОСТ Р 58973-2020 «Правила к оформлению
протоколов испытаний».

Что касается внедрения стандарта, то есть проведения
организационно-технических мероприятий для обеспечения выполнения требований ГОСТ
Р 58973-2020, то каждая лаборатория самостоятельно определяет необходимость
проведения таких мероприятий.
Консультация подготовлена по материалам Конференции «Регуляторная гильотина — 2021»
в рамках Недели «Техэксперт»
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