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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Новый взгляд на цифровизацию
Стратегически важное соглашение о сотрудничестве между оператором
Федерального информационного фонда стандартов ФГУП «Стандартинформ»
и АО «Кодекс» было подписано в среду, 2 июня в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Встреча сторон состоялась в Санкт-Петербурге на производственной площадке
Консорциума «Кодекс», куда кроме ФГУП «Стандартинформ» прибыли также
делегации из Росстандарта и Комитета РСПП по промышленной политике
и техническому регулированию во главе со своими руководителями Антоном
Шалаевым и Андреем Лоцмановым.
Подписанный документ предусматривает интеграцию профессиональных справочных
систем «Техэксперт» с информационными ресурсами ФГУП «Стандартинформ»,
содержащими официальные электронные издания документов по стандартизации
и распространяемыми в соответствии с заключенными договорами.
Такой шаг направлен на развитие государственно-частного партнерства в области
стандартизации и технического регулирования. Теперь через системы, работающие
на многофункциональной программной и информационной платформе «Техэксперт»
(разработчик АО «Кодекс»), предприятия получат одновременно доступ к аналитическим
и поисковым сервисам для работы с полнотекстовыми документами и к официальным
документам — твердым копиям, которые уполномочено распространять ФГУП
«Стандартинформ». Такое сотрудничество между частным бизнесом и государством

в области стандартизации беспрецедентно и уже само по себе вызывает большую
уверенность в том, что у отечественной экономики становится всё больше шансов встать
на цифровые рельсы.
Стоит отметить, что АО «Кодекс» — один из крупнейших в России поставщиков нормативноправовой документации для предприятий промышленности — уже давно и планомерно
развивался в этом направлении, предоставляя доступ своим пользователям к документам
ФГУП «ВНИИ «Центр» (авиационные стандарты), НИИ «ЛОТ» (судостроительные
стандарты), СТО «Газпром» и др.
В рамках встречи стороны обсудили применение цифровых решений для распространения
документов по стандартизации, формирование цифровой системы каталогизации, а также
развитие новой области стандартизации в России — SMART-стандартов, привлекающих всё
большее внимание к себе в международных организациях по стандартизации.
«Умный стандарт — это не просто перевод имеющихся стандартов в цифровой формат,
но полностью новый продукт, требующий поиска новых подходов», — подчеркнул Антон
Шалаев. В связи с этим глава Росстандарта предложил создать в России Проектный
технический комитет по SMART-стандартам, который будет предъявлять требования
к разработке общероссийских стандартов в новом формате, взаимодействовать с ИСО
и МЭК, станет точкой входа страны в международную стандартизацию в этой сфере.
В проектный технический комитет на центральных ролях войдут представители
Консорциума «Кодекс» и ФГУП «Стандартинформ». Свою деятельность он начнет уже
с 1 июля 2021 года.

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

А знаете ли вы?

Об Изменениях в законе об аккредитации
11 июня 2021 г. состоялось утверждение и официальное опубликование Федерального
закона N 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об аккредитации
в национальной системе аккредитации“ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Принятый закон направлен на совершенствование порядка аккредитации и оценки
соответствия. Так, наиболее значимыми нововведениями являются:
возможность проведения удаленной оценки соответствия заявителя
и аккредитованного лица критериям аккредитации, а также свидетельской оценки;

возможность аккредитованному лицу самостоятельно, без подачи заявления
сокращать область аккредитации через сервис реестра аккредитованных лиц.
Необходимо подробнее рассмотреть изменения в Закон N 412-ФЗ.
Актуализация терминологии
В ст.4, где приведены основные используемые понятия, добавились термины: «схема
аккредитации», «свидетельская оценка», а также изложены в новой редакции два термина:
«выездная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации
(далее также — выездная оценка)» и «выездная экспертиза соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации (далее также — выездная экспертиза)».

Пересмотр полномочий федерального органа исполнительной власти
К полномочиям федерального органа исполнительной власти, приведенным в ст.7,
добавились права на:
формирование экспертной группы, в том числе случаев обязательного включения
в состав экспертной группы эксперта по аккредитации и (или) технических экспертов, для
которых подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное
государственное учреждение является основным местом работы или с которыми оно
осуществляет взаимодействие в соответствии с ч.8 ст.14 ФЗ;
утверждение форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте
выездной экспертизы, акте экспертизы, а также порядок их заполнения.

Уточнение прав и обязанностей аккредитованных лиц
Уточнены права и обязанности аккредитованных лиц (ст.13) — это касается обязанности
предоставлять по запросам национального органа по аккредитации документы и сведения
в электронной форме, включая электронные документы и (или) электронные образы
документов, которые свидетельствуют о компетентности аккредитованных лиц
и об их соответствии критериям аккредитации, в течение пятнадцати рабочих дней с даты
получения запроса. Ранее не было установлено крайнего срока выполнения запроса.
После вступления в силу федерального закона при прекращении своей деятельности
в качестве аккредитованного лица необходимо не только уведомлять об этом национальный
орган по аккредитации, но и указывать принятые решения в отношении действия
документов об оценке соответствия, которые были выданы или зарегистрированы в период
действия аккредитации и срок действия которых не истек. Срок для уведомления при этом
увеличился с 15 до 20 рабочих дней для представления заявления о прекращении
деятельности в области аккредитации.

Совершенствование порядка осуществления аккредитации
В новой редакции полностью изложена ст.17 Закона N 412-ФЗ, где закреплен порядок
осуществления аккредитации.
Для аккредитации заявитель представляет в Росаккредитацию заявление об аккредитации
и прилагаемые к нему электронные документы, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица
(официального представителя) или индивидуального предпринимателя.
В новой редакции установлен срок подачи заявления об аккредитации, о расширении
области аккредитации в Росаккредитацию, для которых было прекращено осуществление
процедур аккредитации, расширения области аккредитации. Обратиться в ведомство
аккредитованные лица смогут не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня представления
заявления о прекращении процедуры по осуществлению отбора эксперта по аккредитации,
который является руководителем экспертной группы.
В новую редакцию включаются положения о возможности проведения удаленной оценки
и порядок проведения свидетельской оценки.
Самостоятельное сокращение области аккредитации
Благодаря изменениям, внесенным в ч.8 ст.23 Закона N 412-ФЗ, у аккредитованных лиц
появится возможность самостоятельно сокращать область аккредитации через ФГИС
Росаккредитации путем внесения соответствующих изменений в реестр аккредитованных
лиц. Подача заявления больше не потребуется.
Важно, что в период прохождения аккредитованным лицом процедуры подтверждения
компетентности сокращение области аккредитации такого аккредитованного лица
не допускается.
В новых редакциях также изложены статьи, касающиеся подтверждения компетентности
аккредитованных лиц (ст.24) и госнадзора за их деятельностью (ст.27).

Сроки вступления в силу
Федеральный закон N 176-ФЗ начнет действовать с 1 марта 2022 г. При этом для ряда
положений установлены более ранние сроки вступления в силу. Например, сразу со дня
утверждения и официального опубликования вступила в силу ч.8 ст.22 закона N 412-ФЗ.
Указано, что приостановление, возобновление, прекращение действия документов
об оценке соответствия, выданных аккредитованными лицами, действие аккредитации
которых прекращено, и признание таких документов недействительными осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Ряд положений вступают в силу с 1 июля 2021 г., например, речь идет о п.1 ст.1. В новой
редакции изложен п.2 ч.1 ст.1 — сфера регулирования закона деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых контрольными (надзорными)
органами к осуществлению контрольных (надзорных) мероприятий в целях
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
По материалам: www.novotest.ru

Еще не работаете с системами «Техэксперт» для метрологов и лабораторий?
Попробуйте Бесплатный доступ!

Вопрос-ответ
Вопрос:
После вступления в действие ГОСТ Р 58973-2020 с 01.07.2021
протоколы испытаний необходимо будет оформлять по новым
требованиям, не дожидаясь следующей процедуры ПК? И сведения
об оборудовании и показателях окружающей среды необходимо
вносить всем ИЛ?
Крикун В.М.

Ответ:

Положения ГОСТ Р 58973-2020 ничего, кроме необходимости
заверять протокол испытаний «печатью организации», к требованиям раздела 7.8
«Представление отчетов о результатах» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 не добавляют. Некоторые
положения только конкретизированы. Кроме того, положения ГОСТ Р 58973-2020 не
учитывают требований раздела 6.5 «Метрологическая прослеживаемость» ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 о документировании результатов обеспечения такой прослеживаемости.
Следовательно, ожидать какого-либо распоряжения либо очередного визита экспертов
Росаккредитации (контрольного управления) не нужно, с 01.07.2021 все испытательные
лаборатории должны оформлять протоколы исследований (испытаний) и измерений
(отчетов о результатах) с учетом требований раздела 6.5 «Метрологическая
прослеживаемость» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в соответствии с положениями ГОСТ
Р 58973-2020. В том числе документировать сведения о применявшемся оборудовании
и условиях проведения испытаний (показателях окружающей среды).
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