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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Сократилась процедура корректировки
документов технического регулирования
Правительством принят документ, предусматривающий новые возможности для
оптимизации нормативных технических документов и сокращения процедур технического
регулирования (Постановление N 1186 «О внесении изменений в Правила разработки,
утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил»).
Предложения внес Минстрой России совместно с Российским союзом промышленников
и предпринимателей в рамках исполнения «дорожной карты» по взаимодействию в сфере
технического регулирования и совершенствования нормативной базы. С учетом всех
процедур, включая согласование с заинтересованными органами государственной власти,
порядок разработки и изменения сводов правил сокращен на 90 дней.
Закреплена возможность включения в своды правил наиболее актуальных решений,
содержащихся в однотипных специальных технических условиях (СТУ). Это позволит
сократить количество разрабатываемых СТУ и оптимизировать процессы проектирования.
Процедуры в указанном случае упрощены и в целом займут не более 50 дней.
«Новый порядок позволит ускорить работу по внедрению в нормативную техническую базу
строительной отрасли наиболее актуальных решений СТУ. Фактически будет реализован
принцип: два СТУ равно норма. Эти меры позволят обеспечить дальнейшее снижение
количества разрабатываемых СТУ, тем самым сокращая издержки для участников

строительно-инвестиционного цикла и ускоряя внедрение новых материалов и технологий
в нормативную техническую документацию», — сообщил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
Проектом постановления также вносятся изменения, предусматривающие возможность
оперативного внесения технических поправок в СП.
Упрощенный порядок будет способствовать ускорению внедрения в нормативное
техническое регулирование новых технологий, совершенствованию работы по техническому
регулированию в строительной отрасли, повышению эффективности системы
строительного нормирования в решении задач обеспечения безопасности зданий
и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов.
Источник: https://рспп.рф
Ознакомьтесь с нововведениями уже сейчас, по ссылке ниже доступны изменения
Правила разработки (с изменениями).pdf

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

А знаете ли вы?

Разработаны новые типовые формы для
испытательных лабораторий
К Руководству по качеству испытательной лаборатории добавлены новые типовые формы:
Сведения о работниках, подтверждающие соответствие лаборатории критериям
аккредитации;
Сведения об оснащенности лаборатории эталонами единиц величин и средствами
измерений, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации;
Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием,
подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации«;

Сведения об оснащенности лаборатории стандартными образцами, подтверждающие
соответствие лаборатории критериям аккредитации;
Сведения об оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием,
подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации;
Сведения о помещениях, используемых для проведения исследований (испытаний)
и измерений, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации.
Данные типовые формы разработаны с учетом требований приказа Минэкономразвития
России от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации».
Автор: 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).
Для перехода к нужным формам обратитесь к Руководству по качеству.

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

Вопрос-ответ
Вопрос:
Наша организация декларирует продукцию иностранных
изготовителей на территории РФ.
С 1 июля вступает в действие п.1.1 приказа Минэкономразвития
N 487 от 31.07.2020.

Лисицкая Ольга
Сергеевна

До 1 июля 2021 г. сведения о УНП/GLN (уникальном номере
предприятия/Global Location Number, глобальном номере
расположения), предусмотренные подпунктом «б» подпункта 7.1
пункта 7 Порядка регистрации деклараций о соответствии,
прилагаемого к настоящему приказу, указываются при их наличии.

Какая процедура предусмотрена для тех организаций, у которых нет GLN номера
на 01.07.2021?
Ответ:
Порядком регистрации деклараций о соответствии, утв. приказом Минэкономразвития
России от 31.07.2020 N 478, для кода GLN введен переходный период до 1 июля 2021 г.,
в течение которого такой номер может указываться при наличии.
Однако 21 июня 2021 года начали действовать Правила регистрации, приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания
их недействительными, утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 N 936,
которые фактически продлили переходный период по обязательному указанию кода GLN
до 1 сентября 2021 г. Поэтому если на 1 июля 2021 г. такого кода нет, то в заявление можно
вносить информацию об отсутствии сведений о глобальном номере местоположения GLN.
А уже с 01.09.2021 становится недостаточным указание информации об отсутствии
сведений о глобальном номере местоположения GLN. Помимо этого нужно будет внести
альтернативные данные — иной индивидуальный идентификатор (из Перечня иных
идентификаторов, который должна сформировать Росаккредитация) или определяемые
по сигналам Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС географические
(геоцентрические) координаты (широта, долгота) места (мест) осуществления деятельности
по изготовлению продукции.
Обоснование:
В соответствии с подпунктом «б» подпункта 7.1 пункта 7 Порядка регистрации деклараций
о соответствии, утв. приказом Минэкономразвития России от 31.07.2020 N 478, для
регистрации декларации о соответствии требуется заявление о регистрации декларации

о соответствии, подписанное заявителем и содержащее в том числе такие сведения, как
наименование и местонахождение изготовителя продукции, адрес (адреса) места
осуществления деятельности по изготовлению продукции, в том числе с указанием
УНП/GLN (уникального номера предприятия/Global Location Number, глобального номера
расположения) в случае декларирования соответствия продукции, произведенной
за пределами территории Российской Федерации и территории стран — членов
Евразийского экономического союза.
В отношении данного требования пунктом 1.1 приказа N 478 до 1 июля 2021 г. был
предусмотрен переходный период и сведения о УНП/GLN (уникальном номере
предприятия/Global Location Number, глобальном номере расположения) могли указываться
только при их наличии.
Соответственно, 01.07.2021 истекает срок, в течение которого сведения о УНП/GLN
(уникальном номере предприятия/Global Location Number, глобальном номере
расположения) в заявлении о регистрации декларации о соответствии указываются при
их наличии.
При этом в силу пункта 8 Порядка N 478 в случае соблюдения установленных этим
Порядком требований декларация о соответствии подлежит регистрации.
Представление документов и сведений, предусмотренных пунктом 7 Порядка N 478,
не в полном объеме является одним из оснований для отказа в регистрации декларации
о соответствии (подпункт «б» пункта 13 Порядка N 478).
Получается, на первый взгляд, отсутствие в заявлении указанной информации может
препятствовать осуществлению регистрации декларации о соответствии и послужить
основанием для отказа в регистрации (в случае декларирования соответствия продукции,
произведенной за пределами территории Российской Федерации и территории стран —
членов Евразийского экономического союза).
Однако данный вопрос, на наш взгляд, следует рассматривать во взаимосвязи с остальным
законодательством.
21 июня 2021 года начали действовать Правила регистрации, приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания
их недействительными, утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 N 936.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Правил N 936 заявление о регистрации
декларации о соответствии содержит в том числе наименование и местонахождение
изготовителя продукции, адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности
по изготовлению продукции, в том числе с указанием глобального номера местоположения
GLN (Global Location Number) в случае декларирования соответствия продукции,
произведенной за пределами территории Российской Федерации и территорий
государств — членов Евразийского экономического союза.

В случае отсутствия сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global Location
Number) указываются:
информация об отсутствии сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global
Location Number);
иной индивидуальный идентификатор, позволяющий в автоматическом режиме
осуществить идентификацию адреса (адресов) места (мест) осуществления
деятельности по изготовлению продукции, из числа включенных в перечень таких
идентификаторов, формируемый национальным органом по аккредитации на основе
информации, представляемой заявителями, с учетом наличия соглашения
с регистрирующим органом (оператором системы), осуществляющим присвоение
соответствующих идентификаторов.
В случае отсутствия сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global Location
Number) и об ином индивидуальном идентификаторе, позволяющем в автоматическом
режиме осуществить идентификацию адреса (адресов) места (мест) осуществления
деятельности по изготовлению продукции, указываются определяемые по сигналам
Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС географические
(геоцентрические) координаты (широта, долгота) места (мест) осуществления деятельности
по изготовлению продукции.
Таким образом, по Правилам N 936:
нужно указать GLN (Global Location Number);
если его нет — информацию об отсутствии кода и иной индивидуальный идентификатор;
а если его нет, то указываются географические (геоцентрические) координаты
по ГЛОНАСС.
При этом абзацы четвертый и пятый подпункта «б» пункта 8 Правил N 936 (о необходимости
указания иного индивидуального идентификатора или координат по сигналам ГЛОНАСС)
вступают в силу с 01.09.2021.
Тем самым, получается, что ввиду действия Правил N 936 переходный период
по обязательному указанию кода GLN фактически продлевается до 1 сентября 2021 г.
До этого времени (то есть и на 01.07.2021) можно просто указать, что GLN отсутствует,
и больше ничего в данной части (см. абзац третий подпункта «б» пункта 8 Правил N 936).
Но с 1 сентября 2021 г., если такого кода по-прежнему нет, то вносить в заявление нужно
будет не только информацию об отсутствии сведений о глобальном номере
местоположения GLN, а альтернативные данные — иной индивидуальный идентификатор
(из Перечня иных идентификаторов, который должна сформировать Росаккредитация) или
определяемые по сигналам Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота) места (мест)
осуществления деятельности по изготовлению продукции.
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