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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Интеллектуальные системы учета
электроэнергии должны быть
российского производства
С 1 января 2021 многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления
строительства, должны быть оснащены
индивидуальными,
общими (для коммунальной квартиры),
коллективными (общедомовыми)
приборами учета электрической энергии, которые обеспечивают возможность
их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).
После 1 января 2022 по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым
в эксплуатацию для коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках и для
оказания коммунальных услуг по электроснабжению, должно быть обеспечено
безвозмездное предоставление минимального набора функций интеллектуальных систем
учета электрической энергии (мощности).
Минпромторг РФ в течение шести месяцев обязан включить интеллектуальные системы
учета электроэнергии (а также иной продукции, применяемой в системах управления
электросетевым хозяйством) в перечень радиоэлектронной продукции зарубежного

производства, в отношении которой устанавливаются ограничения. Это требуется в целях
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Данное требование зафиксировано в постановлении Правительства РФ N 1382
от 23.08.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства
РФ от 16.09.2016 N 925», с которым вы можете знакомиться в системах «Техэксперт»
и на сайте Правительства России.
Дата вступления в силу — 26.02.2022
Источник: erzrf.ru

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

А знаете ли вы?

Приглашаем принять участие в бесплатном
вебинаре от «Техэкcперт»
Мероприятие организовано для стандартизаторов, сотрудников лабораторий,
испытательных и производственных лабораторий (в составе предприятий или независимые
юридические лица), специалистов по качеству (руководители службы качества, инженеры
по качеству, руководители предприятий), органов по сертификации.
Вебинар состоится 23 сентября в 10:00 по московскому времени.
Тема вебинара: Реформа КНД: Государственный контроль за деятельностью
аккредитованных лиц
В программе
Контрольные (надзорные) мероприятия государственного контроля (надзора)
за деятельностью аккредитованных лиц:

наблюдение за соблюдением обязательных требований;
документарная проверка;
инспекционный визит и выездная проверка.
Профилактические мероприятия в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью аккредитованных лиц:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
самообследование.
Для вас выступит:
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).
Как принять участие в вебинаре:
пройдите регистрацию по 20 сентября по ссылке;
после регистрации вы получите письмо с подтверждением участия в вебинаре
со ссылкой для подключения.
Участие в вебинаре бесплатное. Слушатели вебинара смогут получить электронный
сертификат участника.

Обратите внимание: количество мест ограничено! Регистрация может быть прекращена
досрочно в случае достижения максимального количества участников.

Вопрос-ответ
Вопрос:
Нужен ли паспорт на испытательную лабораторию (до
аккредитации), которая будет проводить сертификационные
испытания по ТР ТС 028/2012?
Если да, то на основе какого документа он разрабатывается?
Крикун Василий
Михайлович

Ответ:

Оформление (разработка) паспорта испытательной лаборатории
не является обязательным условием аккредитации в национальной системе аккредитации,
его содержание и какие-либо формы ни одним из действующих документов
по стандартизации или в нормативно-правовых актах не предусмотрены.
Вместе с тем, при подаче заявления на аккредитацию лаборатория должна предоставить
в Росаккредитацию документы и сведения, подтверждающие соответствие лаборатории
критериям аккредитации, изложенным в пунктах 26.9-26.14 Критериев аккредитации (приказ
Минэкономразвития от 26.10.2020 N 707).
После прохождения процедуры аккредитации испытательная лаборатория должна
постоянно актуализировать часть указанных сведений в личном кабинете аккредитованной
лаборатории при реализации требований Положения, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 24 октября 2020 года N 704.
Выполнение изложенных выше требований удобно демонстрировать ведением
соответствующих таблиц, оформленных в виде традиционного для испытательных
лабораторий паспорта (единого документа системы менеджмента качества).
Рекомендуемый вариант таблиц, содержащих указанные выше сведения, содержится в
Альбоме форм (часть 3), приведенном в Методическом пособии по разработке руководства
по качеству испытательной лаборатории (центра), размещенном в ИСС «КОДЕКС».
Обоснование:
Пункты 26.9-26.14 Критериев аккредитации перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденных
приказом Минэкономразвития от 26.10.2020 N 707.
Положение о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц,
об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях
технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную
службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких
сведений в Федеральную службу по аккредитации, утвержденное приказом
Минэкономразвития России N 704 от 24 октября 2020 года.

© АО «Кодекс», 2021
Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».
Положение по обработке и защите персональных данных

