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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Применение ГОСТ Р 58973-2020
Росстандарт проинформировал о порядке применения ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка
соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний» (Письмо от 15.09.2021 N
14791-ИК/03).
В соответствии с пунктом 5.17 ГОСТ Р 58973-2020 результаты должны быть представлены
точно, четко, недвусмысленно и объективно и должны включать в себя всю информацию,
необходимую для интерпретации результатов, а также всю информацию, требуемую
в соответствии с применяемым методом.
Указание результата измерений в протоколе в виде фразы «менее (более) численного
значения нижней (верхней) границы диапазона определения применяемой лабораторией
методики выполнения измерений» является нарушением требований пункта 5.17, так как
не содержит конкретного значения для интерпретации результатов измерений.
Полный список требований к оформлению протокола испытаний согласно ГОСТ Р 589732020 доступен по ссылке
Оформление протокола испытаний _ГОСТ Р 58973-2020

Одновременно сообщаем, что документы национальной системы стандартизации
применяются на добровольной основе одинаковым образом, если иное не установлено
законодательством РФ (п.1 ст.26 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»).

Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или)
исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному
стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта
в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции
знаком национальной системы стандартизации (п.3 ст.26 162-ФЗ).
Важно! Отношения поставщика и потребителя в части применения того или иного
стандарта должны быть установлены в договоре.
Если у вас еще не подключены системы «Техэксперт» для метрологов
и специалистов лабораторий, воспользуйтесь Бесплатным доступом ↓

А знаете ли вы?

Реформа КНД: Государственный контроль
за деятельностью аккредитованных лиц
В системах «Техэксперт» доступен уникальный сервис «Видеосеминары», в котором
представлены записи вебинаров по наиболее востребованным темам вашей
профессиональной отрасли. Найти нужный семинар теперь очень просто — кнопка для
перехода к сервису выведена на главную страницу вашей системы.
Если у вас подключена система «Техэксперт: Базовые нормативные документы.
Лаборатория» или «Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России»,
вам доступен свежий видеосеминар «Реформа КНД: Государственный контроль
за деятельностью аккредитованных лиц».

Запись вебинара представляет наибольший интерес для специалистов по качеству
(руководители службы качества, инженеры по качеству, руководители предприятия),
стандартизаторов, инженеров, сотрудников испытательных и производственных
лабораторий (в составе предприятий или независимые юридические лица), органов
по сертификации.
На мероприятии выступил эксперт Крикун Василий Михайлович, действующий аудитор
по сертификации систем менеджмента, советник Генерального директора Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр», кандидат технических наук.
В ходе выступления были рассмотрены следующие вопросы:
✔ 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.
Подобные вебинары «Техэксперт» проводит не в первый и не в последний раз.
В следующем мероприятии вы можете принять участие и в режиме реального времени
прослушать выступление авторитетного эксперта и задать интересующие вопросы.
Вебинары всегда проводятся на самые важные и актуальные темы, а спикеры —
высококвалифицированные эксперты, представители государственных органов
и профильных ведомств. Они дают исчерпывающий ответ по теме семинара со ссылками
на правовые акты, инструкции, практические и авторские материалы, которые есть
в системе.
Сервис «Видеосеминары» доступен на Главной странице вашей системы! В сервисе легко
ориентироваться: каждый видеосеминар разделен на тематические фрагменты, что дает
возможность быстрого перехода к нужной подтеме. В видеосеминарах есть рубрика
вопросов, где спикер развернуто отвечает на вопросы, заданные ему участниками
вебинара.

Важно: участие для вас — бесплатное! Благодаря вебинарам, а в последующем
и видеосеминарам, вы получаете именно практическую информацию.
Если у вас еще не подключены системы «Техэксперт» для метрологов
и специалистов лабораторий, воспользуйтесь Бесплатным доступом ↓

Вопрос-ответ
Вопрос:
При подаче заявления на госуслугу (прохождение ПК) через личный
кабинет Росаккредитации требуется ли прикладывать скан
заявления на прохождение ПК и формы? Скан области
аккредитации — да, тут нет вопроса. Каким документом
регламентируются процедуры на текущий момент (до 22.10.2021)?
Есть ли образец?

Кудинова Ирина
Евгеньевна

Ответ:

В соответствии с п.19 «Административного регламента
по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению,
сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц,
прекращению действия аккредитации, внесению изменений в сведения реестра
аккредитованных лиц», утвержденного приказом Росаккредитации от 29.04.2020 N 84, для
проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица заявитель
представляет заявление о предоставлении государственной услуги по формам,
установленным приказом Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 288 «Об утверждении
форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации,
заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений
в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия
аккредитации».
В соответствии с п.23 указанного Административного регламента заявления о проведении
процедуры подтверждения компетентности и прилагаемые к ним документы (при наличии)
представляются заявителем в Росаккредитацию в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью. Следовательно, должен предоставляться
электронный подлинник заявления, а не его копия на каком-либо носителе.
Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги в части
подтверждения компетентности аккредитованного лица приведен в п.134 указанного
Административного регламента. В п.п.135-182 указанного Административного регламента
подробно перечислены действия, связанные с проведением процедуры подтверждения
компетентности аккредитованного лица.
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