Щело о государствепной усJryге

М 9294-ГУ от

13.0б.2018

l
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель экспертной группы, эксперт
по аккредитации,
свидетельство об аттестации
J\b 0061i от 28.05.20|4 r.

ЬЬчr*оqо.в.

кочергина

<10> июля 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
tlo резулБтатам экспертизы документов и сведений
Федерального бюджетного r{реждения кГосударственный регионаJIьньiй центр стандартизации, метрологии и испьIтаний в Костромской области>
с целью соответствия критериям аккредитации по обеспечению единства измерений
(расширение области аккредитации - аттестация методик (методов) измерений и метрологическая
lltJc
Содержание
сведений
J\ъ
Irеречень еведений
п/п
1
,Щата, время и место ,Щаmа: 10 июля 2018 г.
составления закJIю- Время: с l0 до l8 часов.
чениJI
Месmо : Автономная некоммерческая организациJI <<Инстиryт независимых экспертиз> (АНо кИННЭКС>)
Номер з€uIвJIения о Заявленuе о расuluренuu обласmu аккреdumацuu Федерального
2
цредоставлении госу_ бюджетного учреждения кГосударственный региональный центр
дарственной услуги, стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области>>,
дата и номер решения,
от 13 июня 2018 г.
на основании которог0
Письмо Росаккредитации об угвержлении состава экспертной группроведена экспертиза
пы J\b 16316iO3CP от 22.06.2018 г. со ссылкой на Прuпредставленных заявиказРосаккреdumацuu
ЛЪ П-2820 от 20 июня 2018 г., по делу о госутелем документов и
},lЪ
9294-ГУ от 13.0б.20l8 г.
дарственной услуге
сведений
J
Фамилия, имя, отче- Руковоdumе,qь эксперmно й zруппьt:
ство )ксперта по ак- Кочергина Ольга Вениаминовна.
кредитации и техни- Ча е н э кс п ерmн о й zрlmпы (технический эксперт) :
ческих экспертов
Тренин Василий Сергеевич.
4
Наименование юри- Полное фuрл,tенное наuменованuе lfенtпра., Федеральное бюддетное
дического лица
у{реждение <Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Костромской области>.
Сокраtценное фuрл,tенное HalLMeHoBaHlte I|енmра: ФБУ кКостромской
,

ЦСМ).

5

Перечень рассмот- IIа экспертпзу предоставJIены следующие докумеIIты и сведения:
ренных документов 1. Скан-копия заявJIения об аккредптацип - Заявление о расширеи сведений, под- нии области аккредитации ФБУ <<Костромской ЦСМ) от 1З июня

тверждающI.Гх

ветствие

соот-

заявителя

установленным кри_
териJIм аккредитации

2018

r

2. Скан-копия

приложениJI к зая&пению об аккредитации - Область
аккредптацпп ФБУ <<Костромской ЦСМ) - аттестациrI методик (ме-

тодов) измерений и метрологическzш экспертиза;
3. Скан-копип учредит€JIьных документов:

ФБУ <Костромской ЩСМ) (утвержден приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии М 2801
от 10 июня 2011 г.. новая редакция):
- Устав

экспертное заключение по результагaýI экспертизы докуýrентов и сведений" представленных
ФБУ <Костромской I_{CM> (дсло о юс\!арственной чс.lчге N9 9294-ГУ от l3.06,20l8 r)

2из14

- Изменения в Устав ФБУ <Костромской ЦСМ) (утверждены приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии Np2472 от 15 ноября2017 г.
4. .Щокументы, содержащпе сведеЕия о работниках:
- скан-копии трудовых договоров;
- скан-копии должностных инструкций (далее - ДI);
- скан-копии трудовых книжек;
- скан- копии дипломов об образовании;
-скан-копии удостоверений, свидетельств о повышении ква,rификации.

5.

Копии документов, содержащих сведения об осЕащенностп
ФБУ <Костромской ЩСМ>:
- Р}ководство по качеству ФБУ кКостромской ЦсМ) - РК 02-1020l8 СТО СМК Руководство по качеству обеспечения единства измерений, дата введения 02 апреля 2018 г.;
СТО СМК 02-3З-20l8 Аттестация методик (методов) измерений;
СТО СМК 02-З4-2018 Метрологическая экспертиза док}ментации;
- СТО CN4K 02-01-20l5 Управление док}ментацией,
- СТО СМК 02-02-2015 Порядок проведения внутренних аудитов си-

стемы менеджмента качества;
СТО СМК 02-0З-2015 Управление записями;
- СТО СМК 02-04-2015 Управление несоответствующей продукцией;
- СТО СМК 02-05*2015 Корректирlтощие действия;
- СТО СМК 02-06-2015 Предупреждающие действия;
- СТО СМК 02-08-2017 Спстема управлениlI компетентностью пер-

coHaJra;

- СТО СМК 02-12-2015

.Щелопроизводство и архив, Требования к
оформлению документов и ведению архива;
- СТО СМК 02- 1 6-201 5 Анализ со стороны руководства;
- Правила 001 - 20l5 Правила рассмотрения претензий при проведении работ и оказании услуг.

- документы, содержащие сведения, предусмотренные рекомендуемыми образцами, в соответствии с Приложением J\b 5 к Критериям
аккредитации, )лвержденными Приказом ]ф З26 Минэкономрutзвития
от З0.05.2014г. -

- документ, содержащий сведения о работниках ФБУ <Костромской

ЦСМ) (дмее - ФормаJt

-

1);

документ по оснащенности эталонами единиц величин и (или)
средствами измерений (СИ) (далее - Форма J\b 2);
- документ по оснащенности вспомогательным оборудованием (далее
- форма JФ 4):
- документ по оснащенности помещениями (даrrее - форма Nэ 6);

б. Щругие документы:
- скан договора N9 44 от 01.01.2018 г. Сопровождения экземпляров
сиýтем КонсультаtrтПлюс с ООО кКонсультант Кострома>>;
- скан договора NЪ ОТ-lЗ1217 от l5.01.2018 г, об оказании информационных услуг по предоставлению доступа по сЕти Интернет к экземплярам информационно-справочных систем (ТЕХЭКСПЕРТ> с
ООО (ТЕХЭКСПЕРТ>;

- скан-копия свидетельства о государственной регистрации права,
бланк 44-АБ Ns '729929. Субъеrсг права: ФБУ кКостромской ЦСМ>,
вид права - оперативное управJIение, объекта права - здание нежилое, инв. Jф 142б4, лlтг. А, адрес (местонахождение) объекта: Ког. кострома, ул. Uоветская, д.

Экспертное заключение по результатам экспертизы документов и сведений. представ:1енных
ФБУ кКостролIской IJCM> (лело о гос}дарственной услуге Nq 9294-ГУ от 1З.06.2018 г.)
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1l8a;

-

скан-копия свидетельства о государственной регистрации права,
АА NЪ 0035486. Субъекг права: ФБУ <Костромской IJCM>, вид
- оперативное управление, объекта права - нежилое строение
гараlкно-лабораторный комплекс, инв. Jф 9412, леlт. Б, адрес (местонахождение) объекга: Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская,
нежилое строение (литер Б), д. 1 1 8а.
1. IteHmp
Заявитель на расширение области аккредитации - Федеральное
бюджетное учреждение кГосlцарственный регионitльный центр стандартизации, метролOгии и испытаний в Костромской области>> (ФБУ
<Костромской ЦСМ>) имеет стаryс и все реквизиты юридшIеского
лица, зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц - ОГРН 102440052l078, поставлен на учет в Е:rлоговом органе по месту его нахождения и ему присвоен ИНIVКПП
440 l 00 1 785/440 l 0 00 l.
Место нахождения I_{eHTpa, согласно Уставу: l56005, г. Кострома, ул.
Совgтская,д. 1i8A.
бланк
права

6

Сведения о результа-

тах

экспертизы,

представJIенных заявителем док}ментов
и сведений, в том

числе

перечень

несоответствий критериям аккредитации
(при наличии)

1

Учредителем

Щентра является

Федера,,lьное

агентство

по техниче-

скому регулированию и }rетрологии. Прелметом деятельности Щентра
является выполнение работ и оказание услуг в области технического
реryлирования и обеспечения единства измерений. Согласно изменениям в Устав {t{э2472 от l5 ноября20|7 г., пп.3.1.1.5 и 3.1.1.6) предметом деятельности Щешгра также яв.пяются:
- проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов,
проектной, конструктOрской, технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации;
- проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся
к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в соответствии с областью аккредитации.

2. Сmрукmурное поlразdеzенuе ФБУ <Косmромской ЦСМr,

осуulесmвляюulее dеяmапьносmь в заявленной на расшuренuе обласmu аккреlumацuu
Выполнение услуг (работ) в заявленной на расширение области аккредитации, согJ]асно руководству по качеству РК 02-10-20l8 (п. 4.1),
осуществляет метрологическая слlисба ФБУ кКостромской ЦСМ).

Метрологическая служба является самостоятельным струкryрным
подр:вделением Щентра. Общее руководство деятельностью метрологической слlэкбы осуществляет заместитель директора по метрологии ФБУ кКостромской ЦСМ).
Ка;кдый сотрудник метрологической слlтtбы с целью уведомления о
степени возлагаемой ответственности, своей роли и вкJIаде в достижение целей системы менеджмента качества окztзания услуг в ОЕИ
ознакомлен под подпись с должностной инструкцией, устанавливающей его функции, обязанности и ответственность за качество выполняемых работ, а также с прик:вами и служебными распоряжениями в рамках его компетенции (п. 4.1.6 РК 02-10-20l8). Согласно РК
02-10-2018 (п. 4.1.7) в метрологической службе ФБУ кКостромской
ЦСМ) принят комlrпекс мер, направленных на:
-обеспечение метрологической сrryжбы высококвапифицированными,
компетентными кадрами, современным оборудованием соответствующим всем требованиям, помещениями достаточными и соответ-

Экспертное заключение по рез},льтатаt1 экспертизы доку!tентов и сведений. представленньIх
ФБУ кКостромской IJCM> (ле.,rо о гос),!арственной услl,ге Nе 9294-ГУ от l3.06.20l8 г.)
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ствующими предъявляемым к ним требованиям.
- искJIючение конфликта интересов

работников,

подразделений,

ФБУ

(Костромской ЦСМr). как юридического лица. и его заказчиков при
оказании усJtуг метрологической службой:
- обеспечение независимости работников и подразделениЙ метрологической сл)Dкбы от коммерческого, административного или иного
давлениJI. В указанный комплекс мер входит утверждение струкryрноЙ схемы управления, стандартов, правил и инструкциЙ порядка
оказаниrI услуг и взаимодействия подрiвделений и работников метрологическоЙ службы ФБУ кКостромскоЙ ЦСМ) с иными работниками, подрrtзделениями, и заказчиками ФБУ <Костромской ЦСМ)
при ок€}зании услуг по обеспечению единства измерений, исключающие возмокность ок,rзания любого влияния на достоверность результатов работ, исключающие возможность действий и принятия решений, которые мог}"т привести к получению личной материальной и
иной выгоды вследствие искrDкения результатов работ либо невыполнения части либо полностью регламентируемьк процедур.

3. Змвленuе о расшuренuu об"ласmu аккреdumацuu
Оформление заявления о расширении области аккредитации
держание сведений о заявителе соответствуют Приложению
Приказа Минэкономразвития }lb 288 от 2З.05.2014 г.
Адрес

места осущесть.lения

деятельности

в заявпенной

и соNs l

на расшире-

ние области аккредитации, согJIасно заяRпению: l56005, Россия, КоcTpoMcкuu{ область, г. Кострома, ул. Советск,ш, 118 А, совпоDаеm с
местом нахождения заявителя ФБУ кКостромской ЦСМ), укiванным
в Уставе.

4.

Пршаоеrcенuе к зая&пенаю о расшаренuu обласmа aKtqedamацuu - обласmь аккреdаmацuu
Заявленная на расширение область аккредитации:
- аттестация методик (методов) измерений геометрических величин,
параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
- метрологическая экспертиза методик (мчгодов) измерений, нормативных и других доктментов, применrIемых при разработке, производстве, испытаниях и эксплуатации изделий и другой продукции, и в
сфере услуг.

Оформление заявленной на расширение области аккредитации в целом соответствует образrlу 5 Приложения J.,lЪ l к Приказу Минэкономразвития России Ns 288 от 2З.05.2014 г.
Адрес

места ос}.Iцествления

деятельности

в заявленной

на расшире-

ние области аккредитации: l56005, Россия, Костромская область, tl
Кострома, ул. Советская, l 1 8 А, совпаdаеm с местом нахождения заявителя ФБУ кКостромской ЦСМ), указанным в Уставе.
Факtпuческое 14еспlо осуu|есmв.ценuя dеяmельносmu в заявленной на
р aclс.rup е нuе об.цасmu аккреdum atluu поdл еэtсum праве рке прu пр ов е d е нuu

Bbte зdн

ой эксперmuзьt.

5. Персонrьz
Сведения о работниках ФБУ <<Костромской ЦСМ), привлекаемых к
проведению работ (услуг) по аттестации методик (методов) измере-

ний и метрологической
,uе Np l.

экспертизе

документации,

приведеньl

в фор

Оформление формы и содержание сведений, представленньtх в фор-

Экспсртное

заключение по результатам экспергизы док}ментов и сведений. представле}lньж
I_{CM> (де,rо о гос}дарственtrой ус;rl,ге Nq 9294-ГУ от I3.06.20l8 г.)

ФБУ кКостромской
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j& 5 к Критериям аккредитации, },твержденных Приказом Минэконо-

мрrввития России от 30 мая 2014 г. ЛЪ З26.
По данным Фор_чьt "Д& 1, штат работников ФБУ <Костромской ЦСМ)
по основному месry работы составJrяет 2 (три) работника, из них:
- Богоуславский Антон Викторович, образование высшее ин)кенернотехническое. Богоуславский А.В. имеет диплом о профессионаJIьной
переподготовке с присвоением квалификации <<специа.пист по метрологии) (диплом ПП J\b бЗ420) и повышение квалификации по программе <Методики (методы) измерений. Разработка и ат-гестация>>
(ФГАОУ !ПО кАСМС> г. Воронеж, удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации J\Ъ 021690 от 16.02.2018 г.). Стаж работы
Богоуславского А.В. в области обеспечения единства измерений, согласно сведениrIм в форме и скане трудовой кни)кки, составляет З года;

-

Воловик Андрей Михайлович, образование высшее инженернотехническое. Воловик А.М. имеет диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации <Специалист по метрологии> (диплом ПП Xs бЗ422) и повышение квалификации ло программе <Метрологическая экспертиза технической документации)
(ФГАОУ ДПО (АСМС> г. Москва ),достоверение о повышении квалификации ЛЪ 0З9З55). Стаж работы Воловика А.М. в области обеспечениlI единства

измерений,

трудовой книжки, составJIяет

согласно

сведениям

l 7 лет.

в форме и скане

Работники ФБУ кКостромской ЦСМ), включенньrc ь Форrиу NЬ l,
ознакомлены с руководством по качеству, политикой в области качества, должностными инструкциями под подпись.

Сооmвеmсmвuе свеdенuй, соdерэюаlцлlхся в Форл,tе Ns ], свеdенuяu,
прuвеdеннылll в opuzuHarlax dоку.менmов об образованuu, mpydoBbtx
кнuжкац tпруdовьtх dozoBopax u dо:tжносmных uнсmрукцtlях, а mакже профессuона7ьньlе знанuя рабоmнuков, поd:tеэtсапr проверке llpu
вьtезdной эксперmчзе.

б.

Маmерuагtлrно-mехнuческая

база

Среdсmва uэперенuй
Сведения по оснащенности этiшонами единиц величин и (или) средствами измерений, которые моryт быть применены для экспериментzulьных исследований, подтверждающих соответствие аттестуемых
методик измерений, требованиям нормативных правовых документов
в области обеспечения единства измерений приведены ъ Форме Ne 2.
Оформление сведений" представленных в Форме 2, в целом сооmвеmсmвуеm рекомендуемому образчу 2 Приложения Ns 5 к Критериям аккредитации, утвержденных Приказом N{инэкономразвtтгия России от З0 мая 20|4 r. J\Ъ З26. Согласно сведениям, приведенным в
форме Nb 2, ФБУ <Костромской ЩСМ>:
этЕUIонами единиц величин

- располагает

и средствами измерений,
необходимыми для экспериментальных исследований атгесryемых
м9тодик (методов) измерений, основанных на видах измерений,
вкJIюченных в заявляемую на расширение область аккредитации;
- эталоны единиц величин имеют действующие свидетельства об аттестации и свидетельства о поверке, средства измерений имеют действующие свидетельства о поверке. Эталоны единиц величин и средства измерений, включенные в форIr4у Nч 2, являются федера,тьной
собственностью и находятся у ФБУ
на праве

Экспертное заключение fiо результага]\t экспертизы документов и сведений. представленньtх
ФБУ <Костромской I_{CM> (де;Tо о гос}rарственной 1,с.lу,ге N9 9294-ГУ от 1З.06,20l8 г.)
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оперативного управления.
Сооmвепtсtпвuе свеdенuй, соdержаu|лlхся в Фор.ъtе NЬ 2, свеdенuяtt,
прuвеdенньl,|| в орuzuнапах реZuсmрацuонньtх doKy.lleHпtoB на эmаlоltbt, среdсmва u:амеренuЙ, в opuzuHalax свudеmезьсmв об аmmесmацuu
u поверке, в opuzuHcпаx dокуменmов, поdmверJtсdаюtцuх право операmuв

но2

о упр авл ar

uя,

н

апuч uе, с о с m оян ue,

d о с ttt

аtп оч

нос

mь

э m

ац о н о

вu

среdсlпв uвмеренuЙ по 74есmу осуu|есmвленuя dеяmе-|lьносmu, поdле-

жаm проверке прu вьlезdной эксперmuзе.
В сп ом ozaman

ьн

ое

о

бо ру 0о в ан uе

Сведения об оснащенности ФБУ кКостромской ЦСМ) вспомогательным оборудованием приведеньi в Форме ЛЬ 4. оформление и содержание сведений. представленных в форме, соответствует рекомендуемому образшу 4 Приложения ЛЪ 5 к Критериям аккредитации,
}"твержденньж Приказом Минэкономрuввития России от З0 мая 2014
г. J.{Ъ З26. Согласно сведениlIм. приведенным в форме, все единицы
вспомогательного оборудования являются федеральной собственностью и находятся у ФБУ <Костромской ЦСМ) на праве оперативного управления.

Сооmвеmсmвuе свеdенuй, соdерэtсаu{llхся в форме М 1, свеdенuяu,
прuвеdенньlм в орuzuнсLпсх реzuсmрацltонных dокулленmов на вспомо2

аlп е льн

о

е

о б

ору d о в ан

u

е, орuzuн

cLx

ах

d о

кум

е

нm о

в,

п оd m в

epltc

d

аюtцuх

право операmuвноzо управленuя, нсuluчuе u сосmоянuе вспол4о2аmель-

ноzо оборуdован1,1я по -месmу осуLцесmвленuя dеяmельнослпu, поdле)!сum проверке прu вьtезdной эксперmuзе.
Сmанlарmные образцьt

ФБУ кКостромской ЦСМ) не применяет стандартные образцы при

аттестации методик (методов) измерений.

Помеulенuя
Сведения о помещениях ФБУ <Костромской ЦСМ) приведены в
Форме JФ 6. Оформление и содержание сведений, представленных в
формах, соответствует рекомендуемому образцу б Приложения Ns 5 к
Критериям аккредитации, },твержденных Приказом МинэкономразвитиlI России от З0 мая 2014 г. J\Ъ З26. Согласно сведениям, приведенным в форме, все помещения находятся в федеральной собственности и переданы ФБУ кКостромской ЦСМ) на праве оперативного управления. Помещения являются приспособленным и, перечень контролируемых параметров в помещениях - темлература,
влажность, освещенность, помещения оснащены системами кондиционированиJI и зrвемления.
На

помещения

представ",lены

скан-копии

свидgтельств

о государ-

ственной регистрации права, субъекг правir: ФБУ кКостромской
ЦСМ), вид права - оперативное управление, объекгы права:
- здание нежилое, инв. Ns |4264, лит. А, адрес (местонахождение)
объекга: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул.

Советская, д. 1 18а;
- нежилое строение гарa>кно-лабораторный комплекс, инв. Nч 9412,
лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, нежилое строение (литер Б), д. l 18а.

экспертное закlючение по резуjrьтатаNr экспертизы докуNlентов и сведений. лредставленных
ФБУ кКостромской I{CM> (,rело о гос),дарственной услуге Nq 9294-ГУ от 13.06.20l8 r)
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Сооmвеmсmвuе свеdенuй, соdерuсаlцl.Iхся в форлле NЬ б, а mакже факmuческое fuлесmо осуIцесmв"ценuя dеяmельносlпu в заяв.Iенной на расutuренuе обласmu аккреdumацuu, поdлежulп проверке прu вьtезdноЙ
эксперmuзе.

7. fоlgменmоцuя
В соответствии с данными, предоставленными в руководстве по качеству РК 02-10-2018 (п. 4.3) ФБУ <<Костромской ЦСМ) обеспечено

нормативной документацией, необходимой для аттестации методик
(методов) измерений и метрологической экспертизы технической документации.
Струкryра документов СМК включает доцменты пяти уровней и состоит из доý-ментов, поступивших извне и документов, разработанных метрологической слуэкбой и подразделениями ФБУ кКостромской ЦСМ>:
DotglMeHmbt первоzо уровня - документы, описывающие систему менеджмента качества (Руководство по качеству, Политика в области
качества)l

dotglMeHmbt вmоро2о уровня - документы, содержащие описание
конкретных процедур сМК ФБУ кКостромской ЦСМ), на которые
есть ссылки в Руководстве по качеству;
doKy-MeHmbl mреmьеzо уровня - вн}.тренние организационно _ распорядительные док}менты;
doKyMeHmbt чеmверmоaо уровня - правовые и технические докуNfен-

ты:
- законы, законодательные акгы, постанов.пения правительства и дру-

гие документы, к сфере распространения которых относится деятельность метрологической слlrкбы;
- документы Государственной системы обеспечения единства изме-

рений. и другие документы, относяциеся к общим вопросам деятельности в заявJIенной на расширение области аккредитации;
- документы, устанавливающие требования к процедурам проведения
экспериментzL.Iьных исследований (правила, рабочие и нструкции, методические пособия, справочные и расчетные таблицы и т.д.);
- докрrенты, содержащие информацию об оборудовании, помещениях, состоянии деятельности (эта-гtоны единиц величин, свидетельства
о поверке средств измерений,

дOк)iменты

внутренних

проверок

дея-

тельности метрологической службы и т.п.);
докумеIIты пятого уровня - документы, содержащие свидетельства
выполненных действий уlли записи (журналы, перечни, листы озна-

комления и т.п.).
Представлены скан-копии договоров:
- ЛЪ 44 от 01.01.2018 r Сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО <<Консультант Кострома>;
- J\Ъ ОТ-lЗ1217 от l5.01.20l8 г. об оказании информационных услуг
по предоставлению

доступа

по сети Интернет

к экземILпярам инфор-

мационно-справочных систем (ТЕХЭКСПЕРТ>

пЕрт>.

с ООО кТЕХЭКС-

Нацuчuе HopшamuBчblx правовьlх акmов, dоку.uенmов в обласmu сmанdарmuзацuu u меmроllоZuu, а mакэtсе соблюdенuе рабоmнuкамu ФБУ
кКосmро.л,tской IICM> mребованuй daHHbtx dокуменmов, uх своеврех4енную акmуuluзацuю, включсtя обеспеченuе компеmенmносmu рабоmнuков u dосmупносmь dля рабоmнuков, пйлеэtсum проверке прu
вьtезdной

Экспертное заключеtlие ло резу.lьтаtам экспертизы документов и сведений. представленных
ФБУ <Костромской ЩСМ> (лело о гос)дарственной 1,слl,ге ,ф 9294-ГУ от 13.06.2018 r)
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8. Сuсmеп,rа менеd}rаuенmа качесmва
Руководство по качеству РК 02-10-2018 СТО СМК Руководство по
качеству обеспечения единства измерениЙ, дата введения 02 апреля
2018 г. - явJIяется основополагающим документом в комплекге до-

кументов ФБУ кКостромской ЦСМ), описывающих систему менеджмента качества (СМК) при выполнении работ (оказании услуг) в
области обеспечения единства измерений, в том числе по аттестации

методик (методов) измерений и метрологической экспертизы документации в заявленной на расширение области аккредитации. Руководство по качеству 1iтверждено директором ФБУ <Костромской
ЦСМ), cкpemleнo печатью юридического лица. В руководстве по качеству приведено:

- область применения СМК, термины, определениJI, обозначения и
сокращен[il{, нормативные ссылки, политика в области качества,
- характеристика и юридический стаryс, внутренняя организация деятельности метрологической сл5zжбы, правила обеспечения независимости и беспристрастности;
- дополнительное обучение персонtLпа, обеспечение конфиденци€ul ьности, управление докулtентацией;
- учеъ прием, хранение и возврат объектов метрологической экспертизы. правI,Lqа испол ьзования оборудования дJIя проведения аттестации методик (методов) измерений;
- управление качеством результатов рабо1 выявление работ, выIIол-

ненных с нарушением установпенных требований, корректирующие
и предупрех(дающие мероприJIтиJI;

- требования к сторонним организациям, привлекаемых метрологиче-

ской службой, правила рассмотрения претензий заказчиков и взаимодействие с Заказчиком;

- правила оценки при метрологической экспертизе, правила оформ-

л

-

ениJI заlс,Iючений по результатам

м

етрол

о

ги чес

кой

э

кслертизы;

правила исследования и полгверждения соответствия, правила
оформления свидетельств об аттестации методики (метола) измерений, их регистрация и передача информации об аттестованных методиках измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- приложения.

В

руководстве по качеству описана Политика в области качества, в

которой определены:
- цели, задачи в области качества,

- обязанности выполнять критерии аккредитации и требования к аккредитованным юридическим лицам;
- организация работ в заявленной области аккредитации с соблюдением требований законодательных и нормативных документов по
обеспечению единства измерений;
- обязанности по ознакомлению персонzша, выполнrIющего работы по
обеспечению единства измерений, с руководством по качеству и политикой в области качества.
В политике в области качества приведены принципы на основе которых построены

выполнение

чения единства измерений

работ (оказания усJIуг) в области обеспе-

- компетентность и беспристрастность персонала;

- независимость от любого неподобающею внутреннего и внешнего
коммерческого, финансового или др}того давления и ыIиJIниII,
которое может оказывать отрицательное воздействие на качество
или

Экслертное

заключение по результатам экспертизы доч\lентов

и сведений. представJ-Iенных

ФБУ кКостромской ЩСМ> (лело о государствеtIной 1с;rуге Ns 9294-ГУ от lЗ.06.20l8 п)

- личная
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ответственность каждого сотрудника за общий результат

работы.

Приказом директора ФБУ <Костромской ЦСМ)) назначен менеджер
по качеству в области обеспечения единства измерениЙ, обеспечивающиЙ использование системы менеджмента качества и её постоянное
функционирование.

Соб]юdенuе в )еяmельносmu по заявленной обласmu аккреdumацuu
mребованuй СМК, усmановле|tньlх в РК 02-10-20lB в coomBemcmBull с
пункпlауlu 12, 49. 1 -19.2 1, 5 ], 5б Крumерuев аккреdumацuu, поdлежum
llp ов ерке прu Bbt е зDн ой эксп ерmuз е.
ПоОробньtе свеdенuя о резульпхаmах эксперmuзьt dоку.uенmов, перечень несооmвеmсmвuй крumерuям аккреdumацuu (прu нсlLtuчuu) преd7

Однозначный вывод о

соответствии (несоот-

ветствии)

заявumgryя

критериям аккредита-

ции по

результатам

экспертизы представ-

ленных

заявumепем
сведедокументов

ний,

и

а также вывод

о

соответствии (несоот-

ветствии)

заявurпеJlя

в

док)&{ентам

области

стандартизации, соблюдение требований

которых

зсявumеlя_ull

обеспечивает

ветствие

их

сооткритериям

аккредитации:

сmавленьl в mаблuце Прtttоэtсенuя к эксперmному заключенuю.
7.1.1 По результатам экспертизы документов и сведений, представленных Федеральным бюджетным учреждением <Государственный
регион€L,Iьный центр стандартизацииl метрологии
стромскоЙ области> установлено соответствпе:

в Ко-

- крптериям

аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 ].lЪ 326 "Об 1тверждении Критериев
аккредитации, перечня документов, подтверждirющих соOтветствие
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечFuI док}ментов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации";
7.1.2 Экспертная группа считает возможным проведение выездной
экспертизы по месту осуществления деятельности Федерального
бюджетного учреждения <Госуларственный региональный центр
стандартизации. метрологии и испытаний в Костромской области>r с целью подтверждения соответствия Заявителя критериям аккредитации в зая&пенной на расu,luренuе обласmu аккреlumацuu.

Эксперт по аккредитации,
свидетельство об аттестации Jф 0061

Технический эксперт

и испытаний

l

лh

ьА-О?Р4
/- /z22-.l.c.{2)
Пгiпirь

О.В. Кочергина
Фио

В.С. Тренин
Фио

Экспертное закцючение по резупьтаIам экспертизы доk),ментов и сведений, представленньж
ФБУ кКостромской l{CM> (лело о гос,чдарственной услуге I's 9294-ГУ от l3.06.2018 п)

Таб
ЛЪ

пункга

приказа/

лиц

Приказа,/

14

Приложение к Экспертномузаключению

а -Сведения

орезулБтатах экспертизыдокументов и сведений ФБУ кКостромской ЩСМ>.
основание
России от 30.05.2014 r Ns 326.
Наименование пункта Приказа
Указание на подтверзакпючение о соот-

Л! 32б и описание критерия / наименование пункга Про-

граммы выездной экспертизы

l

л.42

l0 из

ждающие документы
или разделы докумен_
тов

ветствия1
несоответствии

2

3

4

наличие системы мснеджмснта качества и соблюдение в деятеJьности
змвlтгелей и аккредиmванных лиtl, выполняюulих рабmы и (или)
оказывающпх услуги по обеспечению единства измерений- требований
системы менед)t{мента качества, установленных в р\,ководстве по
качесгву в соOIветствии с требованиями ryнкта 49 настоящло<

Руководство по качеству
ФБУ <Костромской i{CM>

Соотвеrствует-

-PK02-10-20I8

Под,,lежит
выездной

проверке

при

эксперl,изе.

кDитеDиев аккDедитапии

п.43

нормативных правовых акIов- jlок\l{е}тюв в области
меmдик (мегодов) измерениri и лlных докFlектов,
устttнilвливilющих требования к работам (1слугам) по обеспечению
единства измерений, в соответствии с об.ilастью аккредитации]
в з:швлении об аккре_lиташии или в реестре
указанных
аккредиюванных лиц а также соблюдение в процессе деятельности
Наrичие

Приказа

л.44
Приказа

п.45
Приказа

стандартвзацииJ

требований данных документов.
(в ред- приказа Минэкономразвитня Росслtи сrг 07.09.20lб N 570)
Напичие у рабсrгников (работника). непосредственно участвуюцих в
аыполнении рабm (оказанилI у,с",ry,г) по обеспечению единства
измерений в об;tасти аккре;lнтацIlи. указанной в заявлении об
аккредитации или в реестре аккред{тOванных лиц:
высшею образованrrя и (Il-lи) дополнительною профессиональною
образованиял либо ученой степени по специLцьности и (или)
направлению подготовки, соответств},Iошему области акk?еjитации:
(в рел. приказа Минэкономразвlтгия России от 07,09,20l б N 570)
опы га рабсrгы по обеспеченлtю еJинства измерений в об.tасr и аккре_lнтаци}t. указаннолj в заявленлtи об аккредитачии лlли в рее(:тре ак\?едиmванных лиц не Meнee,lpex лет,
Натичие у рабогников, непосредственно участвуюlцIrх в выпоjlнениtl
работ по обеспечению единства измерений, навыков и ltрофссионапьных знаI|ий, необходимых д.Iя выполнения работ по обеспечению
едtнства измерений в соответствии с областью аю(редrттациtr.

наличие

п.46
Приказа

ло месry

осуlцествления деятельности

в

аккредитованных лиц.
(в рел. приказа Мияэкономразвrпlм Россилl от 07.09.2016 N 570)

п. 49
Приказа

CooTBercTByeT.

02-01-2015
Управление документацией
Договоры на справочноинформационное обсл}оки-

Подлежит проверке при
выезднолi ]кспертизе.

BaHlte.

РК 02-10-20l8 (п.5.2)

ФормаЛ! l

.Що,rжностные инструк-

Соmветствуег.
Подтежит проверке при
выездной экспертизе,

ции,
Труяовые книжки,
.Щl.rпломы об образовании.
дип-lомы

о профессиона,,lь-

ной переподютовки.

ФормаNч 1
flолжностные инструк-

ции,
Заявленная на расш}tрен!tе
область аккDедитации

Формы

области

аккредитаrци на праве собственности и_iIи на ином законном
основании, предусматриваюцlем праRо RлаJlен}я и пользованIrl,
помещений, оборудования, этаlонов единиц величин, средств
измерений, стандартных образuов. peaк-]llBoB, вспомогаlельною,
испытаrельною оборулования.
иных технических средств и
материilльных
требованиям
соответствующих
ресурсов,
законодательства Российской Федерациl, об обеспечении единства
изшlерений, необходимых дjul выполнения рабm (оказания услуг) по
обеспечению единства измерений в соотвgтствии с требованиями
нормагивных правовых :жюв, док}менюв в области стандарт}lзации и
иных доý,ъ,tентов, устанавливаюших требования к работам (услугам)
по обесгlечению единства измерений, в соответствии с областью
аккредитации, 1казанной в зrulвлеяии об аккредитации или в реестре

и

п. 48
[Iриказа

РК 02-10-20l8 (п.4.3)

сто смк

Соогвет,ствует.

Подrежит проверке при
выездной экспертизе.

Соотвсгствуег.

ПодIежит проверке при

Ns 2, Ns 4, Л! 6.

скан-копии овидетельств о

вы9здной }кспертизе.

юс}дарственной регистрации права, субъект права:
ФБУ <Костромской ЦСМ>,
вид прiва - опертмвное
управление, обьеюы права:
- здание нежилое, инв, Nq
14264, лиr А;
- нежилое сгроение lapiDfiно-j,Iаборагорный комrьT екс,
инв. Л! 94 l 2, лит Б,
адрес (местонахожление)
объекюв: Костромская
об.r,_ г Кострома,5.1. СоBel cкzlj|- нежилое строение
(литер Б). д. ll8a.

на.rичие свидс-тельств об irггестш{ии этiшонов един[lц величин, свидеФорма Л! 2
Соотвсгствуеттсльств о I,toBepкe lr (и.ли) серrтIфикаюв капибровки средств измереПолтежm проверке при
ний, в соответствии с требованиями законодательства Российской Февыездной экспертизе.
деDаuии в об,tасти обсспечения елllнсlва измеDений
На,тичие разработанного змвителем руководства по качеству, содержащего требования системы менеджмента качестRа которое
офрмлено в виде единого докчмента с приложеt{иями, подписано руководителем аккредитованного лица. скреплено печатьlо
юридического,qица и содержит:

п. 49.

l

Приказа

область применен ия систем ы MeHe.iDIФleHTa качества, распространяюшейся на все мсста осуществJеншI дсятельности в области аккредита-

РК 02-10-20l8 (разлел

l)

Соответствусг.

IIии:

п.49.2
(аб,в)
Приказа

политик)" в обласrи качества метро-логической экспертизы, атгестации ме1r)дик
ю деятельность в области аккредитации и yстанавливающего:
а) цели и задачи в облаgги качесва:

б) обязанность соблюдагь критерии аккредитации и требования к ак-

коелитованным ли1-1ам:
в) требование к работникам, выполняк)щим работы по обеспечению
единства }tзмерений в областлt аккредитации, ознакомиться с р!.ководством ло качеству и рYководствовtrгься в своей деятельности Yстанов-

измерений юридическою лицц осущес,гвляюще-

РК 02-10-20l8 (При",rожоrrнe Г)

политика в обласги качества

CooTBeTcTBveT

эксгlертное заключение по результtпам экспертизы дочментов и сведений. представленньIх
ФБУ кКостромской ЦСМ) (ле,rо о гос)дарственной },с,1_"-ге Nч 9294-ГУ от l3,06.2018 г.)

п.49.3
(а,б.в)

Приказа

в) определение исполнительным

(а,б,в)

Приказа

п. 49.5
Приказа

п. 49.6
Приказа

14

леrrной полrгикой в области качества
требования к внугренней организации деятельности сlрукц,рного подрtвделения юридического лица, осушествляющего деятельность в области акhтедитации. и пOедчсматiJивilюших:
а) обязанности работников, выпол}ulющlrх работы ло
РК 02-10-20l8 (п.4.1)
Сооrъетствучг.
обеспечению единgIва измерений в обласпr аккредитации, цри взаимодейgгвни с исполнительным органом
юридического лица. иными струкryрными подразделсниJlми юридrдеского лица (и рабmниками) в целях искJIючения конфл икга интеоесов:
б) на"чичие документов, tIодписанных работниками и
РК 02-10-20l8 (п.;1.1)
Соответствует
опрелеJuIющих функЦиона,rьные обязанности персона!,Iа
Подтежит проворке при выездной
!олжностные инструкIши
МС. включм распреде"ц9ние прав, обязанностей, ответэкспертизе.
cTвel lности между сотрудникам и МС;

РК 02-I0-2018 (п.4,1)

органом юридического

лица должностного лица (менелlкера по качеству).
п.49.4

1l из

обеслечивающего использование системы ме}lеджмента
качества и ее постоянное фyнкционирование;
комплекс мео. напDавленных ml:
а) пDедотвDашоние и DазDешение конфликга интеDесов:

б)

обеспечение гарантий независимости работников
метрологической с,цжбы юридического -1ица. выпо-l}ulющtж рабgгы по об€спечению единства из\,еренllй в
области аккредитации, от ком\rерческого" административноl о или иного .],ilв.lения. способноt cl oKalJaTb в_lияние на качество выполняемых Dабог.
в) обеспечение обязанности рабопtиков. аыпо_]няюшlих
работы по обеспечению единства изrtерений в области
аккредитаtци. не участвовать в ос),ществ.цениt в}.lдов
деяlе-lьноglи. которые ставяl по_l covHeHlIe ее беспристnастность:
наличие tlолитики и процед},р выяв]lения лотребности в
дополнитс,IIьной профссиональной подгсrювке и обучении работн1.1ков. выпOлняюшrо< работы по обеспечению единства измерени}i в области аккредитации, обеспечения прохождения ими такой подютовки. системы
конlроля за деяте"qьностью работников, выполняющих
работы по обеспечению 9дднства !rзмерений в области
аккредитаIIии со с,юроны уполномоченных лиц;

правила обеспечения конфиденrиапьности инфрмации, в том числе пост.чпаюшtей от трсгьихjrич,

-1.

РК 02-10-20l 8 (пп.4. 1.7.1 ;
L7,2: -1,2.]: Приложение Г)

Соответствусг.

Соотвегствует.
Полпежит проверке при
выездной экспеrrгизе.

РК 02-10-20l8 (п.5.2)

СТо СМк 02-08-20l7 Система
управления компетентностью

Соmвегствусг.
Подтежит проверке при
выездной экспертизе.

персоIJ&та

РК 02-1 0-20l 8 (пп. 4.3. l2l
4.З. l 9: 4.3.20) По,тlтглпе lсtнфи-

Соответсгвlует

денtри,,.rьност!l. правrr,qа обеспече-

н}я к)нф}ценtиzшь}юспl

п,49.7
(а-м)
Приказа

система }тIравленI.iJI док\4t{ентацией (правил док\а{енmоборOrа), кOторФI вкlпочает в себя:
а) правила, обеспечивающие наrl1lчие у аккредитованРК 02-10-2018 (п.4 З)
llою лица в бумажном и (или_1 элекгронном виде. в том
СТО СМК 02-01-20l5 Управлечисле с использованием элек,гронных справочных прание док}меrrгацией
вовых систем, документов" указанных в пунктý 4 критеСТО СМК 02-0З-2015 Управле_
пиеR аккпелитаlIии:

б) правила, обеспечивающие наjlичие у аккредиmван-

ного лица док},ментов, подтверждающrтх получение работrиками высшего, среднего и (или) лополнительного
профессионмьного образования и опыта работы: документы о получении работниками высшего и (или) срелнего и (или) дополнительного профссиона.rьного образования, тр},довые книжки. тр},довые или гражданско_
прttвовые договоры рlли копии Yказанных докYмеlIтов:
в) правила }"гвержден}Ul и регисtрацлlи документов]
г) правила ознакомленIlrl работников с док},ментами;
д) правила резервного копllрованиJt I-r восстановления
документов,

е) правила обеспечения

акг},tt"lьности используемых
версий документов (в том числе. прztвIлilа обеспечения
акг),альности используем ых Bepclll"l док}пlsrrгов. содержащихся в фдсрапьном информачионном фонде техЕических регламентов и стандартов):
ж) правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работниками струк,гурного подрilзделения, осуществляюшего
деятельность
в области аккDедитации:
з) правила пересмота доkтментов и внесения изменений в :окl меtгьl в рамк&х управленltllrок5,меrпачией:

и) правил4 предусматривающие фиксачию в систеNrе
управленrя докумегlтацией даты внесения в документы

Соответствует.

ние зап}lсями

РК 02_10_20l8 (п,4.З)
СТО СМК 02-01-20l5 Управле_
ние докрlентацией
СТО СМК 02-0З-2015 Управле-

Соогвегсгвуег,

полltежит проверке при выездной
экспертизе.

ние записями

СТо СМк 02-08-2017 Система
управjlен}lя

компетентностью

пепспнапа

РК 02-10-20l8 (п.4.З)
СТО СМК 02-0l -20l 5 Управле-

Соответствует.

ние документацией

Соотвегствует

соответствчет.

СТО СМК 02-0З-2015 Управление записями

РК 02-10-2018 (п,4,3)

СТО СМК 02-01-20l5 Иryавление докулtентацией

СТО СМК 02-0}2015 Управле-

Соответствует.
Под,lежит

проверке

при выездной

экспертизе.

ние заппсями

!оюворы на справочно-

информаlионное обсл)окива-

Соmветсгвует. Подrежшг проверке
при выездной экспертизе.

ние.

РК 02-10-2018 (п.4.З)

СТО СМК 02-01_2015 Управле_
ние докумеrrгашей

СТО СМК 02-0З-201 5 Управпе_
ние записямl{

Соогветств1,,сг.

Соогветсrвуег.

Экспертное закjlючение по рез},льтатам экспертизы докуýrентов и сведений, представленных
ФБУ <Костромской ЩСМ> (дело о гос),,1арственной 1,слуге Nq 929,1-ГУ сtт l3.06.20l8 г.)

12 из |4

соответствуrощих изменений и конкретного работника_
внесшего соотвsтствующие lлзменения :

к) систему хранения и архивированrи докуменюв,

в

том ч}tсле правила хранения и архивированIrl:
л) правила систематизации pI веден}ш арш4ва док},ментов, в том числе условия передачи доку,ментов в архив.
УСЛОВrIя выдачи докумеiпов }tз архива, сроки хрансния
в архиве докумеllтов (групп документов), правила регfi_
стращи докумен,юв_ посryпаю[цD( в архив, усJlовliя
хоанения локчмеltтOв:
м)
ведение сведений о работниках. непосредственно выполняюших работы (оказыва-

юцих услуги) по обсспечению единства измерений

п.49,9
(цб)
Приказа

п.49.10
Приказа

п. 49,1
(а-е)

l

Приказа

в

РК 02_10_20l8 (п.4.З)
СТО СМК 02-01-20l5 Управ"lrе-

Соответствуrг-

ние документацией

Соответствусг.

СТО СМК 02-0З-20l5 Управле_
H}le записями

СТО СМК 02-12-201
ванlля к оформлению

5 Требо_

докрtен-

тов и ведению архива

рк

02-1 0_201 8 (5 2)

Соотвеrствуsг.

Личные дела работников

Подrежит проверке при выездной
экспертизе.

механизм внутреннего контроJul соблюдения требований системы менеджмента качества. лредyсмат)ивающий:
а) установ,.lение правll,l контроля соблюдения требоваРК 02-10-20l8 (п.4.14)
Соотвgгqгвует,
ний системы менеджмента качества (да,rее - BнyTpeliСТО СМК 02-02-20l5 Порядок
Подпежит проверке при высздной
ний аудит). включающих:
проведсния внутренних аудитов
экспертизе.
периодичItость проведения внутреняего аудиlа с указасистемы менеджмента качества
нием специаrистов, ответственньtх за проведение вн}"греннего аудита;
профамму проведениJl внуц)снних аулитов, включаюшуЮ процедуру, объекIы. участн}lков проведения вн}треннего а}дита;
правила фрмирования документарного отчета llo ктогам вн}"греннего аудита. вlсIlючающего_ в To]\l ч!lсле_
сведения о мероприятиях, лредпринимаемьlх в связи с
выявJIением работ, выполненных с яар\шенllем \,становленных требований (да,тее - корректирi,юш}rе уероппиятия):
б) установ,ление правил проведен}tя аяаlиза с}lстемы
РК 02-10-20l8 (п 4 l5)
Соогветствует.
менеджмента качества, организ\,е}f ого \lенеджером по
СТо СМк 02-16-2015 Алализ
Подпежит проверке лри выездной
качеству: напич}lе lleТo,f ик}l проведен}ljl анаlиза; aepllсо сюроны руководства
экспершзе.
одичность проведениJI ан:t],,Iиза: поряiок формирования
документарного отчета по июгам анализа в юм числе с
yка]анием сведенt{й о коDDектиD\,ющих меDопDиятriях:
прltвила управлениJI качеством результаrOв работ в обРК 02-1 0-20l8 (п,4. 14.6)
Соответствует
ласти ff(кредt{тации. в том числе прilвила планирования
Подlежит проверке прлI выездной
}l ана-,tиза результ:Iюв ко}rгроJut качества работ в обла)кспсртизе.
сти аккDедитаtlии:
прав}Lqа на случай выявления работ, выполненных с нарушением чстановленных т]эебований. yстанавливающие:
а) обязанности работников в случае выявления рабо1
РК 02-10-20t8 (п.4.9)
Соответствует,
выполненных с нарушением установленных требованrrй
СТО СМК 02-04-20l5 Управлеполqежит проверке прлl выездной
(в mм числе по приостановлению выдачи результаmв
ние несоOтветствуюшtей проэкспертизе.
шкrlиеГл
работ в обласги аккредитаци);
б) необхолимость оценки вл!бIн!tя работ, выполненных
РК 02-10-2018 (п.4.9)
Соотвсгствует.
с нарушением установ-пенных требований, на результаСТО СМК 02-04-20l5 УправлеПодчежит проверке лри выездной
ты выполнения работ в области iжкредиташtиi
ние несоответствlюшей проэкспертизе.
в) обязанность осуществления коррек-rирующих меродукциеи
поrrятий:

г) правила извещенлlя заказчика работ о работах. выполяенных с наDчшением yстановленных тоебований:
д) меры ответственности в отношениll работников,
принявших необоснованное решение о возобновлении

Dабот:
е) праввlIа описания работ, выполненных с нар\,шениом

п.49-12
(а-.)

Приказа

РК 02-10-2018 (п.4.9)
СТО СМК 02-04-2015 Управление несоответствуюшей
дукциеЙ

прь

чmановпенных mебований,
правила осуцествлениJl коррекгирующих мероприятий, предусмагривающие:
а) систему анациза причин возникновения работ, выРК 02-10-2018 (п.4.1 l)
лолненных с нарyшением установ.ilенных тDебований:
СТО СМК 02-05-20l5 Корректирlrощие действия
Ф пDавила выбоDа коDDскlиD\,,юшlж мепоппиятнй:
в) правшtа оценки достюкения це.,rей коррекгирующих

Соотвегствует.
Под,;rежпт проверке при выездной

экспертизе.

Соответствl,ет.

Подrежит проверке при выездной
экспертизе.

меоополtятий:

п.49,13
(а-в)

Приказа

г) правила опис,lн}ul рез}пьтатов коррекгирующих мероприятий;
прiltsиJIа осуществления мероItриятий, напрilвленвых на tцедоl,врашение вознишIовепия работ, выполненных с нарушением установленных требованlлй (да,rее - предyпDеждаюlцие меDопDиJIтия). предусмаmивающие:
а) определение tlотенt{иzl,lьных причин возникновения
РК 02-10-20l8 (п.4.12)
Соответствует.
СТО СМК 02-06-2015 Прелугlод]rежит проверке при выездной
работ, выполненных с нарушением установленных требований:
преждающие действия
экспертизе
б) правила иниtцирования предупреждаюших мероприятий, а также предсrгврашения повторения работ,
выполненных с нарушением установленных требованийl

экспергltое зак]lючение по результатам экспертизы доку]!rентов и сведений. представленньж
ФБУ кКостромской ЦСМ) (,лело о гос)царствеtltlой услуге N9 9294-ГУ от l3.06.2018 п)

в) правила планирования предупреждаюших

мероприrl-

тий и описания (фиксачии) их результатов;
гl,49.1,1

Гlриказа

п. 49.15
(а-ж)

Приказа

п. 49.16 (а-в)

треоования

РК 02-10-2018 (п.4.12)
СТО СМК 02-06-20l5 Пре/ryпDежлаюшие лействия
РК 02-10-2018 (п.4.5)

к юридическим лицам и индивид,альным

l3 из
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Сооrветствl,ет.
Под,rежит проверке при выездной
экспептизе
Соответствует, Подrежит проверке
при выездной эксrtертизе.

I |редпрлlниNtатеJ,UIм.
прив,текаемым в целях в ы полнения
отдельных работ в области аккредитаlци, правил ведения записей о соответствии выполненной ими работы
чстанов]Iенным mебованиям
правила использования обоDvдования лrIя пDоведения Dабот (оказания услчг) в области аккDедитiшии- IlDелчсмаl,Dиваюшие:
а) идентификаrIию каlt(дой единицы оборудования и
РК 02-10-20i8 (п 5,5)
Соотвегствlст
программного обеспечения (в том числе наименоваltие
Подтежи,г проверке при выездной
изютовителя! идеrrтификацию типа и серийного номера
экслертизе.
ил!t пьчгчю чникчtльнчк) илентиihикаtмк-r):
б) опрелеление местонzжождения оборулования (при
РК 02-10-2018 (п,5 5)
Соогвсгств.чет.
нsобходимостлt):
полtlежит проверк9 при выездной
в) наличие эксплуатационной документации на испо.lьэкспертизе.
зовalнное обоDyдованиеl
г) на,тичие сведений об ),тверждении типа средств изРК 02-10-20l8 (п.5.5)
Соответствует.
мерений (ьтя средств измерений, прtлменяемых в сфре
Подтежит проверке при выезлной
госyдаDственного оегчлиоования):
РК 02-10-2018 (п.5.5)
д) наrичие свидетельств о поверке средств измерений
Соотвстстs}еt
в соответствии с законодательством Российской ФедеПодтежrг проверке при выездной
экспертизе.
рацли в облаfiи обеспеченltя eJliHcTBa из'.е[rсний. а
также гDафиков повеDки cDeJclB иt\iеDений:
е) натичие плана обслужttвания (пptl необходлtмости) и
РК 02-10-20l8 (п.5.5)
Смrгвсt,ствует.
Подtежит проверке лри выезлной
результатOв проведенного обс]l\живания обоDчдования:
ж) регистрачия повреждений, неисправностей, молифиэкспертизе,
капий и",lи оемовта обопчLования:
Неприменимо.

Ппикя,rа
п. 49. l7
(а,б)

Приказа

прilsила оосспеченltя }l KoHTpo.iUl надlежацих внешних условий лqя осуществления деятельности (темперац,рц вл{Dкность воздуха, освещенность, !ровень ш\ма и иЕые внешние условия), оказывающие влияние на качество рез}пьтаtов рабm в области аккредитаuии- вк":Iючаюшие:
а) сведения о конкретных покtýателях внеш}tих услоРК 02-10-20l8 (п 5.3.3)
Соответствует
вий, в том числе доп}"стимых откпо}iениях от них;
Полпежит проверке при выездной

б) правила периодического документированIrt и кон,фоля показателей. харак-rеризчк]щих состояние внеш-

РК 02-10_2018 (п.5.3.3)

нпх условий, в юNr числе прiв}I-lа прелотвращенця вли-

яния внешних условtiй. не соотвsтств}тощих установ-lенныv lфебованиям. на рез}"IьIагы конкретны\ рабоl
в об.rасти обеспечения еJинсгва ll}vеренllй. llpoвoJtlп. zl9.18

Приказа

п,49.19
Приказа

мых струrryрным подразделениеýlJ осчществ.rшющим
деятельность в области аккDедитаllии:

правила по бсзопасному обращению. Фанспортированllю. хрilнению. испо-,lьзованllю и п.lановом\ обс.цтiи-

1.1

иные расходные материiшы;

lr.49,20

правила

Приказа

тьих ллlц:

п.49.2l

правила инфрмационного

Ппиказа

пп.5l"
5l. l

(а-ж)

РК 02-10-2018 (п.5 5)

по рассмотрению

претензий

заказчиков

и,lре-

взаимодействлбI с заказчи-

Соответgтв}еI

Подтежит проверке при выездной
экспермзе.

ванлIю средств измерениri и вспомогате,чыrого оборудоBaHIш с целью обеспечения налцежащего функчионированllя и пDедчпDеждения загоязнения и"!и поDчtt:
правила приобретения и проверки реактивов и Iлных
РаСХОДНЫХ МаТеРИiUIОВ На СОО1ЪеТСlВИе yc-tal loB j'lенНЫМ
требованиям, а таюке на!,Iичие документации на реакти-

вы

Соответствует_

Подтежит проверке при выездной
экспертизе.

РК 02-10-20l8 (п.4.6)

Соответствует,
Поrr,лежr,rт проверке при выездной

экспертизе.

РК 02-10-2018 (п_4 8)
Правила 00l ,2015 Правила
рассмотрения претензий при
лроведении работ и оказании
чслчг
РК 02-10-20l8 (п.4.7)

Соответствует.

Соответствует.

ками.

ýководство по качеству предyсмагрив:rет правила исследовzlния и подгвержденIuI cooTBeTcTBIбl:
а) mгестуемой метOдики измерний - ее целевом!,
РК 02-10_2018 (п.5.6)
Соmветствует.
назначению, свойствам объекта измерений и характеру
СТо СМк 02-зЗ-20l8 АттестаПодлежит проверке при выезднолi
измеряемьш величин;

ция методик (методов) измере-

эксперт{зе.

РК 02-10_20l8 (п.5.6)

Соответствует.
подлежит проверке при выездной
экспертизе,

ний

б) условий выполнения лtзмерений - требованиям к
применению данной мgюдики измерений;
в) поrcзателей 10чности резу"цьтirrов измерений и способов обеспечения Jосlоверносги измерений. привелённых в меюдике, установленным обязrrельным метDологическим тDебованиям к измеDениJlм (в том числе

СТо СМк

02-з3-201 8 .Атгеста-

ция методик (методов) измере-

ний
РК 02-10-2018 (п.5.6)

СТо СМк 02-зз-201
ц}ul

8 .А-ггеста_

мsюдик (методов) измер€ний

Соответствует.
Под,rежит проверке при выездной
экспертизс.

Экспертное заключеIlие по резч]]ьтатам экспертизы доry}lентов и сведений" представленных
ФБУ <Костропrской I{CM> (де.по о юс}дарственнолi у,слуге Л! 9294-ГУ от l3.06.20l8 г.)
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требованиям по оценк:е неопределенности измерений):

г) используемых в составе il{еmдIlки измерений средсlваv и}мерений - условlrям оСlеспечения прос.lеживаемости результатов измерений к юсударственным первичным этillона}l единиц вел}lчин:
д) :]аписей результаюв измерений - требованиям к ели_
ни1-1ам величин. доrг}"щенным к применению в Российской Федерачилt:

е) фрм представления рез!,льтtrгов измерений - метрологическим требованиям;

РК 02_10-20l8 (п.5.6)

Соответствуег.

СТо СМк 02-33-2018 Атгеста-

По,ч,rежпт проверkt при вые:здной

ция мgl]одик (методов) измере-

экспертизе.

ний

РК 02-10_20t8 (п.5 6)

Соответсrъуег.
Подлежит проверке при выездной

СТо СМк 02-33-2018 Аттестация методик (методов) изNrере-

экспермзе.

ний

РК 02-10_2018 (п.5.6)

Соответствlст.
Подrежит проверке при выездной

СТо сМк 02-3З-20l8 -АтгесташrJl ме,llfдик (метолов) измере-

яt) правила построения и изложенIм докryме}lтов на ме-

тодики измерений;

экспертизе.

ний
РК 02-10-2018 (п.5.6)

СТо СМк 02-3з-20l8 Атгестация ]!rетOдик (меголов) измере-

51.2

Приказа

л,52
Приказа

п, 5б

Ппиказа
56.

l

(а-ж)

правила оформления свидетельства об атгесташrи меmдики (мчгода) измерений, его регистацlrи и передачи
информаrцли об аттестованных методикilr( измерений в
Фелерапьный информачионный фонл по обеспечению

ний
РК 02-10-20l8 (п.5.6)
C'i'O СМк 02-33-20l8 Атrеgга-

Соответствуег.
Подrежлrг проверке при выездной
экспертизе.

ция меlOдик (меюдов) измере-

ний

епинства измепений
Заявитель, выполняющий работы по аттестац}l}I методик. долж:ен обеспечить на..lичие не
По.rLтежит проверке при выездной
менее трсх док}uентов (проеIсюв доry*ментов). \,станав"цивающих соответствие (несоответэкспертизе.
ствие) методик измgрений в заявленной области аккредитации установлеяным метрологическим требованиJIlil с приложением рез},,,lьтarгов экспериментацьных и теоретическllх исследований (сrгчетов об аггссташлr),
Разработанное зiцвителем или акkредитованным jIицом. выпоj,Iняющим работы по метрологлlческой экспертизе, руководство по
качествч также до,Dкно пDедl,сматrивать:
правила оценки }l ycTaHoB"leH}Ur при метрологической
РК 02-10-20l8 (п.5.6)
Соответствует.
экспертизе:
СТО СМК 02_34-20l8 МетролоПодlежrа-г проверке прп выездной
а) по.lноты и тtравильности }Iзjtожения метрологических
гиче ckбI экспертиза документаэкспертизе.
ции
тебований. включiш требования к покiвателям точности к измерениям. средствам 1.1змерений, стандартным
образцам, методикам (метолам) измерений, методам
оценки соответствия характеристик объекгов реryлироRания-

б) реализуемость уgтitновленных обязательных метрологических требований. вкJlюч:и тебования к показателям точности;

РК 02-10-20l8 (п.5.6)
СТО СМК 02-З4-2018 Мсгроло-

в) соответствие показателей точности заданным требоваltиям к объектам реryлирования.
г) соответствис примеLяемых средств и методик (методов) измерений установленным показателям ючности

РК 02-10-2018 (п.5.6)
СТО СМК 02-З4-20l8 Метроло-

Сосrгветствует
Полпежит проверке прrи выездной
экспертизе,

гическ?J{ экспертиза докуN!ента_
I

lии

Соотвстствуег
Под,тежит проверке при выездной
экспертизе.

ГИЧеСКtul ЭКСПеР'ГИЗа ДОК].*МеНТа-

1ши

измепеrrий:

д) возлtожность выполненлlJI }tgгролог}Iческ]fi требований, указанных в объекте регiхировaiния,

е) соответивие алгоритмов обработки резу]lьтагов измерений за.цачам измерений, изложенным в объекте ре-

{а

jlип{lRан ия,

ж) правильность использованrш метрологических тер-

минов_ наименований и обозначений измеряеvы\ единиц велrlчин;

РК 02-10-20l8 (п.5,6)

сто смк

Сосrгветствует.

02-34-20l8

Подпежит проверке при выездной
экспеугизе.

МетрологическаrI экспертиза
документации

РК 02_10_2018 (п 5.6)
СТО СМК 02-З4-2018 Метроло-

Соответствует
По;цежит проверке при выездной

гическiц экспертиза докумеttта-

экспертизе.

lIии

56.2

правила оформления зztключения по результатам

п.

57

Приказа

eteт-

РК 02-10-20l8 (п.5,6)

сто смк

02-34_20l8
Метрологическiul экспертиза
локчменmIlии
Змвитель или iккредиюванное лицо. выпол}IJlющее работы ло метрологической экспертизе, должны об€спечить нiцичие не менее трех заtспюtlений (проекюв заключений), подютовленных по рез}пьтагам метрологической экспертизы.
рологической эксп9ртизы

Эксперт по аккредитаuии.
свидетеJlьство об аггестации
Ns 006l l

:

Подтеяtит проверке при выездной
)ксперти:]е.

О,В. КочеDгина

Фио

Технический эксIIерт

В.С. Тренин

Фио

