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ОЦЕНКА УРОВНЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ
СЕРТИФИКАЦИИ СМК ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящем докладе рассматриваются общие требования к порядку проверки и оценке
соответствия средств метрологического обеспечения качества производства в организациях промышленности требованиям нормативно – правовых документов Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и системы менеджмента качества (СМК). Результаты проверки могут служить доказательством уровня метрологического обеспечения в организации, достаточного для сертификации СМК.
1.Основные положения
1.1 Целью оценки соответствия метрологического обеспечения установленным требованиям является подтверждение возможности метрологической службы организации обеспечить
производство продукции с требуемыми характеристиками и стабильностью качества изготовления.
1.2 При оценке метрологического обеспечения проверяются:
1) обоснованность выбора состава измеряемых (контролируемых) параметров и допустимых пределов их изменения; оптимальность состава этих параметров;
2) выполнение требований, правил и норм государственной системы обеспечения единства измерений, а также требований к достоверности контроля параметров и точности задания режимов испытаний;
3) легитимность деятельности метрологической службы и компетентность ее персонала;
4) обеспеченность организации средствами и помещениями, необходимыми для проведения измерений, поверки (калибровки), ремонта, хранения средств измерений, контроля и испытаний и соответствие их установленным требованиям;
5) проведение систематического анализа состояния измерений и работ по метрологической экспертизе нормативной и технической документации, процессов и продукции;
6) обеспеченность всех производственных участков организации необходимыми нормативными и техническими документами, в которых регламентированы требования по метрологии, а
также методиками и средствами контроля, измерений, испытаний и технической диагностики с
требуемыми характеристиками;
7) состояние работ по метрологическому подтверждению пригодности эталонов и средств
измерений, их идентификации, недопущению разрегулировок;
8) ведение записей о состоянии и условиях применения средств метрологического обеспечения.
2 Подготовка к работе
2.1 При подготовке к сертификации СМК ответственные лица метрологической службы,
определенные приказом руководителя организации, должны реализовать следующие подготовительные мероприятия:
1) составить план подготовки к сертификации, в котором указать подразделения, ответственных лиц за подготовку документов, а также объекты проверки и сроки представления материалов;

2) проверить готовность метрологической и испытательной баз к сертификации;
3) провести самооценку состояния метрологического обеспечения в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 9004-2001[5], определить основные направления для улучшений;
4) провести анализ состояния измерений в соответствии с инструкцией МИ 2240-98[4].
2.2 В комплект материалов организации по метрологическому обеспечению качества,
представляемых при сертификации, должны входить ниже перечисленные документы, документированные процедуры и записи:
2.2.1 Утвержденное и согласованное в установленном порядке Положение о метрологической службе организации;
2.2.2 Акт и Свидетельство о соответствии состояния метрологического обеспечения производства требованиям проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации, выданные органами Государственной метрологической службы, Государственными научными метрологическими центрами или головной (базовой) организацией метрологической службы отрасли.
2.2.3 Нормативная и техническая документация:
1) аттестаты аккредитации на право выполнения метрологических работ (поверка, калибровка, метрологическая экспертиза документации, процессов и изделий, проведение метрологического надзора);
2) лицензия на разработку и ремонт средств измерений для сторонних организаций (при
наличии и необходимости);
3) сертификаты средств измерений (СИ), и т.д.
2.2.4 Стандарты предприятия, в которых регламентировано проведение работ по:
1) анализу состояния измерений, контроля и испытаний;
2) метрологическому надзору (внутреннему аудиту, самооценке);
3) учету, хранению, идентификации, консервации и списанию СИ;
4) корректировке межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений;
5) метрологической экспертизе документации, процессов и продукции;
6) разработке и аттестации методик выполнения измерений;
7) аттестации технологических процессов, испытательного оборудования и стендов, и
т.д.
2.2.5 Документы организации, необходимые для обеспечения эффективного планирования и реализации процессов измерений и управления ими:
1) перечень эталонов и СИ, подлежащих поверке, согласованный с Государственной метрологической службой (ГМС);
2) перечень калибруемых СИ;
3) перечень СИ единичного производства, подлежащих периодической поверке (калибровке) и соответствующего программного обеспечения, и т.д.
2.2.6 Организационные документы:
1) должностные инструкции персонала метрологической службы;
2) договора с организациями, оказывающими метрологические услуги (при необходимости).
2.2.7 Ведение и поддержание в рабочем состоянии записей:
1) о выполнении план - графиков;
2) о результатах контроля условий измерений и испытаний;
3) о проведении анализа состояния измерений, метрологического надзора и корректирующих действий по результатам проведения аудита;
4) о корректирующих действиях при согласовании технической документации с МС и
проведении метрологической экспертизы технической документации, процессов и изделий;
5) о подготовке и переподготовке персонала МС и т.д.
2.3 При проведении внутреннего аудита и подготовке организации к сертификации СМК
должна быть составлена справка с отражением выполнения перечисленных в п.п.2.2.1-2.2.7 процедур и записей.

3 Предварительная оценка
3.1. В комплект материалов для предварительной оценки соответствия системы управления измерениями организацией представляется справка по п. 2.3 или Акт и Свидетельство о состоянии метрологического обеспечения в организации в соответствии с МИ 2240-98;
3.2. При предварительной оценке СМК проверяется наличие упомянутых выше документов и их соответствие требованиям нормативных правовых документов.
3.3 При анализе представленных документов по метрологическому обеспечению (системы управления измерениями), а также иных информационных материалов, полученных в ходе
предварительной оценки СМК, устанавливается:
1) соответствие фактически выполняемых метрологической службой организации работ
требованиям Положения о метрологической службе;
2) компетентность работников метрологической службы;
3) обеспеченность технологических процессов создания продукции требуемым контрольно-измерительным и испытательным оборудованием, а также документацией;
4) достаточность нормативной и технической документации организации для метрологического обеспечения производства продукции;
5) соответствие требований, заложенных в НД организации, требованиям ГСИ и системы
менеджмента качества в части метрологического обеспечения.
3.4 Орган по сертификации, в случае положительного решения о соответствии метрологического обеспечения установленным требованиям, определяет объем контролируемых работ
по метрологическому обеспечению при окончательной проверке и оценке СМК.
4. Окончательная проверка и оценка
4.1 Окончательная проверка соответствия метрологического обеспечения установленным
требованиям проводится в соответствии с программой окончательной проверки СМК, разработанной по результатам установленного при предварительной проверке объема контролируемых
работ по обеспечению качества.
4.2 В рабочей программе и методике окончательной проверки уточняются задачи указанные в п. 1.2, предъявляемая документация, документированные процедуры и записи, проверяемые объекты.
4.3 В заключении даются окончательная оценка соответствия метрологического обеспечения установленным требованиям и рекомендации по совершенствованию метрологического
обеспечения.
5. Инспекционный контроль
Инспекционный контроль соответствия метрологического обеспечения установленным
требованиям проводится по результатам инспекционного контроля сертифицированной СМК.
Орган по сертификации систем менеджмента качества дает оценку эффективности мероприятий,
проводимых организацией в соответствии с Планами работ по устранению несоответствий, выявленных при сертификации СМК или инспекционном контроле.
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