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Стандартизация 

Какие стандарты применеются на  
Вашем предприятии:

• ИСО
• Национальные
• ЕN
• SR 
• ГОСТ



11/19/2019

3

Участие в:
• Европейской ( CEN/CENELEC)
• Международной (ISO)
• Межгосударственной 

деятельности по стандартизации. 
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Метрология 
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Какие услуги покупаете:
• калибровка?
• поверка? 

Как обеспечиваете  метрологическую 
прослеживаемость  результатов 
измерений? 
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Непрерывная цепь калибровок

НМИ

Кал. лаборатория 
изготовителя СИ

СИ
предел. изм.  
погрешность

Измеряемая  
величина,  предел. 

изм. КВ

MatИзмеряемая  
величина,  предел. 

изм. КВ

netas arba 

Национальный
Эталон

Калибровочная
лаб.

11

middle ofn the page 

Метрологическая прослеживаемость:

1. Непрерывная цепь калибровок,
2. Неопределенность измерений
3. Документы
4. Компетентность
5. Ссылка на единицы SI
6. Повторная калибровка

12

middle ofn the page 
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ILAC P10:01/2013 ILAC Policy on the Traceability of Measurement 
Results

НИМ

Аккредитованная 
калибровочная лаборатория

Лаборатория 
пользователя
оборудования

Пользователи оборудования

13

• Измерительное оборудование должно быть калибровано в:

1.Национальном метрологическом институте, который 
подписал MIP CIPM и чьи данные (пределы и 
неопределенности измерений) доступны в базе данных 
BIPM.

2. Аккредитованной калибровочной лаборатории, 
аккредитованной органом акредитации, подписантом ЕА 
MLA. Калибровка осуществляется в рамках области 
аккредитации

3. Лаборатории пользователя оборудования

14
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BIPM,  Paris
middle ofn the page 
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middle ofn the page 
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Old kilogram 
middle ofn the page 

17

New  kilogram 
middle ofn the page 

18
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Национальная система эталонов 
является технической базой, 
обеспечивающей хранение и 
передачу единиц величин, и 
управляется национальным органом 
по метрологии.

Общая метрология
• реализация политики в области

метрологии на национальном уровне;

• обеспечение прослеживаемости
результатов измерений путем
осуществления сличений национальной
базы эталонов на региональном и 
международном уровне
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Структура метрологии:
• НИМ
• калибровочные лаборатории
• поверочные лаборатории 
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Аккредитация 

Вам нужны услуги компетентной лаборатории ?
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Вам нужны услуги компетентнoго органа по 
сертификации продукции?

Registre OEC acreditate

•Laboratoare de încercări
•Laboratoare de etalonări
•Laboratoare medicale
•Laboratoare de verificări metrologice
•Organisme de certificare a produselor
•Organisme de certificare a produselor ecologice
•Organisme de certificare sisteme de management al 
calităţii
•Organisme de certificare sisteme de management al 
siguranţei alimentelor
•Organisme de inspecţie

http://www.acreditare.md/public/files/registre/1-Registru-LI-ACREDITATE-10.09.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/4 Registru LE -  19.08.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/3-Registru-LM-27.11.2018.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/2-Registru-LVM-02.08.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/9-Registru_OCpr-12.09.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/6 Registru OCpr eco modif  20.08.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/7-Registru_OCsmc-04.07.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/7-Registru_OCsmsa-04.07.2019.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/9-Registru-OI-acreditate-16.09.2019.pdf
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Лаборатории (ИСО/МЕК 17025 и 
ИСО 15189)

Органы по сертификации 
продукции ( ИСО/МЕК 17065

Органы по сертификации систем 
(ИСО/МЕЦ 17021)

Органы по сертификации персонала  
(ИСО/МЕК 17024)

Органы контроля (ИСО/МЕК 17020)
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Кафедра физико-химических исследований текстильных материалов Института 
физико-технических наук, Государственный научно-исследовательский институт.

( Нотифицированный  орган No 1401 )
Область аккредитации

ЕС директива, Наименование 

исделие 

Процедуры 

оценки 

соответствия 

( модули) 

Гармонизирован

ные стандарты 

2016/425 

средства 

индивидуальной 

защиты 

(PPE)

Защитная 

одежда для 

защиты от 

сварки 

EС исследование

типа

LST EN ISO 

11611:2015

Защитная 

одежда для 

защиты от тепла 

и пламени 

EС исследование

типа

LST EN ISO 

11612:2015

Область аккредитации калибровачной лаборатории 

Физическая 
величина 

Наименова
ние СИ 

Предел 
измерен
ий

СМС
К=2

Документ
(метод)

Длина Рулетка (0-10)м 0,1 мм ХХХХ

Температура Термометр (0-50)°С 0.01°С ХХХХ

Масса Гири 20кг 10 г OIML R111-1: 
2004 M1.3 
2016-04-29
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«Аккредитация" ("accreditation"):

официальное подтверждение, полученное от 
национального органа по аккредитации относительно 
того, что орган по оценке соответствия отвечает 
требованиям гармонизированных стандартов и, когда 
это применимо, любым дополнительным требованиям, 
включая те, которые установлены в соответствующих 
отраслевых схемах, для проведения конкретной 
деятельности по оценке соответствия; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N 765/2008 Европейского 
парламента и совета ЕС от 9 июля 2008 
года, устанавливающий требования к 
аккредитации и надзору за рынком в 
отношении реализации продукции

ИСО/МЕК 17011:2017 Оценка 
соответствия. Требования к органам по 
аккредитации, аккредитурующим органы 
по оценке соответствия
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«Орган по оценке соответствия" 
("conformity assessment body") 

означает орган, осуществляющий 
деятельность по оценке соответствия, 
включая калибровку, испытания, 
сертификацию и контроль;

Орган по Аккредитации

Органам по аккредитации 

с другими органами по аккредитации.

некоммерческий орган 

не разрешается 
конкурировать
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• Один национальный орган по 
аккредитации в стране.

• Обязанности и задачи национального 
органа по аккредитации должны быть 
четко отделены от обязанностей других 
национальных органов.

В пределах ЕС органы по аккредитации 
должны

действовать только на 
территории своего 

собственного государства.
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«Национальный орган по аккредитации" 
("national accreditation body") MOLDAC 

означает единый орган государства-
члена Сообщества, осуществляющий 
аккредитацию на основании 
полномочий, полученных от государства;

Основые функции:
• Аккредитация органов по оценке 

соответствия 
• Надзор за аккредитованными органами по 

оценке соответствия
• Обеспечение признания системы по оценке 

соответствия на международном уровне 
• участие в работе международных 

организаций 
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Оценка соответствия" ("conformity 
assessment") 
означает процесс подтверждения 
того, что заданные требования к 
продукции, процессу, услуге, 
системе, лицу или органу были 
выполнены

Виды органов по оценке соответствия: 
• Калибровочные и испытательные лаборатории –

ИСО/МЕК 17025:2017
• Органы  контроля –ИСО/МЕК 17020
• Органы по сертификации продукции –

ИСО/МЕК17065
• Органы по сертификации систем менеджмента –

ИСО/МЕК 17021
• Органы по сертификации персонала  - ИСО/МЕК 

17024
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Международная деятельность:
Член Европеиской организации по 
аккредитации (ЕА)
Подписант многосторонних соглашений в 
областях:
• аккредитация лабораторий ( 17025 и 15189)
• аккредитация органов по сертификации 

продукции (17065)
• аккредитация органов по сертификации 

систем (17021)
• аккредитация органов контроля (17020)

Международное признание 
национального органа по аккредитации 

в нерегулируемой области на 
международном уровне 

создает условия признания 
сертификатов, изданных 

аккредитованными 
органами
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Созданная, внедренная, 
функционирующая и соответсвующая 
международным требованиям 
инфраструктура качества создает 
условия  для

устранения барьеров в торговле.

Директива 2001/95/EC 
GPSD
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Директивы "Нового подхода" 
и европейские стандарты

Регулируемая область

В Европейском Союзе

подлежащей обязательной 
сертификации.

отсутствует единый 
перечень продукции 
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Директивы ЕС:

• Директива 2014/30/ЕU электромагнитная 
совместимость

• Директива 2006/42/ЕC машины и 
механизмы - машиностроение 

• Директива 2014/35/ЕС низковольтные 
системы (LVD)

• Директива 2009/48/EC Безопасность 
игрушек  

• Регламент (Regulation) (EU) No 305/2011 –
Строительные материалы 

• Директива 2014/31/EU Неавтоматические 
весовые инструменты 

• Директива 2014/32/EU Измерительные 
приборы 

• Директива 2014/33/EU Лифты, 
безопасность и компоненты
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Содержание директивы: 
• Введение 

• Область

• Определения 

• Обязанности экономических операторов:

• производителя, 

• импортера, 

• дистрибьютора

• Обязанности государств-членов: 

• Надзор за рынком и правоприменение

• Основные требования

• Оценка соответствия

• нотифицированные органы

• Административные процедуры

Полный снисок  директив на базе 
данных НАНДО (NANDO)

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/

Рядом с каждой директивой есть список 
нотифицированных органов. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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"Новый подход" устанавливает:
• требования по безопасности 
• основные требования 
• процедуры оценки 

соответствия.

Соответствие 
подтверждается 

маркировкой изделия 
знаком "CE".
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Ни одна страна - член ЕС не может 
запретить на своей территории 
обращение продукта, изготовленного 
согласно действующим европейским 
стандартам (EN).
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Европейские стандарты, называемые 
гармонизированными, имеют статус 
добровольных стандартов.
Производители вправе применять другие 
стандарты.  

В случае применения  других стандартов  
надо доказать, что они не противоречят
гармонизированным

Гармонизированные стандарты 
- согласованные нормы, список 
которых опубликован в 
Официальном журнале
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Директивы определяют нужен ли:

 сертификат соответствия 
(Certificate of Conformity) или

 сертификат исследования типа  
(EU type examination certificate).

Кто отвечает за проведение 
процедур оценки соответствия : 

• изготовитель
• импортер 
• дистрибьютор 
• потребитель
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Гармонизированный стандарт:
• относится к  одной или нескольким 

Директивам; 
• разработан CEN или CENELEC; 
• опубликован в Официальном журнале ЕС (OJ); 
• обеспечивает презумпцию соответствия 

основным требованиям,
• разработан в соответствии с мандатом от 

государств-членов через Комиссию, и 
устонавливает основные требования

В директивах говорится, что основные требования 
должны быть выполнены.
Гармонизированные стандарты:
• определяют технические средства для достижения 

этих целей; 
• являются одним из способов удовлетворения 

основных требований; 
• не являются обязательными; 
• соблюдение гармонизированных стандартов 

обеспечивает презумпцию соответствия
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Приложения “Z” гармонизированных 
стандартов 

• Каждый гармонизированный стандард 
имеет приложение Z 

• Приложение Z всегда является 
неотъемлемой частью стандарта

• Приложение Z всегда является 
обязательным 

Презумпция соответствия

Педполагается, что продукция 

если она была

соответствует требованиям Директивы,

изготовлена и испытана в соответствии с 
гармонизированным стандартом. 
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Презумпция соответствия

Производитель может спроектировать продукт 
в соответствии с основными требованиями 
Директив без применения 
гармонизированных стандартов. 
В таком случае продукт не будет пользоваться 
презумпцией соответствия.
Изготовитель должен включить в техническую 
документацию описание решений, принятых 
для удовлетворения требований Директив.

• Производители (импортеры, 

дистрибьюторы) могут выбирать 
между различными процедурами 
оценки соответствия, 
предусмотренными в 
соответствующих Директивах .
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Директивы, вступившие в силу 20 апреля 
2016 года определяют, что

выдает Certificate of Conformity или EU 
type examination certificate. 

нотифицированный орган 
принимает участие в оценке 

соответствия продукции 
согласованным требованиям

Единственная директива–
2014/35/ (LVD) 

в доказательстве соответствия 
согласованным требованиям.

не требует участие третьей 
стороны
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Производитель отвечает за  соответствие продукции 
гармонизированным требованиям.
Решение о соответствии принимается на основе:

• технической документации
• проведенным обязательным испытаниям в 

аккредитованной лаборатории

Производитель составляет и подписывает под свою 
полную ответственность Declaration of Conformity и 
ставит СЕ знак. 

Могут ли испытания 
продукции быть проведены в 
лаборатории производителя? 
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CE маркировка указывает :
• все требования Директив Нового Подхода к данному 

изделию были выполнены,
• изделие является безопасным. 

CE маркировка не указывает:
• страну происхождения товара 

CE маркировка не является:
• торговой маркой
• знаком качества.

Если изделие подпадает под 
действие нескольких директив, 
то маркирование  знаком CE 
указывает, что оно

соответствует требованиям 
всех этих директив.
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Производитель несет ответственность 
за:

• обеспечение соблюдения 
основных требований 
безопасности выпускаемой 
продукции; 

• нанесения знака СЕ. 

Могут ли поступить на Европейский 
рынок  изделия из третьих стран?

Могут ли поступить на Европейский 
рынок  изделия из третьих стран  
бывшие в употреблении (не новые)?
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Маркировка СЕ означает ответственность изготовителя 
(поставщика) за соответствие продукции требованиям 
европейских директив.
Окончательная ответственность за соответствие продукции этим 
требованиям возложена:
• на производителя (если он находится на территории 

Европейской экономической зоны (ЕЕА);
• на импортера (если продукция произведена за пределами 

ЕЕА);
• на частное лицо выступающее в качестве производителя;
• на лицо, осуществившее модификацию, если считается, что в 

результате этой модификации появляется новая продукция.

Изготовитель (или его 
представитель) должен наносить

знак СЕ

только после завершения 
проведения всех процедур 

оценки соответствия, 
которых требует директивы
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Регламент (ЕС) № 765/2008 устанавливает 
общие принципы, регулирующие 
маркировку СЕ  (надзор за ринком, 
аккредитация, СЕ)

Решение № 768/2008 / ЕС предусматривает 
правила, регулирующие нанесение СЕ 
знака 
( Нотифицированные ООС, модули ОС)

Основные модули оценки соответсвия:
А - Внутренний контроль 
B - Исследование типа образца ( на стадии проектирование) 
C – соответсвие  EU типу основана на внутреннем контроле  
D- соответсвие  EU типу н основана на обеспечение качества 
производственного процеса ( ИСО 9001) 
E- соответсвие  EU типу основана на обеспечение качества 
продукции
F- соответсвие  EU типу основана на проверке  продукции
G- оценка соответствия на основе проверке каждой  единицы 
H - оценка соответствия основана на обеспечение качества 
производственного процеса ( ИСО 9001) и исследование 
проекта 
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Продукция подвергается оценке 
соответствия:

• на этапе проектирования, 
• на этапе производства.

Связь между модулями и стандартами 
оценки соответствия

Модуль Cтандарт

A ISO/IEC 17025 + способность оценить 
соответствие или ISO/IEC 17020 ( ISO/IEC
17025  для испытаний)

B ISO/IEC 17020 ( ISO/IEC 17025  для 
испытаний)
or ISO/IEC 17065 ( ISO/IEC 17025  для 

испытаний)

78
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Связь между модулями и стандартами оценки 
соответствия

Модуль Cтандарт

G ISO/IEC 17020 ( ISO/IEC 17025  для испытаний)
или ISO/IEC 17065 ( ISO/IEC 17025  для 

испытаний)

H ISO/IEC 17021 + знание о продукции + ISO/IEC 
17020 ( ISO/IEC 17025  для испытаний)

79

Пример: Директива 2006/42/ЕC машины и 
механизмы – машиностроение.

Два модуля оценки соответствия 
предусмотрены:
• B - исследование типа образца
• H- оценка соответствия основана на 

обеспечение качества производственного 
процеса ( ИСО 9001) и исследование 
проекта 
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Нотифицированный орган 
Требования  установлены в директивах. 
Пример:   (Директива 2006/42/ЕC машины и 

механизмы – машиностроение, прил.11):
• Независимое лицо;
• Имеет компетентный персонал;
• Имеет ресурсы ( в том числе для проведения 

испытаний);
• Имеет страховку;
• Участвует в  заседаниях координирующих групп
• В случае  прекращения деятельности передает

все документы другому органу

Если нотифицированный  орган участвует в  

процессе оценки соответствия его 

идентификационный номер должен быть 

вместе с СЕ знаком. 

Изготовитель или уполномоченный представитель 

наносит идентификационный номер, под 
ответственность нотифицированного органа.
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Notification
Found : 1

Body :
AB PROBLEMATIKA
Granito str. 3
LT-02241 VILNIUS
Country : Lithuania
Phone : +370:5:264 4785
Fax : +370:5:260 1984
Email : problematika@problematika.lt
Website : http://www.problematika.lt

Notified Body number : 1567

Legislations

Regulation (EU) No 

305/2011 - Construction 

products

HTML P
D
F

• Обязательна ли маркировка СЕ и если да, для 
каких продуктов?

• Что обозначает маркировка СЕ на продукте?

• Всегда ли продукт с маркировкой CE 
производится в ЕС?

• Может ли производитель сам наносить 
продукты с маркировкой CE?

84

http://www.problematika.lt/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=252530&version_no=5
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=252530
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Регламент ЕU 305/2011 Строительные 
исделия ( marketing of the construction products)

• Процедуры оценки соответсвия- прил.5.

• 5 систем оценки: 1+;1;2+;3;4.

• Ответственность производителя

• Ответственность нотифицированного органа:
1+  - ИСО/МЕК 17065

1 - ИСО/МЕК 17065

2+  - ИСО/МЕК 17021

3 - ИСО/МЕК 17025

4  - вмешательство НО не предусмотрено

85

Регламент (Regulation) (EU) No 305/2011 –
Строительные исделия  

86
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Hurigan impact 

87

Durability test 

88
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Water penetration testing 

89

90
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Директива 2001/95/EC GPSD

• об общих требованиях к безопасности 
продукции (General product safety 
directive – GPSD) направлена на 
обеспечение безопасности конечных 
потребителей на территории ЕС.

(Нерегулируемая область)

92
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Директива 2001/95/EC GPSD

• Поставляться на рынке ЕС могут

включая:
• инсталляцию, 
• техническое обслуживание, 
• утилизацию.

только продукты не представляющие 
никакого риска

93

Директива 2001/95/EC GPSD
• Производитель обязан информировать 

потребителей о возможных рисках, 
связанных с продукцией. 

• Все соответствующие меры для 
предотвращения любых рисков обязаны 
принять:

Производитель, импортер, 
их уполномоченный представитель в 

ЕС или продавец,

94



11/19/2019

48

Директива 2001/95/EC не распространяется 
на:

• антиквариат; 
• продукцию, подлежащую ремонту или 

восстановлению перед 
использованием;

• пищевую;
• косметическую;
• медицинскую;
• фармацевтическую продукцию.

95

Область применения Директивы 
2001/95/EC

• Под действие директивы попадают:

• новые продукты;
• бывшие в употреблении;
• oтремонтированные;
• профессиональное 

промышленное оборудование.

96
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Область применения Директивы 
2001/95/EC

• Мебель

• Гимнастические снаряды

• Стационарные тренажеры

• Оборудование для детей и младенцев

• Одежда

• Обувь

• Оборудование для подводного плавания и ныряния

• Плавательные жилеты и круги

• Роликовые коньки, лыжи, доски

• Зажигалки и т.д.

97

Процедура подтверждения соответствия 
директиве 2001/95/EC

• Продукция считается безопасной, если она 
изготовлена в соответствии с:

• директивами ЕС, 
• национальными стандартами стран ЕС,
• общепринятыми практиками в области 

безопасности данной отрасти,
• ожиданиями потребителей относительно 

безопасности.

98
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Директива 2001/95/EC

• Министерство промышленности и инфраструктуры

• П Р И К А З Но. 154 от 20.11.2007 об утверждении Технического 
регламента "Установление методов анализа, используемых при 
определении и проверке волокнистого состава текстильных материалов" 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

• "Установление методов анализа, используемых при 
определении и проверке волокнистого состава 
текстильных материалов"

Министерство промышленности и инфраструктуры

• П Р И К А З N 61 от 23.04.2007

• об утверждении технического регламента "Название, 
маркировка волокнистого состава и этикетирование 
текстильных материалов" 

• ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

"Название, маркировка волокнистого состава и

этикетирование текстильных материалов
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Процедура подтверждения соответствия 
директиве 2001/95/EC

• Если это необходимо, для проведения 
оценки безопасности продукции должна 
быть подключена:

лаборатория

101

Оборудование, применяемое при проверке 
волокнистого состава текстилных материалов  
(Приказ Но 154). 

• Весы с погрешностью 0,0002 г
• Термометры
• Мерная стеклянная посуда
• Сушилные шкафы
• Печи
• Реагенты
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Процедура подтверждения соответствия 
директиве 2001/95/EC

• Маркировка продукции знаком CE не 
разрешается

• Продукция попадающая под действие 
Директивы 2001/95/EC об общей 
безопасности

не может быть маркирована 
знаком CE.

103

Текстиль, одежда, обувь:

• Регламент (EU) 2016/425 Cредства 
индивидуальной защиты - Personal 
protective equipment directive (PPE

• Директива 2001/95/EC GPSD Об общих 
требованиях к безопасности 
продукции

middle ofn the page 

104
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Регламент (EU) 2016/425 Cредства 
индивидуальной защиты - Personal protective 
equipment directive (PPE)

• Средства индивидуальной защиты (СИЗ): любое 
устройство или средство, предназначенное для 
ношения или применения пользователем для 
защиты от одного или нескольких видов риска, 
угрожающих его здоровью и безопасности.

105

Регламент (EU) 2016/425

• Продукция соответствует всем 
необходимым требованиям:
• директивы и
• применимым гармонизированным 

стандартам.

• Продукция имеет на себе маркировку СЕ 
и номер нотифицированного органа 

106
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Регламент (EU) 2016/425

Процедуры сертификации:
• Модуль В. 
• Модуль F
• Модуль H

• Нотифицированны орган должен участвовать

107
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Сертификация по 
ИСО 9001:2015 “Системы 

менеджмента качества” 
Требования

Ирена Васаитене, КЕ2
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• Надежность партнеров: 
• эффективное 

функционирование систем 
менеджмента.

• Одно из условий на тендерах :
• наличие сертифицированных

систем менеджмента.
Конкурентноспособность

Преимущества внедрения и 
сертификации ISO 9001 
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Для Вашей организации:
• Определяет и оптимизирует 

организационные процессы.
• Обеспечивает высшее руководство 

эффективным процессом управления.
• Демонстрирует соответствие

требованиям заказчика, 
нормативным и/или другим 
требованиям.

• Устанавливает сферы ответственности по 
всей организации.

• В некоторых странах является 
обязательным, для участия организации 
в закупках в государственном секторе.

• Формирует положительное мнение о 
компании для сотрудников и клиентов.
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• Снижает эксплуатационные 
расходы, связанные с отходами.

• Способствует постоянному
совершенствованию организации.

• Увеличивает рыночные
возможности компании.

Для Ваших клиентов:
• Улучшенное качество и 

обслуживание
• Обеспечение качества
• Более надежное планирование 

производства и доставки.
• Минимизирует ошибки.
• Меньше возврата товара и жалоб.
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Подготовка системы 
менеджмента качества 

согласно стандарту 
ISO 9001:2015

Четыре основных этапа внедрения системы 
качества: 

1.Определите суть качества в вашем бизнесе, 
цели деятельности. 

2.Опишите, как вам нужно работать, чтобы 
достичь этого.

3. Работайте так, как вы описали.
4. Продемонстрируйте, что вы делаете, как 

описано.
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ИСО 9001 может применятся:
• для всей деятельности
• для части деятельности 

• Виды деятельности и места иснолнения 
деятельности должны быть 
документированы 

Принципы менеджмента качества:

1) организация, сфокусированная на заказчика
2) лидерство руководства
3) вовлечение людей
4) процессный подход
5) системный подход к управлению
6) постоянное улучшение
7) подход принятия решений, основанный на 

фактах
8) взаимовыгодные отношения с поставщиками
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Внедрение системы управления качеством: 
1. Анализ существущеи ситуации в компании. 
2. Определение процессов, определение показателей 

эффективности процесса. 
3. Разработка документации системы управления 

качеством.
4. Внедрение системы управления качеством в 

компании. 
5. Проведение внутреннего аудита. 
6. Осуществление корректирующих мер. 
7. Выбор органа по сертификации  и подготовки к 

сертификации. 
8. Сертификация системы управления качеством.

Структура стандарта ISO 9001:2015:
0. Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Окружение организации
5. Лидерство
6. Планирование
7. Обеспечение
8. Процессы
9. Проведение оценки
10. Улучшения
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Содержание  стандарта ISO 9001:2015:

4.1 Понимание организации и ее среды
4.2 Понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон
4.3 Определение области применения системы 
менеджмента качества
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
5.1 Лидерство и приверженность
5.2 Политика  качества
5.3 Функции, ответственность и полномочия в 
организации

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
6.3 Планирование изменений (целостность системы 
менеджмента качества)
7.1 Ресурсы (Человеческие ресурсы, Инфраструктура, Ресурсы 
для мониторинга и измерения)
7.2 Компетентность
7.3 Осведомленность (знать политику качесва, участвовать во 
внедрении целей)
7.4 Обмен информацией
7.5 Документированная информация ( создание, 
идентифицирование, распределение, обновление, хранение) 
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8.1 Планирование и управление деятельностью на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг
8.2 Требования к продукции и услугам
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, 
поставляемыми внешними поставщиками
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.6 Выпуск продукции и услуг
8.7 Управление несоответствующими результатами 
процессов

Сертификация системы 
менеджмента качества:
• заявка
• документы
• оценка органом по сертификации 

систем 
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Компания Заявка
Орган по 

сертификации  
систем

Аудит

Сертификация ISO 9001

это выдача сертификата соответствия 
органом по сертификации, после 
проведеного им аудита (аудит третьей 
стороны) на соответствия организации 
требованиям ISO 9001 стандарта. 
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Сертификация поддерживается посредством 
регулярных ежегодных контрольных 
аудитов, проводимых органом по 
сертификации. 

После трехлетнего периода сертификации
проводится ресертификация.

Сертифицированная система менеджмента 
обеспечивает что: 

• все процессы, происходящие на 
предприятии, являются 
последовательными и определенными,

• установленные цели внедряются 
систематически. 

Система создает преимущество перед 
конкурентами, помогает приобрести большее 
доверие клиентов.
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Орган по сертификации систем 
менеджмента 

ИСО /МЕК 17021
Оценка соответствия.Требования к органам, проводящим 

аудит и сертификацию систем менеджмента

Компетентность потверждается 
аккредитацией

ИСО 22000-2018
Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 
Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой 
продукции
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ИСО 22000-2018
Все требования стандарта 
применяются ко всем 
организациям в цепи создания 
пищевой продукции, независимо от 

• размера 
• сложности.

Требование стандарта применимы для:
• производителей кормов;
• производителей животных, используемых при производстве 

пищевой продукции;
• растениеводческие предприятия; 
• фермеров;
• производителей ингредиентов;
• изготовителей пищевых продуктов; 
• предприятия розничной торговли;
• общественного питания;
• предприятия доставки пищевых продуктов на место их потребления; 
• поставщиков услуг по уборке и санитарной обработке;
• транспортные предприятия;
• предприятия по хранению и оптовой торговли;
• поставщиков оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, 

упаковочных материалов и других материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами.
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Национальные требования о безопасности пищевых 
продуктов:

ЗАКОН Nr. 113 от 18.05.2012 об установлении общих
принципов и предписаний законодательства о 
безопасности пищевых продуктов
(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=do
c&id=344007&lang=2)

ЗАКОН Nr. 306 от 30.11.2018 privind siguranța
alimentelor
(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=do
c&id=379339&lang=2)

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344007&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=379339&lang=2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 412 от 25.05.2010 об утверждении Общих
правил гигиены пищевых продуктов
(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=3347
08&lang=2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 435 от 28.05.2010 об утверждении
Специальных правил гигиены пищевых продуктов животного
происхождения (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action
=view&view=doc&id=334753&lang=2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 221  от  16.03.2009 об утверждении Правил, 
касающихся микробиологических критериев для пищевых 
продуктов 
(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=3310
96&lang=2)

Область применения системы управления безопасностью пищевых 
продуктов

Категории
продуктов

Процессы Деятельность
Производстве
нные
площадки

Аутсорсингов
ые
мероприятия

Пример области действия FSMS

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334708&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334753&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334753&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331096&lang=2
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СОДЕРЖАНИЕ ИСО 22000-2018:

1. Нормативные ссылки
2. Термины и определения
3. Контекст организации
4. Лидерство
5. Планирование
6. Поддержка
7. Деятельность
8. Оценка показателей деятельности
9. Улучшение

8 Оценка показателей деятельности
8.1. Планирование и управление деятельностью
8.2. Программы предварительных условий (ППУ) 
8.3 Система прослеживаемости
8.4. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование 
на них
8.5. Управление опасностями (план HACCP )
8.6. Актуализация информации, относящейся к ППУ и плану 
управления опасностями
8.7. Управление мониторингом и измерениями
8.8 Верификация, связанная с ППУ и планом управления 
опасностями
8.9 Контроль несоответствиями продукции и процессов…
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ХАССП
Анализ рисков и 

критические контрольные 
точки

Что же такое система ХАССП ?

Это система безопасности, разработанная для:
• предприятий которые производят пищевые 

продукты (сырье, полуфабрикаты) 

• предприятий продукция и услуги которых 
применяются в пищевой промышленности и 
влияют на безопасность пищевых продуктов 
(производители оборудования и упаковки, а также 
организации, оказывающие услуги по реализации 
пищевой продукции).
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ХАССП необходим:
• На предприятиях общественного питания ( ХАССП для 

общепита );
• Производителям пищевой продукции;
• Торговым заведениям;
• Сельхозпроизводителям сырья: агрохолдингам, 

агрофирмам, фермерским хозяйствам;
• Производителям кормов, удобрений, пестицидов;
• Изготовителям чистящих, дезинфицирующих средств 

и оборудования;
• Тем, кто занимается хранением, упаковкой, фасовкой 

готовой продукции.

Суть НАССР: на всех стадиях производства 
конкретного пищевого продукта, необходимо:

• выявить опасные факторы, которые 
могут угрожать безопасности продукции 
(микробиологические, токсикологические, 
механические, физические и т.д.);

• обеспечить управление процессами, 
позволяющее исключить влияние этих 
факторов. 



11/19/2019

75

Основная цель Системы 
пищевой безопасности ХАССП 

предотвратить выпуск 
потенциально опасной 

продукции

Система НАССР контролирует не 
конечный результат, а

всю продуктовую и 
производственную цепочку начиная 

от приемки сырья и заканчивая 
потреблением продукта.
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Для внедрения системы НАССР требуется 
знания:

• Продукта;
• Сырья;
• Процессов изготовления; 

а также:
• понимание факторов, которые могут 

вызвать риск, угрожающий здоровью 
потребителя.

Система основана на семи основных принципах:
1. Определение опасных факторов, анализ и оценка 

связанных с ними рисков;
2. Выявление критических контрольных точек;
3. Установление критических пределов для каждой 

точки;
4. Подготовка методов мониторинга;
5. Разработка корректирующих действий;
6. Создание процедур проверки функциональности 

внедренной системы;
7. Документирования всех стадий и процедур.



11/19/2019

77

Преимущества метода HACCP: 

• ориентирован на решение практических вопросов: 
как и где в процессе можно предупредить появление 
опасностей и управлять риском. 

• позволяет управлять риском в процессе 
производства, 

• дает возможность идентифицировать опасности, 
вызванные действиями человека, и содержит способ 
управления в момент совершения ошибочного 
действия

ИСО/МЕК 17025:2017

Общие требования к 
компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий
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Испытания строительных материалов и изделий

Испытания строительных материалов и изделий
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Испытания строительных материалов и изделий

Испытания мебели
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Испытания мебели

Испытания мебели
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Испытания мебели

Калибровка СИ давления
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Устанавливает общие требования к 
лаборатории:

• компетентность;
• беспристрастность;
• стабильное функционирование 

Применим ко всем организациям, занимающимся 
лабораторной деятельностью, независимо от 
численности персонала.

Структура ИСО/МЕК 17025:
4.1 Беспристрастность
4.2 Конфиденциальность
5 Требования к структуре
6 Требования к ресурсам
6.2 Персонал
6.3 Помещения и условия окружающей 
среды
6.4 Оборудование
6.5 Метрологическая прослеживаемость
6.6 Продукция и услуги, предоставляемые 
внешними поставщиками
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7 Требования к процессу
7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров
7.2 Выбор, верификация и валидация методов
7.3 Отбор образцов
7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки
7.5 Технические записи
7.6 Оценивание неопределенности измерений
7.7 Обеспечение достоверности результатов
7.8 Представление отчетов о результатах
7.9 Жалобы (претензии)
7.10 Управление несоответствующей работой
7.11 Управление данными и информацией

8 Требования к системе менеджмента
8.2 Документация системы менеджмента
8.3 Управление документами системы менеджмента
8.4 Управление записями 
8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями
8.6 Улучшения
8.7 Корректирующие действия
8.8 Внутренние аудиты
8.9 Анализ со стороны руководства 
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Оборудование

Идентификаци
я 

Маркировка

Калибровка

Промежуточные 
проверки

Технический 
надзор

РемонтЗащита

Документы

Поправки

Уполномочение 

Заниси

167

Практическая работа

•Что такое калибровка:

1. Регулирование
2. Поверка
3. Сравнение с эталонами
4. Ремонт
5. Техническое обслуживания

168
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Спасибо 
за 

внимание !

169


