ПЛ СМ 4.6.2
ПОЛИТИКА ПО ВНЕДРЕНИЮ CEN/TS 15675:2007

Настоящий документ определяет политику Республиканского унитарного
предприятия "Белорусский государственный центр аккредитации" (далее
БГЦА), направленную на внедрение в качестве критерия аккредитации
лабораторий, выполняющих испытания/измерения в области охраны
окружающей среды, документ CEN/TS 15675:2007 «Качество воздуха.
Измерение выбросов стационарных источников. Применение EN ISO/IEC
17025:2005 к периодическим измерениям».
1 Настоящая политика разработана в соответствии с решением тридцать
седьмой Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации
от 25-26 мая 2016г (резолюция №47), с учетом требований СТБ ИСО/МЭК
17025-2007 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) (п. 5.2.1 и Приложение B) и документа
ЕА 1/06 «Многостороннее соглашение о признании ЕА. Критерии подписания.
Политика и процедуры развития».
2 Для успешного внедрения CEN/TS 15675:2007 БГЦА обеспечивает
следующее:
2.1 Проводит анализ потребности внедрения среди аккредитованных
лабораторий осуществляющих испытания/измерения в области охраны
окружающей среды в срок до 01.07.2016
2.2 Инициирует разработку и принятие идентичного CEN/TS 15675:2007
государственного стандарта в срок до 01.08.2017 года.
2.3 Незамедлительно информирует все заинтересованные стороны о
внедрении в сфере аккредитации критерия аккредитации CEN/TS 15675:2007,
для
лабораторий,
выполняющих
испытания/измерения
выбросов
стационарных источников.
2.4 Проводит в срок до 31.12.2016 обучение экспертов и технических
экспертов по аккредитации, специалистов лабораторий дополнительным
требованиям в области испытаний/измерений выбросов стационарных
источников в соответствии с CEN/TS 15675:2007, разрабатывает методические
материалы для лабораторий и лист-вопросник для экспертов БГЦА и
технических экспертов по аккредитации.
3. До официального введения в действие государственного стандарта
оценку компетентности аккредитованных субъектов, выполняющих
испытания в области испытаний/измерений выбросов стационарных
источников, рекомендовано проводить с учетом требований CEN/TS
15675:2007, по разработанным на основе стандарта вопросникам и с
01.11.2017 при принятии решения по аккредитации учитывать выполнение
требований CEN/TS 15675:2007.
4 Лабораториям, выполняющим испытания/измерения в выбросах от
стационарных источников, необходимо в срок до 01.08.2017:
4.1 Организовать обучение своих специалистов требованиям CEN/TS
15675.
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4.2 Внести соответствующие изменения в документы системы
менеджмента и проинформировать БГЦА о соответствии технических
требований лаборатории требованиям CEN/TS 15675.
5. Все работы по внедрению СТБ CEN/TS 15675 в качестве критерия
аккредитации для лабораторий, выполняющих испытания/измерения выбросов
стационарных источников, должны быть завершены до 01 января 2018 года.
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