ПЛ СМ 8.2.4-01-2018

ПОЛИТИКА ПО ПЕРЕХОДУ ПОВЕРОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ К
АККРЕДИТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
Настоящий документ определяет политику Республиканского
унитарного предприятия "Белорусский государственный центр аккредитации"
(далее - БГЦА), направленную на внедрение в качестве критерия
аккредитации лабораторий, выполняющих поверку средств измерений,
документ СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий».
1.

Настоящая
политика
разработана
с
гармонизированных международных стандартов.

целью

применения

2.

Для успешного внедрения СТБ ИСО/МЭК 17025 лабораториями
(аккредитованными субъектами и заявителями на аккредитацию),
осуществляющими поверку средств измерений, БГЦА обеспечивает
следующее:
2.1. Инициирует разработку (или внесение изменений) НПА и ТНПА
Национальной системы аккредитации, Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь, системы
обеспечения
единства
измерений
Республики
Беларусь
регламентирующих требования к оценке компетентности заявителей
на аккредитацию.
2.2. Незамедлительно информирует все заинтересованные стороны о
внедрении СТБ ИСО/МЭК 17025 для лабораторий, выполняющих
поверку средств измерений.
2.3. В отношении тех лабораторий, которые в настоящее время
аккредитованы для выполнения поверки средств измерений, оценка
их соответствия новым критериям аккредитации будет выполняться
БГЦА в плановом порядке: при повторной аккредитации,
периодической
оценке
компетентности,
аккредитации
в
дополнительной области аккредитации.
2.4. С момента выдачи аттестата аккредитации на соответствие СТБ
ИСО/МЭК 17025 лабораториям, осуществляющим поверку средств
измерений, данные лаборатории будут классифицироваться как
калибровочные лаборатории с возможностью выдачи результатов
калибровок в соответствии с п.5.10 ИСО/МЭК 17025 и ТКП 8.0032011 «Система обеспечения единства измерений Республики
Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ».
2.5. БГЦА прекращает прием заявок на аккредитацию на соответствие
СТБ 941.3 с даты официального опубликования данной
политики.
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3.

Лабораториям, выполняющим поверку средств измерений:
3.1. Организовать обучение специалистов,
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.

выполняющих

поверку,

3.2. Внести соответствующие изменения в документы системы
менеджмента и проинформировать БГЦА о соответствии
лаборатории требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
3.3. Представить в БГЦА не позднее 31.05.2018 заявки на проведение
работ по аккредитации с комплектом документов.
4.

Все работы по внедрению СТБ ИСО/МЭК 17025 и документов с ним
связанных в качестве критерия аккредитации для лабораторий,
выполняющих поверку средств измерений, должны быть завершены до
31.07.2018. С 01.08.2018 действие всех аттестатов аккредитации,
подтверждающих компетентность поверочных лабораторий на
соответствие требованиям СТБ 941.3-93, считается недействительным.
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