
 

 

 
 

 

  
 
  

РУКОВОДСТВО 
 
 

ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

РСМК 12-14+ИИ№1 
 

(к Карте процесса КП ПП-5  
«Управление устройствами для мониторинга и измерений») 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Восточно-Казахстанская региональная  энергетическая компания» 
г. Усть-Каменогорск

 



 

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ РСМК 12-14 

Редакция № 1 Дата введения:   « 28 » апреля 2014г. Лист 2 из 40 
 

 

Предисловие 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения 
руководства Предприятия запрещается. 
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Введение 
 

Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая 
компания» - это казахстанская национальная компания (100% акций принадлежит 
государству), эксплуатирующая распределительные электрические сети региональ-
ного значения 110-0,4 кВ. Предприятие занимается транспортировкой электрической 
энергии по своим сетям. 

Управление метрологии является структурным подразделением Акционерного 
общества «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» и соз-
дано с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений, метрологи-
ческого контроля в АО «ВК РЭК» при осуществлении передачи и распределении 
электрической энергии, а также управления эксплуатацией средств измерений и 
устройств мониторинга Предприятия. 

Лаборатория Управления метрологии аккредитована на право поверки средств 
измерений электрических величин в соответствии СТ РК ИСО/МЭК 17025 Нацио-
нальным центром аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан, имеет Аттестат 
аккредитации №КZ П.07.0354 от 11.02.2009г. и осуществляет деятельность по по-
верке средств измерении согласно  области аккредитации.  

 
1 Назначение и область применения 
Настоящее  Руководство  по  качеству  является  обязательным  документом  и   

разработано  во  исполнение  и  в  развитие  требований  п. 4.2.2, 4.2.5 и 4.2.6 стан-
дарта СТ РК ИСО\МЭК 17025-2007, которые требуют наличия Руководства по каче-
ству и определяют его необходимый состав. 

Настоящее Руководство по качеству является основополагающим документом, 
описывающим систему менеджмента качества Управления метрологии в рамках 
внедренной и функционирующей Интегрированной системы менеджмента АО «ВК 
РЭК». 

 Руководство по Качеству в соответствии с требованиями СТ РК ИСО\МЭК 
17025 описывает пункты и содержит ссылки на вспомогательные процедуры, 
инструкции, положения и карты процессов Предприятия. 

Требования настоящего Руководства по качеству обязательны для применения 
во всех структурных подразделениях УМ. 

Порядок разработки и оформления РСМК установлен в ИП 03-17.  
 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем Руководстве по СМК использованы ссылки на ВНД, приведенные 

в Приложении 1, а так же на следующие нормативные документы: 
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

         СТ РК ИСО\МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий. 

СТ РК 2.38-2002 ГСИ РК. Аттестация рабочих мест поверителей. 
СТ РК 2.45-2007 ГСИ РК. Квалификация персонала в области метрологии 
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ГОСТ 8.395-80 Нормальные условия измерений при поверке. Общие требова-
ния. 

Правила  закупок  товаров,  работ  и  услуг  АО  «Фонд  национального благо-
состояния  «САМРУК - ҚАЗЫНА»  утвержденные  и  организациями  пятьдесят  и 
более  процентов  голосующих  акций  (долей  участия)  которых  прямо  и  косвенно 
принадлежит АО  «САМРУК-ҚАЗЫНА»  на праве собственности или доверительного 
управления,  утвержденные  решением  совета  директоров  АО  «САМРУК-
ҚАЗЫНА»  №12 от 26 мая 2012 года. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
3.1 Термины, определения 
В настоящем Руководстве применены термины, в соответствии с ISO 

9000:2005, ISO 19011:2011. 
 
3.2 Обозначения и сокращения 

         АО «ВК РЭК» - акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная 
энергетическая компания» 

ВНД – внутренняя нормативная документация. 
ЗПНД – законодательно-правовая и внешняя нормативная документация. 
ИСМ – интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему 

менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда. 

ИП – инструкция предприятия. 
КД – корректирующее мероприятие.  
НД - нормативная документация. 
МВИ – методика выполнения измерений. 
ПД – предупреждающее действие. 
Предприятие – Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональ-

ная энергетическая компания». 
ПЛ – поверочная лаборатория. 
ПМ – процесс менеджмента.  
ПП – процесс поддержки. 
ПВР – представитель высшего руководства.  
РК – Республика Казахстан. 
Руководство – Руководство по СМ. 
РИСМ – Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента. 
РМП – рабочее место поверителя. 
РСМК – Руководство по системе менеджмента качества. 
СИ – средства измерений.  
СТ – стандарт Предприятия.  
СВНДП-  система внутренней нормативной документации Предприятия.  
СМ – система менеджмента. 
УЗ – управление закупок. 
УЛ – уполномоченное лицо. 
УМ – Управление метрологии. 
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4 Система менеджмента качества 
 
4.1 Общие положения  
4.1.1 Управление метрологии является структурным подразделением Акцио-

нерного общества «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компа-
ния», которая осуществляет деятельность по проведению испытаний и калибровке в 
соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025.  

4.1.2 СМ УМ охватывает работы по поверке СИ, выполняемые как на основной 
территории, так и в удаленных местах расположенных по Восточно-Казахстанской 
области.     

4.1.3 Функции, ответственность, права и обязанности персонала УМ определе-
ны в трудовых договорах, Положении об УМ, должностных инструкциях и организа-
ционно-распорядительных документах Предприятия, УМ.  

Сведения о материальных и нематериальных ресурсах, имеющихся 
нормативных документах, квалификации персонала, наличии и состояния СИ, а 
также помещениях, изложены в прилагаемых к материалам аккредитации таблицах 
Паспорта аккредитованной ПЛ АО «ВК РЭК». 

4.1.4 В ПЛ  приняты меры от неправомерного внутреннего и внешнего коммер-
ческого, финансового или другого давления и влияния согласно п. 4.1.5 (b, d). 

4.1.5 Поверочная лаборатория УМ АО «ВК РЭК»: 
1) располагает управленческим и техническим персоналом, которые вне 

зависимости от других обязанностей имеет полномочия и ресурсы, необходимые 
для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и 
улучшение СМ; 

2) приняла декларацию о независимости, обеспечивающие свободу 
менеджмента и персонала от любого неправомерного внутреннего и внешнего 
коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может 
оказывать отрицательное воздействие на качество работы лаборатории;  

3) определила политику, разработала и внедрила процедуру, позволяющую 
обеспечить конфиденциальность  информации и прав собственности заказчиков 
услуг и процедуры защиты электронного хранения и передачи результатов в соот-
ветствии с  РП 12-02; 

4) определила политику и процедуру, позволяющие избежать вовлечения в 
какую либо деятельность, которая снизила бы доверие к ее компетентности, 
беспристрастности, экспертизе или эксплуатационной надежности в соответствии с 
РП 12-03; 

5) определила организационную и управленческую структуру, ее место в 
вышестоящей организации и взаимосвязь между менеджментом качества, 
технической деятельностью и вспомогательными службами в Приложении 1 Поло-
жении о структурном подразделении УМ ПСП 05-08; 

6) установила  ответственность, полномочия и взаимоотношения всех 
сотрудников, занятых в управлении, выполнении или верификации работ, влияющих 
на качество поверки в должностных инструкциях персонала УМ; 

7) обеспечила адекватный надзор за персоналом, проводящим поверки СИ, 
со стороны Начальника УМ с оценкой полученных результатов поверки в соответст-
вии с ИП 12-02; 
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8) имеет техническую администрацию в лице начальника УМ, несущую 
общую ответственность за техническую деятельность и предоставление 
необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы  ПЛ; 

9) менеджеров по качеству назначают Приказом по Предприятию, из числа 
штатных сотрудников УМ, которые независимо от других функций и обязанностей 
несут ответственность, располагают полномочиями, обеспечивающими внедрение 
СМ и ее постоянное функционирование;  

10) на период отсутствия начальника УМ, функции управляющего персонала в 
ПЛ возлагаются на Заместителя начальника УМ; 

11) обеспечивает осознание значимости и важности своей деятельности 
персонала ПЛ, путем ознакомления с должностными инструкциями, а также 
документами СМ ПЛ. 

4.1.6 Высшее руководство обеспечило разработку в организации 
соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам 
результативности системы менеджмента. Порядок внутренней и внешней коммуни-
кации установлен в ИП 17-04. 
 

4.2 Система менеджмента 
4.2.1 Предприятие разработало, документально оформило, внедрило, 

поддерживает в рабочем состоянии и постоянно повышает результативность СМ с 
целью обеспечения единства и требуемой точности измерений, осуществления 
метрологического контроля на Предприятии.    

При разработке СМ УМ в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025 
были учтены требования интегрированной системы менеджмента Предприятия, в 
которую включены Система Менеджмента Качества, Система Экологического 
Менеджмента и Система Менеджмента Охраны Здоровья и Обеспечения 
Безопасности Труда, объединенные общей Политикой, целями и методами 
достижения этих целей. Кроме принципов менеджмента, общих для всех подсистем, 
в них применяются специфические методы и процедуры менеджмента в 
соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 и СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007. 

Требования внутренней нормативной документации СМ доводится до 
персонала УМ на собраниях, первичных и повторных инструктажах, во время 
обучения и путем самостоятельного ознакомления. Документация системы 
менеджмента размещена на внутреннем сервере Предприятия, что обеспечивает 
свободный доступ для персонала УМ. 

4.2.2 Заявление о Политике выпущено от имени Председателя Правления АО 
«ВК РЭК», сформулировано в Приложении 4 настоящего Руководства. 

Цели поверочной лаборатории УМ устанавливаются на 1 (один) год. 
Достижение целей рассматривается при проведении проверок СМ ПЛ и при 
проведении анализа ИСМ со стороны руководства (методика приведена в ИП 04-
02), при этом устанавливаются причины их не достижения. Порядок разработки и 
управления Целями установлен в ИП 04-01.  

Руководство УМ берет обязательства по развитию и постоянному улучшению 
результативности СМ. Обязательства руководства по развитию и улучшению СМ 
сформулированы в Заявлении о Политике в области качества УМ Приложение 4 
настоящего Руководства. 
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Управление Заявлением о Политике осуществляется в соответствии с 
требованием СТ-03, порядок разработки и оформления Заявления о Политике 
установлен в ИП 03-17. 

4.2.3 Руководство УМ доводит до сведения персонала ПЛ о важности удовле-
творения требований заказчика услуг ПЛ, как и требований законодательства. 

4.2.4 Руководство по качеству включает и имеет ссылки на вспомогательные 
процедуры. Перечень документации СМ УМ в соответствии с документацией ИСМ 
Предприятия приведен в Приложении 5 Руководства. 

4.2.5 Функции и ответственность персонала ПЛ, включая его ответственность 
по обеспечению соответствия СТ РК ИСО/МЭК 17025 определены в разделе 5.2 на-
стоящего Руководства. Ответственность за выполнение требований СТ РК 
ИСО/МЭК 17025 определена в Приложении 3. 

4.2.6 Руководство УМ своевременно обеспечивает поддержание работоспособ-
ности СМ при планировании и осуществления изменений в этой системе. 

Схема взаимодействия УМ АО «ВК РЭК» со сторонними организациями в 
Государственной системе технического регулирования приведена в Приложении 2 
настоящего Руководства по СМК. 
 

4.3 Управление документацией 
4.3.1 Общие положения 
Порядок управления документами установлен и выполняется в соответствии с 

требованиями СТ-03 «Управление документами». 
Под управлением документацией понимается комплекс действий, обеспечи-

вающий её работоспособность и актуальность. 
4.3.2 Утверждение и выпуск документов 
4.3.2.1 На Предприятии установлены и поддерживаются процедуры для 

управления всей документацией и данными, относящимися к СМ. Эти данные вклю-
чают в себя: разработку, согласование, утверждение, регистрацию, копирование, 
учёт и распределение, внесение изменений, аннулирование и хранение. 

Порядок разработки и оформления отдельных видов документов выполняется 
в соответствии с инструкциями Предприятия, относящиеся к разделу 03 СВНДП 
«Управление документами», в которых устанавливаются требования к этим доку-
ментам.  

Перечень документов системы менеджмента (Мастер-лист) приведен в Прило-
жении 1 РСМК 12-14.     

4.3.2.2 Принятая процедура гарантирует: 
1) официальные издания документов доступны на всех участках УМ; 
2) документы проверяются и актуализируются в течение всего периода дей-

ствия документа и, при необходимости, пересматриваются, чтобы обеспечивать их 
постоянную пригодность; 

3) недействительные или устаревшие документы оперативно изымаются из 
всех мест использования; 

4) устаревшие документы, сохраняемые в информационных целях, соответ-
ственным образом маркируются. 

4.3.2.3 Документы СМ ПЛ имеют следующую идентификацию: 
 соответствующее наименование и обозначение документа; 
 отметку о принадлежности организации; 
 дату выпуска и пересмотра; 
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 нумерацию страниц; 
 общее число страниц; 
 данные о согласовании, утверждении. 
4.3.3 Изменения в документах 
4.3.3.1 Изменения вносят путем разработки и издания Извещения об изме-

нении либо путем переиздания ВНД, при этом: 
 номер  редакции ВНД меняется  на  последующий,  если  название ВНД  

не изменилось;  
 номер  редакции ВНД  начинается  с  номера  1  (один),  если  название 

ВНД изменилось. 
Извещения об изменении ВНД / последующую редакцию ВНД согласовывают и 

утверждают лица согласовавшие и утвердившие ВНД.  
4.3.3.2 Изменённый или новый текст  выделяется  синим шрифтом  (RGB,  

синий  – 255) и серой заливкой (кроме титульного листа, листа согласования и ко-
лонтитула). 

В левом верхнему углу изменённого листа ВНД  (под колонтитулом и текстом  
«Редакция  №_»)  приводят  следующий  текст  в  рамке  (см.  ниже).  При несколь-
ких  изменениях  этот  текст  приводится  горизонтально,  параллельно колонтитулу.   

  
 
4.3.3.3 Внесение изменений от руки в ожидании очередного изменения до-

кументов не допускается. 
Порядок внесения изменений в ВНД описан в ИП 03-09.  
4.3.3.4 Изменения в документах, хранящихся  в компьютерных файлах, вно-

сятся менеджером по качеству. Порядок внесения изменений в документах,  храня-
щихся в компьютерных файлах, установлен в РП 12-02. 

 
4.4 Проверка запросов конкурсных предложений и контрактов 
4.4.1 Политика по проверке запросов, конкурсных предложении и контрактов ПЛ 

направлена  на заключение договора с заказчиками, выполнение требований дого-
вора  и качественное выполнение поверки в установленные сроки. 

Ввиду того, что Предприятие является собственностью РК (100% акций при-
надлежит государству), поэтому при осуществлении закупок товаров и услуг руково-
дствуются Правилами  закупок  товаров,  работ  и  услуг  АО  «Фонд  национального 
благосостояния  «САМРУК-ҚАЗЫНА»  утвержденные  и  организациями  пятьдесят  
и более  процентов  голосующих  акций  (долей  участия)  которых  прямо  и  косвен-
но принадлежит АО  «САМРУК-ҚАЗЫНА»  на праве собственности или доверитель-
ного управления,  утвержденные  решением  совета  директоров  АО  «САМРУК-
ҚАЗЫНА» и ИП 09-01. 

Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов на производство поверочных 
работ выполняются по процедуре, расписанной в Правилах. При проведении анали-
за выясняют следующие возможности УМ: входит ли объект поверки в область ак-
кредитации ПЛ, располагает ли необходимыми ресурсами (организационно-
методическими, физическими, техническими, человеческими), может ли ПЛ выпол-
нить работы в установленный заказчиком срок. 

По окончанию анализа запроса окончательное решение или встречные пред-
ложения доводятся до начальника УМ и начальника УЗ Предприятия. 

4.4.2 Отчеты по проверкам, включая любые значимые изменения, сохраняются. 

ИИ № 
__ 
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4.4.3 В УМ не предусмотрено проведение поверки СИ по субподряду. 
4.4.4 УМ информирует заказчика услуг лаборатории обо всех отклонениях от 

договора. 
4.4.5 Любые изменения в договоре закрепляются дополнительными соглаше-

ниями с подписанием обеих сторон и оповещением персонала. 
 
4.5 Заключение контрактов с субподрядчиками работ по поверке  
УМ в своей деятельности не пользуется услугами субподрядчиков, поэтому 

требования соответствующего раздела СТ РК ИСО/МЭК 17025 в Руководстве по ка-
честву не рассматриваются.  
 

4.6 Приобретение услуг и запасов 
Политика и процедура по проведению закупок и их способы осуществления, 

порядок оформления договоров установлены в Инструкции Предприятия ИП 09-01 
«Закупки товаров, работ и услуг. Порядок организации и проведения» и Правила за-
купок товаров, работ и услуг Акционерным Обществом «Фонд Национального Бла-
госостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голо-
сующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Сам-
рук-Казына» на праве собственности или доверительного управления». 

К запасам УМ относятся:  
 средства измерения (исходные эталоны, измерительные принадлежно-

сти); 
 материалы, используемые для проведения поверки; 
 программные продукты. 
К услугам, приобретаемым УМ, относятся: 
 поверка СИ;  
 техническое обслуживание и ремонт СИ. 
Руководители участков и групп составляют заявки на необходимые запасы. За-

явки согласовывают с начальником УМ и передают на утверждение в УЗ Предпри-
ятия. 

При поступлении запасов по заявкам, персонал УМ информирует начальника 
УМ. Приемка запасов в УМ  проводится с обязательной проверкой поступивших за-
пасов и при наличии сопроводительной документации на них.  

В УМ имеются специальные помещения для обеспечения сохранности полу-
ченных запасов. 

Закупочные документы на каждую единицу закупаемой продукции содержат 
данные, описывающие эту продукцию. Описание анализируется, а его техническое 
содержание одобряется, прежде чем эта продукция или услуга будет допущена к 
использованию. 

Выбор поставщика осуществляется установленными ИП 09-01 способами заку-
пок. Оценка выбранных поставщиков проводится по установленным к закупкам кри-
териям. 

 
4.7 Обслуживание заказчиков услуг лаборатории 
4.7.1 Заказчиками услуг УМ являются подразделения Предприятия. Такое со-

трудничество предусматривает: 
 предоставление Заказчику возможность присутствия в соответствующих  

участках ПЛ при проведении поверок СИ, проводимых для них; 
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 - подготовку и отправку приборов, прошедших поверку. 
4.7.2 УМ стремиться к налаживанию обратной связи с заказчиками услуг ла-

боратории, положительной и отрицательной.  
ИИ№1 Обратная связь с внутренними заказчиками ПЛ обеспечивается прове-

дением опроса Анкетой (Приложение 7) . Анкетирование проводится ежегодно в пе-
риод с сентября по ноябрь персоналом УМ путем рассылки Анкет по электронной 
почте заказчикам УМ. Персонал УМ осуществляет коммуникацию с заказчиками пу-
тем переписки по электронной почте и обзвона по вопросу заполнения и возврата 
Анкет.  

По каждой Анкете персонал УМ осуществляет расчет средней оценки анкеты, 
путем суммирования баллов оценки и деления итога на количество вопросов. 

Рассчитанное значение средней оценки анкеты записывается на каждой анке-
те. 

По обработанным анкетам персонал УМ выводит среднюю оценку удовлетво-
ренности потребителей путем суммирования средних оценок Анкет и деления на 
количество обработанных Анкет. 
 Степень  удовлетворенности  заказчиков  по  полученной  средней оценке удовле-
творенности заказчиков определяется по следующей шкале:  

–  1 балл – абсолютная неудовлетворенность;  
–  от  1  до  2  баллов  –  средняя степень  удовлетворенности,  ожидания  

оправдываются в редких случаях;  
–  от  2  до  3  баллов  –  высокая  степень  удовлетворенности,  ожидания    

оправдываются. 
Результаты оценки степени удовлетворенности рассматриваются Представи-

телем по качеству при проверке менеджмента ПЛ в соответствии с п. 4.15 настоя-
щего руководства по качеству. 

При замечаниях и спорных вопросах проводится совместная проверка досто-
верности результатов поверки. Обратная связь используется и анализируется для 
улучшения СМ поверочной деятельности и обслуживания заказчиков услуг лабора-
тории. 
 

4.8 Жалобы 
         Урегулирование жалоб заказчиков услуг УМ осуществляется в соответствии с 
требованиями инструкция Предприятия ИП 08-13 «Порядок реагирования на обра-
щение физических и юридических лиц». Принимаются и регистрируются реклама-
ции, представленные только в письменном виде, которые фиксируются и сохраня-
ются в «Журнале регистрации рекламаций» (форма журнала произвольная). 
 

4.9 Управление работами по поверке, не соответствующими установ-
ленным требованиям 

4.9.1 Управление работами по поверке, не соответствующими установленным 
требованиям состоит в предотвращении возможности повторения несоответствий в 
процессе проведения поверок и является необходимым условием и гарантией за-
щиты потребителей от непреднамеренного получения СИ, не отвечающей установ-
ленным требованиям. 

Политика ПЛ  по управлению несоответствующими работами направлена на 
оперативное принятие решений при выявлении работ, по поверке не 
соответствующих установленным требованиям. 

ИИ №1 
__ 



 

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ РСМК 12-14 

Редакция № 1 Дата введения:   « 28 » апреля 2014г. Лист 11 из 40 
 

 

При выявлении несоответствующих работ предпринимаются следующие 
действия: 

- оценка значимости несоответствующей работы; 
- приостановка работы, выдачи результатов поверки; 
- незамедлительное принятие корректирующих действий; 
- извещение заказчика и получение его согласия на возобновление работы; 
- установлена ответственность за разрешение возобновить работу. 
Порядок действия работами, не соответствующими установленным требовани-

ям осуществляются в соответствии с требованиями ИП 17-01 «Несоответствия. 
Корректирующие и предупреждающие действия. Порядок управления». Все записи, 
по выявлению несоответствий регистрируются в «Журнале регистрации несоответ-
ствий».      

4.9.2 Если результаты оценки указывают на то, что несоответствующая работа 
может повториться или есть сомнения по поводу соответствия действий УМ ее по-
литике и процедурам, то приступают к процедурам выполнения корректирующих 
действий, указанных в п. 4.11 и согласно инструкции ИП 17-01. 

4.10 Улучшение 
         УМ постоянно улучшает результативность внедренной СМК путем реализации 
Заявления о Политике и достижения поставленных целей в области качества, ис-
пользования результатов Анализа со стороны руководства, выполнения корректи-
рующих и предупреждающих действий, разработанных по итогам внутренних и 
внешних аудитов.   
 

4.11 Корректирующие действия 
4.11.1 Общие положения 
Политика УМ при выявлении несоответствующей работы или отступлении от 

политики и процедур направлена на установление причин выявленных несоответст-
вий и незамедлительное принятие корректирующих действий.    

УМ в своей деятельности систематически предпринимает действия, направ-
ленные на устранения причин выявленных несоответствий для предупреждения по-
вторного их возникновения или потенциальных несоответствий.  

Основанием для разработки КД являются:  
– претензии заказчиков; 
– результаты внутренних и внешних аудитов; 
– предписания контролирующих органов; 
– данные о нарушении требований ЗПНД; 
– данные о чрезвычайных ситуациях, авариях, аварийных ситуациях, инци- 

дентах и несчастных случаях; 
– выявление несоответствующей работы или отступление от политики и 

процедур УМ. 
Порядок выполнения мероприятий по разработке и реализации КД установлен 

в ИП 17-01.  
4.11.2 Анализ причин 
Руководитель УМ проводит анализ несоответствия (его сути и причины возник-

новения), изучает всю возможную последовательную цепь причин, приведших к воз-
никновению данного несоответствия, а также прослеживает информацию о наличии 
и частоте возникновения аналогичных отклонений.  
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4.11.3 Выбор и осуществление корректирующих действий 
По результатам анализа несоответствия и причин его появления руководитель  УМ: 

 проводит оценку необходимости в действиях, обеспечивающих исключе-
ние повторного появления (или предупреждения появления) несоответствия, в от-
ношений из каждой из установленных причин; 

 разрабатывает проект «Плана корректирующих и/или предупреждающих 
действий» в соответствии с Приложением 1 ИП 17-01,  в котором регламентируются 
содержание мероприятий, сроки,  ответственность и контроль за их исполнением. 

4.11.4 Руководитель УМ осуществляет текущий контроль выполнения кор-
ректирующих действий, организует их выполнение в соответствии с указанными 
сроками.  

4.11.5 Дополнительные аудиты 
Дополнительные аудиты проводятся при выявлении несоответствии, которые 

ставят под сомнение соответствие УМ требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025. 
4.12 Предупреждающие действия 
4.12.1 УМ проводит предупреждающие действия с целью устранения по-

тенциальных несоответствий для предупреждения их появления. 
Ответственность за разработку, проведение и результативность предупреж-

дающих действий несет начальник УМ. 
Порядок выполнения мероприятий по разработке и реализации ПД установлен в     
ИП 17-01. 

4.12.2 Основой для разработки ПД являются: 
 изменение требований ЗПНД; 
 результаты измерений СИ; 
 результаты проверок квалификации персонала; 
 предписания контролирующих органов; 
 результаты анализа СМ УМ Представителем по качеству УМ. 
 
4.13 Управление записями 
4.13.1 Общие положения 
4.13.1.1 В целях идентификации, сбора, индексирования, доступа, системати-

зации, хранения, ведения и изъятия записей по качеству и техническим вопросам на 
Предприятии внедрена Инструкция Предприятия ИП 03-15 «Управление записями», 
которая выполняется персоналом УМ.   

 Записи по качеству и записи по техническим вопросам по УМ отражены в 
«Таблице записей» Приложения 1 КП ПП – 5 «Управление устройствами для мони-
торинга и измерений». 

4.13.1.2 Все записи разборчивы, хранятся и размещаются в подходящих ус-
ловиях окружающей среды, предохраненные от повреждения, порчи и утери. Сроки 
хранения записей УМ устанавливает самостоятельно, учитывая срок действия атте-
стата аккредитации и требования по ведению архива. 

4.13.1.3 Все записи хранятся в условиях безопасности и конфиденциально-
сти. 

4.13.1.4 В УМ разработаны процедуры для защиты и восстановления записей 
на электронных носителях, а также для предупреждения несанкционированного 
доступа или внесения изменений в них  (РП 12-02). 

В целях обеспечения защиты и восстановления записей на электронных носи-
телях, а также для предупреждения несанкционированного доступа и внесения в них 



 

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ РСМК 12-14 

Редакция № 1 Дата введения:   « 28 » апреля 2014г. Лист 13 из 40 
 

 

изменений все необходимые записи УМ размещены на сервере/Портале Предпри-
ятия в папке УМ. Доступ к папке имеет лицо, ответственный за ведение записей УМ. 

4.13.2 Технические записи 
4.13.2.1 В УМ хранятся в течение действия аттестата аккредитации записи о 

первичных наблюдениях, записи  о персонале, о поверке. Записи о поверке содер-
жат результаты поверки, сведения о персонале, проводившем поверку. 

4.13.2.2 Наблюдения, данные и вычисления, фиксируются во время их вы-
полнения. 

4.13.2.3 Исправления в записи могут вноситься только в исключительных 
случаях. При этом ошибка перечеркивается, но не стирается, рядом пишется пра-
вильное значение. Внесенные исправления должны подтверждаться подписью ли-
ца, ответственного за ведение записей, с расшифровкой подписи и датой исправле-
ния. 

Записи могут вестись в электронном виде, при этом программа должна исклю-
чать доступ посторонних лиц к ведению и изменению записей.  
 

4.14 Внутренние аудиты 
Внутренние аудиты СМК в УМ проводятся с целью проверки соответствия\ 

фактической деятельности подразделений требованиям действующей документа-
ции СМ УМ, требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025 и предоставления объективной 
оценки результативности СМК руководству Предприятия.  

Внутренние аудиты проводятся подготовленными и аттестованными специали-
стами, которые не работают в проверяемом подразделении и не несут ответствен-
ности за проверяемую деятельность. 

По результатам аудита составляется «Отчет по внутреннему аудиту» (Прило-
жение 7 ИП 07-01), выявленные в  процессе аудита несоответствия фиксируются в 
«Протоколе о несоответствиях» (Приложение 5 ИП 07-01).  

Для устранения выявленных несоответствий подразделения разрабатывают 
корректирующие мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения. ре-
зультаты предпринятых корректирующих действий проверяются при последующих 
аудитах с целью подтверждения их результативности.  

Деятельность по   внутренним аудитам СМ регламентирована СТ-07.  
 
4.15 Проверки менеджмента  

 
4.15.1 Проверки менеджмента в УМ 
Представитель по качеству УМ периодически проводит проверки менеджмента, 

на котором производится системный анализ и оценка деятельности  УМ за опреде-
ленный период, с целью обеспечения постоянной пригодности и результативности 
СМК УМ.  

Проверки проводятся не реже двух раз в год согласно «Графика проверки СМК 
УМ» (Приложения 6). «График проверки СМК УМ» (Приложения 6) составляет ме-
неджер по качеству, согласовывает Заместитель начальника УМ и утверждает 
Представитель по качеству УМ. Утвержденный «График проверки СМК УМ» (Прило-
жения 6), на бумажном носителе хранится в УМ в соответствии с утверждённой Но-
менклатурой дел.  

Проверка учитывает: 
 пригодность политики и процедур; 
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 отчеты руководящего и контролирующего персонала; 
 результаты внутренних аудитов за отчетный период; 
 корректирующие и предупреждающие действия; 
 результаты проверок, проводимых Органом по аккредитации и других кон-

тролирующих организаций; 
 результаты межлабораторных сличений; 
 изменения объема и вида работ; 
 обратная связь с заказчиками услуг лаборатории; 
 рассмотрение жалоб; 
 контроль качества выполнения ремонта и поверки; 
 материальные ресурсы; 
 обучение персонала. 
4.15.2 Наблюдения, выявленные при проверках менеджмента, и последую-

щие действия регистрируются. Представитель по качеству обеспечивает выполне-
ние этих действий в установленные сроки.  

Результатом проведения проверки является решение Представителя по каче-
ству УМ о проведений коррекций, корректирующих и предупреждающих действий. 

Результаты проведения проверки менеджмента оформляются Протоколом 
(Приложение 3, ИП 03-02). Оригинал Протокола хранится УМ в соответствующей 
номенклатуре дел. 

4.15.3 Анализ со стороны высшего руководства 
Анализ со стороны высшего руководства проводится один раз в год  в соответ-

ствии с ИП 04-02. 
 Результаты анализа СМК оформляются и регистрируются по формам            

ИП 04-02.  
По результатам проведенного анализа необходимо принять меры для даль-

нейшего улучшения СМК, назначить ответственных, установить сроки исполнения и 
довести до исполнителей.  

 
5 Технические требования. 
 

5.1 Общие положения 
Обеспечение корректного и надежного проведения поверок в ПЛ зависит от 

многих факторов, в том числе человеческого, условий окружающей среды и поме-
щений, методов поверки, оборудования и прослеживаемости измерений. 

 
5.2 Персонал 

5.2.1 Кадровый состав поверителей ПЛ состоит из 8 специалистов, численность 
и квалификация  представлена в Паспорте ПЛ.  Общим требованием к квалификации 
работающих в УМ, в качестве руководителей и специалистов является наличие выс-
шего и среднего специального образования. Персонал, осуществляющий поверку СИ, 
имеет квалификацию поверителей в соответствующей области измерений, подтвер-
жденную в установленном порядке. 

5.2.2 Работники, аттестуемые в качестве поверителей, проходят соответст-
вующую подготовку и периодически повышают свою квалификацию на курсах РГП 
«КазИнМетр» и ТОО «Казахский центр обучения и консалтинга». 
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Политика выявления потребности в обучении и осуществления обучения пер-
сонала направлена на повышение компетентности персонала, с целью обеспечения 
необходимого уровня квалификации кадрового состава ПЛ.  

Процедура выявления потребностей в обучении и осуществление тренинга 
персонала установлена в инструкции ИП 05-06. План по обучению и повышению 
квалификации персонала соответствует имеющимся и предстоящим задачам ПЛ. 
Результативность тренинга персонала оценивается в соответствии с Приложением 
7 ИП 05-06. 

 Каждые пять лет персонал ПЛ проходит курсы повышения квалификации по 
видам деятельности и аттестуются на соответствие занимаемой должности в соот-
ветствии с ИП 05-13. 

Квалификация персонала в области метрологии  и порядок ее присвоения оп-
ределяется СТ РК 2.45. 
 Порядок назначения на должность, приема-увольнения, установление квали-
фикационных требований к персоналу, должностные обязанности, права и ответст-
венность за обеспечение качества выполняемых работ изложена в должностных ин-
струкциях. Должностные инструкции доведены до персонала под подпись.  

Оригиналы документов о полученном образовании, переподготовке и 
повышении квалификации, результаты проведенных аттестаций в области 
метрологии хранятся у начальника УМ.  

5.2.3ПЛ использует персонал, приглашенный по найму или работающий по кон-
тракту. Если используется персонал, работающий по контракту, начальник УМ удо-
стоверяется в компетентности работника, работает под надзором со стороны персо-
нала, осуществляющего технический контроль и в соответствии с СМ лаборатории. 

5.2.4Лаборатория имеет описание текущих проводимых работ для управляю-
щего, технического и ключевого вспомогательного персонала, участвующего в про-
ведении поверки. Описание работ и обязанности по их проведению отражены в 
должностных инструкциях 

5.2.5Начальник УМ наделяет полномочиями специальный персонал, чтобы вы-
полнять определенные виды поверки, высказывать мнения и интерпретации, выпус-
кать протоколы и сертификаты поверки, работать на определенных видах оборудо-
вания. ПЛ ведет записи о соответствующих полномочиях, компетентности, профес-
сиональном и образовательном уровне, тренингах, навыках и опыте всего техниче-
ского персонала, включая специалистов, работающих по контракту. Эта информа-
ция легко доступна и включает дату подтверждения полномочий и/или компетентно-
сти. 

Начальник УМ организует и обеспечивает условия для качественной поверки, 
устанавливает сроки и процедуры внутреннего контроля, следит за эффективностью 
функционирования системы качества поверки.  

Руководители структурных подразделений УМ несут ответственность за мате-
риально-техническое обеспечение, организацию поверочной деятельности, дело-
производство, ведение архива, объективное отношение к рекламациям на своем 
участке. 

Главный метролог Предприятия осуществляет организацию и общее руково-
дство качеством: 

 научно-обоснованное планирование и разработку нормативов материаль-
ных, финансовых, трудовых  затрат с целью получения высоких технико-
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экономических показателей, повышения метрологического уровня и качества пове-
рочных работ; 

 рациональное использование и подготовку кадров, соблюдение перио-
дичности проведения аттестации поверителей; 

 заключение договоров на метрологическое обслуживание, на поставку не-
обходимого оборудования и материалов; 

 соблюдение законности в поверочной деятельности УМ. 
Руководители участков и Ведущие инженера УМ несут ответственность за: 
 организацию учета, идентификацию, техническое обслуживание, эксплуа-

тацию и хранение поверочного оборудования; 
 обеспечение рабочих мест нормативными документами, их учет, актуали-

зацию, своевременное внесение изменений.  
Поверители несут персональную ответственность за выполнение требований в 

рамках Системы качества. 
В случае отсутствия Главного метролога Предприятия все его функции выпол-

няет замещающее лицо. Ответственность за решение кадровых вопросов,  прове-
дение внутренних проверок СМ не передается. 

 
5.3 Помещения и условия окружающей среды 
5.3.1Помещения, в которых располагаются рабочие места поверителей, соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 8.395 и действующим строительным и санитарным 
нормам и обеспечивают проведение поверки СИ с требуемой точностью. Доступ в 
помещения для проведения поверки ограничен, контролируется руководителями 
участков УМ. 

5.3.2Согласно требованиям НД на методы и средства поверки в помещениях, в 
которых находятся рабочие места поверителей, поддерживаются необходимая тем-
пература, влажность, освещенность и уровень шума.  Ответственность за поддер-
жание чистоты и порядка в помещениях возложена на каждого работника, выпол-
няющего работу в данном помещении. ПЛ оснащены приборами контроля условий 
окружающей среды. Ежедневно персоналом УМ ведется контроль над условиями 
окружающей среды помещений УМ с регистрацией замеров в «Журнале регистра-
ции параметров окружающей среды» (Приложение 6 ИП 12-01). В случае если усло-
вия окружающей среды подвергают риску результаты поверки, поверка приостанав-
ливается, либо переносится на другое время суток для обеспечения нормативных 
условий, либо эти условия обеспечиваются вспомогательными средствами  (конди-
ционерами, обогревателями). 

Внешний контроль за условиями окружающей среды проводится 1 раз в 5 лет 
УДГСЭН ВКО по г.Усть-Каменогорску. Результаты замеров представлены в Паспор-
те ПЛ.  

Записи контроля (акты и заключения) подшиваются и хранятся в Паспорте ПЛ. 
5.3.3Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, надеж-

но изолированы друг от друга, а также принимаются меры по предотвращению пе-
рекрестного влияния в соответствии с НД. 

5.3.4ПЛ использует участки, не оказывающие влияние на качество поверки. 
Рабочие места поверителей удовлетворяют требованиям методик поверки и  атте-
стованы согласно СТ РК 2.38-2002.  

5.3.5В УМ приняты меры по обеспечению порядка и чистоты. 
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5.4 Методы поверки и валидация методов 
5.4.1 В УМ имеются заводские инструкции по использованию и управлению ус-

тановками, на которых производится поверка СИ.  
УМ использует методы поверки, которые удовлетворяют требованиям послед-

него действующего издания стандарта или других нормативных  документов. УМ 
применяет методы поверок СИ, которые расписаны в ГОСТах применительно к кон-
кретным СИ. Лаборатория использует официальные издания действующих стандар-
тов. Все нормативные документы актуализированы и доступны для специалистов. 
Ежегодно,  в  период  ноябрь-декабрь  текущего    года  осуществляется актуализа-
ция  внешних  нормативных  документов  специализированной организацией на до-
говорной основе.  

Порядок  управления  внешними нормативными документами установлен в ИП 
03-20.  

5.4.2 В деятельности УМ разработка методов поверки не предусматривается.  
5.4.3 ПЛ не осуществляет разработку методов поверки. 
5.4.4 Нестандартные методы в УМ  не применяются. 
5.4.5 В УМ используют только стандартные методы поверок СИ. 
Валидация – это подтверждение путем исследования и представления объек-

тивных доказательств того, что, требования, предназначенные для конкретного ис-
пользования или применения, выполняются.  

УМ применяет стандартные методы, валидация которых не требуется. 
5.4.6 ПЛ выполняет требования Политики ТОО НЦА П 01-07.09 «СМ. Политика 

по неопределенности  результатов измерений» и установила процедуру по  прове-
дению оценивания неопределенности в ПЛ МП 12-03.  

В некоторых случаях характер метода поверок может помешать тщательному, 
обоснованному с точки зрения метрологии и статистики расчету неопределенности 
измерения. В подобных случаях ПЛ может попытаться идентифицировать все со-
ставляющие неопределенности и произвести разумную оценку, а также принять ме-
ры. Чтобы форма отчета о результатах не создавала ложного представления о не-
определенности. Разумная оценка должна основываться на знании эффективности 
метода, области  измерений и учитывать имеющийся опыт и данные предыдущих 
оценок на пригодность (СТРК ИСО/МЭК 17025, п. 5.4.6). 

Расчетами по выражению неопределенности измерений занимаются поверите-
ли, прошедшие специальные курсы в РГП «КазИнМетр», ТОО «Казахский центр 
обучения и консалтинга» и получившие Сертификаты. 

При оценивании неопределенности измерения все компоненты неопределен-
ности, являются важными и принимаются во внимание при помощи соответствую-
щих методов анализа. 

При проведении оценки неопределенности измерений учитывается: 
 применяемый метод и оборудование; 
 условия окружающей среды; 
 оператор и т.д. 
5.4.7 Все данные вычисления и передача данных подлежит систематическим 

соответствующим проверкам. 
В работе используются компьютеры для сбора, обработки, регистрации, отчет-

ности, хранения или поиска данных поверок. Используемое программное обеспече-
ние валидировано как пригодное для применения, в целях защиты данных и обес-
печения конфиденциальности на персональных компьютерах установлены пароли.  
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В УМ установлена процедура защиты данных в РП 12-02. В помещении, где на-
ходятся персональные компьютеры, созданы соответствующие условия окружаю-
щей среды, необходимые для поддержания сохранности данных поверки, Управле-
нием телекоммуникаций Предприятия обеспечен технический уход за компьютера-
ми. 

 
5.5 Оборудование 
5.5.1 ПЛ обеспечена необходимым оборудованием, которое обеспечивает дос-

таточную  точность и соответствует техническим спецификациям. Оснащенность 
поверочным оборудованием представлена в Паспорте ПЛ. 

5.5.2 Специалисты УМ принимают меры по обеспечению соответствия пове-
рочного оборудования современным требованиям, регламентированным в НД. При-
меняемое поверочное оборудование имеет требуемые метрологические характери-
стики и эксплуатируется в соответствии с требованиями эксплуатационных докумен-
тов, регламентирующих общий порядок и специальные требования.  

5.5.3 С оборудованием работает уполномоченный персонал. Инструкции по ис-
пользованию и обслуживанию оборудования (паспорт поверочного оборудования) 
доступны для персонала лаборатории и находятся на рабочих местах.  

5.5.4 Каждая установка, которая используется для поверки СИ электрических 
величин идентифицирована как самостоятельная единица. 

5.5.5 Каждая единица оборудования и его программное обеспечение зарегист-
рированы. На каждую единицу оборудования, которое используется для поверки, 
заведен Паспорт учета СИ, который имеет следующие сведения: 

 идентификацию каждой единицы оборудования; 
 наименование производителя, идентификацию типа, заводской номер; 
 результаты проверок соответствия оборудования; 
 местонахождение на данный момент; 
 инструкции производителя (при их наличии); 
 даты, результаты и копии всех протоколов, сертификатов о поверке, сви-

детельств о регулировках и планируемую дату следующей поверки. 
Идентификация и учет СИ, представленного на поверку, ведется в журнале ре-

гистрации СИ. При регистрации указывают наименование, тип, заводской номер, и 
другая информация. Каждое СИ имеет паспорт СИ согласно ИП 12-01. 

5.5.6В УМ установлены процедуры по хранению, использованию и обслужива-
нию оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и преду-
преждения загрязнения или порчи в ИП 12-01.  

Техническое обслуживание (ТО) поверочного оборудования осуществляется 
специалистами УМ, и включает в себя операции и мероприятия, регламентирован-
ные документацией по эксплуатации. Сроки технического обслуживания оборудова-
ния определяются эксплуатационной документацией с целью обеспечения надле-
жащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи.  

Факт проведения технического обслуживания подтверждают проставлением 
отметки в «План-по техническому обслуживанию средств измерений, исходных 
эталонов и измерительных принадлежностей УМ  АО "ВК РЭК"» (Приложение 9 ИП 
12-01). 

5.5.7В случае выхода из строя поверочного оборудования, оно изымается из 
эксплуатации, ремонтный персонал устанавливает степень повреждения, после чего 
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на него устанавливается соответствующая табличка «Консервация», «в ремонт». 
Согласно  Инструкции Предприятия ИП 12-01.  

При выявлении любых отклонений в работе ИЭ и измерительных принадлеж-
ностей персонал останавливает работу и оповещает об этом начальника УМ 

До выяснения и устранения причин отклонения, проведение работ на данном 
оборудовании запрещается. 

В лаборатории изучаются последствия дефектов  в соответствии с процедурой 
«Управления несоответствующими работами» (см.4.9). В целях исключения непра-
вильной эксплуатации оборудования, к работе допускается персонал только после 
обучения и аттестации. 

5.5.8Оборудование, находящееся под управлением лаборатории снабжено яр-
лыками на которых указывается статус поверки, включая дату проведения послед-
ней поверки, а также дату следующей поверки. Каждый эталон и каждая единица 
вспомогательного оборудования, подлежащая поверке, поверяются в сроки, указан-
ные в Плане-графике поверки исходных эталонов в соответствии с установленными 
межповерочными интервалами.  

5.5.9Если оборудование по какой-либо причине выходит из прямого управле-
ния лаборатории, то лаборатория удостоверяется, что функционирование и статус 
поверки оборудования проверены и признаны успешными, прежде чем оборудова-
ние будет возвращено в эксплуатацию. 

5.5.10      Внеочередная поверка ИЭ и измерительных принадлежностей прово-
дится в случаях после проведения ремонта, вывода ИЭ и измерительных принад-
лежностей из консервации. 

5.5.11 Если при поверке ИЭ и измерительных принадлежностей выявлена 
необходимость введения поправочных коэффициентов, ее рассчитывает уполномо-
ченный орган по заявке лаборатории. 

5.5.12       Защита ИЭ и измерительных принадлежностей от регулировок, кото-
рые могут сделать недействительными результаты поверки, достигается: 

 ограничением доступа посторонних лиц в помещении лаборатории; 
 установлением персональной ответственности работников за единицу 

средств измерений; 
 допуском к работе со средствами измерений только специально обученно-

го персонала; 
 обеспечением рабочих мест эксплуатационной документацией на средст-

ва поверки. 
Лиц ответственных за состояние поверочного оборудования назначает главный 

метролог. 
В случаях выхода из строя поверочного оборудования распоряжением по под-

разделению назначается комиссия по расследованию причин. По результатам рас-
следования проводится анализ и к виновному в нарушении эксплуатации оборудо-
вания применяются административные меры: выговор, в случае нанесения матери-
ального ущерба - возмещение убытка удержанием из зарплаты. 
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5.6 Прослеживаемость измерений 
 
5.6.1 Общие положения 
УМ выполняет требования  к прослеживаемости в соответствии СТ РК 

ИСО/МЭК 17025 и Политики ТОО НЦА П 01-07.04 «СМ. Политика в области просле-
живаемости результатов измерений». Поверку исходных эталонов, согласно утвер-
жденного «План-графика поверки исходных эталонов и измерительных принадлеж-
ностей» (Приложение 1 ИП 12-01) выполняют аккредитованные поверочные лабора-
тории, которые могут обеспечить прослеживаемость измерений. 

Все СИ, используемые для проведения поверочных работ, включая средства 
для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей 
среды), имеющих значимое влияние на точность или валидацию поверки поверяют-
ся перед вводом в эксплуатацию. 

Воспроизведение, хранение и передача размера единиц на Предприятии осу-
ществляется с помощью исходных эталонов. Оснащенность исходными эталонами 
отражена в Паспорте ПЛ. 

Эталоны поверяются в Восточно-Казахстанском филиале «НаЦЭкС», Алматин-
ском филиале «НаЦЭкС» и в ТОО «Востокэнергосервис» и других организациях, со-
гласно с областью их аккредитации на право поверки, в соответствии с согласован-
ными графиками на основании заключенных договоров. Единичные эталоны, не 
обеспеченные поверкой в Республике Казахстан, поверяются в странах СНГ. 

Исходные эталоны имеют действующие сертификаты о поверке. 
Для поддержания исходных эталонов в надлежащем порядке подразделения-

ми УМ ежегодно составляются графики их поверки. 
Контроль за выполнением графиков поверки эталонов и планово-

предупредительных ремонтов установок возложен на руководителей подразделений 
УМ. 

УМ ведет централизованный учет СИ, эксплуатируемых в подразделениях АО 
«Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания». Учет осуществ-
ляется двумя формами: автоматизированный и паспортный. Допускается журналь-
ная форма учета. На основании данных учета СИ составляются графики поверки и 
планируется работа поверителей на год. Ответственные лица за метрологическое 
обеспечение производства  в подразделениях АО «Восточно-Казахстанская Регио-
нальная Энергетическая Компания» ежегодно организовывают сверку и обновление 
базы данных СИ согласно ИП 12-01. Забракованные в результате поверки СИ сни-
маются с учета и убираются из базы данных, сведения о списанных приборах доку-
ментируются и подшиваются. 

Порядок организации поверки СИ в подразделениях описан в ИП 12-01.  
 
5.6.2 Специальные требования 
Оборудование УМ, на котором производится поверка СИ, согласно графика 

подвергается очередным поверкам и аттестации. Привязка к единицам СИ достига-
ется через образцовые, национальные эталоны и др. 

ПЛ устанавливает прослеживаемость своих собственных измерительных при-
надлежностей и образцовых приборов, посредством сличений, связывающих их  с 
первичными эталонами единиц СИ. 

При использовании услуг сторонних организаций по поверке СИ передача раз-
мера единиц обеспечивается тем, что такие услуги предоставляются лаборатория-
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ми, которые могут продемонстрировать свою компетентность, измерительные воз-
можности и прослеживаемость.  Сертификаты о поверке, выдаваемые этими лабо-
раториями, должны содержать результаты измерений, включая неопределенность 
измерений и/или заявление о соответствии выявленной метрологической специфи-
кации. 

В отношении ПЛ требования, приведенные в  5.6.2, применимы к используемо-
му измерительному и поверочному оборудованию с измерительными функциями, 
если только не было установлено, что влияние поверки на общую неопределен-
ность результатов поверки незначительно. Когда возникает такая ситуация, лабора-
тория должна гарантировать, что используемое оборудование может обеспечить 
необходимую неопределенность измерения.  

Лаборатория участвует в соответствующих программах межлабораторных сли-
чениях результатов поверки средств измерений, которые являются одним из спосо-
бов прослеживаемости измерений. Участие в сличениях является обязательным 
требованием для аккредитованной ПЛ. 

 
5.6.3 Исходные эталоны 
ПЛ осуществляет поверку исходных эталонов согласно «План-графика поверки 

исходных эталонов и измерительных принадлежностей», утвержденного в соответ-
ствии с ИП 12-01. Поверку осуществляют лаборатории аккредитованные на соответ-
ствие требованиям СТ РК ИСО\ МЭК 17025.  

После проведения ремонта оборудование подвергается внеочередной поверке. 
Промежуточные проверки исходных эталонов проводят в случае выхода по-

следнего из строя. В этом случае процедура ремонта и поверки повторяется. 
Порядок проведения поверки, техобслуживание, ремонта транспортировки и 

хранения исходных эталонов установлен в ИП 12-01. 
 
5.7 Отбор образцов  
В ПЛ Предприятия работы по отбору образцов и проб не производятся. 
 
5.8 Организация проведения работ по поверке 
5.8.1 В ПЛ предусмотрены процедуры для транспортирования, приемки, обра-

ботки, защиты, складирования, сохранения приборов учета, необходимых для защи-
ты интересов ПЛ и заказчика услуг (ИП 12-01). 
 ПЛ производится: 

 прием и регистрация СИ; 
 хранение СИ; 
 подготовка исходных эталонов и измерительных принадлежностей к по-

верке; 
 поддержание технически исправного состояния исходных эталонов и из-

мерительных принадлежностей; 
 учет и сдача на поверку исходных эталонов и измерительных принадлеж-

ностей средств измерений; 
 хранение и актуализация нормативных документов и руководства по каче-

ству; 
 учет и хранение поверительных металлических клейм, лейблов, пластико-

вых пломб и штампов; 
 ведение рабочих журналов; 
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 анализ результатов работы ПЛ; 
 составление Договоров с «Заказчиками» на метрологическое обслужива-

ние; 
 взаимодействие с другими предприятиями по вопросам обслуживания СИ.                                                   
5.8.2В ПЛ предусмотрена система идентификации объектов поверки. 

Идентификация сохраняется на протяжении всего срока пребывания объекта 
поверки в ПЛ. СИ, поступающие на поверку и после поверки, размещаются на 
стеллажах строго по назначению. Полки  стеллажей имеют надписи:  «СИ в 
ремонт», «СИ поверенные» 

5.8.3ПЛ принимает СИ на поверку в присутствии представителя заказчика. 
Решение о приеме СИ на поверку принимает ПЛ. Если СИ не соответствует 
описанию (требованиям НД на СИ), то ПЛ принимает решение о непригодности СИ в 
одностороннем порядке. 

5.8.4В ПЛ предусмотрены условия для хранения СИ, чтобы избежать 
ухудшения характеристик, потери и повреждений во время хранения. 

В помещениях УМ поддерживаются необходимые условия окружающей среды, 
что позволяет УМ избежать отрицательного воздействия на СИ. Персонал УМ 
ежедневно отслеживает и регистрирует показания температуры, давления и 
относительной влажности в «Журнале регистрации параметров окружающей среды» 
(Приложение 6 ИП 12-01).  

При длительном хранении СИ в УМ создают условия, отвечающие 
требованиям эксплуатационной документации, предупреждающие поломки и 
повреждения СИ. 

 
5.9 Обеспечение качества результатов поверочных работ 
5.9.1 УМ выполняет требования Политики ТОО НЦА П 01-04.05 «СМ. Политика 

по участию в деятельности в области проверки квалификации». УМ установила про-
цедуру управления качеством, с тем чтобы контролировать достоверность прове-
денных поверок в инструкции ИП 12-02. Обеспечение качества результатов прово-
димых поверок СИ осуществляется несколькими видами контроля: 

 регулярное использование поверенных исходных эталонов; 
 участие в межлабораторных радиальных и круговых сличений по поверке 

СИ,; 
 проверка квалификации персонала; 
 проведением контрольных поверок при внутреннем аудите с участием ау-

диторов. 
 Применяемые в ПЛ средства поверки (исходные эталоны, измерительные 

принадлежности)  обеспечивают передачу размеров единиц поверяемым СИ от со-
ответствующих государственных эталонов или исходных эталонов республики и от-
вечать требованиям методик поверки в области аккредитации. 

Поверка СИ проводится в соответствии с требованиями НД на методы поверки 
данного вида СИ с учетом требований эксплуатационной документации на эталоны 
единиц величин или соответствующих методик, зарегистрированных в Государст-
венном Реестре РК. 

Специалисты ПЛ выполняют требования и процедуры обеспечения качества 
выполнения работ при проведении поверки. 
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Положительные результаты поверки СИ оформляются протоколом и нанесени-
ем поверительных клейм, изготовленных в соответствии с Правилами, или выпиской 
сертификата. 

Порядок проведения поверки СИ на месте эксплуатации заключается в сле-
дующем: поверитель выезжает на место эксплуатации СИ для поверки СИ, находя-
щихся в черте города или в пределах области. По результатам выполненного объе-
ма работ по поверке СИ составляется Акт произвольной формы с указанием коли-
чества и типов приборов. Акт составляется в двух экземплярах. Один находится у 
приборовладельца, другой передается руководителю подразделения УМ, как отчет 
о проделанной работе. 

Руководитель подразделения УМ следит за ведением учета СИ, за внесением 
соответствующих записей в паспорта СИ. 

5.9.2Результаты управления качеством  анализируются, если обнаружится, что 
они вышли за пределы установленных критериев составляется план мероприятий 
по устранению выявленных недостатков (переаттестация поверителей, поверка 
средств измерений и (или) эталонов единиц величин, обеспечение условий поверки 
и т. д.) 

 
5.10 Отчетность о результатах 

 
5.10.1 Общие положения 
Поверитель, после соответствующего ремонта СИ выполненного ремонтным 

персоналом (если он необходим), поверяет СИ и оформляет результаты в соответ-
ствии с требованиями НД на поверку. В случае отрицательных результатов поверки 
выдается извещение о непригодности к применению или СИ передается в ремонт.  

Все выдаваемые на поверенные СИ документы о поверке обязательно должны 
иметь дату выполнения поверки и подпись поверителя. При положительных резуль-
татах поверки на СИ наносится клеймо поверителя, проводившего поверку, или ус-
танавливается пломба или самоклеящийся лейбл. 

В извещениях о непригодности должны быть подробно указаны причины отбра-
ковки данного СИ. 

 
5.10.2 Протоколы и сертификаты поверок СИ 
Протоколы поверок СИ  содержат следующую информацию: 
 наименование документа;  
 уникальную идентификацию протокола поверки СИ (например: порядко-

вый номер, а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить призна-
ние страницы как части протокола поверки и, кроме того, четкую идентификацию 
конца протокола; 

 наименование заказчика услуг; 
 дату проведения поверки; 
 условия, при которых проводилась поверка; 
 ссылка на ГОСТы, МВИ или др. НД по которым проводятся поверки; 
 результаты проведенной поверки с указанием единиц измерений; 
 имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица (лиц), 

утвердившего (их) протокол поверки или сертификат. 
  
5.10.3 Протоколы поверок СИ 
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В дополнение к требованиям, перечисленным в 5.10.2, протоколы поверок СИ 
могут содержать следующее: 

 информацию о специальных условиях, таких, как условия окружающей 
среды; 

 в приемлемых случаях, заявление об оцененной неопределенности изме-
рений; 

 информация о неопределенности отражается в протоколах поверок СИ, 
если она имеет отношение к валидации или применению результатов поверок СИ, 
когда того требует инструкция заказчика услуг, или когда неопределенность влияет 
на соответствие пределам, установленным в спецификации; 

 дополнительную информацию, которая может потребоваться. 
В дополнение к перечисленным в п.п. 5.10.2 и 5.10.3 протоколы поверок могут 

содержать ссылки на любой стандарт или другую спецификацию. 
 

5.10.4 Сертификаты о поверке 
В дополнение к требованиям, перечисленным в  5.10.2., сертификаты о повер-

ке должны, если это необходимо для интерпретации результатов поверки включать 
следующее: 

 условия, при которых проводилась поверка; 
 неопределенность измерения и/или заявление на соответствие иденти-

фицированной метрологической спецификации или отдельным метрологическим 
характеристикам; 

 доказательства того, что результаты поверок прослеживаются. 
 
5.10.5 Мнения и интерпретации 
Протоколы на поверку СИ составляются на основании НД, поэтому мнения и 

интерпретации в них не заносятся. 
 
5.10.6 Результаты поверок СИ, полученные от субподрядчиков 
Протоколы поверок СИ содержат результаты поверок, проведенных субпод-

рядчиками, эти результаты должны быть четко идентифицированы. Субподрядчик 
предоставляет протокол в письменном виде или с помощью электронных средств. 

 
5.10.7 Электронная передача результатов 
Поверитель, проводивший поверку СИ, сдает их работнику, производившему 

прием, в комплекте с документами о результатах поверки и вносит результаты по-
верки в электронную базу данных СИ.   

Руководители структурных подразделений УМ являются ответственными за ка-
чество поверочных работ, своевременную выдачу готовых СИ Заказчику.  

Поверитель несет персональную ответственность за качество выполненных им 
поверочных работ.  

 
5.10.8 Формат протоколов и сертификатов 
В УМ установлены форматы протоколов поверки и сертификатов с целью ми-

нимизирования возможности их неверного понимания или ошибочного использова-
ния. Форматы протоколов размещены на сервере/Портале Предприятия в папке УМ. 
Доступ к папке имеет персонал УМ. 
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Формат протоколов поверки, используемый ПЛ при оформлении результатов 
поверки, указан в методике поверке. В случае, если в методике поверки не приведе-
на форма протокола поверки, используются формы протоколов поверки, разрабо-
танные ПЛ установлены в Приложениях 10-15 инструкции ИП 12-01. 

Формат сертификата о поверке используется ПЛ в соответствии с СТ РК 2.4. 
Сертификат о поверке оформляется с использованием Программы электронного 
учета поверки средств измерений, утвержденной Комитетом по техническому регу-
лированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологии Республики 
Казахстан. 

 
5.10.9 Исправления в протоколах поверок СИ и сертификатах о повер-

ке 
Исправления в протоколах и сертификатах не допускаются. 
 
5.10.10 Порядок применения знака аккредитации 
При получении аттестата аккредитации на право проведения поверки средств 

измерений ПЛ получает на электронном носителе знак аккредитации. 
Знак аккредитации состоит из логотипа органа аккредитации и номера аттеста-

та аккредитации. 
Логотип органа аккредитации представляет собой изображение земного шара 

(цвета: голубой, синий, темно-синий) с надписью органа аккредитации (цвета: синий, 
темно-синий) что является буквенным значением сокращением названия «National 
center of accreditation») («Национальный центр аккредитации»).  
        Знак аккредитации должен располагаться в верхней части документа.  
        Знак аккредитации может использоваться вместе с другими логотипами. В та-
ком случае знак аккредитации размещают вместе с другими логотипами в одном ря-
ду на одном уровне.  
        Знак аккредитации используется на протоколах поверки, сертификатах о повер-
ке, извещениях о непригодности. 
        При использовании знака аккредитации необходимо соблюдать следующие 
требования:         

 не использовать знак аккредитации в материалах, документах и т.п., кото-
рые не имеют отношения к аккредитованной деятельности;  

 не использовать знак аккредитации в пропагандистских и коммерческих 
целях.  
        ПЛ должна исключить использование знака аккредитации в течение приоста-
новления, прекращения, аннулирования действия аттестата аккредитации или исте-
чения срока его действия.  

Ответственность за применение знака аккредитации несут поверители.  
Контроль за использованием знака аккредитации осуществляется Главным 

метрологом.  
 

6 Рассмотрение, утверждение и пересмотр 
Руководство по СМК проходит проверку на всех этапах, начиная с разработки, 

распределения, хранения и применения на практике. 
Руководство по СМК разрабатывает Представитель по качеству УМ / 

Начальник УМ в соответствии с ИП 03-17. 



 

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ РСМК 12-14 

Редакция № 1 Дата введения:   « 28 » апреля 2014г. Лист 26 из 40 
 

 

Руководство по ИСМ является конфиденциальным документом в рамках 
Предприятия и не может быть использовано частично или полностью третьей 
стороной без письменного разрешения Председателя Правления Предприятия. 

Рассмотрение  на  предмет  пригодности  и  адекватности  установленным  
требованиям  Руководства  по  СМК  проводит  Представитель  по  качеству  УМ  
один  раз  в год. Итоги рассмотрения отражаются в Протоколе анализа СМК УМ (п. 
4.15.2). Внесение в него изменений проводят в соответствии с ИП 03-09. 

 
7 Рассылка 
Архивариус размещает настоящее руководство по СМ в формате «.pdf» на 

сервере и Портале Предприятия.  
Дальнейшее тиражирование, рассылка и ознакомление осуществляется струк-

турными подразделениями в соответствии с требованиями СТ-03. 
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Приложение 1 
 

Перечень документов системы менеджмента (Мастер-лист)  
 

 
Обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Разработ-

чик 

Информация 
о переизда-
нии, дейст-
вующая ре-

дакция 

Информация 
о статусе  

документа 

1 2 3 4 5 
РСМК  
12-14 

 Руководство по системе ме-
неджмента качества Управле-

ния метрологии 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №1 действует 

КП ПП-5  Управление устройствами для 
мониторинга и измерений 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №2 действует 

ИП 12-01  Устройства для мониторинга и 
измерений. Порядок управле-

ния 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №3 
ИИ№1 

действует 

ИП 12-02  Устройства для мониторинга и 
измерений. Порядок контроля 

качества проведения ремонта и 
поверки 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №2 действует 

МП 12-03  Неопределенность результа-
тов измерений. Порядок оценки 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №1 действует 

РП 12-01  Электронные многотарифные 
счетчики для юридических и 

физических лиц. Порядок про-
ведения» 11технического об-

служивания, ремонта, поверки 
и технического обследования 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №1 действует 

РП 12-02 Обеспечение прав собственно-
сти и конфиденциальности ин-
формации при проведении по-

верок 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №1 действует 

РП 12-03 Компетентность и беспристра-
стность в деятельности пове-

рочной лаборатории 

УМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. №1 действует 

СТ-03 Управление документами АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

ИП 03-01 Организационно-
распределительная и инфор-

мационно-справочная докумен-
тация. Порядок разработки и 

управления  

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

ИП 03-02 Организационно-
распределительная и инфор-

мационно-справочная докумен-
тация. Бланки и шаблоны 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 
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Продолжение Приложения 1
ИП 03-04 Номенклатура дел. Порядок 

разработки и управления. 
АО «ВК 
РЭК» 

ред.2 действует 

ИП 03-11 Положение о структурном под-
разделении. Порядок разра-

ботки и управления. 

АО «ВК 
РЭК» 

ред.3 действует 

ИП 03-12 Должностная инструкция. По-
рядок разработки, оформления 

и управления. 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 3 
ИИ№1 

действует 

ИП 03-15 Управление записями АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

ИП 03-16 Законодательно-правовые и 
внешние нормативные доку-
менты. Порядок управления 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

ИП 03-17 Политика ИСМ, Руководства по 
ИСМ, СМК УМ. Порядок разра-

ботки и управления 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 1 действует 

ИП 04-01  Цели и задачи в области ИСМ АО «ВК 
РЭК» 

ред. 3 действует 

ИП 04-02 Анализ со стороны высшего 
руководства. Порядок прове-

дения 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

РИСМ 04-
13 

Руководство по интегрирован-
ной системе менеджмента 

АО «ВК 
РЭК» 

Ред.1 действует 

ИП 05-02 Отбор персонала. Порядок 
управления 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 2 действует 

ИП 05-06 Подготовка, переподготовка, 
обучение и повышение квали-

фикации персонала 

АО «ВК 
РЭК» 

Ред.2 действует 

ИП 05-13 Аттестация персонала. Поря-
док проведения. 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 1 действует 

СТ-07 Аудит интегрированной систе-
мы менеджмента. 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 3 действует 

ИП 07-01 Аудит интегрированной систе-
мы менеджмента. Порядок 
проведения 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 3 действует 

ИП 09-01 Закупки товаров, работ и ус-
луг. Порядок организации и 
проведения 

АО «ВК 
РЭК» 

ред. 1 действует 

ИП 09-02 Договор на закупку товаров, 
услуг и работ. Порядок разра-
ботки и управления 

АО «ВК 
РЭК» 

ред.2 действует 

ИП 17-01 Несоответствия, корректирую-
щие и предупреждающие дей-
ствия. Порядок управления 

АО «ВК 
РЭК» 

ред.2 действует 

ИП 17-04 Внешняя и внутренняя комму-
никация. 

АО «ВК 
РЭК» 

ред.2 действует 
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Приложение 2 
Схема взаимодействия Управления метрологии АО «ВК РЭК»  

со сторонними организациями в Государственной  
системе  технического регулирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление метро-
логии 

АО «ВК РЭК» 

ТОО «Казахский центр обучения 
и консалтинга» 

РГП «КазИнМетр» 

ТОО «Национальный Центр Аккредитации», Государственный контроль 

ТОО «УЗЕНЬ» 

ТОО «Корпорация 
Сайман» 

ВКф РГП 
«Казахский  Институт 

Стандартизации» 
 

Алматинский филиал 
АО «НацЭкс» 

Восточно-
Казахстанский филиал 

АО «НацЭкс» 

ТОО «ВостокЭнерго-
Сервис» 

РГКП «Республиканская Научно-техническая библиотека» 
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Приложение 3 
 

Матрица распределения ответственности персонала УМ за выполнение 
требований СМК в соответствии с ИСО/МЭК 17025  
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1 2 3 4 5 25 

Общие требования 4.1 

4.1, 4.1.1, 
4.1.2,  4.1.3,  
 4.1.4, 4.1.5,  

4.2, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3, 4.2.4 

О,К У И 

Требования к документации 4.2 
4.2.2 
4.2.3 

  4.3.1 
О,К У И 

Обязательства руководства 5.1 
 

4.2.2, 4.2.3 О,К У И 

Ориентация на потребителя 5.2 
 

4.4.1 О,К У И 

Политика в области качества 5.3  
4.2.2 О,К У И 

Цели в области качества  5.4.1  
4.2.2 О,К У И 

Планирование системы менеджмента 
качества 5.4.2  

4.2.1 О,К У И 

Ответственность и полномочия 5.5.1 4.4.1 О,К У И 

Представитель руководства 5.5.2 4.4.1 О,К У И 

Внутренняя коммуникация  5.5.3  
4.1.6 О,К У И 

Анализ со стороны руководства 5.6 4.15 О,К У И 

Предоставление ресурсов 6.1 
 

4.10 О,К У И 

Человеческие ресурсы 6.2  
5.2.1 О,К У И 

Инфраструктура 6.3 4.1.3, 5.3 О,К У И 
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Производственная среда 6.4 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.4, 5.3.5 О,К У И 

Планирование создания продукции 7.1 

 
4.2.2, 4.1.5а), 4.2.1, 
4.2.3, 5.4, 5.9, 4.1, 

5.4, 5.9 

О,К У И 

Процессы, связанные с потребителя-
ми 7.2 4.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.7, 

4.8 О,К У И 

Закупки 7.4 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4, 
4.6.3, 4.6.2 О,К У И 

Производство и сервисное обслужи-
вание  7.5 

 
5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.8, 5.9, 4.3.1, 
4.2.1, 5.3, 5.5, 4.7, 
5.10, 5.2.5, 5.4.2, 
5.4.5, 5.4.1, 5.5.2  

О,К У И 

Управление оборудованием для мони-
торинга и измерений 7.6 5.5, 5.6 О,К У И 

Измерение, анализ и улучшение. Об-
щие положения 8.1 4.10, 5.4, 5.9 О,К У И 

Удовлетворенность потребителя 8.2.1 4.7.2 О,К У И 

Внутренний аудит 8.2.2 4.11.5, 4.14 О,К У И 

Мониторинг и измерение процессов 8.2.3 4.11.5, 4.14, 5.9 О,К У И 

Мониторинг и измерение продукции 8.2.4 4.5, 4.6, 4.9, 5.5.2, 
5.5.9, 5.8 О,К У И 

Управление несоответствующей про-
дукцией 8.3 4.9 О,К У И 

Анализ данных 8.4 5.9 О,К У И 

Улучшение. Корректирующие и преду-
преждающие действия 8.5 4.10, 4.11, 4.12 О,К У И 

 
П р и м е ч а н и е: О – ответственный за элемент; 
                              У – участвует в функционировании элемента; 
                              И – информируется о результатах функционирования элемента;  
                              К – контроль. 
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Приложение 4 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о Политике в области качества Управления метрологии 
АО “Восточно-Казахстанская энергетическая компания” 

 
Управление метрологии АО  «ВК  РЭК» аккредитована на право поверки 

средств измерений в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 и имеет Аттестат 
аккредитации №KZ.П.07.0354 от 11.02.2009г. 

Главной целью Управления метрологии в области качества поверки средств 
измерений является: обеспечение единства и требуемой точности измерений в 
соответствии с Законом Республики Казахстан “Об обеспечении единства 
измерений”. 

Руководство Управления метрологии берет на себя следующие обязательства 
в области качества: 

 Обеспечить высокий уровень качества поверки средств измерений, с це-
лью получения достоверных, объективных  и точных результатов измерений; 

 Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и  СТ РК 
ИСО/МЭК 17025-2007; 

 Совершенствовать существующие методы поверки средств измерений с 
целью повышения уровня обслуживания, осуществляемого лабораторией;  

 Осуществлять своевременную поверку средств измерений, представлен-
ных на поверку; 

 Оснащать рабочие места поверителей современным поверочным обору-
дованием и эталонами в соответствии с требованиями НД; 

 Осуществлять метрологический контроль за средствами измерений в 
структурных подразделениях предприятия; 

 Обеспечить поддержание в рабочем состоянии и непрерывное совершен-
ствование системы менеджмента качества; 

 Содействовать постоянному повышению квалификации персонала. 
Реализация политики в области качества достигается участием всех работни-

ков Управления метрологии в работе по обеспечению и повышению качества про-
ведения ремонта и поверки средств измерений. 

Персонал Управления метрологии обязуется достигать и поддерживать качест-
во выполняемых работ на уровне, обеспечивающим соответствие установленным 
требованиям. 
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Приложение 5 
 

Перечень документации ИСМ, СМК 
 

Требование к сис-
теме 

Документы ИСМ, СМК 

9001 17025 Обозначение Название 
Общие требования 4.1 4.1, 4.1.1, 

4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5, 
4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4 

РИСМ 04-13 
РСМК 12-14 
 

Руководство по ИСМ 
Руководство по СМК 
 

Требования  
к документации 

4.2.1 4.2.2 
4.2.3 
4.3.1 

РИСМ 04-13 Руководство по ИСМ 

Руководство по 
ИСМ 

4.2.2 4.2.2 
4.2.5 

ИП 03-17 
 
РИСМ 04-13 

Политика ИСМ, Руково-
дство по ИСМ,СМК УМ. По-
рядок разработки и управ-
ления 
Руководство по ИСМ 

Управление доку-
ментами 

4.2.3 4.3 СТ-03  Управление документами  

Управление запи-
сями 

4.2.4 4.3.1, 4.13 ИП 03-15 Управление записями 

Обязательства ру-
ководства 

5.1 4.2.2, 4.2.3 КП ПМ-1-1 Менеджмент ИСМ 

Ориентация на по-
требителя 

5.2 4.4.1 РИСМ 04-13 Руководство по ИСМ 

Политика 5.3 4.2.2 ИП 03-17 
 

Политика ИСМ, Руково-
дство по ИСМ,СМК УМ. По-
рядок разработки и управ-
ления 

Цели, программы 5.4.1 
8.5.1 

4.2.2 ИП 04-01 Цели и Задачи в области 
ИСМ. Порядок разработки и 
управления. 

Ответственность  
и полномочия 

5.5.1 
5.5.2 

4.4.1 РИСМ 04-13 
 
 
 
ИП 03-11 
 
 
 
 
ИП 03-12 

Руководство по ИСМ. 
Матрицы распределения 
ответственности  
 
Положение о структурном 
подразделении. 
Порядок разработки и 
управления  
 
Должностная инструкция. 
Порядок разработки, 
оформления и управления 

Взаимосвязь,   
обмен информаци-
ей 

5.5.3 4.1.6 РСМК 12-14 
 
 
ИП 04-03 
 
 
ИП 17-06 

Руководство по СМК 
 
КС ИСМ. Порядок форми-
рования и работы 
 
Внешняя и внутренняя 
коммуникация 

Анализ со стороны  
руководства 

5.6 4.15 КП ПМ-1-1 
 
ИП 04-02 

Менеджмент ИСМ 
 
Анализ ИСМ. Порядок про-
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Требование к сис-
теме 

Документы ИСМ, СМК 

9001 17025 Обозначение Название 
 
 
ИП 04-03 

ведения  
 
КС ИСМ. Порядок форми-
рования и работы  

Обеспечение ре-
сурсами 

6.1 4.10 РИСМ 04-13 
 
КП ПП-1 
 
 
КП ПП-2 
 
 
КП ПП-3 
 
 
КП ПП-5 
 
 
 
СТ-14 

Руководство по ИСМ 
 
Управление человеческими 
ресурсами 
 
Обслуживание основных 
фондов 
 
Управление финансовыми 
ресурсами 
 
Управление устройствами 
для мониторинга и измере-
ния 
 
Информационные техноло-
гии 

Человеческие ре-
сурсы 

6.2.1 5.2.1 КП ПП-1 Управление человеческими 
ресурсами 

Компетентность, 
осведомленность и 
подготовка персо-
нала 

6.2.2 5.2.1, 5.5.3 ПП 05-06 Подготовка, переподготов-
ка, обучение и повышение 
квалификации персонала 

Инфраструктура 6.3 4.1.3, 5.3 КП ПП-2 Обслуживание основных 
фондов 

Производственная 
среда 

6.4 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.4, 5.3.5 

РИСМ 04-13 Руководство по ИСМ 

Планирование соз-
дания продукции 

7.1 4.2.2, 4.1.5а), 4.2.1, 
4.2.3, 5.4, 5.9, 4.1, 

5.4, 5.9 
 

КП ПМ-1-1 
КП БП-1  
КП БП-2 
 
ИП 02-03 

Менеджмент ИСМ 
Планирование  
Передача и распределение 
электрической энергии  
Обращение с отходами 
производства потребления 

Определение и 
анализ требований, 
относящихся к про-
дукции 

7.2.1 
7.2.2 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 5.4 

КП БП-1 
 
КП БП-3 

Маркетинг 
 
Реализация 

Связь с потребите-
лями и заинтересо-
ванными сторонами 

7.2.3 4.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.7, 
4.8 

КП БП-3 
 
ИП 17-06 

Реализация 
  
Внешняя и внутренняя 
коммуникация 

Процесс закупок 
 
 
Информация по 
закупкам 
 
Верификация заку-
пленной продукции 

7.4.1 
 
 

7.4.2 
 

7.4.3 

4.6.1, 4.6.2, 4.6.4. 
4.6.3 

 
4.6.2 

КП ПП-4 
 
 

Закупки 
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Требование к сис-
теме 

Документы ИСМ, СМК 

9001 17025 Обозначение Название 
Производство про-
дукции  

7.5 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.8, 5.9, 4.3.1, 
4.2.1, 5.3, 5.5, 4.7, 
5.10, 5.2.5, 5.4.2, 
5.4.5, 5.4.1, 5.5.2 

КП БП-1 
 
КП БП-2 

Маркетинг 
 
Производство 

Управление уст-
ройствами для мо-
ниторинга и изме-
рений 

7.6 5.5, 5.6 КП ПП-5 Управление устройствами 
для мониторинга и измере-
ний 

Удовлетворенность 
потребителя 

8.2.1 4.7.2 КП БП-3 
 
ИП 08-12 

Реализация 
 
Оценка степени удовлетво-
ренности потребителей 

Внутренний аудит 8.2.2 4.11.5, 4.14 СТ-07 Внутренний аудит 

Мониторинг и из-
мерение  

8.2.3 
 
 

8.2.4 

4.11.5, 4.14, 5.9 
4.5, 4.6, 4.9, 5.5.2, 
5.5.9, 5.8 

ИП 09-03 
 
 
ИП 17-05 
 
 

Входной контроль закупае-
мой продукции 
 
Анализ и регулирование  
процессов. Порядок прове-
дения и управления 
 

Управление несо-
ответствующей 
продукцией 

8.3 4.9 ИП 10-01 Управление несоответст-
вующей продукцией 

Анализ данных 8.4 5.9 ИП 04-02 
 
ИП 17-08 

Анализ ИСМ. Порядок про-
ведения  
Анализ и регулирование  
процессов 

Улучшения. Кор-
ректирующие и 
предупреждающие 
действия 

8.5.18.5.2 
8.5.3 

4.10 
4.11 
4.12 

ИП 17-01 Несоответствия. Корректи-
рующие и предупреждаю-
щие действия 
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Приложение 6 
Форма «Графика проверки СМК УМ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 
должность руководителя  /Представитель по качеству  

___________ _______________ 
(подпись)  (инициал имени, фамилия) 

«___»___________ 201_г. 
(дата) 

                                                                   
 
 

График проверки СМК УМ 
на _______г. 

(период) 

№ Программа проверки СМК 
 

Срок  
проведе-

ния 

Инициал 
имени, 

фамилия 
должность  

проверяюще-
го 

Отметка о  
выполнении 

(№ протокола) 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
Составил: 
_________________                  ______________________   «___»___________г 
             (подпись)                                            (инициал имени, фамилия)                    (дата) 
 
Согласовано: 
_________________                  ______________________   «___»___________г 
             (подпись)                                            (инициал имени, фамилия)                    (дата) 
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Приложение 7 
 

Форма «Анкеты  
по определению удовлетворенности заказчиков услуг поверочной 

лаборатории» 
 

Уважаемые заказчики! 
 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты касательно оказывае-
мых услуг поверочной лаборатории Управления метрологии  

Оценка качества предоставленных услуг осуществляется по трехбальной шка-
ле. 

Заранее благодарны Вам за Ваше время и Вашу помощь в улучшении на-
ших услуг. 
 

1 Удовлетворенность своевременностью оказываемых услуг 
по поверке СИ 3 2 1 

2 Удовлетворенность качеством проведения ремонта СИ 3 2 1 

 
3 

Получаете ли информацию об отклонениях СИ, выявленных 
в результате поверки (забракованные приборы)? 3 2 1 

 
4 Компетентность / грамотность сотрудников ПЛ 3 2 1 

 
5 Консультирование по интересующим вопросам 3 2 1 

 
6 

Доступность присутствия при проведении поверки при воз-
никновении спорных вопросов 3 2 1 

 
Предложения по улучшению качества услуг поверочной лаборатории 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
  «___» _________20__г.                                                                        _______________ 

                                                      
(подразделение ) 

 
 
  
 

ИИ №1 
__ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№ Номер Номера  листов Всего листов Изменение внес 
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