Аутсорсинг в области метрологии метрологическое сопровождение
В современном мире предприятиям приходится работать в условиях
жесткой рыночной конкуренции. Выживают и добиваются успеха лишь те
организации, которые ведут бизнес наиболее эффективным способом,
добиваясь снижения операционных издержек при сохранении высокого
качества товаров и услуг. Одной из наиболее современных и успешных
бизнес-моделей, позволяющих добиться реальных конкурентных
преимуществ, является аутсорсинг с его основным принципом:
«оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю
внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
Развивая направления своей деятельности, ФБУ «Хабаровский ЦСМ»
предлагает сегодня предприятиям и организациям всех форм
собственности новый вид услуг – аутсорсинг в области метрологии:
В условиях повсеместного сокращения расходов на содержание
метрологических служб малых предприятий, метрологический
аутсорсинг представляется наиболее подходящим способом сохранить
функциональность метрологических служб в условиях снижения затрат и
обеспечить при этом высокую эффективность деятельности по
метрологическому обеспечению производства.
Опираясь на опыт и компетентность наших сотрудников, ФБУ
«Хабаровский ЦСМ» готов взять на себя функции метрологической
службы на вашем предприятии и обеспечить их выполнение в
соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами в области обеспечения единства измерений.
Метрологический аутсорсинг может быть полным (выполнение функций
метрологической службы предприятия) или частичным (метрологический
аудит), когда мы дополняем метрологическую службу и осуществляем её
поддержку, выполняя часть наиболее сложных для неё работ.

Аутсорсинг в области метрологии –
выполнение функций метрологической службы
предприятия

На первом этапе проводится метрологический аудит по процедуре
«Аутсорсинг в области метрологии – метрологический аудит».
На втором этапе реализуются мероприятия по устранению выявленных
при
метрологическом
аудите
несоответствий
и
улучшению
метрологического обеспечения производства:
- подготовка рекомендаций по оптимизации структуры и повышению
эффективности метрологической службы, документального оформления
её деятельности (положение, должностные инструкции и т.д.);
- подготовка рекомендаций по оптимизации системы учета, регистрации
и идентификации применяемых средств измерений и испытательного
оборудования;
- осуществляется классификация оборудования, устанавливается способ
их метрологического освидетельствования;
- составляется график поверки, калибровки СИ, аттестации
испытательного оборудования и их актуализация;
- контроль соблюдения сроков поверки (калибровки) средств измерений,
аттестации испытательного оборудования;
- подготовка рекомендаций о возможности проведения специфических
измерений и испытаний в сторонних аккредитованных на техническую
компетентность и независимость лабораториях;
- оказывается содействие по выбору поставщика услуг в области
поверки, калибровки СИ и аттестации испытательного оборудования;
- подготовка предложений по дооснащению предприятия необходимыми
средствами измерений, контроля и испытаний, в том числе
предлагаемыми к разработке вновь, составляется перечень средств
испытаний,
необходимых предприятию
(наименование
и
тип
испытательного оборудования), отвечающих требованиям НД для
приобретения;
- подготовка предложений о потребности предприятия в эталонах,
стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов;
- предоставление информации о типах средств измерений, допущенных
к применению в Российской Федерации для обеспечения нужд
производства Заказчика;
- методическая помощь в проведении аттестации эталонов Заказчика;
- подготовка предложений о потребности в разработке новых средств
измерений, испытательного оборудования более высокой точности и
производительности и новых типов стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов, необходимых для обеспечения
калибровкой средств измерений, находящихся в обращении на
предприятии, а также для обеспечения внутреннего контроля качества
испытаний продукции;

- проводится периодический метрологический контроль и надзор на
предприятии за выполнением требований к измерениям в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- осуществляется разработка стандартов организации по вопросам
метрологического обеспечения (при необходимости);
- методическое обеспечение работ по метрологической экспертизе
документации, аттестации методик (методов) измерений, разработке
стандартов предприятия по метрологическому обеспечению;
- осуществляется метрологическая экспертиза документов предприятия,
содержащих требования к измерениям, испытаниям, анализу, процессам
мониторинга измерений;
- консультации по вопросам метрологического обеспечения измерений.
Примечание:
- услуга по аутсорсингу в области метрологии в форме метрологического
аудита (анализа) является разовой услугой, оказывается на договорной
основе.
- услуги по аутсорсингу в области метрологии в форме выполнения
функций
метрологической
службы
предприятия
(организации)
оказываются на договорной основе в течение срока действия договора.

