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№ 12/183 от 24.09.2018
О внесении изменений в документы на
методики измерений
Глубокоуважаемые коллеги!
Наше предприятие является разработчиком большого числа методик измерений для различных объектов и методов анализа. Мы осуществляем регулярный мониторинг качества наших методик с учетом появления новой информации, накопления опыта, отзывов пользователей, изменений нормативный базы, возможного расширения области применения. Поэтому внесение поправок
и изменений в документы на методики измерений является нормальным рутинным процессом.
Мы благодарим всех наших пользователей, которые обращаются к нам с
вопросами и предложениями, указывают на неточности и, увы, опечатки.
Изменения могут носить различный характер. Если они затрагивают метрологические характеристики методики или же существенным образом изменяют процедуру выполнения анализа, то мы переаттестовываем методику, присваивая ей идентификатор «издание .... года» без изменения регистрационного
номера, и после ее издания заменяем на безвозмездной основе по запросам
пользователей, которые приобретали предыдущую версию методики (в том
числе в составе наборов для анализа). В преамбуле документа мы указываем,
взамен какой версии документа вводится в действие новое издание. При регистрации новых версий методик в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН») им присваивается новый
номер ФР.
Если же изменения не носят столь принципиального характера (исправление опечаток, уточнение процедур, в том числе вспомогательных, без внесения кардинальных изменений, изменение нормативных ссылок и т.п.), то в этом

случае мы оформляем извещение об изменении методики измерений и сведения о нем публикуем в Федеральном информационном фонде. Регистрационный номер методики и номер ФР при этом сохраняются. Пользователям, которые приобретали методику ранее, мы высылаем текст изменений также на безвозмездной основе (по запросу).
Напоминаем о том, что в соответствии с «Разъяснением Росаккредитации о возможности применения национальных и межгосударственных документов в области стандартизации, разработанных на основе (взамен) действующих» от 17.05.2018, при оформлении области аккредитации лаборатории не
требуется указывать сведения о годе издания методики. Аккредитованное лицо
вправе проводить исследования (испытания) и измерения в соответствии с ранее действующими версиями нормативных документов, включенных в утвержденную область аккредитации. При этом основания, случаи и процедуры использования ранее действующих версий таких нормативных документов должны быть отражены в системе менеджмента аккредитованного лица и должны
соблюдаться. Однако, в выдаваемых испытательной лабораторией (центром)
протоколах исследований (испытаний) и измерений или иных итоговых документах о результатах исследований (испытаний) и измерений должна указываться используемая при таких исследованиях (испытаниях) и измерениях версия нормативного документа с полным наименованием и реквизитами (номером, годом).
Для перехода к реестру методик в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений Вы можете воспользоваться ссылкой
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16 .
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