ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к СТП-СК-01-06

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «НУЦ «КАЧЕСТВО» на 2019 год
I.
Общие задачи.
1.1. С целью проведения маркетинга и расширения спектра организаций,
заинтересованных в услугах ООО «НУЦ «Качество» принять участие в
следующих мероприятиях:
 Выставка средств и технологий неразрушающего контроля, Форум
средств и технологий неразрушающего контроля «Территория NDT2019» (г.Москва, ЦВК «Экспоцентр», 04– 06 марта 2019 г.).
 в 2-х – 3-х конференциях, семинарах по направлению деятельности
ООО «НУЦ «Качество», в т.ч. семинаров АО «НТЦ «Промышленная
безопасность».
(Ответственный за все мероприятия: Пономарева И.Н.).
Увеличить объем распространения информации о деятельности ООО «НУЦ
«Качество» путем рассылки почтой, электронной почтой не менее чем в 800
адресов (Ответственный: Пономарева И.Н., Исполнители: все сотрудники
НУЦ «Качество»).
1.2. В рамках систем РОНКТД и ЕС ОС подготовить и провести:
 16-ый Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля
(январь-март 2019 г.) (Ответственный: Копытов С.Г., ответственный
исполнитель: Иванова М.К.).
 14-ую ежегодную Школу-семинар «Сертификация в области НК-2019»
(сентябрь 2019 г.) (Ответственный: Пономарева И.Н.).
 Семинар по обмену опытом в г. Москва; ежегодное итоговое совещание
экзаменаторов ООО «НУЦ «Качество» (Ответственный: Пономарева
И.Н.).
1.3. Увеличение объемов выполнения работ не менее чем на 3 %.
(Ответственный: Батов Г.П.)
1.4. Активизировать работы по продвижению сайта «НУЦ «Качество» http:
www.centr-kachestvo.ru. Войти в тройку первых при поиске организаций
связанных с неразрушающим контролем.
1.5. Развить участок по продаже и техническому обслуживанию
оборудования. Добиться самоокупаемости данного вида деятельности.

II.

Сертификация (аттестация) персонала в области неразрушающего
контроля, разрушающих и других видов испытаний, технического
диагностирования, экспертизы промышленной безопасности.

2.1.Неукоснительно выполнять процедуры сертификации и приема экзаменов в
соответствии с требованиями системы (схемы) сертификации – документами
СТП-СК-05-06 и СТП-СК-06-06. Управлять возможными рисками, которые могут
угрожать беспристрастности, объективности Органа по сертификации, в
соответствии с условиями системе ISO/IEC 17024 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024
«Оценка соответствия – Общие требования к органам, осуществляющим
сертификацию персонала» (Ответственность: все сотрудники НУЦ «Качество»).
2.2.Провести подготовку и успешно пройти периодические аудиты
аккредитующих организаций (Ответственный: Батов Г.П., ответственный
исполнитель: Пономарева И.Н.).
2.3.Актуализировать сборники экзаменационных вопросов по специальным и
общим экзаменам не менее чем на 5 %. (Ответственный: Пичугин С.Е.).
2.4. Обновить парк экзаменационных образцов не менее чем на 5 %
(Ответственный:
Гречишникова
Е.Н.,
ответственные
исполнители:
Пичугин С.Е.,Тарасенков Г.А., Алексеев С.А., Треля А.Г., Галкина Н.Ю.,
Сластихин А.В.).
2.5.Увеличить количество сертифицированных специалистов не менее чем на 5 %
(Ответственный: Пономарева И.Н.).
2.6.Аттестовать не менее 40 специалистов по техническому диагностированию
(Ответственный: Чепик Т.Э.).
2.7. Аттестовать не менее 110 специалистов по разрушающим и другим видам
испытаний (Ответственный: Галкина Н.Ю.).
III.

По направлению «Оценка соответствия испытательных лабораторий,
аттестации испытательных лабораторий, работы по сертификации».

3.1. Аттестовать и аккредитовать не менее 160 лабораторий (аттестовать
лаборатории НК и аккредитовать испытательные лаборатории по разрушающим и
другим видам испытаний) (Ответственный: Ермолаев А.А.)
3.2. Провести не менее 22 работ по сертификации продукции, работ (услуг) в
Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (Ответственный:
Силантьева Л.Г.)
IV.

По направлению «Новые аккредитации».

4.1. Провести сертификацию Авиационного Учебного Центра (АУЦ) в
Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) (Ответственный:
Батов Г.П., ответственный исполнитель: Григорьева Ю.Е.).

4.2. Пройти признание в качестве поставщика услуг по обучению, повышению
квалификации, сертификации специалистов железнодорожного транспорта в
РЖД (Ответственный: Пономарева И.Н., ответственный исполнитель: Алексеев
С.А.).
4.3. Подготовить испытательную лабораторию по неразрушающему и
разрушающим испытаниям. Подать заявку в DAkkS. (Ответственный: Батов Г.П.
Исполнитель Пономарева И.Н., специалисты ИЛ ).
4.4. Провести подготовку по созданию нотифицированного органа для
сертификации специалистов проводящих работы по неразрушающему контролю
на оборудовании, работающем под высоким давлением, представляющем
повышенную опасность в соответствии с требованиями европейской Директивы
2014/68/EU Европейского парламента и Европейского совета от 15 мая 2014 года
о требованиях к оборудованию, работающему под давлением (Pressure Equipment
Directive PED).
Подать заявку в DakkS. Получить признание по котельным нормам (PED).
(Ответственный: Пономарева И.Н. Исполнитель: Мешкова С.В., кураторы по
методам (Пичугин С.Е., Тарасенков Г.А., Алексеев С.А., Треля А.Г., Галкина
Н.Ю., Сластихин А.В.).
4.5 Подготовить участок по цифровой радиографии (Ответственный Батов Г.П.,
исполнитель Дмитриев Д.В., Южанин Р.В.).
4.6 Подготовить участок по микроэлектронике. (Ответственный Батов Г.П.,
исполнитель Дмитриев Д.В.).
4.7 Подготовить документы и пройти аккредитацию в Аэрокосмическом комитете
в качестве поставщика услуг по подготовке и приему экзаменов в соответствии с
требованиями EN 4179:2017.
V.
По направлению «Разработка новых документов».
5.1. Разработать комплект организационных и методических документов для
проведения XVI Всероссийского конкурса специалистов НК (Ответственный:
Копытов С.Г., ответственный исполнитель: Иванова М.К.).

Все вышеперечисленные мероприятия провести за счет прибыли
предприятия на 01.01.2019 г. и текущих поступлений 2019 г.

Генеральный директор
ООО «НУЦ «Качество»

Г.П. Батов
14.01.2019

