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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
� В феврале в подразделениях „Daugavpils ūdens” начался процесс 
проведения внутренних аудитов, предусмотренных действующей на пред-
приятии системой качества по стандарту ISO 9001:2008. В соответствии  с 
требованиями разработанного рукодства по  качеству и согласно процедуре 
организации внутренних аудитов, „Daugavpils ūdens” необходимо регулярно, не 
реже одного раза в год, проводить такого рода проверки, чтобы установить 
уровень поддержания и развития системы качества и ее соответствие междуна-
родному стандарту  качества. Задача специально подготовленных аудиторов и 
технических экспертов из числа сотрудников предприятия, проводящих такие 
проверки - обеспечить независимое, систематическое и документированное про-
ведение аудитов, с обязательным предоставлением отчетов. В 2011 году ауди-
тирование 8 структур предприятия будет проходить в период с февраля по май.  
 

Первый аудит был проведен 21 февраля в ремонтно-механическом участке – были проверены наличие и 
актуальность документов системы качества (инструкции, процедуры, регистры, планы, отчеты  и т.д.) и их 
соответствие требованиям стандарта. Во время аудита члены комиссии особое внимание обращали также на 
порядок выполнения  утвержденных процедур (таких как ремонт и регулировка водомеров, ремонт зданий, 
помещений, оборудования и механизмов, оформление заявок). Ведь именно компетентность и точное соблюдение 
персоналом правил производства работ обеспечивает их качество и, в конечном итоге, удовлетворенность клиентов 
- основную цель системы качества. Следует отметить, что в этом году планами предусмотрены именно такие 
углубленные внутренние аудиты, поскольку осенью всем структурам „Daugavpils ūdens” предстоит пройти строгую 
внешнюю проверку для продления международного сертификата качества. 
 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

� 18 февраля в Риге состоялось очередное заседание Правления LŪKA (Латвийская Ассоциация 
предприятий водоснабжения и канализации).  В этот раз повестку дня было включено обсуждение  вопросов, 
для решения которых Ассоциации необходима  помощь вышестоящих организаций, в т.ч. законодательная и 
финансовая. Среди вопросов, требующих поддержки Министерства среды и регионального развития, в первую 
очередь решено обратить внимание на необходимость разработки единой для Латвии концепции утилизации ила 
сточных вод (эта проблема наиболее остро стоит перед предприятиями отрасли и требует общих усилий и 
значительных вложений). Кроме этого, были  утверждены представители Ассоциации, которые войдут в рабочие 
группы, созданные Бюро по конкуренции и Комиссией по регулированию общественных услуг, расматривающих 
предложения по внесению изменений в действующие нормативные акты, касающиеся  водного хозяйства. 
Правление также рассмотрело предложение SIA “Aizkraukles  ūdens” по проведению очередной спартакиады LŪKA 
(спортивные игры предложено провести в Oгрском районе на базе „Turbas” 29-30 июля ) и поручило организаторам 
подготовить подробную информацию о программе и стоимости планируемых мероприятий. Правление утвердило и 
срок проведения ежегодного общего собрания предприятий LŪKA – оно пройдет 18 марта  в Юрмале. 

 

� В феврале десять специалистов „Daugavpils ūdens» прошли курс 
обучения   по программе «Пожарная безопасность». Согласно требованиям 
Правил КМ ЛР № 82, сотрудники предприятий, ответственные за пожарную 
безопасность объектов, на которых может одновременно находиться от 10 до 50 
человек, либо которые разрабатывают инструкции и прововодят инструктаж по 
пожарной безопасности, а также  составляют план действий в случае 
возникновения пожара, должны пройти обязательное обучение по 20-часовой 
программе, разработанной Государственной службой пожаротушения и спасения 
(VUGD). Программа включает теоретический  курс, в основе которого изучение 
требований законодательства, основ пожарной и электробезопасности,  ведение 
обязательной документации, а также практические  занятия по использованию 
средств пожаротушения и оказанию первой помощи пострадавшим .  

 Полученные знания  получили  непосредственное применение  на вверенных объектах: размещенные на участках 
схемы эвакуации были приведены в соответствие с новыми условными обозначениями, а в помещениях и на 
рабочих местах были размещены  дополнительные знаки эвакуации и пожарной безопасности, огнетушители и т.д. 

 


