
    

 
   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА � 19 и 20 сентября 2011 года на предприятии „Daugavpils ūdens”  
проходил повторный сертификационный аудит системы качества с целью 
подтверждения ее соответствия международному стандарту  ISO 9001:2008. 
Согласно требованиям стандарта, международный сертификат качества 
выдается на 3 года и для его продления на следующий срок необходимо пройти 
повторный аудит (система качества „Daugavpils ūdens” была сертифицирована в 
2005 году  и успешно прошла повторный аудит в 2008 году). В этом году  второй 
такой аудит, охватывающий все элементы системы качества, проводила группа 
аудиторов международной аудиторской компании LRQA в расширенном составе. 
Комплексной проверке была подвергнута не только область cертификации - 
подъем и подача  питьевой воды, сбор и очистка сточных вод, но и все 
производственные процессы, оказывающие влияние на достижение главной 
цели системы качества – повышение удовлетворенности клиентов качеством 
предоставляемых услуг. Аудиторы на местах ознакомились с организацией таких 
процессов как закупка и хранение материалов, работа с клиентами, контроль 
качества воды, эксплуатация сетей водопровода и канализации, ремонт и 
обслуживание оборудования, калибровка водомеров, транспортный сервис, 
работа с персоналом. Особое внимание было уделено не только наличию 
необходимой документации (инструкции, схемы, планы, журналы), но и 
применению и соблюдению разработанных процедур сотрудниками, особенно 
представителями рабочих профессий. В качестве положительного момента 
аудиторами был отмечен возросший  уровнь знаний  персонала. 
 
     В ходе встреч с руководством были проанализированы методы контроля и 
определения эффективности выполняемых работ, изучены отчеты и планы, а 
также предложены мероприятия для совершенствованию отдельных процедур 
(например назначение ответственного лица, контролирующего документацию по 
квалификации персонала). По результатам проверки, которая не выявила 
отклонений от требований стандарта ISO 9001:2008, аудиторами принято 
решение рекомендовать органу по сертификации продлить срок действия 
сертификата еще на три года – до 2014 года.  
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� В сентябре сотрудники водоснабжения приступили к проведению 
2 очереди плановых профилактических работ на городских 
водозаборных сооружениях. Согласно правилам эксплуатации объектов 
водоснабжения, для обеспечения качества и безопасности питьевой воды, 
необходимо 2 раза в год проводить профилактические работы по очистке, 
промывке и дезинфекции сооружений и сетей водопровода.  
  Для выполнения этих требований специалистами „Daugavpils ūdens” разра-
ботана специальная программа по проведению профилактических работ на 
объектах 4 городских водозаборов (это 9 резервуаров и 1 водонапорная 
башня), которая утверждена и контролируется Инспекцией здоровья. Работы 
строго по графику  проводят обученные сотрудники, с использованием 
специального оборудования и сертифицированных препаратов,  разрешенных 
к использованию для дезинфекции питьевой воды. Обязательный этап – 
лабораторный контроль качества промывки.   

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

     Важно отметить, что в период проведения профилактики (а это около двух недель) клиенты не испытывают 
неудобств из-за перебоев с водоснабжением – на каждом водозаборе существует не менее 2-х резервуаров для 
хранения запасов воды и работы на них проводятся поочередно. Профилактические работы являются 
превентивными   (предупредительными) мероприятиями и важны в плане дополнительной гарантии безопасности 
воды из городского водопровода. Запланированные на этот год работы по дезинфекции городских водозаборных  
сооружениях будут полностью    завершены к ноябрю. 

 


