
     

 
   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ   2012 

www.daugavpils.udens.lv 

НОВОСТИ МЕСЯЦА 
� 21-22 ноября 2012 года на предприятии „Daugavpils ūdens” проходил  
внешний надзорный аудит действующей системы качества по стандарту ISO 
9001:2008. В соответствии с порядком осуществления контроля за исполнением 
требований стандарта, в период между сертификационными аудитами (это 3 года), 
наряду с внутренними аудитами, в обязательном порядке проводится внешняя 
проверка действующей системы качества независимыми аудиторами. Регулярный 
контроль помогает структурам, осуществляющим надзор за соблюдением положений 
стандарта и организациям, выполняющим его требования,  отслеживать ситуацию, 
своевременно  вносить актуальные изменения и корректировать дальнейшую работу 
в зависимости от полученных результатов. В этом году ежегодную обязательную 
проверку системы качества „Daugavpils ūdens” проводили специалисты 
международной аудиторской фирмы LRQA Г.Примане и Р.Рудус. В соответствии с 
утвержденным планом, проверке подлежали такие производственные процессы как 
проведение закупок, организация работы склада, добыча питьевой воды на станции 
«Калкуны», обслуживание и эксплуатация сетей, контроль качества воды и 
руководство персоналом. В ходе аудита особое внимание было уделено не только 
наличию и актуализации  документации, но и проведению анализа результативности 
выполняемых работ. Ведь если процедура разработана, неукоснительно 
выполняется, но неудобна для сотрудников, клиентов, партнеров – ее необходимо 
доработать, чтобы  обеспечить не только формальное соблюдение правил, но 
эффективность функционирования  действующей системы качества. Аудиторы, не 
зафиксировав отклонений от требований стандарта, отметили, что сотрудники 
нашего предприятия уже обладают достаточным опытом, чтобы выйти на более 
высокий уровень обеспечения качества.  И именно сечас, при разработке целей и 
задач на следующий год, подразделения имеют возможность  запланировать , а 
затем и внедрить  прогрессивные  изменения. 
 

 

� 1 ноября 2012 года между SIA “Daugavpils ūdens” и SIA ”Geo Сonsultants” 
был заключен договор на разработку закупочной документации в рамках 
проекта PRESTO (Проект по сокращению эвтрофикации  Балтийского моря 
сегодня). Проект реализуется по программе  «Регион Балтийского моря 2007-2013» с 
целью сократить биогенное загрязнение Балтики через усовершенствование 
технологий очистки стоков на коммунальных предприятиятиях в бассейнах р. Даугава 
и Неман (для Даугавпилса это технология переработки ила сточных вод). 
Специалисты ”Geo Сonsultants” помогут нам приблизиться к решению этого 
актуального вопроса – в рамках договора будут проведены необходимые 
топографические и геотехнические исследования, разработан эскизный проект (с 
подробными техническими спецификациями) и подготовлена закупочная 
документация для проведения строительного конкурса и создания в дальнейшем в 
Даугавпилсе сооружений по компостированию и переработке ила сточных вод. 
Cтоимость контракта – 46 000 Ls(без PVN), срок выполнения работ – один год.  
 

� В ноябре ход реализации проекта фонда Кохезии «Развитие водоснабжения 
в Даугавпилсе, III этап» был проверен Министерством среды и регионального 
развития ЛР (VARAM). При освоении средств структурных фондов ЕС для всех 
участ-ников установлены четкие правила, при невыполнении которых проект может 
быть ос-тановлен или лишен финансирования. Чтобы этого не случилось, на всех 
этапах  реа-лизации проекта ведется административный, финансовый и технический 
контроль, в т.ч. и непосредственно на местах. В ходе очередного визита был 
проверен документооборот, а также оценен физический прогресс  в выполнении 
строительных договоров с выездом на стройплощадки. Результат проверки оценен 
как позитивный: реализация  4 заключенных договоров и проведение закупок идет в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и утвержденным планом (27 ноября 
были объявлены 2 очередных строительных  конкурса, срок подачи предложений по 
которым  - 24 января 2013 года). 
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