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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
� 6 и 7 октября 2014 года на предприятии „Daugavpils ūdens”  проходил 
третий повторный сертификационный аудит системы качества с целью 
подтверждения ее соответствия международному стандарту  ISO 9001:2008.  
Аудит проводили представители международной аудиторской компании “Lloyd’s 
Register”, которые,  согласно существующим требованиям, провели углубленную 
проверку всех элементов действующей системы качества, необходимую для 
продления срока действия международного сертификата качества (впервые 
сертификат был выдан в 2005 году, затем ежегодно подтверждался в ходе 
надзорных аудитов и уже 2 раза  был продлен по результатам сертифика-
ционных аудитов). Уже традиционно для такого рода проверок был разработан и 
утвержден план проведения аудита, охватывающий не только основные 
процессы в области cертификации (это подъем и подача  питьевой воды, сбор и 
очистка сточных вод), но и выполнение таких процедур как проведение закупок, 
работа с должниками, руководство персоналом, эксплуатация и калибровка 
приборов и оборудования, организация транспортной инфраструктуры, прове-
дение лабораторных исследований, устранение аварий в разводящей сети.  
  

  Кроме этого было проверено наличие и выполнение разработанных программ, 
планов, профилактических мероприятий. Особое внимание было обращено на 
своевременную актуализацию документации с учетом происходящих  изменений 
в структуре предприятия, применяемых технологиях и законодательстве. 
 

     В  завершении аудита были проанализированы процессы, связанные с 
руководством системой качества (политика в области качества, достижение 
поставленных целей, организация внутренних аудитов, проведение коррективной 
и превентивной деятельности, составление отчета руководства и стратегии 
развития). В обобщенном отчете по результатам проверки аудиторы отметили, 
что действующая на предприятии система  качества направлена на повышение 
удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг и постоянно 
развивается, все необходимые процессы документированы и соответствуют 
требованиям стандарта  ISO 9001:2008, что дает право рекомендовать органу по 
сертификации продлить срок действия международного сертификата качества 
еще на три года – до 2017 года.  

  

� В октябре на предприятии „Daugavpils ūdens” прошли экскурсии в 
рамках Недели карьеры, принять участие в которых были приглашены 
учащиеся всех школ Даугавпилса.  Неделя карьеры - это цикл мероприятий, 
которые уже третий год подряд организует Государственное агентcтво развития 
образования (VIAA) и которые помогают школьникам понять, в какой сфере 
деятельности могут лучше всего пригодиться их навыки, таланты и способности. 
Наиболее эффективной формой получения необходимых знаний признаны 
встречи с представителями различных профессий в ходе учебных экскурсий,  и в 
этом году такую инициативу поддержали предприятия и организации 15 
самоуправлений, среди которых и ”Daugavpils ūdens”. Чтобы лучше понять, что из 
себя представлет предприятие водоснабжения и какие функции оно выполняет, 
юным горожанам была подготовлена презентация, в ходе которой школьники 
познакомились с историей предприятия, узнали о реализуемых проектах развития 
и особенностях современных технологий очистки воды и стоков, а затем, посетив 
ряд объектов, познакомились с представителями различных профессий и 
существующими требованиями к квалификации персонала и оснащению рабочих 
мест.  Всего в эти дни предприятие посетили 14 групп школьников  и, возможно,  
для кого-то из них это стало первым знакомством с будущей профессией. 
  А 24 октября гостями предприятия стали и участники молодежного 
экологического проекта “WATER – water around me”, которые по приглашению 
общества “ERFOLG” провели в  Даугавпилсе встречи с латвийскими студентами. 
Для молодых исследователей из Турции, Ирана и Грузии особый интерес 
представлял опыт реализации проектов по сокращению загрязнения водной 
среды в Балтийском регионе. 
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