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ВВЕДЕНИЕ
Конкурентоспособность, выживаемость и доходность предприятий в значительной степени определяются качеством производимой продукции и оказываемых услуг. В современном понимании качество – это степень соответствия
совокупности присущих характеристик объекта требованиям.
Из этого определения следует, что должны быть установлены и выполнены
требования, определена и подтверждена степень соответствия характеристик
объекта (продукции, работ, услуг, процессов и т. д.) данным требованиям на
основе точных измерений. Установлением требований к продукции, процессам,
услугам, работам и иным объектам занимается стандартизация, вопросами измерений и обеспечения их единства – метрология, а документальным удостоверением соответствия продукции, процессов и т. д. определенным требованиям –
подтверждение соответствия.
За последние несколько лет заметны положительные изменения в вышеупомянутых видах деятельности. Принята новая концепция стандартизации,
пересмотрены основные аспекты и правила подтверждения соответствия,
утверждена актуальная версия международных стандартов системы менеджмента качества. Также сформирована нормативно-правовая основа деятельности в области установления требований к продукции, процессам, работам
и услугам, подтверждения соответствия и обеспечения единства измерений на
базе следующих законов Российской Федерации: «О техническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации», «Об обеспечении единства
измерений». Нормативной основой в области управления качеством является
серия стандартов ИСО 9000.
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