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Кроссворд по предмету "стандартизации и сертификации"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Процесс сопоставления разных свойств двух объектов
7. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов
9. Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы сертификации, указывающий, что данная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. (ответ из двух слов без пробелов)
17. Способность продукта длительно сохранять способность использования по назначению до своего предназначенного состояния.
20. Нахождение оптимальных главных параметров, а также нахождение значений всех других показателей качества и экономичность
23. Официальное утверждение, приемка
24. Деятельность по созданию типовых технологических правил форм документаций

По вертикали
1. Определение или исследование одной или нескольких характеристик изделия под воздействием совокупности физических, химических, природных или эксплуатационных факторов и условий
2. Устранение излишнего многообразия
3. Документ, удостоверяющий соответствие показателей качества продукции стандартам
4. Процесс выделения на рынке групп потребителей, предъявляющих однородные (сходные) требования к предлагаемым товарам
6. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и каких-либо угроз, либо отсутствие таких угроз
8. Cогласие, характеризующееся отсутствием возражений по существенным вопросам в процессе принятия нормативного документа (стандарта) у большинства заинтересованных сторон
10. Метод создания машин, приборов, оборудования из-за отдельных стандартных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости
11. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил
12. Пригодность одного изделия, процесса или услуги быть использованным для замены другого изделия, процесса, услуги с целью выполнения одних и тех же требований
13. Процедура подтверждения соответствия объекта нормативному документу на этот объект
14. Область знаний и вид деятельности, связанный с измерениями
15. Процедура, посредством которой авторитетный орган официально признает правомочность лица или органа выполнять конкретные работы
16. Соперничество между отдельными лицами или хозяйственными единицами, заинтересованными в достяжении одной и той же цели.
18. Система взглядов на те или иные явления, содержащая цели, принципы и задачи для осуществления какой-либо идеи
19. Организация или лицо, получающие продукцию или услуги организации.
21. Правовое регулирование отношений в области разработки и применения технических регламентов, стандартов, в области оценки (подтверждения) соответствия, государственного контроля
22. Сервисная организация, которая оказывает услуги потребителям на основании возмездного договора
25. Компания/лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации

