Протокол заседания рабочей группы «Органы по сертификации и органы по
инспекции», 4 апреля 2014 года.
Место проведения: конференц-зал Федеральной службы по аккредитации
Время проведения: 4 апреля 2014 г., с 11.00 до 13.00
Общая продолжительность заседания: 2 часа
Присутствовали: Шалин А.П., Григорьева И.Ф., Загорулько Ю.В., Белов М.И., Савельев
А.Г., Мощенская Н.В., Гурьянова О.Н., Кунафеев М.И., Бурьянов П.Д., Лахонин А.М.,
Иванова Г.Н. (ВКС), Заргарьянц Г.С. (ВКС), Чайка И.И., Чучаев В.В., Мкртичян Н.Н.
Повестка:
1) представление членов группы
2) определение функций членов группы
3) обсуждение материалов, разосланных для изучения (проекты документов
Росаккредитации)
4) определение ответственных за концептуальную проработку вопросов
5) определение режима работы группы и сроков, этапов проработки поставленных вопросов
6) разное

Первый вопрос: каждый член группы представился, кроме того, в работе приняли участие
два эксперта (не члены рабочей группы) – Чайка Иван Иванович, первый заместитель
генерального директора ОАО ВНИИС, и Чучаев Виктор Васильевич, руководитель
Учреждения "Центр "СКС".
Второй вопрос: функции всех членов группы определены – как методологическое
улучшение в области инспекции и сертификации. Каждый из членов группы будет готовить
вопросы, связанные с процессами оценки соответствия, и определять концепции их
совершенствования в практическом применении Росаккредитацией, сертифицирующих и
инспектирующих органов.
По третьему вопросу были рассмотрены следующие материалы, присланные
Росаккредитацией:
- Проект постановления об установлении особенностей аккредитации иностранных
организаций
- Проект постановления об утверждении Методики определения размеров платы за
проведение экспертизы
- Проект постановления об утверждении Положения о Комиссии по апелляциям
- Проект приказа об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов
- Проект приказа об утверждении Правил применения изображения знака национальной
системы аккредитации и Изображения знака
По всем рассмотренным документам была высказана позиция о необходимости переработки
документа и приведения ее к соответствию с обязательными стандартами IAF (ISO 17020,

ISO 17021, ISO 17065, ISO 17024), регламентирующими требования к функционированию
сертифицирующих и аккредитующих органов.
По четвертому вопросу были определены ответственные за концептуальное предложение
решения вопросов:
Требования к персоналу органа, оценка и подтверждение компетентности персонала
(продукция-менеджмент); оценка менеджмента ОС; требования к оценщикам,
осуществляющим аккредитацию. - Загорулько Юрий Владимирович, Ассоциация по
сертификации "Русский Регистр".
Область инспекции и связанные с ней вопросы. - Белов Матвей Иванович, ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность».
Проблема определения области аккредитации органа по сертификации продукции. Савельев Андрей Геннадьевич, ООО «Русский Сертификационный Центр».
Проблема оценки продукции в регулируемом секторе. Функции, проблемы; Оценка
подрядчиков. - Мощенская Нина Владимировна, орган по сертификации «РОСТЕСТМосква», Гурьянова Олеся Николаевна, ООО АИЦ «ЭПЭА», Бурьянов Павел Дмитриевич,
САМТ-Фонд.
Требования к персоналу органа, оценка и подтверждение компетентности персонала
(продукция-менеджмент); Оценка менеджмента ОС. - Иванова Галина Николаевна, ФБУ
«Тест-С.-Петербург».
Специальные оценки; Требования к персоналу органа, оценка и поддержание
компетентности персонала (продукция – менеджмент); Требования к оценщикам,
осуществляющим аккредитацию. - Кунафеев Михаил Ирикович, АНО «Наносертифика».
Определение времени и стоимости оценки. - Лахонин Александр Николаевич, ФБУ
«Нижегородский ЦСМ».
Функции выбора при оценке соответствия; Формирование области аккредитации
органа. - Заргарьянц Галина Сергеевна, АНО НТЦСЭ ИСЭП ИЛЭ СЕРТИС.
Разработка концепции обеспечения необходимой компетентности экспертов по
сертификации. - Чайка Иван Иванович, ОАО ВНИИС.

В Разном рассмотрели вопрос о формах работы и периодичности совещаний. Основная
форма работы определена как общение посредством электронной почты и сбор группы по
мере необходимости. Следующей датой сбора определено 18 апреля 2014 г.
На втором совещании будут рассмотрены более подробно предложения по
совершенствованию документов Росакредитации и концепции решения задач, определенных
членам группы.

Председатель: Шалин А.П.

_________________

