Протокол заседания рабочей группы «Органы по сертификации и органы по
инспекции», 18 апреля 2014 года.
Место проведения: конференц-зал Федеральной службы по аккредитации
Время проведения: 18 апреля 2014 г., с 10.00 до 12.00
Общая продолжительность заседания: 2 часа
Присутствовали: Шалин А.П., Григорьева И.Ф., Загорулько Ю.В. (ВКС), 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.,
Сильвестрова Н.П., Крейнин С.В., Белостоцкая Н.Е.
Повестка:
1) Представление членами рабочей группы и приглашенными экспертами концепции
решения поставленных задач
2) Рассмотрение предложений членов рабочей группы по улучшению нормативных
документов, представленных Росаккредитацией
3) Разное

Первый вопрос: каждый член группы представил свое видение концепции, после чего было
выработано консолидированное мнение. Кроме того, в работе приняли участие трое
экспертов (не члены рабочей группы): Чайка Иван Иванович, первый заместитель
генерального директора ОАО ВНИИС, Чучаев Виктор Васильевич, руководитель
Учреждения "Центр "СКС", и Сильвестрова Надежда Павловна, руководитель АНО
«Военный регистр».
По второму вопросу были рассмотрены следующие материалы, присланные
Росаккредитацией:
- Проект постановления об аккредитации экспертов, привлекаемых к мероприятиям по
контролю
- Проект постановления об утверждении Положения об особенностях аккредитации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Проект постановления об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации
- Проект постановления об утверждении Правил включения в реестр экспертных
организаций
- Проект постановления об установлении сроков осуществления аккредитации
- Проект приказа об утверждении Положения об аттестационной комиссии
- Проект приказа об утверждении Порядка проведения проерки экспертного заключения,
акта выездной экспертизы, акта экспертизы
- Проект приказа Об утверждении требований к техническому эксперту и порядка включения
физических лиц в реестр технических экспертов
- Проект приказа Об утверждении Требований к эксперту по аккредитации и Правил
аттестации экспертов по аккредитации
- Проект Указа о внесении изменений в акты Президента РФ

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.

В Разном рассмотрели вопрос о формах работы и периодичности совещаний. Следующей
датой сбора определено 29 апреля 2014 г.

Председатель: Шалин А.П.

_________________

