«УТВЕРЖДАЮ»
Постоянного комитета
_____________ Окрепилов В.В.
«09» июня 2014 г.

ПРОТОКОЛ
Заочного заседания Постоянного комитета
«По вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства
измерений»
Время проведения: 04 июня 2014 г.

№02-2014
Участвовали:

1. Члены Постоянного комитета:
Окрепилов
Валентинович

Владимир

Генеральный директор ФБУ «Тест – С.Петербург»»

Балашов Филипп Вячеславович
Гипич Геннадий Николаевич

Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Государственная
корпорация
«Ростехнологии»
Начальник
Центра
оценки
компетентности и экспертизы ФБУ
«Ростест-Москва»
Зам директора ФГУП «ВНИИМС»
Главный
метролог
ОАО
«Электромашиностроительный
завод
«ЛЕПСЕ», г. Киров
Зам. генерального директора ЗАО «НПФ
«Диполь», председатель Межотраслевого
совета
РСПП
по
метрологии
и
приборостроению
Директор ФГУП «ВНИИОФИ»

Зуйков Юрий Владимирович
Исаев Лев Константинович
Кокоулин
Владимир
Евгеньевич
Кривов Анатолий Сергеевич

Крутиков
Николаевич

Владимир
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Нежиховский
Геннадий
Рувимович
Обысов
Николай
Александрович
Проккоев Виктор Васильевич

Романов Валерий Анатольевич
Сидорова Надежда Николаевна

Токунов Юрий Матвеевич
Юров Лев Васильевич

Руководитель
лаборатории
ФГУП
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
Главный
метролог
Госкорпорация
«Росатом»
Зам.
генерального
директора
по
метрологии и качеству ООО «Научно
производственное предприятие ГКС» (г.
Казань)
Зам.
генерального
директора
по
метрологии ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Начальник
отдела
метрологии
и
технических регламентов Департамента
технической политики ОАО «Российские
железные дороги»
Технический
директор
ООО
«МЦ
РОСНАНО»
Зам.
главного
метролога
ФГУП
«ВНИИФТРИ»

Повестка дня заседания:
1. О вступлении в силу Федерального закона «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации».
2. Рассмотрение предложений и материалов, подготовленных членами
Рабочей и группы Общественного совета при Федеральной службе по
аккредитации.
3. О показателях эффективности деятельности Федеральной службы по
аккредитации.
По вопросам повестки дня представили выступления:
1. Бессонов Ю.С.:
считаю необходимым еще раз обратить Ваше внимание на один из
насущных вопросов, который будет касаться в дальнейшем качества работы, а
также результативности и эффективности деятельности Росаккредитации в
части, касающейся обеспечения единства измерений. Это вопрос, связанный с
участием высококвалифицированных специалистов
экспертов-метрологов,
являющихся сотрудниками национальных метрологических институтов и
государственных региональных центров стандартизации, метрологии и
испытаний в работах по аккредитации в ОЕИ обусловлен тем обстоятельством,
что Федеральный закон
«Об аккредитации в национальной системе
аккредитации» делает очень сомнительной или
вообще исключает
возможность участия высококвалифицированных специалистов экспертовметрологов ГНМИ и ГРЦСМИ в работах по аккредитации, поскольку для
участия в работах по аккредитации даже в качестве технических экспертов эти
специалисты должны будут оформлять отпуск без сохранения содержания по
основному месту деятельности и за очень скромную оплату ( которая реально
ниже зарплаты квалифицированного специалиста) должен выполнять работу
по поручению Росаккредитации.
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Посчитал возможным еще раз обозначить этот вопрос, так как считаю,
что без полноценного привлечения высококвалифированных специалистов
ГНМИ и ГРЦСМИ деятельность Росаккредитации в области обеспечения
единства измерений будет чисто формализованной процедурой выдачей
никчемных бумажек.
2. Нежиховский Г.Р.:
22 мая в Интернете появился проект приказа Минэкономразвития «Об
утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации»
В проекте «Критериев…» учтены многие замечания к ранее
утверждѐнным нормативно-правовым документам в области аккредитации и
результаты обсуждений проектов подзаконных актов.
Вместе с тем отдельные положения вызывают настороженность.
1)
Раздел III « Критерии аккредитации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или)
оказывающих услуги по обеспечению единства измерений»включает пункт 46
« Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем
право владения и (или) пользования, помещений, оборудования, эталонов
единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, реактивов,
вспомогательного, испытательного оборудования, и иных технических средств
и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для
выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в
области стандартизации, правил и методов испытаний и измерений, методик
поверки и калибровки, в соответствии с областью аккредитации, указанной в
заявлении об аккредитации или в аттестате аккредитации.
В случаях, установленных порядком проведения поверки средств
измерений, документами, устанавливающими требования к проведению
калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных
образцов в целях утверждения типа, допускается использование помещений,
оборудования, не принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности или на ином законном основании,
предусматривающем право владения и (или) пользования.»
Необходимость нормы, допускающей использование «чужого»
оборудования при испытаниях СИ и СО в целях утверждения типа, а также при
поверке и калибровке СИ, не вызывает сомнений, однако, данная редакция
может привести к нежелательным последствиям.
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Ссылаясь на эту норму, претендовать на аккредитацию смогут
юридические лица, не имеющие «собственного» оборудования. В итоге, в
невыгодном положении могут оказаться региональные центры метрологии и
государственные научные метрологические институты, обладающие
необходимым оборудованием для испытаний и поверки.
Представляется, что
данную
редакцию нормы необходимо
подвергнуть обсуждению и всестороннему анализу.
2) Проект «Критериев…» включает подробное перечисление требований
к
руководству
по
качеству,
разработанному
заявителями
или
аккредитованными лицами, выполняющими работы и (или) оказывающими
услуги по обеспечению единства измерений. Однако, это перечисление не
является полным, если подходить к нему с позиций ссылочных стандартов (в
частности ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009), а также основополагающего ГОСТ
ISO 9001-2011.
Так, отсутствуют требования к анализу со стороны
руководства, а также к улучшению. Позиция разработчиков проекта в этой
связи непонятна.
Постановили:
1) Информацию участников заседания Постоянного комитета принять к
сведению.
2) Обобщить и представить предложения членов Постоянного комитета
по рассматриваемым вопросам в адрес Руководства Общественного Совета при
ФСА.
Голосовали «ЗА» - единогласно
И.о. секретаря Рабочей группы

А.Г. Грабарь
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