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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель рабочей группы по вопросам аттестации
экспертов по аккредитации при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации, зав. кафедрой
Стандартизации и менеджмента качества ФГБОУ ВПО
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Хомутова Е.Г.

Члены рабочей группы:
Начальник отдела экспертизы ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора
Генеральный директор ООО «РЦСМ»
Вице-президент Национального союза организаций в
области обеспечения пожарной безопасности
ООО «РОСЭК», ведущий эксперт
ФГБУ «ВГНКИ», старший научный сотрудник
ООО «НТЦ «МинСтандарт», исполнительный директор
ООО «Содействие», главный эксперт, эксперт по
аккредитации лабораторий
ООО «Центр экспертиз», руководитель экспертной
организации
Заместитель генерального директора ООО
«Коломенский ЦСМ», Руководитель Комитета
Общественного совета ФСА
Заместитель генерального директора по качеству ООО
«Коломенский ЦСМ»
Гохран России, заместитель начальника отдела
Председатель отраслевого отделения по техническому
регулированию Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», президент научнотехнического фонда «Констанд»
Заместитель директора ФГУП «Всероссийской научной
исследовательский институт метрологической

Никифорова Л.Ю.
Строганов В.И.
Дубинина Е.Е.
Карташова А.В.
Новокшонова И.В.
Мошкова М.В.
Ермилова В.К.
Демидова Е.Г.
Никитина О.В.

Иванова К.И.
Житенко Л.П.
Шалин А.П.

Иванов В.Ю.

службы»(ФГУП «ВНИИМС»)
Заведующий кафедрой клинической лабораторной
диаг ностики, директор Научно-методического Центра
по молекулярной медицине Минздрава РФ Первого
Санкт-Петербургского Государственного медицинского
университета им. акад. И.П.Павлова, эксперт
Росаккредитации в сфере технических и клинических
испытаний медицинских изделий для лабораторной
диагностики, академик метрологической академии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)», заведующий отделом

Эмануэль B.J1.

Кияшко С.В.

Представители Федеральной службы по аккредитации:
И.О. заместителя начальника Управления правового
обеспечения и международного сотрудничества

Бурова М.А.

Советник отдела правового обеспечения
Управления правового обеспечения и
международного сотрудничества

Дюбко Р.В.

На заседании присутствуют 16 членов рабочей группы по вопросам
аттестации экспертов при Общественном совете при Федеральной службе по
аккредитации (далее также - рабочая группа). Заседание рабочей группы
считается правомочным.
Повестка дня:
1. Доклад председателя рабочей группы Хомутовой Е.Г, руководителей подгрупп
о проделанной работе.
2. Рассмотрение
проекта
приказа
об
утверждении
вопросов
для
квалификационного экзамена экспертов.
3. Разное.
Председателем рабочей группы Хомутовой Е.Г. озвучивается повестка
заседания рабочей группы.
В связи с отсутствием замечаний по повестке заседания рабочей группы
предлагается перейти к обсуждению указанных в ней вопросов.
По первому вопросу повестки заседания рабочей группы:
1. Заслушали выступление Хомутовой Е.Г. о проделанной работе и ее
результатах.
2. Заслушали выступление руководителей подгрупп о проделанной работе.

По второму вопросу повестки заседания рабочей группы:
1. Обсудили проект вопросов к аттестации экспертов по аккредитации.
2. Постановили в целом одобрить подходы к составлению вопросов.
3. Утвердить вопросы для квалификационного экзамена экспертов по
следующим подгруппам:
1.1.1 добыча полезных ископаемых
1.1.2.производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак
4. Аккредитация органов по сертификации персонала.
5. Аккредитация испытательных лабораторий (центров) (общая
область)
5.1.1. геологоразведочная деятельность и добыча полезных ископаемых
5.1.5. радиационный контроль
5.1.12. строительство
7 Аккредитация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные
испытания»
9. Техника оценки.
4. Поддержать предложение руководителя подгруппы 8 «Аккредитация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих
работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений
(общая область)» Иванова В.Ю., согласованное с членами рабочей
подгруппы: не разделять подгруппу 8 на подподгруппы 8.1.1 - 8.1.5,
достаточно вопросов общего характера, которые учитывают особенности
названных подподгрупп.
По третьему вопросу повестки заседания рабочей группы «Разное»:
Руководителям подгрупп не позднее 15 октября направить доработанные
вопросы экзамена по аттестации экспертов по аккредитации по другим
подгруппам в адреса Председателя рабочей группы и Федеральной службы
по аккредитации.

Председатель рабочей группы по вопросам
аттестации экспертов по аккредитации при
Общественном совете при Федеральной службе по
аккредитации
Хомутова Е.Г.

