ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам аттестации экспертов по
аккредитации при Общественном совете при Федеральной службе
по аккредитации
___________________________________________________________
г. Москва
30 ноября 2015 г.

№3

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:
Директор ААЦ «Аналитика»
Президент НП «АССТР»
Вице-президент Национального союза организаций в
области обеспечения пожарной безопасности
Заместитель генерального директора – директор по
развитию Ассоциация по сертификации «Русский
Регистр»
Гохран России, заместитель начальника отдела
ООО «РОСЭК», ведущий эксперт
ФГБУ «ВГНКИ», старший научный сотрудник
Заместитель генерального директора по качеству ООО
«Коломенский ЦСМ»
Ведущий эксперт ООО «РОСЭК»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)», заведующий отделом
Ген.директор ООО «НЭП»
Начальник отдела экспертизы ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора
Заместитель генерального директора ООО
«Коломенский ЦСМ», Руководитель Комитета
Общественного совета ФСА
Гл. Эксперт ООО «Лабораторная практика»
Эксперт ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
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Болдырев И. В.
Бондарь Л.А.
Дубинина Е.Е.
Загорулько Ю. В.
Житенко Л.П.
Карташова А.В.
Новокшонова И.В.
Иванова К.И.
Карташова А.В.
Кияшко С.В.
Крейнин С.В.
Никифорова Л.Ю.
Никитина О.В.
Новокшонова И.В.
Осипова Л. В.

Заместитель генерального директора ООО «РЦСМ»
Эксперт ООО «Лабораторная практика»
Начальник отдела ЗАО ЦСА (А) «МСК»
Председатель отраслевого отделения по техническому
регулированию Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», президент научнотехнического фонда «Констанд»
Заместитель директора ФГУП «Всероссийской научной
исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

Понедельникова
О.Н.
Салиева А.Н.
Томина О. А.
Шалин А.П.

Иванов В.Ю.

Представители Федеральной службы по аккредитации:
Заместитель Руководителя Федеральной службы по Мигин С.В.
аккредитации
Заместитель начальника управления – начальник отдела
качества Управления правового обеспечения и
международного сотрудничества

Бурова М.А.

Советник отдела качества Управления правового
обеспечения и международного сотрудничества

Дюбко Р.В.

На заседании присутствуют 21 член 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. Подготовка экспертов по аккредитации и претендентов в зксперты по
аккредитации
4. Разное.
Приветственное слово Заместителя Руководителя Федеральной службы по
аккредитации Мигина С.В.
Председателем рабочей группы Хомутовой Е.Г. озвучивается повестка
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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:
0. Аккредитация. Общие положения (обязательны для всех кандидатов
в эксперты).
1. Аккредитация органов по сертификации продукции и услуг, (общая
область)
2. Аккредитация органов по сертификации услуг
5.1.2. производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака,
сельского хозяйства и ветеринарии
5.1.7. металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
5.1.14. Анализ состава веществ и материалов, объектов окружающей
среды,
5.1.16. медико-биологические испытания
6. Аккредитация органов инспекций (общая область)
6.1.4 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
8.
Аккредитация
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги
по обеспечению единства измерений (общая область).
4. Дополнить ранее утвержденные вопросы (приказ от 05.10.2015) по
следующим подгруппам:
1.1.2.производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак
9. Техника оценки.
5. 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 подгруппы 8.1.1 – 8.1.5,
достаточно вопросов общего характера, которые учитывают особенности
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названных подгрупп. Рекомендовать выйти с предложением о внесении
соответствующих изменений в приказ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ от
23.05.20014 №. 291 об утверждении перечня областей аттестации экспертов
по аккредитации.
По третьему вопросу повестки заседания рабочей группы
Руководителям подгрупп не позднее 20 декабря направить списки
рекомендованных источников информации для подготовки к экзамену по
аттестации экспертов по аккредитации по подгруппам в адреса Председателя
рабочей группы и Федеральной службы по аккредитации.
По четвертому вопросу повестки заседания рабочей группы «Разное»:
Руководителям подгрупп не позднее 20 декабря направить доработанные
вопросы экзамена по аттестации экспертов по аккредитации по другим
подгруппам в адреса Председателя рабочей группы и Федеральной службы
по аккредитации.
Приложение на 15 страницах. Вопросы, рекомендованные к утверждению.
Председатель рабочей группы по вопросам
аттестации экспертов по аккредитации при
Общественном совете при Федеральной службе по
аккредитации
Хомутова Е.Г.
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