ПРОТОКОЛ
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель рабочей группы по вопросам аттестации
экспертов по аккредитации при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации, зам. зав. кафедрой
метрологии и стандартизации ФГБОУ ВО «Московский
технологический университет»

Хомутова Е.Г.

Члены рабочей группы:
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»,
заместитель руководителя

Белов М. И.

Президент НП «АССТР»

Бондарь Л.А.

Вице-президент Национального союза организаций в

Дубинина Е.Е.

области обеспечения пожарной безопасности
ООО «Центр экспертиз», руководитель экспертной

Демидова Е.Г.

организации
Национальный союз организаций в области обеспечения Ермилова В. К.
пожарной безопасности, Вице-президент
ФГУП «ВНИИМС», заместитель директора по

Иванникова Н.В.

производственной метрологии
Ген.директор ООО «НЭП»

Крейнин С.В.

ООО «НЭП»,начальник отдела по аккредитации

Крупская С.Л..

АСМС, профессор кафедры «Оценка соответствия»

Маркелова В. Н.

ООО «НТЦ «МинСтандарт», исполнительный директор

Мошкова М. В.

ФГБУ «ВГНКИ», старший научный сотрудник

Новокшонова И.В.
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Экспертная организация 000 «КАРАТ», заместитель
генерального директора
ООО «РЦСМ», Генеральный директор

Стоилкович Э. В.
Строганов В.И.

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 14 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. О проведении стажировок кандидатов в эксперты по аккредитации и
технических экспертов.
2. Обучение кандидатов в эксперты по аккредитации и технических экспертов.
3. Разное
Приветственное слово Заместителя Руководителя Федеральной службы по
аккредитации Мигина С.В.
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:
Заслушали выступление участников совещания о настоящем состоянии
организации стажировок кандидатов в эксперты: статус стажера - кандидата в
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эксперты не определен, отсутствует согласованное задание на стажировку, тем
более на все необходимые 5 стажировок, не требуется отзыв о результатах
стажировок, при оценке кандидата в эксперты учитывается только факт
стажировки.
Постановили:
Внести предложения о проработке изменений в законодательство
(руководящие документы) в части организации стажировок:
1.Определить статус стажера - кандидата в эксперты в экспертной группе,
уведомить руководителя экспертной группы о присутствии в группе стажеракандидата в эксперты.
2. Проработать вопрос о взаимодействии с проверяемой организацией при
включении в группу стажера - кандидата в эксперты, его условия включения в
экспертную группу.
3. Руководителю экспертной группы поручать стажеру - кандидату в
эксперты работы не только как техническому эксперту, но и другие виды работ,
которые записывать в задание на стажировку.
4. По запросу Росаккредитации руководителя экспертной группы
(руководитель стажировки) обязать дать отзыв о стажировке.
5. Рассмотреть возможность того, что стажер может быть не только
техническим экспертом, но принимать участие в комиссии по собственной
инициативе, при условии, что его участие в комиссии не должно оплачиваться
заявителем.
По второму вопросу повестки заседания рабочей группы:
Обсудили возможные методы и методики обучения кандидатов в
эксперты по аккредитации и технических экспертов и предложения участников
совещания.
Постановили рекомендовать:
a. . привлекать к обучению кандидатов в эксперты по аккредитации
опытных действующих экспертов
b. Учебная организация, которая занимается обучением кандидатов в
эксперты
по
аккредитации
должна
быть
признана
Росаккредитацией, иметь утвержденные программы учебных
дисциплин.
c. проработать вопрос права эксперта на преподавание без нарушения
принципов независимости и беспристрастности.
d. Включить в программу экзамена по аттестации экспертов по
аккредитации ситуационные задачи (кейсы) по технике проверки.
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Признали целесообразным проводить повышение квалификации
действующих экспертов по аккредитации с участием специалистов
Росаккредитации в виде круглых столов по обмену опытом и тренингов с
целью выработки единообразных подходов в практике проведения проверок.
Вынести этот вопрос на комитет экспертов, использовать опыт ведущих
действующих экспертов.
По третьему вопросу повестки заседания рабочей группы
Обсудили проблемы, возникающие при сдаче экзамена по аттестации
экспертов по аккредитации.
Рекомендовали:
a. включить в программу экзамена по аттестации экспертов по
аккредитации ситуационные задачи (кейсы) по технике проверки.
b. Дополнить список литературы на сайте.

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