ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам аттестации экспертов по
аккредитации при Общественном совете при Федеральной службе
по аккредитации
___________________________________________________________
г. Москва
16 января 2017 г.
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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:
ООО «Институт развития технологий безопасности»,
заместитель руководителя
Вице-президент Национального союза организаций в

Белов М. И.
Дубинина Е.Е.

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

Демидова Е.Г.

организации
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..

ООО «НТЦ «МинСтандарт», исполнительный директор

Мошкова М. В.

ФГБУ «ВГНКИ», старший научный сотрудник

Новокшонова И.В.

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, начальник отдела Никифорова Л.Ю.
экспертизы
ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева, СПбПУ Петра Окрепилов М.В.
Великого, Заместитель директора, Зав. каф.
Измерительных информационных технологий д.т.н.,
профессор
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ООО «АкЭксперт», ведущий специалист
Экспертная организация 000 «КАРАТ», заместитель
генерального директора

Салиева А.Н.
Стоилкович Э. В.

ООО "РАСЭК", ведущий эксперт

Томина О.А.

НТФ "СЦ "КОНТСТАНД, Президент

Шалин А.П.

сертификационного центра
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. Организация работы по разработке ситуационных задач (кейсов) в
формате вопросов для квалификационного экзамена.
2. Определение требований, предъявляемых к действующим
(аттестованным) экспертам по аккредитации и техническим экспертам в
части требований к их текущему (после прохождения аттестации) обучению.
3. Определение подходов по проведению стажировок кандидатов в
эксперты по аккредитации.
4. Разное.
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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 разработке
ситуационных задач (кейсов) в формате вопросов для квалификационного
экзамена. В том числе о необходимости кейсов по технике проверки, и
раздельно по органам по сертификации, органам инспекций и
испытательным лабораториям.
Постановили:
Провести работу по разработке ситуационных задач (кейсов) в формате
вопросов для квалификационного экзамена по подгруппам: 1) по технике
проверки, 2) по органам по сертификации, 3) по органам инспекций 4)
испытательным лабораториям, 5) обеспечение единства измерений.
По второму вопросу повестки заседания рабочей группы:
Обсудили требования, предъявляемых к действующим (аттестованным)
экспертам по аккредитации и техническим экспертам в части их текущего
(после прохождения аттестации) обучения.
Рассмотрели предложение о трехуровневой подготовке после
аттестации: обучение после введения в действие новых нормативных
документов; повышение квалификации в образовательных организациях,
уполномоченных Росаккредитацией и личные достижения эксперта (защита
диссертации, публикации книги, статьи, участие в конференциях (семинарах)
с докладами, представленных в годовом отчете эксперта.
Постановили:
Разработать и предложить на рассмотрение концепцию политики в
области переподготовки экспертов, для чего организовать рабочую
подгруппу. Рекомендовать ввести документ, подтверждающий достижения
эксперта. Срок: 15 марта.
По третьему вопросу повестки заседания рабочей группы
Обсудили проблемы, возникающие при проведении стажировок
кандидатов в эксперты по аккредитации и, в частности статус стажера в
экспертной группе.
Рекомендовали:
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a. согласовывать наличие стажера в группе с Росаккредитацией и
с
заявителем,
b. обсудить порядок подтверждения соблюдения конфеденциальности
стажером,
c. стажеру иметь индивидуальную программу стажировки и проводить
оценку результатов стажировки руководителем экспертной группы в
виде отчета.
Председатель рабочей группы по вопросам
аттестации экспертов по аккредитации при
Общественном совете при Федеральной службе по
аккредитации
Хомутова Е.Г.
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