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Протокол
Заочного заседания Постоянного комитета
по вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, аккредитованных в области
обеспечения единства измерений
17 марта 2017 года

№ 2 - 2017

Участвовали:
Члены Постоянного комитета: Окрепилов В.В., Балашов Ф.В.,
Бессонов Ю.С., Гипич Г.Н., Зуйков Ю.В., Исаев Л.К., Кокоулин В.Е., Кривов
А.С., Крутиков В.Н., Нежиховский Г.Р., Обысов Н.А., Проккоев В.В.,
Романов В.А., Сидорова Н.Н., Силантьев В.А., Смирнов В.А., Токунов Ю.М.,
Фафурин В.А., Филимонов А.С., Юров Л.В.
Повестка дня:
Обсуждение проекта Приказа Минэкономразвития «О внесении
изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326
«Об утверждении критериев аккредитации, перечне документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации»
(В соответствии с Письмом Заместителя руководителя ФСА Мигина
С.В. от 10.02.2017г. № 3006/01-СМ).
В обсуждение проекта Приказа Минэкономразвития «О внесении
изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «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
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их соответствие критериям аккредитации» члены Постоянного комитета
приняли участие в дистанционном формате.
А.С. Кривов, Г.Р. Нежиховский, Ю.В. Зуйков, Л.К. Исаев, В.А.
Фафурин, Ф.В. Балашов.
Большинство участников Заседания полностью согласились с текстом
предлагаемого Проекта приказа Минэкономразвития, также были
представлены новые формулировки статей и дополнительно новые статьи.
В результате обсуждения сформулированы следующие замечания и
предложения по тексту обсуждаемого документа.
Решили:
I. Информацию по обсуждению Проекта приказа Минэкономразвития
принять к сведению.
II. В текст проекта приказа Минэкономразвития России (Письмо
Заместителя руководителя ФСА Мигина С.В. от 10.02.2017г. №3006/01 СМ)
внести следующие дополнения и изменения:
1) Пункт 11 – согласиться с предлагаемой формулировкой.
2) Подпункт
формулировкой.

«г»

пункта

15

–

согласиться

с

предлагаемой

3) Пункт 21 - согласиться с предлагаемой формулировкой.
4) Пункт 23 - дополнение позиции «б» подпункта 23.9 словами:
«наличие в отношении стационарно размещаемого оборудования схемы
его размещения в помещениях лаборатории, с соответствующей
экспликацией» является избыточным и приводит к дополнительным
затратамвремени персонала испытательной лаборатории
6) Подпункт
формулировкой.

«и»

пункта

24

-

согласиться

с

предлагаемой

7) Пункт 30 - согласиться с предлагаемой формулировкой.
8) Подпункт
формулировкой.

«з»

пункта

32

-

согласиться

с

предлагаемой

9) Пункт 38 - согласиться с предлагаемой формулировкой.
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10) Подпункт «ж» пункта 40
формулировкой.

- согласиться с предлагаемой

11) Пункт 46 – новый второй абзац изложить в редакции:
«Права
на
недвижимое
имущество
или
документы,
подтверждающие наличие законных оснований на использование
недвижимого имущества, должны быть зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости».
12) Подпункт «и» пункта 59 - внести изменения в части добавления
абзаца следующего содержания:
«Документы (их копии), подтверждающие наличие по месту
осуществления деятельности в области аккредитации на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или
на ином законном основании, предусматривающем право владения и
пользования, помещений, должны содержать информацию о номере
записи и (или) отметку о регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости».
13)

Согласиться с предлагаемой
документов.

формулировкой

и

перечнем

III. Считать целесообразным в текст обсуждаемого документа
дополнительно внести следующие изменения:
1. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«Наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности
заявителей и аккредитованных лиц, выполняющих работы и (или)
оказывающих услуги по обеспечению единства измерений, требований
системы менеджмента качества, установленных в руководстве по качеству в
соответствии с требованиями пункта 49, а также пунктов 51, 53, 54, 55, 56
настоящих критериев аккредитации».
2. пункт 43 - изложить в следующей редакции:
«Наличие нормативных правовых актов, документов в области
стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам
(услугам) по обеспечению единства измерений, указанным в области
аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных
лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных
документов».
3. Пункт 44 - изложить в следующей редакции, дополнив между
абзацами, начиняющиеся словами «высшего образования» и «опыта работы»
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новый абзац «подтверждение компетентности эксперта-метролога в
заявленной области аккредитации».
4. Пункт 48 изложить в следующей редакции: «Наличие свидетельств
об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или)
сертификатов калибровки эталонов единиц величин и средств
измерений в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области обеспечения единства измерений».
5. В раздел III внести дополнительно пункт 54.4 в следующей редакции:
- «54.4. требования к наличию в штате работников (работника),
непосредственно участвующих в выполнении работ по испытаниям
средств измерений, с навыками и/или профессиональными знаниями в
области испытаний программного обеспечения средств измерений».
6. Пункт 55.6. не исключать, а изложить в следующей редакции:
- «Описание процедуры выбора эталонов единиц величин,
стандартных образцов, применяемых в качестве эталонов, средств
измерений, испытательного и вспомогательного оборудования,
используемого при проведении калибровки»;
7. Приложение № 5 – дополнительно внести:
- - таблица Рекомендуемый образец 1, в графе 3 внести дополнительно
слова «или вид работ», а в графе 5 в скобках добавить «в т.ч. статус
эксперта метролога»;
- таблица Рекомендуемый образец 2, в графе 8 использовать
формулировку: «Свидетельство об аттестации, свидетельство о поверке и
(или) сертификат калибровки (номер, дата, срок действия)».
- таблица Рекомендуемый образец 6 графа 7 дополнить словами «номер
записи в ЕГРН».
Голосовали «за» « единогласно»
1. Примечание: комментарии и пояснения к внесенным изменениям
содержатся в текстах выступлений.
2. Приложения: тексты выступлений Членов Постоянного комитета: А.С.
Кривова, Г.Р. Нежиховского, Ю.В. Зуйкова, Л.К. Исаева, В.А. Фафуринна,
ФВ. Балашова
на 7 л.
И.о. секретаря
Постоянного комитета

А.Г. Грабарь
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Приложение
к Протоколу Заочного заседания
Постоянного комитета по вопросам
деятельности
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
аккредитованных в области обеспечения
единства измерений от 17.03.2017 г.
№2-2017

Выступления членов Постоянного комитета:
1. Л.К. Исаев, научный руководитель направления ФГУП «ВНИИМС».
1. Пункт 44 стр. 31 дополнить словами между абзацами «высшего
образования» и «опыта работы»
«подтверждения компетентности
эксперта-метролога в заявленной области аккредитации».
2. В Приложение № 5 внести дополнительно в гр. 3 таблицы слова «или
вид работ», потому что имеется в услугах по обеспечению единства
измерений аттестация методик, метрологическая экспертиза, испытания и
т.п., а в гр.6 в скобках добавить «в т.ч. статус эксперта-метролога)».
Согласен с добавлением в Приложении 2 п.7.2 Рекомендаций по
стандартизации Р 50.1.108-2016 и Р 50.1.109- 2016 по политике ИЛАК.
3. Имеется дополнительное предложение относительно внесения изменений в
Приказ №326, связанное с отсутствием требований к наличию у организаций,
проводящих испытания с целью утверждения типа СИ, специалистов с
навыками в области программного обеспечения СИ.
Предлагаю в раздел III "Критерии аккредитации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или)
оказывающих услуги по обеспечению единства измерений" в
"Дополнительные критерии аккредитации" добавить пункт 54.4
следующего содержания:
54.4. требования к наличию в штате работников (работника),
непосредственно участвующих в выполнении работ по испытаниям средств
измерений, с навыками и/или профессиональными знаниями в области
испытаний программного обеспечения средств измерений.
Пояснения: в отечественных нормативных документах федерального
уровня указание о необходимости проведения оценки влияния ПО на
метрологические характеристики СИ и уровня его защищенности закреплено
в 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» п. 1 и 2 ст. 9, в приказах
Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. №1081 и Минэкономразвития
России от 30 мая 2014 г. № 326.
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2. А.С. Кривов А.С. зам. генерального директора ЗАО «НПФ
«Диполь», председатель Межотраслевого совета РСПП по метрологии и
приборостроению внес следующие предложения.
1. Исключить последний абзац п.47, допускающий возможность
аккредитации организаций, не имеющих необходимых помещений и
оборудования. Ссылка на Порядок проведения поверки и другие документы,
которые не устанавливают требования к компетентности - это уловка, чтобы
допустить к метрологическим работам некомпетентные организации.
2. В п.48 следует убрать (заменить) слова об аттестации эталонов, т.к. в
обсужденном проекте изменений Постановление Правительства РФ 734
требование обязательной аттестации не является безоговорочным
3. Пункт 55 должен быть пересмотрен в соответствии с упомянутыми
выше изменениями Постановление Правительства РФ 734.
Кроме того, подпункт 55.6 по особенностям требований по калибровке
должен быть развернут в полном соответствии с ГОСТ 17025.
В частности, должно быть записано требование об обязательной оценке
неопределенности результатов калибровки, а не о наличии процедуры
оценки. Должны быть предусмотрены работы по проверке пригодности
методик, по обеспечению качества калибровочных работ (п.5.9 ГОСТ 17025)
4. Ссылки в Критериях на отечественные и межгосударственные
стандарты целесообразно указывать без года утверждения, чтобы не
возникало вопросов об актуализации требований под новые версии
(например, по пересматриваемому сейчас ИСО 17025)
3. Г.Р. Нежиховский, руководитель лаборатории ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева», внес следующие предложения:
(Примечание. Здесь и далее ссылки на Критерии аккредитации в
редакции Приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 № 570)
1. По п.п. 43: Слово «…указанных..» не согласуется с требованиями к
оформлению области аккредитации для выполнения работ (оказания услуг)
по обеспечению единства измерений.
Предлагаю заменить на «…указанным..», относя данное причастие к
работам ( услугам)
2. По п.п. 48: Критерий «Наличие свидетельств об аттестации эталонов
единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки
средств измерений,
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области обеспечения единства измерений» не
охватывает требования к калибровке эталонов, указанные в ГОСТ ИСО/МЭК
17025, и не согласуется с предполагаемыми изменениями в Положение об
эталонах (Постановление Правительства РФ № 374).
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Предлагаю изложить в следующей редакции: «Наличие свидетельств
об аттестации и (или) поверке, сертификатов калибровки эталонов и средств
измерений в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области обеспечения единства измерений»
3. По п.п. 51.1 ж): Перечисление ж) «правила построения и изложения
документов на методики измерений» не согласуется с построением п.51.1.
Предлагаю исключить перечисление ж) либо изложить его в отдельном
пункте.
4. По п.п. 51.1: Требование «к оформлению свидетельства об
аттестации
эталонов
единиц
величин…»
является
избыточным
(неправомерным) для заявителей или аккредитованных лиц, выполняющих
работы по поверке средств измерений и калибровке средств измерений. 102ФЗ не предусматривает аккредитации на работы и услуги по аттестации
эталонов единиц величин.
Предлагаю исключить п. 55.1.
5. По п.п. 55.6 а): Слова «показатели точности» неуместны в
отношении средств измерений.
Предлагаю исключить слова «включая показатели точности,
выраженные в единицах величин, допущенных к применению в Российской
Федерации».
6. По п.п. 55.6 г): Слово «сроков» является лишним. Предлагаю
исключить слово «сроков».
7. По п.п. 56.1 д) и 56.1 е): Словосочетания «указанных в объекте
регулирования», «изложенных в объекте регулирования» являются не
понятными в данном контексте, т.к. могут относится только к документам.
Предлагаю заменить на «…для объекта регулирования»
8. По Приложению 5 таблицы «Рекомендованный образец 2» и
«Рекомендованный образец 3»: В шапке столбца 8 указано «Свидетельство о
поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия». В
шапке столбца 8 указано «Дата и номер документа об аттестации ИО, срок
его действия. Перечисленные выше документы (о поверке, калибровке,
аттестации) могут не оформляться на широко применяемые в испытательных
лабораториях универсальные анализаторы (газовые и жидкостные
хроматографы,
хромато-масс-спектрометры,
атомно-эмиссионные
спектрометры и др), которые в РФ часто классифицируют как СИ. Такие
анализаторы в большинстве случаев градуируются пользователями для
решения конкретных измерительных задач в соответствии с применяемыми
методиками испытаний (измерений, анализа, определений).
Предлагаю изложить в редакции «Документ о соответствии СИ
требованиям или сертификат калибровки СИ (номер, дата, срок действия)».
(Таким образом, текст будет приближен к (п.5.5.2 и п.5.5.8 ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009) и международной практике и не исключит
возможность указания свидетельства о поверки СИ.)
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9. По 2 а) и др.: Термин межлабораторные сличительные испытания ие
соответсвует
стандартизованному
«межлабораторные
сличения»
(«interlaboratory comparision» по ГОСТ ISO IEC 17043-2013, п 3.4 ), не удобен
для калибровочных лабораторий, т.к. их деятельность не связана с
испытаниями.
Предлагаю заменить на «межлабораторные сличения».
4. Ю.В. Зуйков, начальник Центра оценки компетентности и
экспертизы ФБУ «Ростест-Москва», внес следующие предложения:
1. По п.п. 43:
а) Причастие «указанных» относится к документам. При этом в формах
заявления и заявленной области аккредитации для выполнения работ
(оказания услуг) по обеспечению единства измерений, установленных
приказом Министерства экономического развития РФ от 23 мая 2014 г. N
288, указание каких-либо документов не предусмотрено. В реестре
аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений данная
информация также отсутствует.
Предлагаю заменить на «указанным», относя данное причастие к
работам (услугам).
б) В подавляющем большинстве случаев методики (методы) измерений
не могут являться документами, устанавливающими требования к работам
(услугам) по обеспечению единства измерений, выполняемым в соответствии
с областью аккредитации. Они могут являться объектами этих работ
(аттестация методик (методов) измерений, метрологическая экспертиза).
Наличие методик поверки, калибровки средств измерений, методик
(методов)
испытаний
средств
измерений,
методик
определения
метрологических и технических характеристик стандартных образцов
регулируется соответствующими дополнительными критериями. Для
исключительных случаев достаточно формулировки «и иных документов…»
Предлагаю исключить слова «методик (методов) измерений».
2. По п.п. 46: В предлагаемом к рассмотрению текст Проекта
предлагается дополнить абзацем: «Права на недвижимое имущество должны
быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Считаю это требование избыточным.
Предлагаю его не включать.
3. По п.п. 48: В предлагаемом к рассмотрению проекте использована
формулировка «Наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц
величин, свидетельств о поверке и (или)сертификатов калибровки средств
измерений, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области обеспечения единства измерений.» В соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
обеспечения единства измерений (Постановление Правительства РФ от
23.09.2010 г. № 734, приказ Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815)
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передача единицы величины эталонам (средствам измерений, входящим в их
состав) осуществляется посредством поверки или калибровки. Калибровка
эталонов единиц величин также предусмотрена в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Р
50.1.108-2016 «Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов
измерений», которую планируется включить в «Перечень документов в
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации»(Приложение № 2к приказу Минэкономразвития России от 30
мая 2014 г. N 326).
Предлагаю изложить в редакции: «Наличие свидетельств об аттестации
эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов
калибровки эталонов единиц величин и средств измерений в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
обеспечения единства измерений».
4. По п.п. 55.1: В предлагаемом к рассмотрению проекте использована
формулировка «требования к оформлению свидетельства об аттестации
эталонов единиц величин с указанием прослеживаемости к государственным
первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии
соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к
национальным эталонам единиц величин иностранных государств;» Не
понятно, почему данное требование введено только для заявителей или
аккредитованных лиц, выполняющих работы по поверке и калибровке
средств измерений. В соответствии действующим законодательством
Российской Федерации все работы в области обеспечения единства
измерений (за исключением метрологической экспертизы) должны
проводиться с использованием аттестованных эталонов, прослеживаемых к
государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а
при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов
единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных
государств.
Требование о наличии свидетельств об аттестации установлено п.48
критериев аккредитации.
Предлагаю исключить либо добавить аналогичное требование в пункты
51, 53, 54 критериев аккредитации.
5. По п.п. 55.6 в): В предлагаемом к рассмотрению проекте
использована формулировка «разработку или выбор методики калибровки и
ее опробование». В соответствии с требованиями п. 5.4 ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009процедура опробования (верификации) проводится для
выбранных (стандартных) методик калибровки, разработка методик
калибровки предполагает проведение оценки пригодности (валидации).
Предлагаю изложить в редакции: «Выбор и опробование либо
разработку и оценку пригодности методики калибровки».
6. По п.п. 55.6.1: В предлагаемом к рассмотрению проекте
использована формулировка «При проведении калибровки средств
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измерений лаборатория должна иметь описание процедуры выбора эталонов
единиц физических величин, стандартных образцов, применяемых в качестве
эталонов, а также вспомогательного оборудования, используемого при
проведении калибровки.». В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства
измерений вместо термина «эталон единицы физической величины»
используется термин «эталон единицы величины».
Исходя из классификации, приведенной в п.46 и рекомендуемых
образцах Приложении № к критериям аккредитации, использованная
формулировка не предполагает выбора средств измерений и испытательного
оборудования, а только вспомогательного оборудования.
Предлагаю перенести в п.55.6г), в связи с его исключением в
предыдущей редакции и изложить в редакции: «описание процедуры выбора
эталонов единиц величин, стандартных образцов, применяемых в качестве
эталонов, средств измерений, испытательного и вспомогательного
оборудования, используемого при проведении калибровки»
7. По п.п. 55.7.1: В предлагаемом к рассмотрению проекте
использована формулировка «Все средства измерений, используемые для
калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений,
имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов
калибровки, должны быть поверены или калиброваны перед вводом в
эксплуатацию.» В принятой редакции («поверены или калиброваны») не
понятны принципиальные отличия данного требования от п.48 критериев
аккредитации.
В случае включения Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК по
прослеживаемости результатов измерений»в «Перечень документов в
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации»(Приложение № 2к приказу Минэкономразвития России от 30
мая 2014 г. N 326) смысл введения пункта пропадает.
Предлагаю исключить.
8. По п.п. 56.1:
а) Подпункты б)-ж) – первые слова поставлены в именительный падеж,
что не соотносится с обобщающими словами.
Предлагаю первые слова поставить в родительный падеж.
б) Подпункты д), е) – словосочетания«указанных в объекте
регулирования», «изложенных в объекте регулирования» являются не
понятными в данном контексте, т.к. могут относиться только к документам,
тогда как спектр объектов, подвергаемых метрологической экспертизе,
может быть гораздо шире.
Предлагаю заменить на «…для объекта регулирования»
9. По Приложение № 5, таблица Рекомендуемый образец 2: В
предлагаемом к рассмотрению проекте в наименовании столбца 8
использована формулировка «Свидетельство об аттестации эталонов единиц
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величин или свидетельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)».
Указание этих сведений не позволяет в полной мере отразить соответствие
требованиям п.48 и п.55.7.1 критериев аккредитации.
Предлагаю изложить в редакции: «Свидетельство об аттестации,
свидетельство о поверке и (или) сертификат калибровки (номер, дата, срок
действия)».
10. Предлагаю переаттестацию действующих экспертов с учетом того,
что при первичной аттестации квалификационный экзамен сдавался,
проводить по следующим принципам:
- возможность аттестации экспертов по аккредитации в области
обеспечения
единства
измерений,
успешно
отработавших
в
межаттестационный период, в форме проверки представленных документов
без сдачи квалификационного экзамена по принципу замены водительского
удостоверения, признания сданных экзаменов по дисциплинам при переводе
из одного ВУЗа в другой т.д.;
- разместить тест в открытом доступе;
- допустить поэтапную сдачу сдача квалификационного экзамена;
- при расширении области аттестации эксперта, допустить к сдачи
квалификационного экзамена только по вопросам, входящим в расширяемую
область. (зачем по новой сдавать тест, 0 - уровень, технику оценки).
- допуск к повторному квалификационному экзамену (в случае не
сдачи) через 45 календарных дней (6 месяцев как сейчас это очень много).
5. В.А. Фафурин, первый заместитель директора по научной работе
ФГУП «ВНИИР» - заместитель директора по качеству высказал следующие
предложения:
Проект изменений пункта 46 критериев аккредитации и перечне
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного
лица критериям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 30 мая 2014 г. № 326 (далее - критерии) в части дополнения новым
абзацем вторым следующего содержания: «Права на недвижимое имущество
должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.» можно трактовать, как полное исключение возможности
использования заявителями и аккредитованными лицами арендованных
помещений, так как при регистрации договора аренды в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) заносятся запись о сделке и
запись об ограничении права и обременении объекта недвижимости. Запись о
вещных правах при этом в ЕГРН не вносится.
Во
избежание
вышеизложенного,
целесообразно
изменить
формулировку на следующую: «Права на недвижимое имущество или
документы, подтверждающие наличие законных оснований на использование
недвижимого имущества, должны быть зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости».
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В соответствии с изменениями пункта 46 критериев считаем
правильным внести изменения в подпункт «и» пункта 59 критериев в части
добавления абзаца следующего содержания:
«Документы (их копии), подтверждающие наличие по месту
осуществления деятельности в области аккредитации на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на
ином законном основании, предусматривающем право владения и
пользования, помещений, должны содержать информацию о номере записи и
(или) отметку о регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости»
Также рекомендуемый образец 6 Приложения № 5 к критериям
столбец 7 дополнить словами (номер записи в ЕГРН).
Аналогичные изменения целесообразно внести в пункт 11, подпункт
«г» пункта 15, пункт 21, подпункт «и» пункта 24, пункт 30, подпункт «з»
пункта 32, пункт 38, подпункт «ж» пункта 40 Критериев, а также в
соответствующие рекомендуемые образцы приложений № 2 - 4 к Критериям.
Также стоит отметить, что необходимость проверки наличия сведений
о праве или о регистрации договоров аренды на недвижимое имущество
непосредственно в ЕГРН потребует значительного времени и финансовых
затрат экспертных групп, так как предоставление соответствующих сведений
из ЕГРН является услугой, оказываемой на возмездной основе.
6. Ф.В. Балашов, директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» предложили
внести следующие изменения:
1. Дополнение позиции «б» подпункта 23.9 следующими словами:
«наличие в отношении стационарно размещаемого оборудования схемы его
размещения в помещениях лаборатории, с соответствующей экспликацией;»
- является избыточным, и приводит к дополнительным затратам времени
персонала испытательной лаборатории на оформление и корректировку схем
размещения в помещениях лаборатории, с соответствующей экспликацией,
при модернизации либо создании новых рабочих мест и никак не влияет на
результаты испытаний.
2. Дополнение перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации Рекомендацией по
стандартизации Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК по прослеживаемости
результатов измерений» - является избыточным, так как все необходимые
требования к прослеживаемости результатов измерений изложены в
основополагающем стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» и документ Р 50.1.108-2016 по всему тексту содержит ссылки
на пункты ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
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