ПРОТОКОЛ № 2
заседания Рабочей Группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки
соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах при Общественном совете
при Федеральной службе по аккредитации
12 декабря 2018 года
15:00
Председательствовал:
Руководитель Рабочей Группы,
директор АННО «Ех-стандарт»

Федеральная служба по аккредитации
г. Москва, ул. Вавилова, д.7
Залогин Александр Сергеевич

Присутствовали:
Заместитель Руководителя Росаккредитации
Мигин Сергей Владимирович
ФАУ «Национальный институт аккредитации»

Вишняков Сергей Олегович

Члены Рабочей группы и их уполномоченные представители:
Секретарь Рабочей Группы,
Поршина Анна Павловна
ведущий специалист АННО «Ех-стандарт»
Технический эксперт, Фонд МОС «СЕРТИУМ»
Буров Юрий Владимирович
консультант по взрывозащищенному
оборудованию ООО «Интерпромприбор»

Давыденков Анатолий Константинович

Начальник КТБ ОКБ «Гамма»

Дегтярева Екатерина Олеговна

Руководитель ОС ВНИИФТРИ

Епихина Галина Евгеньевна

Заместитель директора по научно-технической
информации ООО «ЗАВОД-ГОРЭЛТЕХ»

Исаншина Анна Викторовна

Заместитель руководителя
ОС ООО «НАНИО ЦСВЭ»

Коган Алексей Александрович

Руководитель ОС ВРЭ ВостНИИ

Монахов Игорь Алексеевич

Эксперт ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Угнивенко Татьяны Николаевны

Эксперт Ех НИИ

Тихоненко Юлия Владимировна
Фадеков Константин Николаевич

Генеральный директор Ассоциации
«СЦ НАСТХОЛ»
Генеральный директор ООО «ЕМС Центр»

Щельцын Леонид Викторович

Приглашенные:
Технический эксперт
Вервейко Александр Юрьевич
Руководитель органа по сертификации
АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»
Кукушкин Дмитрий Андреевич
Глава департамента продаж ООО «Пепперл и
Фукс»
Неволин Сергей Сергеевич
Технический эксперт
Пономарев Михаил Валерьевич
Заместитель начальника отдела стандартизации
ООО «ЗАВОД-ГОРЭЛТЕХ»
Соболева Александра Евгеньевна

1. О согласовании Положения о Рабочей группе
Отметили:
В целом одобрить проект Положения. Всем заинтересованным представить предложения по
проекту Положения в срок до 24.12.2019.
2. О согласовании документа, подтверждающего компетентность и оснащенность
лабораторий для осуществления испытаний (измерений) по каждому виду взрывозащиты с
учетом практики применения Документов Технической Способности лабораторий МЭКЕх
(TCD)
Отметили:
- Одобрить проект документа «Сведения об оснащенности испытательной лаборатории и
компетентности персонала» в качестве рекомендуемого Руководства по аккредитации в
области оборудования для работы во взрывоопасных средах для применения при оценке
и/или подтверждении компетентности испытательных лабораторий (центров) до 01.07.2019.
После 01.07.2019 провести анализ практики применения данного документа и рассмотреть
вопрос об утверждении данного документа в качестве обязательного.
- Членам рабочей группы и заинтересованным лицам направить предложения по
корректировке документа в срок до 01.05.2019.
3. О предложениях в Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. N 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 их соответствие критериям аккредитации» в части
оборудования для работы во взрывоопасных средах
Отметили:
- одобрить предложения по внесению изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30
мая 2014 г. N 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 их соответствие критериям

аккредитации» в части оборудования для работы во взрывоопасных средах, за исключением
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следующего:
- «опыт работы в области подтверждения соответствия» изложить в редакции «опыт работы
в области оценки соответствия»;
- Секретарю РГ подготовить и разместить в коммуникационной среде опрос по вопросам:
 образование руководителя (заместителя (-ей) органа по сертификации;
 опыт работы руководителя (заместителя (-ей) органа по сертификации;
- Ассоциации «СЦ НАСТХОЛ» и АННО «Ех-стандарт» доработать проект изменения
по результатам опроса и направить окончательную редакцию проекта изменения
на рассмотрение членам Рабочей группы в срок до 25.12.2018.
4. О предложениях в Перечень областей специализации технических экспертов,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285
Отметили:
- одобрить проект изменений в Перечень областей специализации технических экспертов,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285.
5. О предложениях по внесению изменений в 184-ФЗ и другие нормативные правовые акты
для уточнения требований к проведению инспекционного контроля по сертификатам
соответствия, выданным органами по сертификации, аттестат аккредитации которых
аннулирован или ОС прекратил существование
Отметили:
- принять к сведению и поддержать реализацию в кратчайшие сроки подход, изложенный в
проекте изменений к Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом
регулировании» о прекращении действия сертификатов соответствия в случае непроведения
в установленный срок инспекционного контроля (если инспекционный контроль
предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором) или
непредставления органом по сертификации информации о прохождении инспекционного
контроля в соответствующий реестр сертификатов соответствия;
- ГОСТ 31815-2012 предусматривает возможность проведения инспекционного контроля
другим органом по сертификации с соответствующей областью аккредитации;
-

поддержать

сертификации

подход,
в

предусматривающий

Систему

ФГИС

возможность

Росаккредитации

внесения

информации

органами
о

по

проведении

инспекционного контроля и решений о подтверждении действия сертификата соответствия с
учетом внесенных изменений.
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6. О критериях и порядке приостановления и/или отмены сертификатов соответствия по
результатам выявленных несоответствий
Отметили:
- поддержать подход, предусматривающий возможность выбора органами по сертификации
протоколов испытаний из списка протоколов испытаний, зарегистрированных только
испытательными лабораториями (центрами), имеющими соглашение с соответствующим
органом по сертификации в Системе ФГИС Росаккредитации;
- членам рабочей группы и заинтересованным лицам направить, при наличии, предложения
по внесению изменений в действующие нормативные документы по вопросу критериев
и порядка приостановления и/или отмены сертификатов соответствия по результатам
выявленных несоответствий, а также по вопросу взаимодействия испытательных
лабораторий, проводящих сертификационные испытания оборудования для работы
во взрывоопасных средах, более чем с двумя органами по сертификации в области
проведения исследований (испытаний).
7. О предложениях по порядку исключения из ФГИС Росаккредитации экспертов по
сертификации, не прошедших подтверждение компетентности
Отметили:
- поддержать подход, изложенный в проекте Постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации
решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть единого реестра органов
по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него».
- экспертам по аккредитации и техническим экспертам, участвующим в деятельности
настоящей рабочей группы, направлять в Рабочую группу и Росаккредитацию информацию,
изложенную в актах по результатам первичной оценки или подтверждении компетентности,
в которых содержится информация об экспертах, признанных экспертной группой
несоответствующих п.9 и/или п.10 критериев аккредитации.
8. О согласовании единой формы протоколов испытаний по ТР ТС 012/2011
Отметили:
- поддержать подход о применении единых форм протоколов оценки и испытаний с учетом
форм протоколов испытаний, применяемых в системе МЭКЕх;
- ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» в срок до 30.03.2019 направить в Секретариат рабочей группы
проект документа по формам и содержанию протоколов оценки и испытаний по стандартам,
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включенным в Перечни к ТР ТС 012/2011, для включения в Руководство по аккредитации в
области оборудования для работы во взрывоопасных средах.
9. Об уточнении положений разъяснения Росаккредитации «О требованиях к работникам
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах»
Отметили:
- ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» и заинтересованным лицам в срок до 30.03.2019 направить в
Секретариат рабочей группы проекты документов с предложениями по уточнению
положений разъяснения Росаккредитации «О требованиях к работникам органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах» в части
соответствия изученных дисциплин с областями компетенции работников органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) с матрицей ответственности по
соответствующим стандартам, относящимся к видам взрывозащиты.
10. О возможности аккредитации организаций-резидентов РФ, созданных в соответствии
с законодательством РФ, национальными органами по аккредитации стран-участниц ЕАЭС
Отметили:
Исходя из законодательства Евразийского экономического союза, а в частности Договора о
Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) и принятых органами управления ЕАЭС
решений, вопрос о возможности недопущения аккредитации национальными органами по
аккредитации стран-участниц ЕАЭС организаций-резидентов РФ, а также организацийрезидентов стран, входящих в ЕАЭС, в отношении которых было принято решение о
приостановке или прекращение действия аккредитации, остаётся не урегулированным.
Возможность прекратить свою деятельность в одной стране-участнице ЕАЭС и начать
деятельность в другой стране-участнице ЕАЭС существует на сегодняшний день по причине
отсутствия системы или метода контроля над недобросовестными организациями, в
отношении которых было принято решение о приостановке или прекращении действия
аккредитации в рамках ЕАЭС. Исходя из выше изложенного, необходимо выдвинуть
инициативу разработки и принятия подобной системы контроля или метода контроля на
уровне ЕАЭС, что позволит исключить возможность начала деятельности недобросовестной
организации в области сертификации.
11. Об актуальных результатах мониторинга сертификатов соответствия и деятельности
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органов по сертификации по ТР ТС 012/2011
Отметили:
- ООО «ЕхНИИ» в срок до 30.03.2019 направить в Росаккредитацию информацию о
результатах мониторинга;
- просить Росаккредитацию обратиться к аккредитованным лицам, упомянутым в
результатах мониторинга, с предложением принять участие в следующем заседании рабочей
группы с презентацией, раскрывающей суть вопросов, затронутых в мониторинге;
- поддержать предложение членов рабочей группы о прикреплении сканированных копий
сертификатов соответствия в Системе ФГИС Росаккредитации;
12. Разное
12.1 О несоблюдении методики расчета экспертными организациями
Отметили:
- наличие возможности проверки соблюдения методик определения размеров платы за
проведение экспертизы путем использования калькулятора, размещенного на сайте
Росаккредитации. Информацию о несоблюдении экспертными организациями методики
расчета официально доводить до сведения Росаккредитации.
12.2 О порядке рассмотрения апелляций
Отметили:
- возложить на рабочую группу рассмотрение апелляций и спорных ситуаций в деятельности
участников работ по оценке и подтверждению соответствия в области оборудования для
работы во взрывоопасных средах.
12.3 О проведении следующего заседания
Отметили:
Точная дата и время следующего заседания будут сообщены дополнительно.

Руководитель рабочей группы

А.С. Залогин
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