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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации по вопросам
ведения реестров документов о подтверждении соответствия.
2. Разное.
В РАМКАХ ОБСУЖДЕНИЯ ВЫСТУПИЛИ
Шалин А.П., Агафонова Н.А., Наврузова Л.А., Мальцев А.И., Василенко З.В., Гармаш
Г.А., Давыденков А.К., Заргарьянц Г.С., Иванова Г.Н., Крейнин С.В., Помыкалкина
Т.Г., Сабуров Д.В.
1. В рамках обсуждения представленного проекта постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам ведения реестров документов о подтверждении
соответствия, считать необходимым:
Одобрить внесение изменений в Постановления Правительства Российской
Федерации №201 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за
предоставление таких сведений» от 10 апреля 2006 г.
Высказали пожелания:
а) Учесть информацию о международном опыте в рассматриваемой области (в
частности рассматривался опыт IAF).
б) Учесть необходимость рассмотрения терминов и определений в области оценки
соответствия.
Учесть необходимость формирования процедуры передачи функций Органа по
сертификации другому органу по сертификации в тех случаях, когда Орган по
сертификации:





Прекратил существование как юридическое лицо;
Аттестат аккредитации приостановлен по инициативе Росаккредитации;
Аттестат аккредитации прекращен по инициативе Росаккредитации;
Аттестат аккредитации приостановлен и/или прекращен по инициативе самого
Органа по сертификации.

Учесть необходимость введения практики уведомления самим Ораном по
сертификации своих заявителей о прекращении или приостановлении Аттестата
аккредитации.
2. По второму вопросу обсуждались проблемные вопросы взаимодействия в рамках
работы во ФГИС.

РЕШИЛИ
Одобрить предлагаемые изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации №201 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за
предоставление таких сведений» от 10 апреля 2006 г.
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