МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ
СЕРТИФИКАТОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА В
ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Минск

Национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации государствучастников «Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации» от 13 марта 1992 г., именуемые в дальнейшем Сторонами,
в развитие «Соглашения о принципах проведения и взаимном признании работ по
сертификации» от 04 июня 1992 г.,
в рамках действующего в государствах - участниках настоящего Соглашения
законодательства,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны при проведении сертификации персонала в области оценки соответствия
осуществляют взаимное признание сертификатов компетентности, выданных в
Национальных системах сертификации государств-участников настоящего Соглашения, на
основе взаимно согласованных общих требований к компетентности персонала, правил
сертификации персонала и типовых программ обучения персонала.
Статья 2
Взаимное признание сертификатов компетентности осуществляется органами по
сертификации персонала, аккредитованными в рамках Национальных систем аккредитации
(сертификации).
Статья 3
Сертификаты компетентности, признанные государствами-участниками настоящего
Соглашения, применяются без переоформления в любом из указанных государств после их
регистрации в органе по сертификации персонала Стороны, указанном в приложении к
Соглашению.
Статья 4
Стороны имеют право самостоятельно или совместно с другой Стороной
(Сторонами) за свой счет производить контроль за работой сертифицированного персонала
любой из сторон.
Статья 5
Стороны обязуются информировать органы по сертификации, выдавшие
сертификаты компетентности, о деятельности сертифицированных специалистов, не
соответствующей установленным требованиям к уровню их профессиональной подготовки.
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Статья 6
Стороны передают информацию об аккредитованных органах по сертификации
персонала в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС).
Статья 7
Стороны поручают Бюро по стандартам МГС организацию обеспечения Сторон
нормативной документацией и изменениями к ней в области сертификации персонала
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие
из заключенных ими договоров и соглашений.
Статья 9
По взаимному согласию всех Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Протоколы вступают в действие в порядке, установленном для введения в силу
настоящего Соглашения, и являются его неотъемлемой частью.
Статья 10
Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения,
будут
решаться Сторонами путем переговоров и консультаций. При отсутствии взаимопонимания
вопрос выносится на заседание МГС.
Статья 11
Каждая Сторона Соглашения имеет право свободного выхода из состава его
участников при условии письменного уведомления Бюро по стандартам МГС не менее чем
за 6 месяцев до выхода, который уведомляет об этом всех участников настоящего
Соглашения в месячный срок после получения уведомления.
Выход из настоящего Соглашения не затрагивает обязательств, вытекающих из
заключенных соглашений, договоров (контрактов) по реализации этого Соглашения.
Статья 12
Соглашение открыто для присоединения национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации других государств, признающих его положения и
заинтересованных в достижении целей и задач настоящего Соглашения.
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Статья 13
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со
дня его подписания, а для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, со дня сдачи на
хранение Бюро по стандартам МГС письменного уведомления о выполнении упомянутых
процедур.
Совершено в городе Минске "30" мая 2002г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в архиве Бюро по
стандартам МГС, которое направляется каждой из Сторон его заверенную копию, а также
извещает их о всех полученных им уведомлениях и заявлениях.
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