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В работе 12-го заседания Рабочей группы по созданию Региональной 

организации (ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в режиме видеоконференцсвязи 
приняли участие представители национальных органов по стандартизации, 
метрологии, сертификации и аккредитации (далее – национальные органы), 
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 
 

 
Республики 
Беларусь 

Начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бурак  
Александр 
Андреевич 

Консультант управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бобко  
Ольга  
Ивановна 

Заместитель директора Государственного 
предприятия «БГЦА» 

Шарамков 
Владимир 
Анатольевич 

Начальник отдела международного 
сотрудничества Государственного 
предприятия «БГЦА»  

Батаев  
Андрей 
Владимирович 

Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА» 

Басалыга  
Инна  
Анатольевна 

Республики 
Казахстан 

Руководитель департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 

Кусаинова  
Саулет  
Муратовна 

Главный специалист департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 

Бегимов  
Даулет 
Кайратович 

Кыргызской 
Республики 

Заведующая отделом аккредитации 
лабораторий КЦА 

Момукулова 
Атыркул 
Джумамидиновна 

Республики 
Молдова 

Заместитель директора Национального 
Центра аккредитации (MOLDAC) 

Новак  
Лариса 
Гавриловна 

Ведущий специалист MOLDAC Задик  
Даниела 

Российской 
Федерации 

Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества ФАУ 
«Национальный институт аккредитации» 
Росаккредитации 

Мельяченков 
Алексей  
Николаевич 

Республики 
Таджикистан 

Начальник отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 
 

Ибрагимов  
Сироджиддин 
Тагаевич 
 

Ведущий специалист отдела 
аккредитации Государственного 
учреждения «Национальный центр по 
аккредитации» 

Одинаева 
Ульфатмо 

Республики 
Узбекистан 

Заместитель директора  
ГУП «Центр по аккредитации» 

Ахмедов 
Зайниддин 
Нуритдинович 
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Главный специалист отдела 
стратегического развития ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Зуева 
Елена 
Ивановна 

Ведущий специалист отдела 
международных отношений ГУП «Центр 
по аккредитации» 

Азизова 
Нигора 
Марленовна 

от Исполнительного 
комитета СНГ 

Советник департамента экономического 
сотрудничества 

Разумовская 
Юлия 
Владимировна 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

 
На 12-м заседании РГ РОА рассмотрены вопросы: 

 
1.  Об окончательном согласовании проекта документа «Устав Евразийского 

сотрудничества по аккредитации» (далее-проект Устава). 
2.  Об окончательном согласовании проекта документа «План мероприятий 

(Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы» 
3.  О рассмотрении и согласовании проекта документа «Программа работы 

Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг.» 

4.  Разное 
5.  О предложениях в проект повестки 58-го заседания МГС 
6. О дате и месте проведения 13-го заседания РГ РОА 
7. О подписании протокола РГ РОА № 12-2020 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ РОА 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
1.  Об окончательном согласовании проекта документа «Устав Евразийского 
сотрудничества по аккредитации» (далее-проект Устава). 
1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о доработке 

Росаккредитацией в ходе рабочего совещания,   состоявшегося 21 октября 2020 года, 
проекта Устава (приложение № 1). 

1.2. С учетом состоявшегося обсуждения проект Устава считать окончательно 
согласованным (приложение № 1). 

1.3. Просить Бюро по стандартам включить в повестку 58-го заседания МГС 
вопрос рассмотрения проекта Устава. 

2.  Об окончательном согласовании проекта документа «План мероприятий 
(Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2020-2021 годы» (далее – проект 
Плана) 

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о доработке НЦА в 
ходе рабочего совещания, состоявшегося 21 октября 2020 года, проекта Плана 
(приложение № 2). 
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2.2. С учетом состоявшегося обсуждения проект Плана считать окончательно 

согласованным (приложение № 2). 
2.3. Просить Бюро по стандартам включить в повестку 58-го заседания МГС 

вопрос рассмотрения проекта Плана. 
3.  О рассмотрении и согласовании проекта документа «Программа работ 

Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг.» (Программа работ) 

3.1. Принять к сведению информацию БГЦА об актуализации на период  
2021-2022 гг. Программы работ рабочей группы МГС по вопросу создания РОА на 2018-
2019 годы, утвержденной на 53-м заседании МГС, размещении ее на электронной 
площадке PROFSA и направлении в адрес Бюро по стандартам (письмо БГЦА № 05-
04/10013 от 04.11.2020). 

3.2. Принять к сведению информацию БГЦА о направлении позиций 
национальных органов по аккредитации Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-
787 от 12.11.2020), Республики Казахстан (письмо НЦА № № 21-08/02-8723-НЦА/2287 
от 16.11.2020), Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по аккредитации»  
№ 01/1552 от 10.11.2020) по проекту Программы работ (приложение № 3).     

3.3. Согласиться с предложением ГУП «Центр по аккредитации» Республики 
Узбекистан по разработке ими проекта документа «Процедура по управлению 
записями». 

3.4. Согласиться с предложением БГЦА по разработке ими проекта документа 
«Миссия и политика EAAC». 

3.5. Принять к сведению информацию БГЦА о доработке Программы работ с 
учетом пп. 3.2, 3.3, 3.4 протокола в ходе настоящего заседания (приложение № 4). 

3.6. Просить национальные органы по аккредитации до 25.11.2020 направить в 
БГЦА и Бюро по стандартам предложения по разработке документов, указанных в п. 13 
(Разработка документа «Процедура по проведению внутреннего аудита» (в 
соответствии с п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) и п. 14 (Разработка документа «Процедура по 
проведению анализа со стороны руководства» (в соответствии с п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) 
Программы работ. 

Принять к сведению информацию БГЦА о целесообразности разработки 
указанных документов одним национальным органом. 

3.7. Просить БГЦА до 01.12.2020 направить в Бюро по стандартам доработанную 
Программу работ с учетом предложений национальных органов по пп. 13, 14 
Программы работ. 

3.8. Просить Бюро по стандартам включить в повестку 58-го заседания МГС 
вопрос рассмотрения проекта Программы. 

3.9. Просить национальные органы по аккредитации соблюдать сроки разработки 
и рассмотрения документов, установленные Программой работ. 

3.10.  Просить разработчиков документов инициировать организацию проведения 
рабочих совещаний по обсуждению и согласованию проектов документов, 
находящихся в высокой степени готовности, и информировать об этом Бюро по 
стандартам. 

4.  Разное 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 

состава РГ РОА по предложениям ГНО «Национальный орган по аккредитации» 
Министерства экономики Республики Армения, Государственного комитета по 
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стандартизации Республики Беларусь, ГУП «Центр по аккредитации» Республики 
Узбекистан  (приложение № 5). 

4.2. Бюро по стандартам размещен актуализированный состав РГ РОА на сайте 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации – 
easc.by. 

4.3.Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по 
стандартам информацию об изменениях и дополнениях состава РГ РОА. 

4.4.При поступлении информации от национальных органов об изменениях и 
дополнениях составов РГ РОА Бюро по стандартам актуализировать составы РГ РОА 
и размещать их на официальном сайте МГС – www.easc.by. 

5.  О предложениях в проект повестки 58-го заседания МГС 
5.1.Бюро по стандартам включить в проект повестки 58-го заседания МГС 

вопросы, рекомендуемые РГ РОА к рассмотрению. 
6.  О дате и месте проведения 13-го заседания РГ РОА 
6.1.При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-

участниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 13-е заседание РГ РОА 
совместно с 47-м заседанием НТКА в марте-апреле 2021 г. в г. Сочи (Российская 
Федерация). 

6.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 13-го заседания РГ РОА в марте-апреле  2021 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

7.  О подписании протокола РГ РОА № 12-2020 
7.1.С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 12-го заседания РГ РОА, согласованный с главами делегаций 
национальных органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю 
МГС Черняку В.Н. 

7.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 12-го 
заседания РГ РОА и комплект, прилагаемых к нему, документов национальным 
органам государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты 
подписания протокола 12-го заседания РГ РОА.    

 
Директор Бюро по стандартам – 
Ответственный секретарь МГС                                                                      В.Н.Черняк 
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