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В работе 14-го заседания Рабочей группы по созданию Региональной 

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

 
Республики 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Республики 
Казахстан 
 

Директор РУП «Белорусский 
государственный центр аккредитации» 
(далее- БГЦА) 
Заместитель начальника отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА»  

Бережных 
Евгений 
Викторович 
Батаев  
Андрей 
Владимирович 

Ведущий инженер отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА» 
Руководитель департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 
Главный специалист департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 
 

Томшис  
Ольга 
Владимировна 
Тлеуова 
Анар 
Жумажановна 
Кабенова 
Зюляль 
Бекмагамбетовна 

Кыргызской 
Республики 
 

Заместитель директора Кыргызского 
центра аккредитации при Министерстве 
экономики и коммерции Кыргызской 
Республики  
ведущий специалист отдела аккредитации 
органов по сертификации, органов 
контроля КЦА при Министерстве 
экономики и коммерции Кыргызской 
Республики 

Таранчиева 
Мадина 
Юсуфовна 
 
Джамакеева  
Аида  
Тортаевна 

Республики 
Молдова 

Заместитель директора MOLDAC 
 

Новак  
Лариса 
Гавриловна 

 Главный специалист MOLDAC 
 

Фрунзе 
Даниела 
 

Российской 
Федерации 
 

Заместитель начальника Управления 
правового обеспечения и международного 
взаимодействия Росаккредитации 

Вишняков  
Сергей  
Олегович 

 Начальник отдела международного 
взаимодействия и системы менеджмента 
Управления правового обеспечения и 
международного взаимодействия 
Росаккредитации 

Подвязников 
Андрей 
Александрович 
 

 Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества ФАУ 
«Национальный институт аккредитации» 
Росаккредитации 
Начальник отдела системы менеджмента 
качества ФАУ "Национальный институт 
аккредитации" Росаккредитации 
 

Мельяченков 
Алексей  
Николаевич 
 
Шевковский 
Александр 
Александрович 
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Республики  
Таджикистан 
 
 
 
 

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «Российский институт 
стандартизации» 
Советник генерального директора ФГБУ 
«Российский институт стандартизации» 
 
Советник генерального директора ФГБУ 
«Российский институт стандартизации» 
 

Иванов 
Алексей 
Владимирович 
Будкин  
Юрий  
Валерьевич 
Бутырев 
Юрий  
Иванович 

Начальник отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 
Главный специалист отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 

Ибрагимов 
Сироджиддин 
Тагаевич 
Шарифов  
Шодмон 
 

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

Одинаева 
Ульфатмо 

   

Республики 
Узбекистан 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 
Исполнительного 
комитета СНГ 
 

Заместитель директора ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Ахмедов 
Зайниддин 
Нуритдинович 

Главный специалист отдела 
стратегического развития ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Зуева 
Елена  
Ивановна 

Ведущий специалист отдела 
международных отношений ГУП «Центр 
по аккредитации» 

Азизова  
Нигора 
Марленовна 

  
Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
департамента экономического 
сотрудничества 

Мансуров 
Тимур  
Тиллоевич 

Советник департамента экономического 
сотрудничества 

Проскурякова 
Ольга 
Анатольевна 
 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

На 14-м заседании РГ РОА рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС, РГ РОА 

2.  О Плане мероприятий (Дорожной карте) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2020-2021 годы 

3.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 годы: 
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3.1.  О проекте документа «Миссия и политика EAAC» 
3.2.  О проекте документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов по 

аккредитации» 
3.3.  О проекте документа «Порядок применения логотипа EAAC» 
3.4.  О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных в 

паритетных оценках. Критерии» 
3.5.  О проекте документа «Порядок обеспечения конфиденциальности информации 

в ходе паритетных оценок» 
3.6.  О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации» 
3.7.  О проекте документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в 

программах проверки квалификации» 
4.  Разное 
5.  О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) 

по аккредитации 
6.  О предложениях в проект повестки 60-го заседания МГС 
7.  О дате и месте проведения 15-го заседания РГ РОА 
8.  О подписании протокола РГ РОА № 14-2021 

 
 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ РОА 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 
заседаниях МГС и РГ РОА 
1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений 

и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и РГ РОА  
(приложение № 1). 

1.2. Просить национальные органы обеспечивать своевременную реализацию 
решений МГС, рекомендаций РГ РОА, а также изыскивать возможность участия членов 
РГ РОА в проводимых заседаниях. 

2.  О Плане мероприятий (Дорожной карте) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2020-2021 годы. 
2.1.  В связи с истечением периода действия Плана мероприятий просить НЦА до 

03.12.2021 актуализировать План мероприятий на очередной срок и представить 
участникам рабочего совещания, которое состоится 03.12.2021, для его окончательного 
согласования с целью дальнейшего вынесения на рассмотрение участников 60-го 
заседания МГС. 

3.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации  
на 2021-2022 годы: 
3.1. О проекте документа «Миссия и политика EAAC» 

 

3.1.1.  Принять к сведению информацию БГЦА о поступлении предложений и 
замечаний от национальных органов по аккредитации Республики Казахстан (письмо 
НЦА № 21-08/02-2579-НЦА/1445 от 03.06.2021), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 
01-11-529 от 08.06.2021), Республики Молдова (письмо MOLDAC № 24/289 от 
09.06.2021), Российской Федерации (письмо Росаккредитации № 14191/05-ДГ от 
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09.06.2021), Республики Узбекистан (письмо Центр по аккредитации РУ № 01/1272 от 
04.06.2021) (приложение № 2). 

3.1.2.  Принять к сведению информацию БГЦА о доработке проекта документа с 
учетом вышеуказанных замечаний (приложение № 3). 

3.1.3.  С учетом состоявшегося обсуждения проект документа «Миссия, политика и 
видение Евразийского сотрудничества по аккредитации» считать окончательно 
согласованным. 

3.1.4.  Просить Бюро по стандартам включить в повестку 60-го заседания МГС 
вопрос о рассмотрении участниками заседания проекта документа «Миссия, политика и 
видение Евразийского сотрудничества по аккредитации». 

 
3.2. О проекте документа «Порядок осуществления паритетных оценок 
органов по аккредитации» 
3.2.1.  Принять к сведению информацию БГЦА о поступлении справочной 

информации о практике APAC по выполнению требований п.2.2.2 IAF/IAC-A1 в части 
паритетных оценщиков (отбор, обучение, мониторинг, записи) от Росаккредитации 
(письмо № 16217/05-ДГ от 29.06.2021), НЦА информация предоставлена не была. 

3.2.2.  Принять к сведению информацию БГЦА о доработке проекта документа с 
учетом обсуждения, состоявшегося в рамках 13-го заседания РГ РОА, и направлении в 
Бюро по стандартам (письмо БГЦА № 05-04/8347 от 20.09.2021) (приложение № 4). 

3.2.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
проекта документа национальным органам для рассмотрения и направления до 
15.10.2021 замечаний и предложений в БГЦА и Бюро по стандартам (письмо № 2/412 от 
21.09.2021). 

3.2.4.  Принять к сведению информацию о направлении замечаний и предложений 
по доработанному БГЦА проекту документа национальными органами по аккредитации 
Республики Армения (письмо ГНО «Национальный орган по аккредитации» № UO-665 от 
11.10.2021), Республики Казахстан (письмо КТРМ № 24-1-24/6216 от 14.10.2021), 
Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-3/834 от 06.10.2021), Республики Молдова 
(письмо MOLDAC № 24/495DE-4 от 15.10.2021), Республики Таджикистан (письмо ГУ 
«НЦА» № 35 от 14.10.2021), Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по 
аккредитации» № 01/2192 от 30.09.2021), Российской Федерацией (письмо № 28633/05-
МП от 11.10.2021 о причинах не предоставления замечаний и предложений 
Росаккредитацией (приложение № 5). 

3.2.5. Принять к сведению предложения и замечания Росаккредитации по проекту 
документа, а также проекты документов: «Список нормативных документов EAAC», 
«Договоренность о взаимном признании EAAC», «Процедуры договоренности о 
взаимном признании EAAC» (эл. письмо от 16.11.2021) (приложения №№ 6,7,8,9). 

3.2.6. С учетом направленных Росаккредитацией проектов документов, а также 
предложений и дополнений по проекту документа (приложения №№ 6,7,8,9) просить 
БГЦА и Росаккредитацию в рабочем порядке проработать данные документы до 
30.12.2021 и направить в Бюро по стандартам.  

3.2.7. Просить Бюро по стандартам организовать рабочее совещание по 
согласованию проекта документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов 
по аккредитации» совместно с проектами документов «Договоренность о взаимном 
признании EAAC», «Процедуры договоренности о взаимном признании EAAC» и «Список 
нормативных документов EAAC». 
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3.3. О проекте документа «Порядок применения логотипа EAAC» 
3.3.1.  Принять к сведению информацию Росаккредитации о причинах не 

предоставления доработанного логотипа № 2 с учетом принятого на 56-м заседании МГС 
наименовании РОА «Евразийское сотрудничество по аккредитации» (EAAC) – Euro-Asian 
Accreditation Cooperation (EAAC).  

Росаккредитация проинформировала Бюро по стандартам (письмо № 28488/05-ДГ 
от 08.10.2021) о том, что в рамках исполнения решений, принятых на заседании 
Евразийского межправительственного совета 19-20 августа 2021 г. в г. Чолпон-Ата 
(Кыргызская Республика) Правительством Российской Федерации, в том числе 
сформировано соответствующее поручение в адрес причастных федеральных органов 
исполнительной власти РФ в части проработки вопроса создания региональной 
организации по аккредитации. 

3.3.2.  Принять к сведению информацию MOLDAC о доработке проекта документа 
(письмо № 24/318DE-4 от 25.05.2021) (приложение № 10). 

3.3.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
проекта документа национальным органам для рассмотрения (письмо № 2/287 от 
25.06.2021). 

3.3.4.  Принять к сведению информацию о направлении замечаний и предложений 
по доработанному MOLDAC проекту документа национальными органами по 
аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/7803 от 02.09.2021), 
Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-08/04-3833-НЦА/2509 от 28.09.2021),  
Кыргызской Республики (письмо МЭиФ КР № 16-1/7281 от 09.07.2021), Республики 
Таджикистан (письмо ГУ «НЦА» № 32 от 01.10.2021), Республики Узбекистан (письмо ГУП 
«Центр по аккредитации» № 01/1867 от 16.08.2021), о причинах не предоставления 
замечаний и предложений Росаккредитацией (письмо № 28488/05-ДГ от 08.10.2021) 
(приложение № 11). 

3.3.5.  Принять к сведению информацию MOLDAC о доработке проекта документа 
«Порядок применения логотипа РОА». 

3.3.6.  Принять к сведению направленные в адрес Бюро по стандартам предложения 
и замечания Росаккредитации по проекту документа (эл. письмо от 15.11.2021) 
(приложение № 12). 

3.3.7.  Просить MOLDAC до 03.12.2021 доработать проект документа с учетом 
замечаний и предложений Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/7803 от 
02.09.2021), Республики Казахстан (письмо НЦА (№ 21-08/04-3833-НЦА/2509 от 
28.09.2021), Росаккредитации (приложение № 12) и представить для окончательного 
согласования участниками рабочего совещания, которое состоится 03.12.2021, с целью 
дальнейшего вынесения на рассмотрение участников 60-го заседания МГС. 

3.3.8.  Принять к сведению информацию БГЦА об актуализации Программы работ 
Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по 
аккредитации «EAAC» (приложение № 13). 

3.4. О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных в 
паритетных оценках. Критерии» 

3.4.1. Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с п. 2.2.2 
протокола РГ РОА № 10-2019 РГ РОА посчитало целесообразным разработку 
вышеуказанного документа продолжить после одобрения РГ РОА проекта документа 
«Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации». 
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3.5. О проекте документа «Порядок обеспечения конфиденциальности 

информации в ходе паритетных оценок» 
3.5.1. Принять к сведению информацию MOLDAC о доработке проекта документа 

(письмо № 24/318DE-4 от 25.05.2021) (приложение № 14). 
3.5.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 

проекта документа национальным органам для рассмотрения (письмо № 2/287 от 
25.06.2021). 

3.5.3.  Принять к сведению информацию о направлении замечаний и предложений 
по доработанному MOLDAC проекту документа национальными органами по 
аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/7803 от 02.09.2021), 
Республики Казахстан (письмо НЦА (№ 21-08/04-3833-НЦА/2509 от 28.09.2021), 
Кыргызской Республики (письмо МЭиФ КР № № 16-1/7281 от 09.07.2021), Республики 
Таджикистан (письмо ГУ «НЦА» № 32 от 01.10.2021), Республики Узбекистан (письмо ГУП 
«Центр по аккредитации» № 01/1867 от 16.08.2021), о причинах не предоставления 
замечаний и предложений Росаккредитацией (письмо № 28488/05-ДГ от 08.10.2021) 
(приложение № 15). 

3.5.4.  Принять к сведению информацию MOLDAC о доработке проекта документа 
«Обеспечение конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок».   

3.5.5.  Принять к сведению предложения и замечания Росаккредитации, 
направленные в адрес Бюро по стандартам (эл. письмо от 15.11.2021) (приложение № 
16), а также соответствующие разъяснения, предоставленные MOLDAC в ходе 
заседания. 

3.5.6.  Просить MOLDAC до 03.12.2021 доработать проект документа с учетом 
состоявшегося обсуждения, а также замечаний и предложений Республики Беларусь 
(письмо БГЦА № 05-04/7803 от 02.09.2021), Республики Казахстан (письмо НЦА (№ 21-
08/04-3833-НЦА/2509 от 28.09.2021), Росаккредитации (приложение № 16) и представить 
для окончательного согласования участниками рабочего совещания, которое состоится 
03.12.2021, с целью дальнейшего вынесения на рассмотрение участниками 60-го 
заседания МГС. 

3.6. О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации» 
3.6.1. Принять к сведению информацию КЦА о доработке проекта документа по 

замечаниям и предложениям национального органа Республики Беларусь (письмо 
Госстандарта № 04-06/1202 от 04.10.2019), национальных органов по аккредитации 
Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-06/73-И от 27.01. 2020), Республики Узбекистан 
(письмо ГУП «Центр по аккредитации» № 01/905 от 02.10.2019). 

3.6.2.  Принять к сведению сводную информацию КЦА о поступлении замечаний и 
предложений по доработанному проекту документа национальными органами по 
аккредитации Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по аккредитации» № 01/351 
от 02.03.2020), Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-08/02-2268-НЦА/542 от 15.04 
2020), Российской Федерации (письмо Росаккредитации № 16827/05-ДГ от 20.08.2020), 
об отсутствии замечаний и предложений у национального органа по аккредитации 
Республики Молдова (письмо MOLDAC № 24/128-DE6 от 05.03.2020)  
(приложение №  17). 

3.6.3.  Принять к сведению информацию КЦА о доработке и представлении в рамках 
настоящего заседания проекта документа «Политика по трансграничной аккредитации» 
с учетом замечаний и предложений национальных органов по аккредитации 
(приложение № 18). 

3.6.4.  Просить национальные органы по аккредитации до 03.12.2021 рассмотреть 
доработанный КЦА проект документа и свои позиции представить участникам рабочего 
совещания, которое состоится 03.12.2021, с целью окончательного согласования и 
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дальнейшего вынесения проекта документа на рассмотрение участниками 60-го 
заседания МГС.  

3.7.О проекте документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации»  
3.7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 

соответствии с рекомендацией 13-го заседания РГ РОА (п. 2.6.3) срок доработки проекта 
документа Росаккредитацией был установлен 01.08.2021. 

3.7.2. Принять к сведению информацию Росаккредитации о причинах не 
предоставления доработанного Росаккредитацией проекта документа «Политика по 
участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации». (письмо 
№ 28488/05-ДГ от 08.10.2021). 

Росаккредитация проинформировала Бюро по стандартам (письмо № 28488/05-ДГ 
от 08.10.2021) о том, что в рамках исполнения решений, принятых на заседании 
Евразийского межправительственного совета 19-20 августа 2021 г. в г. Чолпон-Ата 
(Кыргызская Республика) Правительством Российской Федерации, в том числе 
сформировано соответствующее поручение в адрес причастных федеральных органов 
исполнительной власти РФ в части проработки вопроса создания региональной 
организации по аккредитации. 

3.7.3.  Принять к сведению сводную информацию Росаккредитации о поступивших 
замечаниях и предложениях национальных органов по аккредитации  
(приложение № 19), а также о направлении доработанного Росаккредитацией проекта 
документа с учетом поступивших замечаний и предложений (эл. письмо 15.11.2021) 
(приложение № 20).  

3.7.4.  Просить национальные органы по аккредитации до 03.12.2021 рассмотреть 
доработанный Росаккредитацией проект документа и свои позиции представить 
участникам рабочего совещания, которое состоится 03.12.2021, с целью окончательного 
согласования и дальнейшего вынесения проекта документа на рассмотрение 
участниками 60-го заседания МГС.  

 
4. Разное 
4.1.Просить Бюро по стандартам организовать 03.12.2021 рабочее совещание для 

окончательного согласования проектов следующих документов: «Порядок применения 
логотипа EAAC» (разработчик - MOLDAC), «Порядок обеспечения конфиденциальности 
информации в ходе паритетных оценок» (разработчик - MOLDAC), «Политика по 
трансграничной аккредитации» (разработчик – КЦА), «Политика по участию органов по 
оценке соответствия в программах проверки квалификации» (разработчик – 
Росаккредитация), Плана мероприятий (Дорожной карте) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации (разработчик - НЦА). 

 
5. О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации 
5.1.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации состава 

РГ РОА по предложениям Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь (письмо № 05-14/1451 от 01.11.2021), ГУ «Национальный центр по 
аккредитации» Республики Таджикистан (письмо № 34 от 14.10.2021). 

5.2.Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по стандартам 
информацию об изменениях и дополнениях составов РГ РОА. 
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5.3.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. 

6. О предложениях в проект повестки 60-го заседания МГС
6.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 60-го заседания 

МГС вопросы, рекомендованные РГ РОА к рассмотрению. 
7. О дате и месте проведения 15-го заседания РГ РОА
7.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 15-го заседания РГ РОА совместно с 49-ым заседанием НТКА в апреле-мае 
2022 г. и до 01.03.2022 направить предложения в Бюро по стандартам. 

7.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 15-го заседания РГ РОА совместно с 49-ым заседанием НТКА 
в апреле-мае 2022 г. в режиме видеоконференции. 

8. О подписании протокола РГ РОА № 14-2021
8.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили подписать 

протокол 14-го заседания РГ РОА, согласованный с главами делегаций национальных 
органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме видеоконференции, 
директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю МГС Черняку В.Н. 

8.2. Бюро по стандартам направить скан-копию подписанного протокола 
14-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 14-го заседания РГ РОА. 

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

http://www.easc.by/

