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В работе 6-го заседания Рабочей группы по созданию Региональной организации 

(ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители национальных органов по 
стандартизации, метрологии и сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по 
стандартам: 

 
Азербайджанской Республики Курбанов Даянат Рафиг оглы 

Джафарова Зенфира Адиль кызы 
Республики Беларусь Осмола Ирина Ивановна 

Ильянкова Ольга Фёдоровна 
Батаев Андрей Владимирович 

Республики Казахстан Кусаинов Серик Куанышевич 
Кыргызской Республики Шабданов Бакыт Касымалиевич 

Чуйтиева Эльмира Асылбековна 
Момукулова Атыркул Джумамидиновна 
Абдымомунова Галия Кошоевна 
Семембаева Райла Акжасаровна 

Российской Федерации Мельяченков Алексей Николаевич 
Немыченкова Анна Владимировна 

Республики Таджикистан Шарифов Шодмон 
Республики Узбекистан Климушин Геннадий Эдуардович 
Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 

Лялькова Ирина Валерьяновна 
 
На 6-м заседании РГ РОА рассмотрены вопросы: 
 

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

2.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2017 год: 

2.1. О проекте порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по 
аккредитации 

2.2. О проекте «Порядка выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных 
оценках. Критерии» 

2.3. О форме информационных перечней оценщиков, задействованных во взаимных 
сравнительных оценках, и создании региональной информационной базы данных 
оценщиков 

2.4. О проекте «Порядка выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению 
программ проверки квалификации. Критерии» 

2.5. О проекте формы информационных перечней провайдеров проверки квалификации, 
привлекаемых для целей РОА, и о создании региональной информационной базы 
данных провайдеров 

2.6. О разработке проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок 

2.7. О проекте «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным 
оценкам РОА» 

2.8. О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА. 

2.9. О результатах анализа национального законодательства государств на предмет 
юридического оформления РОА для определения государства, в котором наиболее 
предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих документов для регистрации 

3.  Разное  

4.  О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС 

5.  О дате и месте проведения 7-го заседания РГ РОА 
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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 предложения по актуализации состава РГ РОА до 
15.05.2017 направить (при необходимости) в Бюро по стандартам для утверждения на 51-м 
юбилейном заседании МГС. 

1.3. Просить национальные органы обеспечивать направление членов рабочей группы на 
заседания РГ РОА. 

1.4. Принять к сведению информацию Белорусского государственного центра 
аккредитации (далее БГЦА) о ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по 
вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы 
(приложение № 2). 

1.5. Просить национальные органы обратить особое внимание на необходимость 
своевременного исполнения пунктов Программы работ РГ РОА. 

1.6. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ РОА 
детально рассмотрена на заседании и приняты рекомендации по всем пунктам Программы 
(смотри пункт 2 данного протокола). 

1.7. С учётом состоявшегося обсуждения просить национальные органы рассмотреть 
вопрос о статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА  (например, в виде ПМГ 
или приложениями к Соглашению) и представить в Бюро по стандартам до 15.05.2017г. 

2. О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016-
2017 годы 

2.1. О проекте порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по 
аккредитации 

2.1.1. Принять к сведению информацию БГЦА о доработке по замечаниям и предложениям 
национальных органов проекта Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок 
органов по аккредитации (приложение № 3). 

2.1.2. С учётом состоявшегося обсуждения доработать проект Порядка осуществления 
взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации, с учетом новых редакций 
международных документов и представить на 7-е заседание РГ РОА.  

2.1.3. Просить Бюро по стандартам приглашать представителей Департамента по 
техническому регулированию и аккредитации ЕЭК на заседания НТКА и РГ РОА для 
координации работ по разработке документов РОА. 

2.2. О проекте «Порядка выбора оценщиков, задействованных во взаимных 
сравнительных оценках. Критерии» 

2.2.1.  Принять к сведению информацию Кыргызского центра аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики (далее КЦА) о доработке проекта «Порядок 
выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии» по 
замечаниям и предложениям национальных органов (приложение № 4). 

2.2.2.  С учётом состоявшегося обсуждения доработать проект «Порядок выбора 
оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии», с учетом новых 
редакций международных документов и представить на  7-е заседание РГ РОА КА.  

2.3. О форме информационных перечней оценщиков, задействованных во 
взаимных сравнительных оценках, и создании региональной информационной базы 
данных оценщиков 

2.3.1. Принять к сведению информацию БГЦА о доработке проекта формы личной 
карты оценщика, задействованного во взаимных сравнительных оценках (приложение № 5) по 
замечаниям и предложениям национальных органов. 

2.3.2. С учётом состоявшегося обсуждения одобрить проект формы личной карты 
оценщика, задействованного во взаимных сравнительных оценках для включения в комплект 
документов по созданию РОА. 
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2.4. О проекте «Порядка выбора организаций, предоставляющих услуги по 

проведению программ проверки квалификации. Критерии» 
2.4.1. Принять к сведению информацию Национального центра аккредитации 

Республики Казахстан (далее НЦА) о разработке проекта «Порядок выбора организаций, 
предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии» и 
доработанного по замечаниям и предложениям национальных органов (приложение № 6). 

2.4.2. С учётом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
01.07.2017г. рассмотреть проект «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по 
проведению программ проверки квалификации. Критерии» и направить замечания и 
предложения в НЦА. 

2.4.3. Просить НЦА доработать проект «Порядок выбора организаций, 
предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии» по 
замечаниям и предложениям национальных органов и представить на 7-е заседание РГ РОА. 

2.4.4. Просить национальные органы до 01.07.2017г. представить в 
Росаккредитацию и Бюро по стандартам предложения по вопросу Политики по участию органов 
по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА. 

2.4.5. Просить Росаккредитацию обобщить предложения национальных органов и 
представить на 7-е заседание РГ РОА. 

2.5. О проекте формы информационных перечней провайдеров проверки 
квалификации, привлекаемых для целей РОА, и о создании региональной 
информационной базы данных провайдеров 

2.5.1. Принять к сведению информацию БГЦА о разработке проекта формы 
информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей 
РОА и доработанного по замечаниям и предложениям национальных органов (приложение № 
7). 

2.5.2. С учётом состоявшегося обсуждения просить БГЦА доработать проект 
формы информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для 
целей РОА с учетом пункта 2.4. 

2.6. О разработке проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок 

2.6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что Национальный 
центр по аккредитации Республики Молдова (долее MOLDAC) просит перенести разработку 
проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных 
оценок (согласно пункту 7 Программы работ РГ РОА) на июнь 2017 года. 

2.6.2. Просить MOLDAC разработать проект документа РОА по обеспечению 
конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок (согласно пункту 7 Программы 
работ РГ РОА) и до 01.07.2017 направить в национальные органы на рассмотрение. 

2.6.3. Просить национальные органы рассмотреть проект вышеуказанного 
документа и до 15.08.2017 направить свои замечания и предложения в MOLDAC и Бюро по 
стандартам. 

2.6.4. Просить MOLDAC доработать проект вышеуказанного документа по 
замечаниям и предложениям национальных органов и представить его на рассмотрение в 
рамках 7-го заседания РГ РОА. 

2.7. О проекте «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по 
взаимным оценкам РОА» 

2.7.1. Принять к сведению информацию КЦА о доработке по предложениям и 
замечаниям национальных органов проекта «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и 
апелляций по взаимным оценкам РОА» (приложение № 8). 

2.7.2. С учётом состоявшегося обсуждения доработать проект «Политики и 
процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА», с учетом новых 
редакций международных документов и представить на рассмотрение на 7-е заседание РГ 
РОА.  

2.8. О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования 
РОА. 

2.8.1. С учётом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
государств – участников СНГ рассмотреть возможность разработки (создания) региональной 
информационной базы данных в области аккредитации и представить свои суждения на 7-е 
заседание РГ РОА. 
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2.9. О результатах анализа национального законодательства государств на предмет 

юридического оформления РОА для определения государства, в котором наиболее 
предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих документов для регистрации 

2.9.1. Принять к сведению аналитический обзор, подготовленный Федеральной 
службой по аккредитации Российской Федерации (далее Росаккредитация) по полученной от 
национальных органов информации о требованиях национального законодательства 
государств-участников СНГ для юридического оформления РОА и возможности участия в 
деятельности РОА в юрисдикции другого государства (приложение № 9 и презентация). 

2.9.2. С учётом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и 
при возможности другие национальные органы, представить развернутую информацию о 
правовом регулировании, возможности регистрации и особенности функционирования РОА при 
регистрации на территории их государств и представить на 7-е заседание РГ РОА.  

3. Разное 
3.1. Просить национальные органы до 01.08.2017г. представить в Бюро по стандартам 

предложения по направлениям требующих разработки отдельных политик РОА.  
3.2. Просить национальные органы при представлении замечаний и предложений по 

проектам документов РОА направлять их разработчику проекта, Бюро по стандартам и 
национальным органам.   

3.3. Принять к сведению предложение 7-го заседания РГ МСИ НТКМетр по привлечению 
их к рассмотрению проектов документов РОА указанных в п 2.4, 2.5 протокола. 

4. О предложениях в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС 

4.1.  Бюро по стандартам включить в проект повестки 51-го юбилейного заседания МГС 
вопрос о ходе реализации Программы работ РГ РОА. 

5. О дате и месте проведения 7-го заседания РГ РОА 

5.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 7-
го заседания РГ РОА в октябре 2017 года и до 25.06.2017 информировать Бюро по стандартам 
по данному вопросу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу 6-го заседания РГ РОА 

 

Приложение №№ п.п. 
протокола 

Исполнитель 

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

п. 1.1 Бюро по 
стандартам  

2.  Ход реализации Программы работ Рабочей группы 
МГС по вопросу создания Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации на 2016-2017 годы 

п.1.4 БГЦА 

3. Проект «Порядок осуществления взаимных 
сравнительных оценок органов по аккредитации» 

п. 2.1.1 БГЦА 
 

4. Проект «Порядок выбора оценщиков, 
задействованных во взаимных сравнительных 
оценках. Критерии» 

п. 2.2.1 КЦА 

5. Проект формы информационных перечней 
оценщиков, задействованных во взаимных 
сравнительных оценках 

п. 2.3.1 БГЦА  

6. Проект «Порядок выбора организаций, 
предоставляющих услуги по проведению программ 
проверки квалификации. Критерии» 

П.2.4.1 НЦА  

7. Проект формы информационных перечней 
провайдеров проверки квалификации, привлекаемых 
для целей РОА 

п. 2.5.1 БГЦА 

8. Проект «Политики и процедуры по рассмотрению 
жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» 

п. 2.7.1 КЦА 

9. Аналитический обзор по информации национальных 
органов о требованиях национального 
законодательства государств-участников СНГ для 
юридического оформления РОА и возможности 
участия в деятельности РОА в юрисдикции другого 
государства и презентация 

п. 2.9.1 Росаккредитация 
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