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В работе 7-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, сертификации и 
аккредитации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 
Республики Армения Мелконян Анна Гамлетовна 

Республики Беларусь Батаев Андрей Владимирович 
Ильянкова Ольга Фёдоровна 
Морозова Елена Валентиновна 
Василевский Иван Владимирович 
Харевич Александра Игоревна 

Республики Казахстан Мусин Айтмухан Айткожанович 

Республики Молдова Споялэ Еужения Митрофановна 
Житарь Лидия Павловна 
Бежан Виорика Васильевна 
Меленчук Анатолиий Андреевич 
Лупу Игорь Павлович 
Шаргаровский Вадим Семенович 
Михалчук Сергей Дмитриевич 
Коноваленко Анжела Андреевна 

Российской Федерации Немыченкова Анна Владимировна 
Республики Таджикистан Джумазода Бахром Хайдар 

Давлатзода Рахмоншо 

Республики Узбекистан Мелибоев Жамолиддин Абдисалимович 
Климушин Геннадий Эдуардович 

Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 

 
На 7-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 проекте «Порядка выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ 
проверки квалификации. Критерии» 

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

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

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

2.7. О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА 

2.8. 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.  О рассмотрении предложений органов по аккредитации по направлениям, требующим 
разработки отдельных политик региональной организации по аккредитации 

4.  О формировании предложений в Программу работ РГ РОА на 2018-2019 годы 

5.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов по 
стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
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6.  О дате и месте проведения 8-го заседания РГ РОА 

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 20.11.2017 
направить (при необходимости) в Бюро по стандартам для утверждения на 52-м 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. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по вопросу о статусе и форме 
принимаемых документов по созданию РОА предложения поступили от Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации (приложение № 3). 

1.8. Просить национальные органы по аккредитации до 15.12.2017 представить детальную 
информацию о предпочтительных статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА.  

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 с учетом новых редакций 
международных документов проекта Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов 
по аккредитации (приложение № 4). 

2.1.2. Просить БГЦА до 01.02.2018 представить в Бюро по стандартам доработанный проект 
Порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации с указанием статуса и 
формы данного документа. 

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 с учетом новых редакций международных 
документов проекта «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных 
оценках. Критерии» (приложение № 5). 

2.2.2. Просить КЦА до 01.02.2018 представить в Бюро по стандартам доработанный проект 
документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. 
Критерии» с указанием статуса и формы данного документа. 

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

2.3.1. Принять к сведению информацию Национального центра аккредитации Республики 
Казахстан (далее НЦА) о доработке с учетом новых редакций международных документов проекта 
«Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки 
квалификации. Критерии» (приложение № 6). 

2.3.2. Просить НЦА до 01.02.2018 представить в Бюро по стандартам доработанный 
проект «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки 
квалификации. Критерии» с указанием статуса и формы данного документа. 

2.3.3. Просить Росаккредитацию до 15.12.2017 направить проект Политики по участию 
органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА в национальные 
органы по аккредитации и Бюро по стандартам. 
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2.3.4. Просить национальные органы по аккредитации до 14.02.2018 направить 

предложения в Росаккредитацию и Бюро по стандартам предложения по проекту Политики по участию 
органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА. 

2.3.5. Просить Росаккредитацию обобщить предложения национальных органов и 
представить на 8-е заседание РГ РОА. 

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

2.4.1. Принять к сведению информацию БГЦА о необходимости доработки проекта формы 
информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА с 
учётом представленного на 7-е заседание РГ РОА доработанного НЦА проекта «Порядок выбора 
организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии» (п. 
2.3.1, приложение № 6 настоящего протокола). 

2.4.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным создание 
региональной информационной базы данных провайдеров в рамках региональной информационной базы 
данных в области аккредитации. 

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

2.5.1. Принять к сведению информацию Национального центра по аккредитации 
Республики Молдова (долее MOLDAC) о разработки проекта «Обеспечение конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок» (согласно пункту 7 Программы работ РГ РОА) (приложение № 9). 

2.5.2. Просить национальные органы по аккредитации до 15.12.2017 рассмотреть 
представленный на 7-е заседание РГ РОА проект «Обеспечение конфиденциальности информации в 
ходе взаимных оценок» и направить свои замечания в Бюро по стандартам и MOLDAC. 

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

2.6.1. Принять к сведению информацию КЦА о доработке с учетом новых редакций 
международных документов проекта «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по 
взаимным оценкам РОА» (приложение № 10). 

2.6.2. Просить КЦА до 01.02.2018 представить в Бюро по стандартам проект «Политики и 
процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» с указанием статуса и 
формы данного документа. 

2.7. О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА. 

2.7.1. Принять к сведению суждения национальных органов государств – участников СНГ о 
возможности разработки (создания) региональной информационной базы данных в области 
аккредитации. 

2.7.2. Просить национальные органы по аккредитации до 15.12.2018 направить в БГЦА и 
Бюро по стандартам предложения в проект технического задания (ТЗ) по созданию региональной 
информационной базы данных в области аккредитации. 

2.7.3. Просить БГЦА обобщить полученную информацию и представить на рассмотрение в 
рамках 8-го заседания РГ РОА. 

2.8. 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 

2.8.1. Просить национальные органы по аккредитации до 14.02.2018 направить в 
Росаккредитацию и Бюро по стандартам подробную информацию о процессе регистрации РОА. 

2.8.2. Просить Росаккредитацию обобщить полученную информацию и представить на 
рассмотрение в рамках 8-го заседания РГ РОА. 

3. О рассмотрении предложений органов по аккредитации по направлениям, 
требующим разработки отдельных политик региональной организации по 
аккредитации 

3.1.  Принять к сведению предложения Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, Кыргызского центра аккредитации и Росаккредитации по направлениям, требующим 
разработки отдельных политик региональной организации по аккредитации (приложение № 12). 

4. О формировании предложений в Программу работ РГ РОА на 2018-2019 годы 

4.1.  Принять к сведению предложение Белорусского государственного центра аккредитации 
(БГЦА) о формировании проекта Программы работ РГ РОА на 2018-2019 годы с целью продолжения 
работ по созданию Региональной организации по аккредитации. 
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4.2. Просить БГЦА сформировать проект Программы работ РГ РОА на 2018-2019 годы по 

предложениям национальных органов и представить на рассмотрение 8-го заседания РГ РОА. 
4.3. Просить национальные органы до 15.12.2017 представить предложения по формированию 

проекта Программы работ РГ РОА на 2018-2019 годы в БГЦА и Бюро по стандартам. 
5. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов 

по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
5.1.  Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания руководителей национальных 

органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые 
РГ РОА к рассмотрению. 

6. О дате и месте проведения 8-го заседания РГ РОА 

6.1.  Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 8-го 
заседания РГ РОА в марте-апреле 2018 года и до 20.11.2017 информировать Бюро по стандартам по 
данному вопросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Протокол РГ РОА № 7-2017                                    13 октября 2017 г.                                                 г. Кишинёв 

6 
 
 

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. О статусе и форме принимаемых документов по созданию 
РОА 

П.1.7 Национальные 
органы 

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

п. 2.1.1 БГЦА 

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

п. 2.2.1 КЦА 

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

п. 2.3.1 НЦА  

7. Информация по вопросу Политики по участию органов по 
оценке соответствия в программах проверки квалификации 
в рамках РОА 

П.2.3.3 отсутствует  

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

п. 2.4.1 отсутствует 

9. Проект «Обеспечение конфиденциальности информации в 
ходе взаимных оценок» 

П. 2.5.1 MOLDAC 

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

п. 2.6.1 КЦА 

11. Аналитический обзор национального законодательства 
государств на предмет юридического оформления РОА для 
определения государства, в котором наиболее 
предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих 
документов для регистрации 

п. 2.8.1 отсутствует 

12. Предложения органов по аккредитации по направлениям, 
требующим разработки отдельных политик региональной 
организации по аккредитации 

П. 3.1 Национальные 
органы 
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