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В работе 9-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: 

 
Республики Беларусь Томшис Ольга Владимировна   

Республики Казахстан Сырымбетова Салтанат 
Тыныштыкбаевна 

  

 
Российской Федерации 
 
 
Республики Таджикистан                                   
 

 
Бондаренко Маргарита Сергеевна 
Мельяченков Алексей Николаевич 
Немыченкова Анна Владимирована 
 
Ибрагимов Сироджиддин Тагаевич 
Мавлонов Саидтоджиддин 
Шарифович 

  

 
Республики Узбекистан 

 
Закиров Ансабхон Акидинович 
Алохужаев Умид Мансурович 
Ким Елена Анатольевна 
Зуева Елена Ивановна 
Зарипова Нигора Баходировна 
Ибрагимов Аъзам Азатович 
Саидходжаева Шахло Ашрафовна 
Тангиров Хаитбой Бакирович 
Джуманазарова Шахноза Рустамовна 
Алмурадов Камол Абдуллаевич 
 

  

От Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 
Шинкарева Анна Петровна 

  

 
 
На 9-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: 
2.1 О проекте документа «Порядок осуществления взаимных сравнительных 

оценок органов по аккредитации» 
2.2 О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных во 

взаимных сравнительных оценках. Критерии» 
2.3 
 
2.4 

О проекте документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги 
по проведению программ проверки квалификации. Критерии» 
О проекте документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в 
программах проверки квалификации в рамках РОА» 
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2.5 О проекте документа «Обеспечение конфиденциальности информации в ходе 
взаимных оценок» 

2.6 
 
2.7 

О проекте документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и 
апелляций по взаимным оценкам РОА» 
О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены 
документов РГ РОА» 

2.8  
 

2.9 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования 
РОА 
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 
О рассмотрении предложений органов по аккредитации по направлениям, 
требующим разработки отдельных политик региональной организации по 
аккредитации 
О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (54-го заседания МГС) 
 
О дате и месте проведения 10-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 Ответственного секретаря МГС о 
выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
РГ РОА (приложение 1). 

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

1.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об 
утверждении на 53-м заседании МГС проекта Программы работ РГ РОА на 2018-2019 
гг. (приложение 2). 

1.4. Принять к сведению информацию Белорусского Государственного Центра 
Аккредитации (далее - БГЦА) о ходе реализации  Программы работ РГ РОА на 2018-
2019 гг. 

1.5. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение  
Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на 
заседания РГ РОА. 
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1.6. Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ 
РОА на 2018-2019 гг. детально рассмотрена на заседании и приняты рекомендации 
по всем пунктам Программы (смотри пункт 2 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 национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан (приложение № 3) 

1.8. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан) до 01.02.2019 представить в Бюро 
по стандартам детальную информацию о предпочтительных статусе и форме 
принимаемых документов по созданию РОА для обобщения и представления на 
рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. 

1.9. Принять к сведению информацию Росаккредитации об аналитическом 
обзоре по вопросу управления документацией ILAC и IAF (презентация прилагается). 

1.10. Просить национальные органы до 01.02.2019 представить в НЦА и Бюро по 
стандартам предложения по целям и задачам РОА. 

1.11. Просить НЦА обобщить предложения национальных органов и представить 
их на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА 

1.12. Просить национальные органы до 01.02.2019 представить в БГЦА и Бюро по 
стандартам предложения по организационной схеме РОА, определении органа по 
аккредитации страны-члена, ответственного за ведение секретариата РОА, 
источниках финансирования РОА. 

1.13. Просить БГЦА обобщить предложения национальных органов и представить 
их на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. 

2.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания  Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2018-
2019 годы  

2.1. О проекте документа «Порядок осуществления взаимных 
сравнительных оценок органов по аккредитации» 

2.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что замечания и 
предложения по проекту документа поступили от Национального центра 
аккредитации Республики Казахстан, Росаккредитации и ГП «Узбекаккредитация» 
(приложение 4). 

2.1.2. Просить БГЦА до 01.01.2019 доработать проект вышеуказанного 
документа с учетом новых редакций международных документов и направить в Бюро 
по стандартам и национальные органы для рассмотрения. 

2.1.3. Просить национальные органы рассмотреть документ, доработанный 
БГЦА, и до 01.02.2019 направить свои замечания и предложения в БГЦА и Бюро по 
стандартам. 

2.1.4. Просить БГЦА до 01.03.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный проект вышеуказанного документа по замечаниям и предложениям 
национальных органов и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания 
РГ РОА. 

2.2. О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных 
во взаимных сравнительных оценках. Критерии» 
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2.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предоставлении 
Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики (далее - КЦА) в национальные органы по аккредитации и Бюро по 
стандартам проекта документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных во 
взаимных сравнительных оценках. Критерии» (приложение № 5). 

2.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
замечания и предложения по указанному проекту документа поступили от 
национальных органов по аккредитации Республики Армения (электронное письмо 
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения от 09.07. 
2018), Республики Беларусь (письма БГЦА № 08-05/5762 от 20.08. 2018, БелГИСС № 
10.2-03/18467 от 04.09.2018), Республика Молдова (письмо MOLDAC № 24/587-ДЕ-4 
от 21.06.2018)  (приложение № 6).  

2.2.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме указанных в п. 
2.2.2 настоящего протокола) до 01.02.2019 рассмотреть проект документа  «Порядок 
выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. 
Критерии» и направить свои замечания и предложения в КЦА и Бюро по стандартам. 

2.2.4. Просить КЦА до 01.03.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по 
аккредитации проект вышеуказанного документа и представить его на рассмотрение 
в рамках 10-го заседания РГ РОА. 

2.3. О проекте документа «Порядок 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 документа «Порядок выбора организаций, 
предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. 
Критерии» (приложение № 7). 

2.3.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
замечания и предложения по вышеуказанному документу поступили от БГЦА (письмо 
№ 05-04/1947 от 12.03.2018), Кыргызского центра аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики (письмо № 01-10-84 от 12.02.2018), ФГУП 
«УНИИМ» (письмо № 222-3.4/3738 от 12.07.2018) (приложение № 8) 

2.3.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме БГЦА, Кыргызского 
центра аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики, ФГУП 
«УНИИМ») до 01.02.2019 рассмотреть документ, представленный в приложении № 7, 
и направить свои замечания и предложения в НЦА и Бюро по стандартам. 

2.3.4. Просить НЦА до 01.03.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный проект вышеуказанного документа по замечаниям и предложениям 
национальных органов по аккредитации и представить его на рассмотрение в рамках 
10-го заседания РГ РОА. 

2.4. О проекте документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА». 

2.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
Росаккредитацией разработан и представлен на 9-е заседание РГ РОА проект 
документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в программах 
проверки квалификации в рамках РОА», доработанный с учетом замечаний БГЦА и 
НЦА (приложение № 9). 

2.4.2. Просить национальные органы по аккредитации до 27.12.2018 
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рассмотреть проект вышеуказанного документа, представленного в приложении № 9, 
и направить свои замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро по 
стандартам. 

2.4.3. Просить Росаккредитацию, доработанный по замечаниям и предложениям 
национальных органов по аккредитации, проект документа «Политика по участию 
органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках 
РОА» представить на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. 

2.5. О проекте документа «Обеспечение конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок». 

2.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
MOLDAC разработан и представлен на 7-е заседание РГ РОА проект документа 
«Обеспечение конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок» 
(приложение № 10). 

2.5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
замечания и предложения по вышеуказанному документу поступили от 
национальных органов по аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-
04/8422 от 06.12. 2017) и Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-01-10-4/18-6/04-
3171 от 22.06. 2018) (приложение № 11). 

2.5.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов Республики Беларусь и Республики Казахстан) до 01.02.2019 рассмотреть 
проект вышеуказанного документа, представленного в приложении № 10, и 
направить свои замечания и предложения в MOLDAC и Бюро по стандартам. 

2.5.4. Просить MOLDAC до 01.03.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по 
аккредитации проект документа «Обеспечение конфиденциальности информации в 
ходе взаимных оценок» и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания 
РГ РОА. 

2.6.  О проекте документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб 
и апелляций по взаимным оценкам РОА» 

2.6.1. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным включить 
раздел, касающийся жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА, в документ, 
устанавливающий общий порядок рассмотрения жалоб и апелляций РОА.  

2.7.  О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов РГ РОА» 

2.7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что на 53-м 
заседании МГС было принято решение о разработке проекта документа «Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА». 

2.7.2. Принять к сведению информацию Росаккредитации о разработанном 
проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены 
документов РГ РОА» (приложение № 12).  

2.7.3. Просить национальные органы по аккредитации до 01.02.2019 
рассмотреть проект вышеуказанного документа, представленного в приложении № 
12, и направить свои замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро по 
стандартам. 

2.7.4. Просить Росаккредитацию до 01.03.2019 представить в Бюро по 
стандартам доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по 
аккредитации проект документа  «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов РГ РОА» и представить его на рассмотрение в рамках 10-го 
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заседания РГ РОА. 

2.8. О создании информационного ресурса для надлежащего 
функционирования РОА 

2.8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что на 53-м 
заседании МГС было принято решение о необходимости подготовки предложений в 
проект технического задания по созданию региональной информационной базы 
данных в области аккредитации. 

2.8.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
предложения в проект технического задания по созданию региональной 
информационной базы данных в области аккредитации поступили от национального 
органа по аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/5951 от 24.08. 
2018), национального органа Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-01-10-4/17-
12/03-6539 от 15.12.2017) (приложение № 13). 

2.8.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национального 
органа Республики Беларусь) до 01.02.2019 направить в Бюро по стандартам 
предложения в проект технического задания по созданию региональной 
информационной базы данных в области аккредитации  для их рассмотрения в 
рамках 10-го заседания РГ 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 

2.9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что информация о 
процессе регистрации РОА, поступившая от БГЦА и НЦА была рассмотрена на 8-м 
заседании РГ РОА. 

2.9.2. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов по аккредитации Республики Беларусь и Республики Казахстан) до 
01.02.2019 направить в Росаккредитацию и Бюро по стандартам подробную 
информацию о процессе регистрации РОА. 

2.9.3. Просить Росаккредитацию информацию, полученную от национальных 
органов по аккредитации, обобщить и представить для рассмотрения в рамках 10-го 
заседания РГ РОА. 

2.9.4. Просить Росаккредитацию представить на 10-ое заседание РГ РОА обзор, 
касающийся организационных структур существующих региональных организаций по 
аккредитации (за исключением EA). 

2.9.5. Просить БГЦА представить на 10-ое заседание РГ РОА обзор, 
касающийся организационной структуры EA. 

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

3.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
предложения по направлениям, требующим разработки отдельных политик 
региональной организации по аккредитации, поступили от национальных органов по 
аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации (приложение № 14).  

3.2. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов, указанных в п. 3.1) до 01.02.2019 представить в Бюро по стандартам 
предложения по направлениям, требующим разработки отдельных политик 
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региональной организации по аккредитации. 
3.3. Бюро по стандартам обобщить предложения национальных органов по 

аккредитации и представить для рассмотрения в рамках 10-го заседания РГ РОА. 
4. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей 

национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (54-го 
заседания МГС) 

4.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания 
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и 
сертификации (54-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые РГ РОА к 
рассмотрению. 

5.  О дате и месте проведения 10-го заседания РГ РОА 
5.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 10-го заседания РГ РОА в марте-апреле 2019 года и до 23.11.2018 
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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