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Соглашение 

о взаимном признании результатов работ по аккредитации 
в области оценки соответствия1 

 
Представители государств-участников Соглашения о проведении согласо-

ванной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
марта 1992 г., действующие в соответствии с национальным законодательством 
в качестве органов по аккредитации (далее — Договаривающиеся стороны) 

учитывая экономическую целесообразность сотрудничества по вопросам 
аккредитации органов по сертификации продукции, работ и услуг, систем каче-
ства, персонала, измерительных, испытательных, поверочных и калибровочных 
лабораторий (центров) и иных объектов в области оценки соответсвия, 

в целях устранения технических барьеров в экономических и торговых от-
ношениях,  

в рамках законодательства, действующего в государствах-участниках на-
стоящего Соглашения,  

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Сотрудничество по аккредитации в рамках Межгосударственного совета  
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) означает взаимодействие 
органов по аккредитации. 

Договаривающиеся Стороны определяют в настоящем Соглашении основ-
ные условия взаимного признания результатов работ, аттестатов, сертификатов 
(свидетельств) по аккредитации. 

Статья 2 
Основываясь на признании эквивалентности систем аккредитации всех уча-

стников настоящего Соглашения, каждый орган по аккредитации, подписавший 
настоящее Соглашение, должен: 
— соответствовать международным и европейским стандартам, действующим 

в области аккредитации;  
— рассматривать все поступающие от организаций-участников Соглашения 

жалобы и претензии к аккредитованным организациям; 
— предоставить по требованию информацию всем Договаривающимся Сторо-

нам  
о структуре и правилах системы аккредитации, действующей на националь-
ном уровне; 

— уведомлять в течение месяца все Договаривающиеся Стороны об изменени-
ях  
в структуре и правилах системы аккредитации, действующей на националь-
ном уровне;  

                                                 
1 Наименование Соглашения уточнено на Совещании руководителей национальных органов – протокол № 24-
2004 
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— предоставлять экспертов (аудиторов) для проведения оценки и контроля 
деятельности по аккредитации членов и соискателей Соглашения МГС; 

— содействовать признанию в своей системе аккредитации аттестатов аккре-
дитации органов по оценке соответствия, аккредитованных органами  
по аккредитации — участниками настоящего Соглашения; 

— способствовать работе участников настоящего Соглашения; 
— участвовать в заседаниях НТКА или рассмотрения его документов; 
— соблюдать все сроки и условия настоящего Соглашения. 

Статья 3 
Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, ре-

шаются МГС. 
Статья 4 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих 
для Договаривающихся Сторон из других заключенных ими международных со-
глашений (договоров). 

Статья 5 
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с согласия 

всех Договаривающихся Сторон. Предложения о дополнении и изменении на-
правляются  в Бюро по стандартам МГС. 

Статья 6 
Реализация положений настоящего Соглашения осуществляется через ра-

бочие процедуры, принятые Договаривающимися Сторонами. 
Реализация положений настоящего Соглашения может осуществляться До-

говаривающимися Сторонами через заключение между собой двусторонних и 
многосторонних соглашений о взаимном признании результатов работ по ак-
кредитации на основании признания эквивалентности своих систем аккредита-
ции. 

Статья 7 
Каждая Договаривающаяся Сторона имеет право свободного выхода из со-

става участников настоящего Соглашения (приостановки членства) при условии 
письменного уведомления Бюро по стандартам МГС не менее чем за 6 месяцев  
до выхода. Бюро по стандартам МГС уведомляет об этом всех участников на-
стоящего Соглашения в месячный срок после получения уведомления. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств-

участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стан-
дартизации, метрологии и сертификации, признающих его положения. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, а для госу-

дарств, законодательство которых требует выполнения внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в силу, — со дня сдачи на хранение в 
Бюро по стандартам МГС уведомления о выполнении упомянутых процедур. 
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Совершено в городе Ереване 21 мая 2003 года в одном подлинном экземп-
ляре на 4 листах на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Бюро по стан-
дартам МГС, которое направляет заверенную копию настоящего Соглашения 
каждой из Договаривающихся Сторон. 
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