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В работе 40-го заседания Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) 
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 
Сокол Юрий Михайлович 
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 40-м заседании НТКА рассмотрены вопросы: 
1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 

НТКА 
2.  Об обобщении информации предоставляемой в рамках «Аналитический обзор по 

системам аккредитации государств-участников СНГ» 
3.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия» 
4.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ 

взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по 
аккредитации, признанных ILAC/IAF 

5.  О ходе выполнения подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016 

6.  О ходе выполнения пункта 34 протокола МГС № 51-2017 

7.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего этапа 
(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года (согласно п.1.6.3 подпункты 3, 5, 7, 8 и 9) 

8.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 

9.  О дате и месте проведения 41-го заседания НТКА 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС и НТКА 
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1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений и 
рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКА (приложение № 1). 

1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
предложениях национальных органов (приложение № 2) по углублению сотрудничества МГС со 
специализированными учреждениями ООН согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Содружеством Независимых 
Государств» от 21 ноября 2016 года (решение 51-го заседания МГС – протокол № 51-2017, п.12). 

1.3. Просить национальные органы направить (при необходимости) предложения по 
актуализации состава НТКА до 20.11.2017 в Бюро по стандартам для утверждения на Совещании 
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-м 
заседании МГС). 

1.4. Просить национальные органы Республики Таджикистан (при необходимости) и 
Туркменистана до 20.11.2017 направить по электронной почте в Бюро по стандартам 
актуализированные по состоянию на 20.11.2017 сведения об аккредитованных органах по оценке 
соответствия или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где размещены такие сведения, для 
размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация». 

1.5. Просить национальные органы по аккредитации Грузии и Туркменистана до 
20.11.2017 представить в Бюро по стандартам информацию о степени гармонизации 
(совместимости) положений, изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых 
необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ, по 
актуализированной форме заполнения «Аналитический обзор по системам аккредитации 
государств-участников СНГ», утверждённой на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, 
п.36.2, приложение № 51), для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. 
Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ». 

2. Об обобщении информации предоставляемой в рамках «Аналитический обзор 
по системам аккредитации государств-участников СНГ» 

2.1.  Принять к сведению обобщённую информацию Росаккредитации по 
подготовленным национальными органами и размещённых на сайте МГС «Аналитических обзорах 
по системам аккредитации государств-участников СНГ» (приложение № 3). 

3. О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия» 

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
решением 51-го юбилейного заседания МГС: «….национальные органы по аккредитации 
представить в Бюро по стандартам до 01.09.2017 предложения по доработке и официальную 
позицию по статьям 3 (последний абзац) и 7 проекта Соглашения….» информация поступила от 
Республики Молдова и Украины (Соглашение прилагается приложение № 4 и информация 
приложение № 5). 

3.2. С учётом состоявшегося обсуждения поступившей информации от национальных 
органов доработан проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия (приложение № 6).  

3.3. Бюро по стандартам представить доработанный проект Соглашения о взаимном 
признании аккредитации органов по оценке соответствия на Совещание руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-ое заседание МГС) для 
одобрения. 

4. Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ 
взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по 
аккредитации, признанных ILAC/IAF 

4.1. Принять к сведению информацию Национального центра аккредитации MOLDAC о 
паритетной оценки Национальной системы аккредитации Республики Молдова со стороны 
Европейской организации по аккредитации (ЕА) (презентация прилагается).  

4.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным, практиковать 
выступление национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ на заседаниях 
НТКА об опыте прохождения взаимных сравнительных оценок со стороны региональных 
организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF. 

4.3. Просить Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) выступить с 
презентацией об опыте прохождения оценки со стороны Европейской организации по 
аккредитации (ЕА) на 41-м заседании НТКА. 

http://bsca.by/
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5. О ходе выполнения подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016 
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении подпункта 

18.5 протокола МГС № 50-2016 национальными органами по аккредитации Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Украины. 

5.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики Казахстан, 
Республики Молдова, Республики Таджикистан и Туркменистана до 20.11.2017 г. представить свое 
согласие и предложения о сроках проведения взаимных сравнительных оценок с целью 
реализации подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016. 

5.3. Просить национальные органы по аккредитации для подготовки программы 
проведения взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации подготовить для 
рассмотрения на 41-м заседании НТКА перечень оценщиков для создания реестра согласно 
разрабатываемому документу РГ РОА «Порядок выбора оценщиков, задействованных во 
взаимных сравнительных оценках. Критерии».  

6. О ходе выполнения пункта 34 протокола МГС № 51-2017 
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в проект 

повестки 46-го заседания НТК по метрологии рекомендации 39-го НТКА о применении 
уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ требований политики ILAC 
P10 по обеспечению прослеживаемости результатов измерений для поддержки национальных 
систем аккредитации государств-участников СНГ. 

6.2. Бюро по стандартам представить рекомендацию 46-го заседания НТК по 
метрологии о применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ 
требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов измерений для 
поддержки национальных систем аккредитации государств-участников СНГ на Совещание 
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-е 
заседание МГС). 

7. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года (согласно п.1.6.3 подпункты 3, 
5, 7, 8 и 9) 

7.1. Члены научно-технической комиссии по аккредитации обменялись суждениями и 
считают целесообразным в рамках реализации Плана мероприятий по реализации третьего этапа 
(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (далее – План 
мероприятий) создать рабочую группу по вопросам обучения в рамках МГС. 

7.2. Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
вопрос о создании рабочей группы по вопросам обучения в рамках МГС. 

7.3. Считать целесообразным в рамках реализации пунктов 3 и 7 подпункта 1.6.3. Плана 
мероприятий разработку типовых модулей для проведения обучения оценщиков и технических 
экспертов органов по аккредитации государств-участников СНГ по определенным направлениям и 
схемам аккредитации. 

7.4. С целью реализации пункта 5 подпункта 1.6.3. Плана мероприятий просить 
национальные органы по аккредитации уделять особое внимание соблюдению сроков перехода на 
последние версии основополагающих стандартов, применяемых при аккредитации, с учётом 
резолюций международных организаций по аккредитации ILAC и IAF в части сроков перехода. 

7.5. Считать целесообразным, рассматривать резолюции ILAC и IAF в части сроков 
перехода на последние версии основополагающих стандартов, применяемых при аккредитации на 
каждом весеннем заседании НТКА. 

7.6. Считать целесообразным, в части обмена опытом в области аккредитации органов 
по оценке соответствия по новым направлениям (пункт 8 подпункта 1.6.3. Плана мероприятий), 
информирование органами по аккредитации членов НТКА  о внедрении новых направлений в 
сфере аккредитации, в том числе с целью реализации пунктов 3 и 7 подпункта 1.6.3. Плана 
мероприятий. 

7.7. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным в рамках реализации 
пункта 9 подпункта 1.6.3. Плана мероприятий провести анализ деятельности провайдеров 
проверки квалификации, а также программ проверки квалификации и межлабораторных сличений, 
реализуемых в государствах-участниках СНГ и представить на рассмотрение 41-го заседания 
НТКА. 
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7.8. Просить национальные органы по аккредитации представить анализ деятельности 
провайдеров проверки квалификации, а также программ проверки квалификации и 
межлабораторных сличений, реализуемых в государствах-участниках СНГ на рассмотрение 41-го 
заседания НТКА. 

8. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 

8.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки Совещания руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
вопросы, рекомендуемые НТКА к рассмотрению. 

9. О месте и дате проведения 40-го заседания НТКА 
9.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 

41-го заседания НТКА совместно с 8-м заседанием РГ РОА в марте-апреле 2018 года и до 
20.11.2017 информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к протоколу 40-го заседания НТКА 
 

Приложение №№ пп. 
протокола Исполнитель 

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

1.1 Бюро по 
стандартам  

2. Предложения национальных органов по углублению 
сотрудничества МГС со специализированными 
учреждениями ООН 

1.2 Национальные 
органы 
Бюро по 
стандартам 

3. Анализ Аналитических обзоров по системам 
аккредитации государств-участников СНГ 

2.1 Росаккредитация  

4. Проект «Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия» 

3.1 Бюро по 
стандартам 

5. Информация национальных органов по статье 3 и 
статье 7 проекта «Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия» 

3.1 Национальные 
органы 
Бюро по 
стандартам 

6. Доработанный проект «Соглашения о взаимном 
признании аккредитации органов по оценке 
соответствия» 

3.2 НТКА 
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