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В работе 45-го заседания Научно- технической комиссии по аккредитации 

(НТКА) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители национальных 
органов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (далее – 
национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

   
Азербайджанской 
Республики 

Директор Департамента аккредитации 
органов по сертификации и инспекции 
Азербайджанского Центра Аккредитации 

Курбанов 
Даянат 
Рафик оглы 
 

Республики 
Армения 
 

Заместитель директора  
ГНО «Национальный орган по 
аккредитации» 
 

Мелконян  
Анна  
Гамлетовна 
 

Республики 
Беларусь 

Начальник отдела международного 
сотрудничества Государственного 
предприятия «БГЦА»  

Батаев  
Андрей 
Владимирович 

 Начальник отдела аккредитации 
лабораторий № 2 Государственного 
предприятия «БГЦА» 

Мамай 
Сергей 
Петрович 

 Ведущий инженер отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА» 

Томшис  
Ольга 
Владимировна 

 Заместитель директора по сертификации 
и испытаниям БелГИСС 

Погодин 
Александр 
Маратович 

 Начальник испытательного центра 
БелГИСС 

Мордашов  
Роман 
Анатольевич 

   
Республики 
Казахстан 
 

Заместитель руководителя Департамента 
развития и управления проектами ТОО 
«Национальный центр аккредитации» 

Тлеуова  
Анара 
Жумажановна 

 Руководитель Департамента по 
аккредитации органов по сертификации 
ТОО «Национальный центр 
аккредитации» 

Сырымбетова 
Салтанат 
Тыныштыкбаевна 

   
Кыргызской 
Республики 
 

Заместитель директора Кыргызского 
центра аккредитации при Министерстве 
Экономики Кыргызской Республики (КЦА) 

Таранчиева 
Мадина 
Юсуфовна 

 Заведующая отделом аккредитации 
лабораторий КЦА 

Момукулова 
Атыркул 
Джумамидиновна 

 Заведующая отделом 
организации работ по аккредитации КЦА 

Осмоналиева 
Мээрим 
Саадатбековна 

 Заведующий отделом аккредитации 
органов по сертификации и органов 
контроля 

Чуйтиева 
Эльмира 
Асылбековна 
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Республики 
Молдова 
 

Заместитель директора Национального 
Центра аккредитации (MOLDAC)  
 

Новак  
Лариса 
Гавриловна 
 

Российской 
Федерации 

Начальник отдела аккредитации и 
подтверждения компетентности в области 
обеспечения единства измерений 
Росаккредитации 

Пилюгин 
Егор  
Федорович 

 Начальник отдела международного 
сотрудничества ФАУ «Национальный 
институт аккредитации» Росаккредитации 

Ланэ 
Филипп 
Михайлович 

 Ведущий специалист отдела 
международного сотрудничества ФАУ 
«Национальный институт аккредитации» 
Росаккредитации 

Мельяченков 
Алексей  
Николаевич 

   
Республики 
Таджикистан 
 

Начальник отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 
Главный специалист отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 

Ибрагимов  
Сироджиддин 
Тагаевич 
Шарифов  
Шодмон 
Абдуллаевич 
 

Республики 
Узбекистан 
 

Директор ГУП «Центр по аккредитации» 
 
 
Начальник отдела международного 
сотрудничества ГУП «Центр по 
аккредитации» 
 

Закиров  
Ансабхон 
Акаидинович 
Юлдашова  
Шахноза 
Ахматовна 
 

от 
Исполнительного 
комитета СНГ 
 

 
Советник департамента экономического 
сотрудничества 

 
Разумовская 
Юлия 
Владимировна 
 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

 
 

 
 

На 45-м заседании НТКА рассмотрены вопросы: 
 

1.  О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия 

2.  О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (в 
части раздела «Аккредитация»): 
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2.1.  Об опыте проведения аккредитации провайдеров программ проверки 

квалификации 
2.2.  Об опыте перехода на новую версию стандарта ISO/IEC 17025 
2.3.  Об опыте проведения аккредитации органов инспекции/контроля 
3.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников 

СНГ взаимных сравнительных оценок со стороны Региональных 
организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF: 

3.1.  Об опыте MOLDAC прохождения паритетной оценки Региональной 
организацией по аккредитации, признанной ILAC/IAF 

4.  О проведении рабочего совещания 
5.  Разное 
6.  О дате и месте проведения 46-го заседания НТКА, 12-го заседания  

РГ РОА 
7.  О подписании протокола НТКА № 45-2020 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
 

1.  О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
оценке соответствия 

1.1. Принять к сведению информацию о проведении в Отделении 
Исполнительного комитета СНГ 17 января 2020 года второго заседания экспертной 
группы по согласованию проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации 
органов по оценке соответствия. 

1.2. Просить национальные органы по аккредитации Азербайджанской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Украины содействовать в направлении в Исполнительный комитет СНГ 
позиций государств-участников СНГ по проекту Соглашения (к редакции по итогам 
экспертной группы 17.01.2020). 

 
2.  О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы 
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 
(в части раздела «Аккредитация»): 
2.1.Принять к сведению информацию о том, что в рамках п. 5.8 Плана действий 

(«Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым 
направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, 
провайдеры программ  проверки квалификации, провайдеры межлабораторных 
сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации 
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, органы по валидации и 
верификации, органы по сертификации органической продукции, органы по 
сертификации продукции «Халяль» и другие) в рамках 45-го заседания НТКА выступил 
с презентацией национальный орган по аккредитации Российской Федерации - «Об 
опыте проведения аккредитации провайдеров программ проверки квалификации» 
(презентация прилагается). 

2.2. Принять к сведению информацию о том, что в рамках обмена опытом в 
области аккредитации с презентацией, касающейся опыта перехода БГЦА на новую 
версию стандарта ISO/IEC 17025, в рамках 45-го заседания НТКА выступил 
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национальный орган по аккредитации Республики Беларусь (презентация 
прилагается). 

2.3. Принять к сведению информацию о том, что в рамках реализации п. 5.8 Плана 
действий с презентацией выступил национальный орган по аккредитации Кыргызской 
Республики - «Об опыте проведения аккредитации органов инспекции/контроля» 
(презентация прилагается). 

2.4. Просить национальный орган по аккредитации Российской Федерации 
выступить в рамках 46-го заседания НТКА с презентацией в рамках обмена опытом в 
области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям. 

 
3.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников 
СНГ взаимных сравнительных оценок со стороны Региональных 
организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF 
3.1. Принять к сведению информацию о том, что в рамках 45-го заседания НТКА 

с презентацией, касающейся опыта прохождения паритетной оценки Региональной 
организацией по аккредитации EA, признанной ILAC/IAF, выступил MOLDAC 
(презентация прилагается). 

3.2. Просить национальный орган по аккредитации Республики Беларусь 
выступить в рамках 46-го заседания НТКА с презентацией на тему «Опыт по 
прохождению БГЦА паритетной оценки Региональной организации по аккредитации 
ЕА, признанной ILAC/IAF». 

 
4.  О проведении рабочего совещания 
4.1. C учетом состоявшегося обсуждения члены НТКА посчитали 

целесообразным проведение рабочего совещания участников РГ РОА , касающееся 
проекта документа «Устав РОА». 

4.2. Просить Росаккредитацию до 20 августа 2020 г. направить в Бюро по 
стандартам доработанный проект документа по замечаниям и предложениям 
национальных органов по аккредитации. 

4.3. Просить Бюро по стандартам до 25 августа 2020 г.  направить участникам РГ 
РОА, доработанный вариант проекта документа «Устав РОА». 

4.4. Просить Бюро по стандартам организовать 17 сентября 2020 г. рабочее 
совещание в формате видеоконференцсвязи для обсуждения и принятия проекта 
документа «Устав РОА». 

 
5.  Разное 
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 

состава НТКА и РГ РОА по предложению Росаккредитации, состава НТКА по 
предложению Госстандарта (приложение № 1). 

5.2. Бюро по стандартам разместить актуализированные составы НТКА, РГ РОА 
на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
– easc.by. 

 
6.  О дате и месте проведения 46-го заседания НТКА, 12-го заседания РГ РОА 

6.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-
участниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 46-е заседание НТКА 
совместно с 12-м заседанием РГ РОА в октябре 2020 г. в г. Сочи (Российская 
Федерация). 
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6.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 

территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение указанных в п. 5.1 заседаний в октябре 2020 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

 
7.  О подписании протокола НТКА № 45-2020 
7.1.С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 45-го заседания НТКА, согласованный с главами делегаций 
национальных органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю 
МГС Черняку В.Н. 

7.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 45-го 
заседания НТКА и комплект прилагаемых к нему документов, а также видеозапись 
заседания, национальным органам государств - участников Соглашения не позднее  
3-х рабочих дней с даты подписания протокола 45-го заседания НТКА. 
 
 
Директор Бюро по стандартам – 
Ответственный секретарь МГС                                                       В.Н.Черняк   
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