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В работе 47-го заседания Научно - технической комиссии по аккредитации 

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

   
Азербайджанской 
Республики 

Менеджер по международным связям 
Азербайджанского центра аккредитации 

Ибрагимова 
Гюлара 

Республики 
Армения 

Заместитель директора  
ГНО «Национальный орган по 
аккредитации» 

Мелконян  
Анна  
Гамлетовна 

Республики 
Беларусь 

Начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бобко  
Ольга  
Ивановна 

Директор Государственного предприятия 
«БГЦА» 
 
Начальник отдела международного 
сотрудничества Государственного 
предприятия «БГЦА» 

Бережных 
Евгений 
Викторович 
Мальгина 
Эмма  
Николаевна 

Заместитель начальника отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА»  

Батаев  
Андрей 
Владимирович 

Ведущий инженер отдела 
международного сотрудничества 
Государственного предприятия «БГЦА» 

Томшис  
Ольга 
Владимировна 

Заместитель директора по сертификации 
и испытаниям БелГИСС 

Погодин 
Александр 
Маратович 

Республики 
Казахстан 
 

Руководитель департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 

Тлеуова 
Анара 
Жумажановна 

Заместитель руководителя департамента 
по аккредитации НЦА 

Сырымбетова 
Салтанат 
Тыныштыкбаевна 

Руководитель департамента методологии 
и нормирования НЦА 

Орынгалиулы 
Алмат 

Главный специалист департамента 
сотрудничества и связи с 
общественностью НЦА 

Бегимов  
Даулет 
Кайратович 
 

Кыргызской 
Республики 
 

Заместитель директора Кыргызского 
центра аккредитации при Министерстве 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики (КЦА) 

Таранчиева 
Мадина 
Юсуфовна 

 Заведующая отделом аккредитации 
лабораторий КЦА 

Момукулова 
Атыркул 
Джумамидиновна 
 

Республики 
Молдова 

Заместитель директора MOLDAC Новак  
Лариса 
Гавриловна 
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Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики  
Таджикистан 

Заместитель начальника отдела по 
ведению реестров и работе с экспертами 
Управления аккредитации 
Росаккредитации 

Шкабура 
Владимир 
Владимирович 

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 

Начальник отдела аккредитации 
Государственного учреждения 
«Национальный центр по аккредитации» 

Ибрагимов 
Сироджиддин 
Тагаевич 

Республики 
Узбекистан 
 

Заместитель директора  
ГУП «Центр по аккредитации» 

Ахмедов 
Зайниддин 
Нуритдинович 

Главный специалист отдела 
стратегического развития ГУП «Центр по 
аккредитации» 

Зуева 
Елена 
Ивановна 

Ведущий специалист отдела 
международных отношений ГУП «Центр 
по аккредитации» 

Азизова 
Нигора 
Марленовна 
 

от Исполнительного 
комитета СНГ 
 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
департамента экономического 
сотрудничества 
 

Мансуров  
Тимур  
Тиллоевич 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

На 47-м заседании НТКА рассмотрены вопросы: 
 

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

2.  О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия 

3.  О ходе работ по созданию региональной организации по аккредитации 
"Евразийское сотрудничество по аккредитации" 

4.  Об обмене опытом в области аккредитации органов оценки соответствия  
5.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников 

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

6.  О проекте формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации 

7.  О составе Научно-технической комиссии по аккредитации 
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8.  О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС 
9.  О дате и месте проведения 48-го заседания НТКА 
10.  О подписании протокола НТКА № 47-2021 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКА 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 
заседаниях МГС, НТКА 
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, 
НТКА (приложение № 1). 

1.2. Просить национальные органы обеспечивать своевременную реализацию 
решений МГС, рекомендаций НТКА, а также изыскивать возможность участия членов 
НТКА в проводимых заседаниях. 

 
2.  О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия 

2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе 
согласования проекта Соглашения. 

 
3.  О ходе работ по созданию региональной организации по аккредитации 
"Евразийское сотрудничество по аккредитации"  
(далее – EAAC) 
3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 

национальными органами по аккредитации позиции по формату и возможности 
создания РОА в национальных юрисдикциях стран национальными органами по 
аккредитации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Узбекистан  
(приложение № 3 протокола НТКА № 46-2020). 

3.2. Принять к сведению позицию КЦА, высказанную в рамках 46 заседания 
НТКА, о невозможности регистрации EAAC на территории Кыргызской Республики. 

3.3. Просить национальные органы по аккредитации Грузии, Республики 
Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Украины представить в Бюро по стандартам информацию о 
проработке на национальном уровне с органами государственного управления 
вопроса процедуры присоединения к EAAC. 

3.4. Принять к сведению информацию Азербайджанского центра аккредитации 
(эл. письмо от 17.05.2021) об изучении возможностей вопроса процедуры 
присоединения к EAAC c участием государственных органов, в том числе 
нормативной базы и ранее завизированных межгосударственных соглашений. 

3.5. Просить национальные органы по аккредитации Грузии, Республики 
Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Украины, в случае их заинтересованности в регистрации EAAC на 
территории их государств, представить в Бюро по стандартам позицию по формату и 
возможности создания EAAC в национальных юрисдикциях стран. 

3.6. Принять к сведению информацию Азербайджанского центра аккредитации 
(эл. письмо от 17.05.2021) о предоставлении информации по п. 3.5 по итогам изучения 
возможностей вопроса процедуры присоединения к EAAC.  
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4.  Об обмене опытом в области аккредитации органов оценки соответствия  
4.1. Просить национальный орган по аккредитации Российской Федерации 

выступить в рамках обмена опытом в области аккредитации органов по оценке 
соответствия с презентацией об опыте организации работ по аккредитации органов по 
оценке соответствия в режиме удаленной оценки на 48-м заседании НТКА. 

4.2. В связи с переходом на новые версии основополагающих стандартов  
ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 просить национальные органы 
по аккредитации до 02.08.2021 представить в БГЦА и Бюро по стандартам 
информацию о переходе на данные стандарты.  

4.3. Для выполнения п. 4.2 просить БГЦА до 01.06.2021 разработать форму, в 
соответствии с которой национальным органам по аккредитации рекомендовано 
предоставлять информацию о переходе на новые версии основополагающих 
стандартов ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и направить в Бюро 
по стандартам. 

4.4. Просить Бюро по стандартам до 10.06.2021 направить национальным 
органам по аккредитации форму по предоставлению информации о переходе на  
стандарты ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 для заполнения. 

4.5.  Просить БГЦА представить сводную информацию на рассмотрение 
участникам 48-го заседания НТКА. 

4.6. Принять к сведению предложение БГЦА о целесообразности обмена опытом 
между национальными органами по аккредитации по установлению норм времени на 
осуществление работ по аккредитации. 

4.7. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания посчитали 
целесообразным изучение опыта национальных органов по аккредитации в части 
установления норм времени на осуществление работ по аккредитации. 

4.8. Для выполнения п. 4.6 просить БГЦА до 01.07.2021 разработать форму 
опросника, в соответствии с которой национальным органам по аккредитации 
рекомендовано предоставлять информацию об установленных нормах времени на 
осуществление работ по аккредитации, и направить в Бюро по стандартам. 

4.9. Просить Бюро по стандартам до 10.07.2021 направить национальным 
органам по аккредитации форму опросника для заполнения. 

4.10.  Просить национальные органы по аккредитации до 01.09.2021 направить 
заполненные формы в БГЦА и Бюро по стандартам. 

4.11.  Просить БГЦА сводную информацию представить на рассмотрение 
участникам 48-го заседания НТКА.  

 
5.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-
участников СНГ взаимных сравнительных оценок со стороны 
Региональных организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF 
5.1. Принять к сведению информацию о том, что в рамках 47-го заседания НТКА 

с презентацией на тему «Опыт по прохождению КЦА паритетной оценки со стороны 
Региональной организации по аккредитации (АPAC), признанной ILAC/IAF» выступил 
КЦА (презентация прилагается). 

5.2. Просить национальный орган по аккредитации Российской Федерации 
выступить в рамках 48-го заседания НТКА с презентацией на тему «Опыт по 
прохождению Росаккредитации паритетной оценки со стороны Региональной 
организации по аккредитации (АPAC), признанной ILAC/IAF». 

 
 



 

Протокол НТКА № 47-2021                                          18.05.2021                                          режим видеоконференции  

6 
6.  О проекте формы сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации 
6.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МСИ НТКМетр о 

разработке Минэкономики Украины, в соответствии с рекомендацией  
10-го заседания РГ МСИ НТКМетр, проекта формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации. 

Доработанный Минэкономики Украины проект формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации со сводкой отзывов 
рассмотрен и одобрен с согласованными уточнениями на 11-м заседании РГ МСИ 
НТКМетр (приложения №№ 16, 17 к протоколу НТКМетр № 52-2020). 

6.2. Принять к сведению информацию об одобрении в рамках 52-го заседания 
НТКМетр проекта формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации (приложение № 2). 

6.3. Принять к сведению рекомендацию 52-го заседания НТКМетр о направлении 
проекта формы сертификата участника межгосударственной программы проверки 
квалификации для рассмотрения в Научно-техническую комиссию по аккредитации. 

6.4. Просить национальные органы по аккредитации до 01.07.2021 рассмотреть 
проект формы сертификата участника и свою позицию направить в Бюро по 
стандартам. 

6.5. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 
очередного заседания НТКМетр вопрос о рассмотрении проекта формы сертификата 
участника межгосударственной программы проверки квалификации участниками 
НТКА.  

 
7.  О составе Научно-технической комиссии по аккредитации  
7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 

состава НТКА по предложениям Госстандарта РБ, Агентства «Узстандарт» 
(приложение № 3).  

7.2. Бюро по стандартам размещены актуализированные составы НТКА на сайте 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации – 
easc.by. 

7.3. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по 
стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов НТКА. 

7.4. При поступлении информации от национальных органов об изменениях и 
дополнениях составов НТКА Бюро по стандартам актуализировать составы НТКА и 
размещать их на официальном сайте МГС – www.easc.by. 

 
8.  О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС 
8.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 59-го заседания 

МГС вопросы, рекомендованные НТКА к рассмотрению. 
 
9.  О дате и месте проведения 48-го заседания НТКА 
9.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-

участниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 48-е заседание НТКА 
совместно с 14-м заседанием РГ РОА в октябре-ноябре 2021 г. в г. Сочи (Российская 
Федерация). 

9.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 48-го заседания НТКА в октябре-ноябре 2021 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

http://www.easc.by/
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10. О подписании протокола НТКА № 47-2021 
10.1.  С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 47-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. 

10.2.  Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола  
47-го заседания НТКА и комплект прилагаемых к нему документов национальным 
органам государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты 
подписания протокола 47-го заседания НТКА.   

 
 

Директор Бюро по стандартам – 
Ответственный секретарь МГС                                                                     В.Н.Черняк 
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