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В работе 10-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, сертификации и аккредитации 
(далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 
 

 
Республики Беларусь Томшис Ольга Владимировна 

Республики Казахстан Тайжанов Кайнар Нуралыевич 

Кыргызской Республики Момукулова Атыркул Джумамидиновна 

Российской Федерации Вишняков Сергей Олегович 

 Мельяченков Алексей Николаевич 

Республики Таджикистан Давлатзода Рахманшо 

 Ибрагимов Сироджиддин Тагаевич 

 Мавлонов Саидтоджиддин Шарифович 

 Шарифов Шодмон Абдуллаевич 

Республики Узбекистан Зуева Елена Ивановна 

Бюро по стандартам  Черняк Владимир Николаевич 

 Шинкарева Анна Петровна 

 
На 10-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 на 2018-
2019 годы: 

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.  О проекте документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги 
по проведению программ проверки квалификации. Критерии» 

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

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

2.6.  О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования 
РОА 

2.7.  О результатах анализа национального законодательства государств на 
предмет юридического оформления РОА для определения государства, в 
котором наиболее предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих 
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документов для регистрации 

2.8.  О проекте документа «План подготовки документов системы менеджмента 
РОА» 

2.9.  О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации» 
2.10. О проекте документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в 

программах проверки квалификации в рамках РОА» 
2.11. О проекте документа «Политика по взаимодействию с другими 

международными (региональными) организациями по аккредитации» 
2.12. О проекте организационной схемы РОА, определение органа по аккредитации 

страны-члена, ответственного за ведение секретариата РОА 
2.13. О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.14. О проекте документа «Программа работы Рабочей группы МГС по вопросу 

создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 2020-2021 
годы» 

2.15. О проекте документа «Цели и задачи РОА» 
2.16. О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены 

документов РГ РОА» 
3.  О рассмотрении предложений органов по аккредитации по направлениям, 

требующим разработки отдельных политик региональной организации по 
аккредитации 

4.  О возможностях использования электронной площадки Росаккредитации для 
внутренних и внешних коммуникаций PROFSA для подготовки документов 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 

5.  О предложениях в проект повестки 55-го заседания МГС 
6. О дате и месте проведения 11-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. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении 
актуализированного (по состоянию на 29.11.2018) состава РГ РОА на интернет-сайте 
МГС – easc.org.by (приложение № 2). 

1.3. Просить национальные органы (кроме национальных органов Кыргызской 
Республики (письмо № 01-11-577 от 22.04.2019), Республики Узбекистан (письмо № 
08/1959 от 18.04.2019)) рассмотреть состав РГ РОА и при наличии изменений до 
30.05.2019 направить в Бюро по стандартам предложения по его актуализации. 

1.4. Рекомендовать Бюро по стандартам внести состав РГ РОА на 55-е 
заседание МГС для утверждения. 

1.5. Просить национальные органы обеспечивать на постоянной основе участие 
в заседаниях РГ РОА членов РГ РОА. 

1.6. Просить национальные органы обеспечивать своевременное выполнение 
Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на 
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заседания РГ РОА. 

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

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). 

1.8. 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). 

1.9. С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным 
рассмотрение вопроса о форме и статусе документов РГ РОА осуществлять в рамках 
разрабатываемого проекта документа «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов 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 о том, что доработанный с учетом новых 

редакций международных документов, замечаний и предложений национальных 
органов по аккредитации Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан проект документа «Порядок осуществления взаимных сравнительных 
оценок органов по аккредитации» представлен на рассмотрение в рамках 10-го 
заседания РГ РОА (приложение № 4).  

2.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным 
просить национальные органы по аккредитации рассмотреть проект документа, 
доработанный БГЦА, и до 30.06.2019 направить свои замечания и предложения в 
БГЦА и Бюро по стандартам. 

2.1.3. Просить БГЦА до 30.08.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный проект вышеуказанного документа по замечаниям и предложениям 
национальных органов для рассмотрения его в рамках 11-го заседания РГ РОА. 

2.2.О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных во 
взаимных сравнительных оценках. Критерии» 
2.2.1. Принять к сведению информацию КЦА о том, что замечания и 

предложения по проекту документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных во 
взаимных сравнительных оценках. Критерии» 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). 

2.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным 
разработку вышеуказанного документа продолжить после одобрения РГ РОА проекта 
документа «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по 
аккредитации».  
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2.3. О проекте документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих 
услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии» 
2.3.1.С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным 

оценить необходимость продолжения работы над проектом вышеуказанного 
документа после одобрения РГ РОА проекта документа «Политика по участию 
органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках 
РОА». 

2.4.О проекте документа «Обеспечение конфиденциальности информации 
в ходе взаимных оценок» 
2.4.1.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» 

2.4.2.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что замечания 
и предложения по проекту документа «Обеспечение конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок» поступили от национальных органов по 
аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/8422 от 06.12.2017), 
Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-01-10-4/18-6/04-3171 от 22.06.2018), 
Росаккредитации (письмо № 9217/05-СМ от 22.04.2019) (приложение № 5).  

2.4.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации) до 
30.06.2019 рассмотреть проект вышеуказанного документа, представленного в 
приложении № 10 протокола РГ РОА № 9-2018, и направить свои замечания и 
предложения в MOLDAC и Бюро по стандартам. 

2.4.4. Просить MOLDAC до 30.08.2019 представить в Бюро по стандартам 
доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по 
аккредитации проект документа и представить его на рассмотрение в рамках 11 
заседания РГ РОА.  

2.5. О проекте документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и 
апелляций по взаимным оценкам РОА» 
2.5.1. Принять к сведению информацию о том, что члены 9-го заседания РГ РОА 

посчитали целесообразным (п. 2.6.1 протокола РГ РОА № 9-2018) включить раздел, 
касающийся жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА, в документ, 
устанавливающий общий порядок рассмотрения жалоб и апелляций РОА. 

2.5.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным проект 
документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным 
оценкам РОА» переименовать в «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и 
апелляций РОА». 

2.5.3. Просить КЦА до 30.06.2019 доработать проект документа «Политика и 
процедура по рассмотрению жалоб и апелляций РОА» и направить для рассмотрения 
национальным органам по аккредитации и в Бюро по стандартам. 

2.5.4. Просить национальные органы по аккредитации до 30.08.2019 рассмотреть 
проект документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и апелляций РОА» 
и направить свои замечания и предложения в КЦА и Бюро по стандартам. 

2.6. О создании информационного ресурса для надлежащего 
функционирования РОА 
2.6.1. 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. 
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2.6.2. 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), Российской Федерации (письмо Росаккредитации               
№ 9913/05-СВ от 26.04.2019) (приложение № 6). 

2.6.3. Просить национальный орган по аккредитации Республики Казахстан 
обобщить представленные предложения и вынести для обсуждения на 11-ое 
заседание РГ РОА.  

2.7.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 
2.7.1. С учётом обсуждения, состоявшегося в рамках 3-го Внеочередного 

Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации государств-участников Соглашения о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, 
просить национальные органы по аккредитации направить до 30.05.2019 в Бюро по 
стандартам информацию по заинтересованности в создании Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации (РОА). 

2.7.2.Просить заинтересованные национальные органы по аккредитации 
представить до 30.06.2019 в Росаккредитацию и Бюро по стандартам информацию о 
процессе регистрации РОА или подтвердить актуальность ранее представленной 
информации.  

2.7.3. Принять к сведению информацию Росаккредитации, касающуюся 
организационных структур существующих региональных организаций по аккредитации 
(за исключением EA) (презентация прилагается). 

2.7.4. Принять к сведению информацию БГЦА об организационной структуре EA 
(презентация прилагается). 

2.8. О проекте документа «План подготовки документов системы 
менеджмента РОА» 
2.8.1. С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным  

разработку проекта «Плана подготовки документов системы менеджмента РОА» 
после одобрения руководителями национальных органов на заседании МГС Устава 
РОА. 

2.9. О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации»  
2.9.1.Просить КЦА до 30.07.2019 разработать проект документа «Политика по 

трансграничной аккредитации» и направить для рассмотрения в национальные 
органы по аккредитации и Бюро по стандартам. 

2.9.2. Просить национальные органы по аккредитации до 30.08.2019 рассмотреть 
проект документа и направить свои замечания и предложения в КЦА и Бюро по 
стандартам. 

2.9.3. Просить КЦА доработать проект документа по замечаниям и 
предложениям национальных органов по аккредитации и представить его на 
рассмотрение в рамках 11-го заседания РГ РОА. 

2.10.  О проекте документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА» 
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2.10.1.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 

замечания и предложения по проекту документа «Политика по участию органов по 
оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА», 
доработанному с учетом замечаний БГЦА и НЦА и представленному в рамках 9-го 
заседания РГ РОА (приложение № 9 протокола РГ РОА № 9-2018), поступили от 
национального органа по аккредитации Республики Беларусь (письмо Госстандарта 
РБ № 04-06/521 от 24.04.2019) (приложение №7). 

2.10.2. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национального 
органа Республики Беларусь) до 30.06.2019 рассмотреть проект документа и 
направить свои замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро по стандартам. 

2.10.3. Просить Росаккредитацию до 30.08.2019 доработать проект документа по 
замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации и представить 
его на рассмотрение в рамках 11-го заседания РГ РОА. 

2.11.  О проекте документа «Политика по взаимодействию с другими 
международными (региональными) организациями по аккредитации» 
2.11.1. С целью изучения международного опыта просить национальный орган по 

аккредитации Республики Узбекистан выступить с презентацией о политиках 
международных и региональных организаций в области аккредитации по их 
взаимодействию.  

2.12.  О проекте организационной схемы РОА, определение органа по 
аккредитации страны-члена, ответственного за ведение секретариата РОА 
2.12.1. Принять к сведению информацию БГЦА о поступивших от национального  

органа по аккредитации Российской Федерации предложениях по организационной 
схеме РОА, определению органа по аккредитации страны-члена, ответственного за 
ведение секретариата РОА, источникам финансирования РОА (приложение № 8). 

2.12.2. Просить Росаккредитацию с учетом международных требований (письмо 
Росаккредитации № 9934/05-СВ от 26.04.2019) (приложение № 8), а также 
предложений и замечаний, высказанных в ходе 10-го заседания РГ РОА, подготовить 
проект Устава РОА и до 30.07.2019 направить в национальные органы по 
аккредитации и Бюро по стандартам.  

2.12.3. Просить национальные органы до 30.08.2019 направить замечания и 
предложения по проекту Устава в Росаккредитацию и Бюро по стандартам.  

2.12.4. Просить Росаккредитацию обобщить информацию, полученную от 
национальных органов, и представить доработанный проект Устава на рассмотрение 
в рамках 11-го заседания РГ РОА. 

2.13. О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.13.1. Просить национальные органы по аккредитации до 30.06.2019 с учетом 

обращения MOLDAC сообщить в Бюро по стандартам и MOLDAC о наличии 
возможности подключиться к проекту разработки логотипа РОА в части графического 
дизайна. 

2.13.2. Просить MOLDAC до 30.06.2019 разработать с учетом международных 
требований проект положения об использовании логотипа РОА и направить на 
рассмотрение национальным органам по аккредитации и в Бюро по стандартам. 

2.13.3. Просить национальные органы до 30.08.2019 рассмотреть проект 
положения и направить замечания и предложения в MOLDAC и Бюро по стандартам. 

2.13.4. Просить MOLDAC представить проект положения на рассмотрение в 
рамках 11-го заседания РГ РОА. 
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2.14.  О проекте документа «Программа работы Рабочей группы МГС по 
вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 
2020 – 2021 годы» 
2.14.1.Просить БГЦА до 30.08.2019 разработать проект Программы и 

представить на рассмотрение членам РГ РОА в рамках 11-го заседания РГ РОА. 
2.15. О проекте документа «Цели и задачи РОА» 
2.15.1. С учетом материалов, представленных БГЦА (письмо Госстандарта РБ 

исх. № 04-06/193 от 11.02.2019) (приложение № 9), и презентации Росаккредитации, 
а также состоявшегося обсуждения, считать целесообразным включить раздел о 
целях и задачах РОА в проект Устава.  

2.16.  О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов РГ РОА» 
2.16.1.Принять к сведению информацию Росаккредитации о том, что замечания 

и предложения по проекту документа «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов РГ РОА» поступили от национального органа по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта РБ, исх. № 04-06/194 от 11.02.2019) 
(приложение № 10). 

2.16.2. Принять к сведению информацию, что доработанный проект по 
замечаниям и предложениям национального органа по аккредитации Республики 
Беларусь представлен Росаккредитацией на рассмотрение в рамках 10-го заседания 
РГ РОА (приложение № 11). 

2.16.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национального 
органа по аккредитации Республики Беларусь) до 30.06.2019 рассмотреть проект 
вышеуказанного документа и направить замечания и предложения в 
Росаккредитацию и Бюро по стандартам. 

2.16.4. Просить Росаккредитацию доработать проект документа с учетом 
представленных замечаний и предложений и представить его на рассмотрение в 
рамках 11-го заседания РГ РОА. 

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 № 12). 

3.2. Принимать к сведению поступившие предложения при разработке 
документов РОА. 

4.  О возможностях использования электронной площадки Росаккредитации 
для внутренних и внешних коммуникаций PROFSA для подготовки 
документов Региональной организации (ассоциации) по аккредитации 

4.1.Принять к сведению информацию Росаккредитации о предоставлении 
возможности использования электронной площадки Росаккредитации для внутренних 
и внешних коммуникаций PROFSA для организации прямого взаимодействия членов 
РГ РОА в целях оптимизации процесса подготовки проектов документов 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации. 
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4.2. Просить национальные органы представить в Бюро по стандартам до 

30.05.2019 списки сотрудников, которые будут принимать участие в работе на 
электронной площадке с указанием ФИО, должностей и адресов электронной почты. 
С учетом специфики прорабатываемых вопросов РГ РОА рекомендует включать в 
список IT-специалиста, юриста и члена РГ РОА от национального органа. 

4.3. Просить Бюро по стандартам обобщить полученную информацию и 
направить до 30.06.2019 в Росаккредитацию. 

4.4. Просить Росаккредитацию до 10.07.2019 направить в национальные органы 
и Бюро по стандартам электронные ссылки и инструкции для подключения и работы 
согласно списка, а также контактные данные модератора.  

4.5. Просить национальные органы по аккредитации – разработчиков проектов 
документов РОА - подготовленные проекты размещать на электронной площадке 
PROFSA. 

5.  О предложениях в проект повестки 55-го заседания МГС 
5.1.Бюро по стандартам включить в проект повестки 55-го заседания МГС 

вопросы, рекомендуемые РГ РОА к рассмотрению. 
6.  О дате и месте проведения 11-го заседания РГ РОА 
6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 11-го заседания РГ РОА в сентябре - октябре 2019 года и до 24.06.2019 
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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