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В работе 11-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: 
 

 
Азербайджанской Республики Алиев Намик Гасан оглу 

Республики Казахстан Тайжанов Кайнар Нуралыевич 

Карасаев Ержан Жарылгапович 

Сырымбетова Салтанат Тыныштыкбаевна 

Кыргызской Республики Момукулова Атыркул Джумамидиновна 

Российской Федерации Вишняков Сергей Олегович 

 Мельяченков Алексей Николаевич 

Республики Таджикистан Шарифов Шодмон Абдуллаевич 

Республики Узбекистан Зуева Елена Ивановна 

 Худайбердиев Одил Мухтарович 

Бюро по стандартам  Шинкарева Анна Петровна 

 
На 11-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 «Обеспечение конфиденциальности информации в ходе 
взаимных оценок» 

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

2.4.  О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования 
РОА (включая вопросы актуализации формы «Аналитический обзор по 
системам аккредитации государств-участников СНГ») 

2.5.  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 

2.6.  О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации» 
2.7.  О проекте документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в 

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

международными (региональными) организациями по аккредитации» 
2.9.  О проекте документа «Устав РОА» (включая организационную схему, цели и 

задачи РОА, вопросы определения органа по аккредитации страны-члена, 
ответственного за ведение секретариата РОА, источники финансирования) 

2.10. О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.11. О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены 

документов РГ РОА» 
3.  О проекте документа «Дорожная карта» (включая вопросы «Программы работ 

Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной ассоциации органов по 
аккредитации на 2020 – 2021 годы») 

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 56-го заседания МГС 
6. О дате и месте проведения 12-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 Бюро по стандартам 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 состава РГ РОА на интернет-сайте МГС – easc.org.by 
(приложение № 2). 

1.3. Просить национальные органы рассмотреть, размещенный на интернет-
сайте МГС, состав РГ РОА и при наличии изменений до 31.10.2019 направить в Бюро 
по стандартам предложения по его актуализации. 

1.4. Рекомендовать Бюро по стандартам (при наличии изменений) внести состав 
РГ РОА на 56-е заседание МГС для утверждения. 

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

1.6. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным принять 
следующую позицию в отношении направления информации национальными 
органами по аккредитации в адрес разработчика проекта документа и Бюро по 
стандартам – При непредоставлении национальным органом по аккредитации 
позиции по рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа 
замечания и предложения отсутствуют.  

1.7. Принять к сведению информацию по реализации Программы работ РГ РОА 
на 2018-2019 гг., которая детально рассмотрена на заседании и приняты 
рекомендации по всем пунктам Программы (смотри пункт 2 протокола).  

 
2.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 
2018-2019 годы 
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2.1. О проекте документа «Порядок осуществления взаимных 
сравнительных оценок органов по аккредитации» 
2.1.1. Принять к сведению информацию о том, что замечания и предложения по 

доработанному с учетом новых редакций международных документов и 
представленному на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА   проекту 
документа «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по 
аккредитации» (приложение № 4 к протоколу РГ РОА № 10-2019) поступили от 
национального органа по аккредитации Республики Узбекистан (письмо Центра по 
аккредитации № 01/544 от 01.07.2019) (приложение № 3).  

2.1.2. Принять к сведению информацию о доработке БГЦА проекта документа по 
замечаниям и предложениям национального органа по аккредитации Республики 
Узбекистан и представлении его на рассмотрение в рамках 11-го заседания РГ РОА 
(приложение №  4). 

2.1.3. Просить БГЦА до 20.10.2019 разместить проект документа в электронной 
системе PROFSA. 

2.1.4. С учетом состоявшегося обсуждения РГ РОА считает целесообразным 
просить национальные органы по аккредитации (кроме национального органа 
Республики Узбекистан) рассмотреть проект документа, доработанный БГЦА, и до 
10.01.2020 разместить их в электронной системе PROFSA, а также направить свои 
замечания и предложения в БГЦА и Бюро по стандартам.  

При непредоставлении национальными органами по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.1.5. Просить БГЦА до 10.03.2020 разместить доработанный по замечаниям и 
предложениям национальных органов проект документа в электронной системе 
PROFSA и представить в Бюро по стандартам, а также для рассмотрения его в 
рамках 12-го заседания РГ РОА. 

2.2. О проекте документа «Обеспечение конфиденциальности информации 
в ходе взаимных оценок» 
2.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что замечания 

и предложения по проекту документа «Обеспечение конфиденциальности 
информации в ходе взаимных оценок», разработанному и представленному MOLDAC 
на 7-е заседание РГ РОА, 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), Кыргызской 
Республики (письмо КЦА № 01-10-508 от 03.07.2019), Российской Федерации (письмо 
Росаккредитации № 9217/05-СМ от 22.04.2019), Республики Узбекистан (письмо 
Центра по аккредитации № 01/544 от 01.07.2019)  (приложение №  5).  

2.2.2. Просить национальный орган по аккредитации MOLDAC до 10.01.2020 
доработать проект документа с учетом замечаний и предложений национальных 
органов по аккредитации и направить им для рассмотрения.  

2.3. О проекте документа «Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций 
РОА» 
2.3.1. С учетом состоявшегося обсуждения члены РГ РОА посчитали 

целесообразным проект документа «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и 
апелляций по взаимным оценкам РОА» переименовать в «Процедура по 
рассмотрению жалоб и апелляций РОА». 

2.3.2. Принять к сведению информацию КЦА о доработке проекта документа и 
направлении его для рассмотрения национальным органам по аккредитации и в Бюро 
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по стандартам (письмо КЦА № 01-10-515 от 04.07.2019) (приложение № 6). 

2.3.3. Принять к сведению информацию КЦА о направлении замечаний и 
предложений по проекту документа национальными органами по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/6996 от 21.08.2019), Республики 
Казахстан (письмо Национального центра аккредитации № 21-01-10-4/19-08/08-2819 
от 27.08.2019), Российской Федерации (письмо Росаккредитации № 20359/05-СВ от 
28.08.2019), Республики Узбекистан (письмо Национального центра по аккредитации 
№ 01/619 от 18.07.2019)  (приложение № 7). 

2.3.4. Принять к сведению информацию КЦА о доработке проекта документа по 
замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации Республики 
Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/6996 от 21.08.2019), Республики Казахстан (письмо 
Национального центра аккредитации № 21-01-10-4/19-08/08-2819 от 27.08.2019), 
Российской Федерации (письмо Росаккредитации № 20359/05-СВ от 28.08.2019) и 
направлении его для рассмотрения национальным органам по аккредитации и в Бюро 
по стандартам (письмо КЦА № 01-11-722 от 25.09.2019) (приложение № 8). 

2.3.5. Просить национальные органы по аккредитации до 10.01.2020           
рассмотреть проект документа и представить в КЦА и Бюро по стандартам замечания 
и предложения по проекту документа.  

При непредоставлении национальными органами по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.4. О создании информационного ресурса для надлежащего 
функционирования РОА (включая вопросы актуализации формы 
«Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников 
СНГ») 
2.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что с учетом 

состоявшегося в рамках 43-го заседания НТКА обсуждения, члены НТКА посчитали 
целесообразным проработку вопроса, касающегося актуализации формы 
«Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ» 
проводить в рамках рассмотрения вопроса о создании информационного ресурса 
РОА.  

2.4.2. Принять к сведению информацию Росаккредитации о представлении 
предложений национальными органами по аккредитации Республики Беларусь 
(письмо Госстандарта № 04-06/1192 от 03.10.2019), Республики Казахстан (письмо 
НЦА № 21-01-1-4/19-07/08-2587 от 31.07.2019), а также об отсутствии предложений у 
национального органа по аккредитации Республики Узбекистан (письмо Центра по 
аккредитации № 01/544 от 01.07.2019) по составу информации в отношении субъектов 
национальных систем аккредитации, которую целесообразно отразить в 
информационной системе РОА с учетом потребностей регуляторов, бизнеса и других 
заинтересованных сторон (приложение № 9).   

2.4.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национального 
органа по аккредитации Республики Казахстан) представить до 10.01.2020 в 
Росаккредитацию и Бюро по стандартам позицию, касающуюся предложений НЦА 
(приложение № 9) по составу информации в отношении субъектов национальных 
систем аккредитации, которую целесообразно отразить в информационной системе 
РОА с учетом потребностей регуляторов, бизнеса и других заинтересованных сторон. 

При непредоставлении национальными органами по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.4.4. Просить Росаккредитацию обобщить позиции национальных органов по 
аккредитации и представить доработанный состав информационного ресурса на 12-е 
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заседание РГ РОА.  

2.4.5. 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 национальных 
органов по аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/5951 от 24.08. 
2018), 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 к протоколу РГ РОА № 10-2019). 

2.4.6. Просить НЦА после одобрения состава информационного ресурса РОА 
обобщить предоставленные предложения национальных органов по аккредитации в 
проект технического задания по созданию региональной информационной базы 
данных в области аккредитации.    

2.5.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 
2.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что позиции 

о поддержке создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации были 
высказаны, 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, национальными органами Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

2.5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что на 55-м 
заседании МГС национальными органами Республики Казахстан и Республики 
Кыргызстан также высказаны позиции о поддержке создания Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации. 

2.5.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что актуальность 
ранее представленной информации о заинтересованности в создании Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации подтвердили национальные органы по 
аккредитации Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-01-10-4-19-06/03-2071 от 
21.06.2019), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-455 от 17.06.2019), 
Российской Федерации (письмо Росаккредитации № 13098/05-СВ от 07.06.2019), 
Республики Таджикистан (письмо Национального центра по аккредитации № 42 от 
11.06.2019), а также целесообразность продолжения работ по созданию РОА на 
площадке СНГ подтвердили национальные органы Республики Беларусь (письмо 
Госстандарта № 04-06/1192 от 03.10.2019), Республики Узбекистан (письмо ГУП 
«Центр по аккредитации» № 01/370 от 23.05.2019). 

2.5.4. Принять к сведению информацию Росаккредитации о предоставлении 
информации о процессе регистрации РОА в Республике Казахстан (письмо НЦА № 
21-01-10-4-19-06/03-2071 от 21.06.2019), в Республике Беларусь (письмо 
Госстандарта № 04-06/1192 от 03.10.2019). 

2.5.5. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов Республики Казахстан, Республики Беларусь) до 10.01.2020 направить в 
Росаккредитацию и Бюро по стандартам информацию о процессе регистрации РОА. 

2.5.6. Просить Росаккредитацию представить на 12-е заседание РГ РОА обзор, 
касающийся процессов регистрации РОА в государствах-участниках. 

2.6. О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации»  
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2.6.1.Принять к сведению информацию КЦА о разработке проекта документа 

«Политика по трансграничной аккредитации» (приложение № 10)   и направлении его 
для рассмотрения в национальные органы по аккредитации (письмо Бюро по 
стандартам № 2/385 от 26.09.2019) и Бюро по стандартам (письмо КЦА № 01-11-722 
от 25.09.2019). 

2.6.2. Принять к сведению информацию КЦА о направлении замечаний и 
предложений по проекту документа национальными органами по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта № 04-06/1202 от 04.10.2019), Республики 
Узбекистан (письмо Агентства «Узстандарт» № 08/4958 от 08.10.2019) (приложение 
№ 11). 

2.6.3. Просить национальные органы по аккредитации (кроме национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Узбекистан) до 10.01.2020 представить 
замечания и предложения по проекту документа в КЦА и Бюро по стандартам.  

При непредоставлении национальным органом по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.7. О проекте документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА» 
2.7.1. Принять к сведению информацию Росаккредитации о том, что замечания и 

предложения по проекту документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА»,  
представленному в рамках 9-го заседания РГ РОА (приложение № 9 протокола РГ 
РОА № 9-2018), поступили от национальных органов по аккредитации Республики 
Беларусь (письмо Госстандарта РБ № 04-06/521 от 24.04.2019), Республики Казахстан 
(письмо НЦА № 21-01-10-4/19-06/03-2071 от 21.06.2019), Кыргызской Республики 
(письмо КЦА № 01-10-507 от 03.07.2019), Республики Узбекистан (письмо Центра по 
аккредитации № 01/544 от 01.07.2019)  (приложение № 12). 

2.7.2. Принять к сведению информацию о том, что проект документа, 
доработанный с учетом замечаний и предложений национальных органов по 
аккредитации, представлен Росаккредитацией на рассмотрение в рамках 11-го 
заседания РГ РОА (письмо Росаккредитации № 23215/05-СВ от 07.10.2019) 
(приложение №  13). 

2.7.3. Просить Росаккредитацию до 20.10.2019 разместить его в электронной 
системе PROFSA. 

2.7.4. Просить национальные органы по аккредитации до 10.01.2020 рассмотреть 
проект документа и направить замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро 
по стандартам.  

При непредоставлении национальным органом по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.7.5. Просить Росаккредитацию до 10.03.2020 обобщить представленные 
замечания и предложения. 

2.7.6. Принять к сведению информацию Росаккредитации о разработке новой 
редакции Политики ILAC Р9, касающейся участия в программах проверки 
квалификации. 

2.8. О проекте документа «Политика по взаимодействию с другими 
международными (региональными) организациями по аккредитации» 
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2.8.1. Принять к сведению информацию национального органа по аккредитации 

Республики Узбекистан о политиках международных и региональных организаций в 
области аккредитации по их взаимодействию (презентация прилагается).  

2.9. О проекте документа «Устав РОА» (включая организационную схему, 
цели и задачи РОА, вопросы определения органа по аккредитации страны-
члена, ответственного за ведение секретариата РОА, источники 
финансирования) 
2.9.1. Принять к сведению информацию о том, что во исполнение решения 55-го 

заседания МГС (протокол МГС № 55-2019, п. 30.7) Росаккредитацией разработан 
проект документа «Устав РОА» (приложение № 14) и размещен в электронной 
системе PROFSA.  

2.9.2. Принять к сведению информацию Росаккредитации о том, что 
предложения по информации, которую целесообразно учесть при разработке 
документа «Устав РОА» поступили от национального органа по аккредитации 
Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-01-10-4/19-06/03-2071 от 21.06.2019)  
(приложение № 15). 

2.9.3. Принять к сведению информацию Росаккредитации о том, что замечания и 
предложения по проекту документа поступили от национальных органов по 
аккредитации Республики Узбекистан (письмо Центра по аккредитации № 01/827 от 
16.09.2019), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-727 от 03.09.2019) 
(приложение №  16). 

2.9.4. Просить Росаккредитацию до 10.11.2019 доработать проект документа с 
учетом состоявшегося обсуждения и разместить на электронной площадке PROFSA. 

2.9.5. Просить национальные органы по аккредитации до 10.01.2020 представить 
в Росаккредитацию и Бюро по стандартам замечания и предложения по проекту 
документа.  

При непредоставлении национальным органом по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

2.9.6. Просить Росаккредитацию до 10.03.2020 доработать проект документа по 
замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации, а также с 
учетом состоявшегося обсуждения и представить его в Бюро по стандартам и для 
одобрения в рамках 12-го заседания РГ РОА. 

2.10. О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 

информация об отсутствии возможности подключиться к проекту разработки логотипа 
РОА в части графического дизайна поступила от национального органа по 
аккредитации Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-414 от 31.05.2019), 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта № 04-06/1192 от 03.10.2019) 

2.10.2. Просить Росаккредитацию подключиться к проекту разработки логотипа 
РОА в части графического дизайна и до 10.11.2019 разместить возможные варианты 
логотипа на электронной площадке PROFSA.   

2.10.3. Просить национальные органы рассмотреть размещенные варианты 
логотипа РОА и до 01.12.2019 внести предложение по предпочтительному дизайну 
логотипа РОА.  

При непредоставлении национальным органом по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 
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2.10.4. Принять к сведению информацию MOLDAC о поступившем предложении 

национального органа по аккредитации Республики Узбекистан о пересмотре 
названия создаваемой региональной организации на «Евразийское сотрудничество 
по аккредитации» - «Euro-Asian Accreditation Cooperation» - «EAAC». 

2.10.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
национальным органам по аккредитации предложение узбекской стороны по 
пересмотру названия создаваемой региональной организации (письмо Бюро по 
стандартам № 2/297 от 12.09.2019). 

2.10.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что позицию о 
нецелесообразности переименования высказали: национальные органы по 
аккредитации Республики Молдова (письмо MOLDAC № 24/448-DE6 от 24.07.2019), 
Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-691 от 13.09.2019), Украины (письмо 
НААУ № 1-15/2-3101 от 18.09.2019); позицию о целесообразности переименования 
высказали национальные органы по аккредитации Республики Беларусь (письмо 
БГЦА № 05-04/7734 от 19.09.2019), Российской Федерации (письмо Росаккредитации 
№ 22168/05-АБ от 20.09.2019). 

2.10.7. С учетом состоявшегося обсуждения членами РГ РОА предложить 
следующее наименование РОА – «Евразийское аккредитационное сотрудничество» 
(EAAC) - Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC). 

2.10.8. Принять к сведению информацию MOLDAC о разработке проекта 
документа «Положение о логотипе РОА» (приложение № 17)   и направлении его  
Бюро по стандартам для рассмотрения в национальные органы по аккредитации и 
(письмо Бюро по стандартам № 2/295 от 16.07.2019). 

2.10.9. Принять к сведению информацию MOLDAC о том, что замечания и 
предложения по проекту документа поступили от национальных органов по 
аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/7075 от 23.08.2019), 
Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-724 от 27.09.2019), Российской 
Федерации (письмо Росаккредитации № 20358/05-СВ от 28.08.2019), Республики 
Узбекистан (письмо Национального центра по аккредитации № 01/714 от 21.08.2019) 
(приложение № 18). 

2.10.10.  Просить MOLDAC до 10.01.2020 доработать проект документа с учетом 
замечаний и предложений национальных органов по аккредитации Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и 
разместить на электронной площадке PROFSA для его рассмотрения национальными 
органами. 

2.11.  О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и   
отмены документов РГ РОА» 

2.11.1. 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 национальных органов по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта РБ, исх. № 04-06/194 от 11.02.2019), 
Республики Казахстан (письмо Национального центра аккредитации № 21-01-10-4/19-
08/08-2819 от 27.08.2019), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-10-415 от 
31.05.2019), Республики Узбекистан (письмо Центра по аккредитации № 01/544 от 
01.07.2019) (приложение № 19). 

2.11.2. Принять к сведению информацию о том, что проект документа, 
доработанный с учетом замечаний и предложений национальных органов по 
аккредитации, представлен Росаккредитацией на рассмотрение в рамках 11-го 
заседания РГ РОА (письмо Росаккредитации № 23215/05-СВ от 07.10.2019) 
(приложение № 20). 
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2.11.3. Просить Росаккредитацию до 20.10.2019 разместить проект документа на 

электронной площадке PROFSA. 
2.11.4. Просить национальные органы по аккредитации до 10.01.2020 

рассмотреть размещенный проект документа и направить свои замечания и 
предложения в Росаккредитацию и Бюро по стандартам.  

При непредоставлении национальными органами по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

3.  О проекте документа «Дорожная карта» (включая вопросы «Программы 
работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной 
ассоциации органов по аккредитации на 2020 – 2021 годы») 

3.1. Принять к сведению информацию, что в рамках 55-го заседания МГС 
Национальным органом по аккредитации Республики Казахстан высказана позиция о 
необходимости разработки дорожной карты по присоединению Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации к Международному сотрудничеству по 
аккредитации лабораторий (ILAC) и Международному форуму по аккредитации 
органов по сертификации (IAF) и ее согласовании с данными организациями. 

3.2. Принять к сведению информацию о том, что во исполнение решения 55-го 
заседания МГС (протокол МГС № 55-2019, п. 30.6) НЦА разработан проект документа 
«Дорожная карта», включающий вопросы «Программы работ Рабочей группы МГС по 
вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 2020 – 2021 
годы» (далее – «Дорожная карта»), который представлен на рассмотрение в рамках 
11-го заседания РГ РОА (приложение №  21). 

3.3. Принять к сведению информацию о направлении проекта документа 
«Дорожная карта» национальным органам для рассмотрения (письмо Бюро по 
стандартам № 2/366 от 16.09.2019). 

3.4. Принять к сведению информацию о поступлении замечаний и предложений 
по проекту документа «Дорожная карта» от национальных органов по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо Госстандарта № № 04-06/1168 от 26.09.2019), 
Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-706 от 23.09.2019), Российской 
Федерации (письмо Росаккредитации № 23183/05-АБ от 04.10.2019), Республики 
Узбекистан (письмо Центра по аккредитации № 01/888 от 26.09.2019)  
(приложение №  22). 

3.5. Просить НЦА до 10.01.2020 доработать проект документа по замечаниям и 
предложениям национальных органов и разместить на электронной площадке 
PROFSA. 

3.6. Просить национальные органы до 10.03.2020 рассмотреть проект документа 
и направить свои замечания и предложения в НЦА и Бюро по стандартам.  

При непредоставлении национальными органами по аккредитации позиции по 
рассматриваемому вопросу считать, что у национального органа замечания и 
предложения отсутствуют. 

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. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что списки 

сотрудников, которые будут принимать участие в работе на электронной площадке с 
указанием ФИО, должностей и адресов электронной почты, представили 
национальные органы Республики Беларусь (письмо Госстандарта № 02-10/961 от 
15.07.2019), Республики Казахстан (письмо НЦА  № 21-01-10-4-19-06/03-2071 от 
21.06.2019), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-393 от 22.05.2019), 
Республики Молдова (письмо MOLDAC № 24/422-ДЕ6 от 15.07.2019), Республики 
Таджикистан (письмо Национального центра по аккредитации № 43 от 11.06.2019), 
Республики Узбекистан (письмо Центра по аккредитации № 01/370 от 23.05.2019)  

4.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об обобщении 
полученной информацию и направлении списков сотрудников в Росаккредитацию 
(письмо Бюро по стандартам № 2/302 от 29.07.2019) (приложение №  23). 

4.4. Принять к сведению информацию о направлении Росаккредитацией в 
национальные органы и Бюро по стандартам электронных ссылок и инструкций 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. 

4.6. Просить национальные органы по аккредитации для интенсификации работ 
в области создания РОА направить в Бюро по стандартам до 20.10.2019 
дополнительные кандидатуры для подключения к электронной площадке PROFSA 
(ФИО, место работы, должность, адрес электронной почты). 

5.  О предложениях в проект повестки 56-го заседания МГС 
5.1. С учетом состоявшегося обсуждения члены РГ РОА посчитали 

целесообразным включить в повестку 56-го заседания МГС вопрос о возможности 
обсуждения руководителями национальных органов, заинтересованных в создании 
РОА, с руководством ILAC/IAF формата присоединения РОА к указанным 
организациям. 

6.  О дате и месте проведения 12-го заседания РГ РОА 
6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 12-го заседания РГ РОА в марте-апреле 2020 года и до 10.01.2020 
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 
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