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В работе 13-го заседания Рабочей группы по созданию Региональной 

организации (ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) 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: 

 
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 

  
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 

Российской 
Федерации 
 
 
 
 

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 
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Республики  
Таджикистан 

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 
 
 
 
 
 
 
 
от 
Исполнительного 
комитета СНГ 

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» 
 
Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
департамента экономического 
сотрудничества 

Азизова 
Нигора 
Марленовна 
 
Мансуров 
Тимур 
Тиллоевич 

 
от Бюро по 
стандартам 

 
Ответственный секретарь МГС 

 
Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

   
   

На 13-м заседании РГ РОА рассмотрены вопросы: 
 

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

2.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания 
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 годы: 

2.1.  О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и отмены 
документов Евразийского сотрудничества по аккредитации» 

2.2.  О проекте документа «Миссия и политика EAAC» 
2.3.  О проекте документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов по 

аккредитации» 
2.4.  О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.5.  О проекте документа «Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по 

паритетным оценкам РОА» 
2.6.  О проекте документа «Политика по участию органов по оценке соответствия в 

программах проверки квалификации» 
3.  О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) 

по аккредитации 
4.  О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС 
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5.  О дате и месте проведения 14-го заседания РГ РОА 
6.  О подписании протокола РГ РОА № 13-2021 

 
 
 

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

2.  О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу 
создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации  
на 2021-2022 годы: 
2.1. О проекте документа «Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации» 
2.1.1. Принять к сведению информацию Росаккредитации о доработке, 

представлении на рассмотрение в рамках 11-го заседания РГ РОА, а также о 
размещении на электронной площадке PROFSA проекта документа «Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества 
по аккредитации» с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных 
органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан (приложение № 2). 

2.1.2. Принять к сведению информацию Росаккредитации об отсутствии 
предложений и замечаний со стороны национальных органов по аккредитации по 
доработанному национальным органом по аккредитации Российской Федерации 
проекту документа. 

2.1.3.  Принять к сведению принятое участниками 11-го заседания РГ РОА 
положение о том, что в случае непредставления национальными органами по 
аккредитации позиции по рассматриваемому вопросу считать, что у национального 
органа замечания и предложения отсутствуют. 

2.1.4.  С учетом состоявшегося обсуждения проект документа «Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества 
по аккредитации» считать окончательно согласованным (приложение № 2). 

2.1.5. Просить Бюро по стандартам включить в повестку 59-го заседания МГС 
вопрос о рассмотрении участниками заседания проекта документа «Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества 
по аккредитации». 

2.2. О проекте документа «Миссия и политика EAAC» 
 

2.2.1.  Принять к сведению презентацию БГЦА «Миссия, Видение, Ценности EAAC» 
(презентация прилагается). 

2.2.2.  Принять к сведению информацию БГЦА о разработке проекта Миссии EAAC  
(приложение № 3). 
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2.2.3.  Просить национальные органы до 05.06.2021 направить в БГЦА и Бюро по 

стандартам предложения и замечания по проекту Миссии EAAC. 
2.2.4.  При отсутствии существенных замечаний со стороны национальных органов 

по аккредитации просить БГЦА до 15.06.2021 доработать проект документа и 
информировать об этом Бюро по стандартам для включения вопроса рассмотрения 
проекта Миссии в повестку 59-го заседания МГС. 

2.2.5.  При наличии существенных замечаний со стороны национальных органов по 
аккредитации просить БГЦА доработать проект документа и вынести проект данного 
документа на рассмотрение участников 14-го заседания РГ РОА. 

2.3. О проекте документа «Порядок осуществления паритетных оценок 
органов по аккредитации» 
2.3.1.  Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с п. 1.5 протокола 

рабочего совещания от 19.02.2021 в адрес БГЦА и Бюро по стандартам поступили 
предложения и замечания от национальных органов по аккредитации Кыргызской 
Республики (эл. письмо КЦА от 26.03.2021), Республики Молдова (письмо MOLDAC  
№ 24/106-DE-4 от 19.03.2021), Российской Федерации (письмо Росаккредитации  
№ 8689/05-ДГ от 13.04.2021), Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по 
аккредитации» № 01/481 от 05.03.2021). 

2.3.2.  Принять к сведению сводную информацию БГЦА о поступивших 
предложениях и замечаниях национальных органов по аккредитации (приложение № 4). 

2.3.3.  Принять к сведению информацию БГЦА о доработанном, с учетом 
поступивших предложений и замечаний, проекте документа «Порядок осуществления 
паритетных оценок органов по аккредитации» (приложение № 5). 

2.3.4. C учетом состоявшегося обсуждения просить БГЦА до 01.08.2021 
доработать проект «Порядка осуществления паритетных оценок органов по 
аккредитации» и инициировать проведение внеочередного заседания по рассмотрению 
проекта документа.  

2.3.5.  Для выполнения п.2.3.4 просить НЦА и Росаккредитацию до 15.06.2021 
представить в БГЦА справочную информацию о практике APAC по выполнению 
требований п.2.2.2 IAF/IAC-A1 в части паритетных оценщиков (отбор, обучение, 
мониторинг, записи).  

2.4. О проекте документа «Положение о логотипе РОА» 
2.4.1. С учетом принятого на 56-м заседании решения о наименовании РОА 

«Евразийское сотрудничество по аккредитации» (EAAC) – Euro-Asian Accreditation 
Cooperation (EAAC) Росаккредитацией разработаны и размещены на электронной 
площадке PROFSA три варианта логотипа РОА.  

2.4.2. Принять к сведению информацию о том, что предложения по 
предпочтительному дизайну логотипа РОА поступили от национальных органов по 
аккредитации Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/1871 от 27.02.2020 – 
вариант № 3), Республики Казахстан (письмо НЦА (№ 21-01-10-4/19-12/08-3858 от 
27.12. 2019 – вариант № 2), Кыргызской Республики (письмо КЦА № 01-11-32 от 20.01. 
2020 – вариант № 2), Республики Узбекистан (письмо ГУП «Центр по аккредитации» № 
01/75 от 14.01.2020 – вариант № 3) (приложение № 6). 

2.4.3. С учетом состоявшегося обсуждения члены РГ РОА посчитали 
целесообразным предпочтительным дизайном логотипа РОА выбрать вариант № 2. 

2.4.4. Просить Росаккредитацию до 30.05.2021 доработать вариант логотипа № 2 с 
учетом принятого на 56-м заседании МГС наименовании РОА «Евразийское 
сотрудничество по аккредитации» (EAAC) – Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC).  
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2.4.5. Принять к сведению информацию MOLDAC о доработке и направлении 

национальным органам по аккредитации (письмо MOLDAC № 24/36-DE4 от 22.01.2020) 
проекта документа «Порядок применения логотипа РОА» с учетом замечаний и 
предложений 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 № 7). 

2.4.6. Принять к сведению информацию о направлении замечаний и предложений 
по доработанному проекту документа национальными органами по аккредитации 
Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-06/73-И от 27.01.2020), Республики Узбекистан 
(письмо ГУП «Центр по аккредитации» № № 01/192 от 03.02.2020), а также об отсутствии 
предложений и замечаний со стороны национального органа по аккредитации 
Республики Беларусь (письмо БГЦА № 05-04/5993 от 02.07.2020) (приложение № 8).  

2.4.7. Просить MOLDAC до 01.07.2021 доработать проект документа и представить 
на рассмотрение участникам 14-го заседания РГ РОА. 

2.4.8. Просить БГЦА внести изменение в Программу работ Рабочей группы МГС по 
вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации  
на 2021-2022 годы в части наименования проекта документа. 

2.5. О проекте документа «Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций 
Евразийского сотрудничества по аккредитации» 
2.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 

доработанного КЦА по замечаниям и предложениям национального органа по 
аккредитации Республики Казахстан (письмо НЦА № 21-08/02-9479-НЦА/2638 от 
22.12.2020.) проекта документа, а также комментарии разработчика к замечаниям НЦА 
национальным органам по аккредитации на рассмотрение (письмо Бюро по стандартам 
№ 2/30 от 26.01.2021) (приложения №№  9,10).    . 

2.5.2. Принять к сведению информацию КЦА о направлении замечаний и 
предложений национальными органами по аккредитации Республики Беларусь (письмо 
Госстандарта № 05-14/251 от 22.02.2021, письмо БГЦА № 05-04/1463 от 22.02.2021), 
Республики Молдова (письмо MOLDAC № 24/54 DE-6 от 24.02.2021) (приложение № 11), 
а также позиций национального органа по аккредитации Республики Узбекистан (письмо 
ГУП «Центр по аккредитации» № 01/358 от 18.02.2021) (приложение № 12) и 
национального органа по аккредитации Республики Казахстан (письмо НЦА № № 21-
08/03-419-НЦА/494 от 25.02.2021) (приложение № 13).  

2.5.3.  Принять к сведению информацию КЦА о рассмотрении направленных в адрес 
КЦА предложениях и замечаниях национальных органов по аккредитации  
(приложение № 14).  

2.5.4.  Принять к сведению информацию КЦА о доработке проекта документа по 
замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации  
(приложение № 15), 

2.5.5. С учетом состоявшегося обсуждения считать документ согласованным 
участниками 13-го заседания РГ РОА. 

2.5.6. Просить Бюро по стандартам включить в повестку 59-го заседания МГС 
вопрос о рассмотрении участниками заседания проекта документа «Процедура по 
рассмотрению жалоб и апелляций Евразийского сотрудничества по аккредитации».  
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2.6. О проекте документа «Политика по участию органов по оценке 

соответствия в программах проверки квалификации» 
2.6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступившей 

информации о том, что проект документа «Политика по участию органов по оценке 
соответствия в программах проверки квалификации» находится в высокой степени 
готовности (письмо Росаккредитации № 2614/05-ДГ от 09.02.2021) (приложение № 16). 

2.6.2.  Принять к сведению информацию Росаккредитации о наличии предложений 
и замечаний национальных органов, требующих обсуждения участников заседания 
(приложение № 17).  

2.6.3.  С учетом состоявшегося обсуждения просить Росаккредитацию до 01.08.2021 
доработать проект документа и направить в Бюро по стандартам. 

2.6.4.  Просить Бюро по стандартам направить национальным органам по 
аккредитации на рассмотрение. 

2.6.5.  Просить национальные органы до 01.09.2021 рассмотреть проект документа 
и направить свою позицию в Росаккредитацию и Бюро по стандартам. 

2.6.6.  Просить Росаккредитацию представить проект документа на рассмотрение 
участникам 14-го заседания РГ РОА.  

3. О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации 
3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 

состава РГ РОА по предложениям Агентства «Узстандарт», ГНО «Национальный орган 
по аккредитации» Министерства экономики Республики Армения (приложение № 18).  

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

3.3. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по 
стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов РГ РОА. 

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

4. О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС 
4.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 59-го заседания 

МГС вопросы, рекомендованные РГ РОА к рассмотрению. 
5. О дате и месте проведения 14-го заседания РГ РОА 
5.1. 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). 

5.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 14-го заседания РГ РОА в октябре-ноябре 2021 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

6. О подписании протокола РГ РОА № 13-2021 
6.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 13-го заседания РГ РОА, согласованный с главами делегаций 
национальных органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме 
видеоконференции, директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю МГС 
Черняку В.Н. 
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6.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола  

13-го заседания РГ РОА и комплект прилагаемых к нему документов национальным 
органам государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты 
подписания протокола 13-го заседания РГ РОА.  

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