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В IAF и ILAC действуют политики по разработке 
документов и управлению ими 

•  ILAC R1:03/2018 Management of ILAC Documents (Управление документами ILAC) 

• IAF PR 2:2012 General Procedures for the Development of IAF Documents (Общие процедуры 

для разработки документов IAF) 

• IAF/ILAC A6:01/2018 Approval Process for IAF/ILAC A-Series Documents (Процесс 

утверждения документов IAF/ILAC Серии А) 



Организации разделяют документы по группам 
IAF ILAC 

Документы по Многосторонней договоренности о взаимном признании 
/ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Documents - (ML Series) 

Процедурные и программные документы, касающиеся реализации 
Договоренности о взаимном признании / ILAC Policy Documents (P-
Series) 
 

Процедурные документы IAF / Procedures Documents (PR Series) Правила (требования), касающиеся функционирования ILAC как 
юридического лица / ILAC Rules Documents (R-Series) 

Документы, относящиеся к политике организации / Policy Documents 
(PL Series)  
 

Руководящие документы для органов по аккредитации и 
аккредитованных организаций / ILAC Guidance Documents (G-Series)  
 

Обязательные документы IAF / IAF Mandatory Documents (MD Series) 
 

Информационные документы IAF / IAF Informative Documents (ID Series) 
 

Документы, содержащие общую информацию / Documents for General 
Information 
Информационные брошюры / Promotional Documents 
 
Не являются обязательными 
 

Документы Секретариата / ILAC-SEC  
Брошюры / ILAC Promotional Brochures 
 
 
Не являются обязательными 
 

Совместные документы IAF и ILAC / IAF-ILAC Joint Publications (A Series) 
 



Для каждого типа документа определен 
профильный постоянный комитет, который отвечает 
за его разработку и пересмотр. 
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 Предложение о разработке документа  

Инициатива может исходить от: 

• Секретариата 

• комитетов 

• членов организации.  

 

Предложение направляется в профильный комитет или в Секретариат (по 

вопросам, выходящим за рамки компетенций комитетов).  

 



 Разработка и рассмотрение 

Подготовкой и пересмотром документа занимается профильный 

постоянный комитет, также может быть создана рабочая группа для 

подготовки проекта. Проект направляется членам организации для 

предоставления комментариев. Период комментирования – до 60 дней. В 

соответствии с комментариями в проект могут быть внесены изменения. 

 



Принятие 

Проект рассылается членам 

для заочного голосования, 

которое проводится в течение 

30 дней.  



 Опубликование 

Документ, считается вступившим в силу с момента опубликования на 

официальном сайте организации, если не установлено иное. 

 



Актуализация 

Обязанность по актуализации действующих документов возложена на 

профильные постоянные комитеты. Они отслеживают актуальность, и при 

необходимости создается рабочая группа для пересмотра документа, а 

затем он принимается в общем порядке. 



Аннулирование 

Документ может быть аннулирован резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ILAC. Документы хранятся в архиве 5 лет по истечении срока 

их действия, копия выдается по запросу. 



Авторские права 

• Авторские права на опубликованные документы принадлежат 

организации (в данном случае IAF или ILAC). Члены организации 

могут использовать публикации как базу для своих материалов со 

ссылкой на первоначальный источник. Иные организации могут 

использовать эти публикации только по письменному запросу в 

Секретариат. 

• Официальный язык документации – английский. Члены должны 

запрашивать у организации разрешение на перевод документов в целях 

публикации. За содержание перевода ответственность несёт орган, его 

осуществивший. 



Требования IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition 
Arrangements (Arrangements): 

Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group 

Региональная группа должна: 

1.  Поддерживать документы в актуальном состоянии, обновлять их по мере необходимости, 

обеспечивать к ним доступ для заинтересованных сторон; 

2. Осуществлять контроль за документами, в том числе связанными с процессом взаимной 

сравнительной оценки; 

3. Обеспечивать  подписантам соглашения доступность информации и документов, касающихся их 

деятельности в рамках организации. 

 
 



Региональная группа должна иметь документы, 
касающиеся следующих вопросов: 

 Миссия, политики и цели; 

 Организационная структура и описание организации; 

 Процедуры взаимной сравнительной оценки; 

 Контроль документации; 

 Проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства; 

 Отбор, подготовка, тренировка, квалификация и мониторинг экспертов; 

 Записи, сделанные в процессе оценки; 

 Обеспечение  конфиденциальности сведений, полученных в ходе оценки; 

 Рассмотрение жалоб и апелляций; 

 Приостановление и прекращение членства; 

 Расширение области взаимного признания. 



Спасибо за внимание! 
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