Процедура аккредитации и
требования
к аккредитованным лицам

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014
№ 326

Критерии аккредитации:
● Органов по сертификации;
● Испытательных лабораторий (центров);
● Органов инспекции;
● Провайдеров межлабораторных сличительных испытаний;
● ЮЛ и ИП, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по
обеспечению единства измерений.

Перечень документов, подтверждающих соответствие
заявителя / аккредитованного лица критериям аккредитации
Перечень документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями / аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации
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Требования к персоналу ОС
(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326)

Требования к персоналу
ОС

Не менее 3 работников ОС, участвующих в выполнении работ по подтверждению
соответствия, - в штате по основному месту работы в ОС

Наличие у
работников ОС,
участвующих в
выполнении работ
по
подтверждению
соответствия:

высшего, среднего или дополнительного профессионального
образования по профилю, соответствующему области
аккредитации
опыта работы по подтверждению соответствия
в области аккредитации не менее 3 лет
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
(при необходимости)

Допускается привлечение к работам по сертификации, не связанным с принятием решений
о выдаче, приостановлении, возобновлении, прекращении сертификатов соответствия,
лиц, не отвечающих требованиям Критериев, при условии выполнения ими указанных работ
под контролем и под ответственность лиц, отвечающих требованиям Критериев.

Дополнительные требования к СМК ОС
(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326)

1

В части системы обеспечения независимости и
беспристрастности ОС при осуществлении деятельности

2

В части правил выполнения работ по сертификации

3

В части установления правил, направленных на
обеспечение выполнения заявителями установленных
требований

4

В части правил разработки, внедрения и поддержания
системы управления компетентностью работников ОС

Критерии аккредитации ИЛ
(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326)
1. Наличие и соблюдение требований СМК в ИЛ
2. Наличие и соблюдение требований НПА, документов в области стандартизации, правил и

методов исследований (испытаний) и измерений и иных документов в соответствии с
областью аккредитации
3. Требования к персоналу
4. Наличие по месту (местам)

осуществления деятельности
помещений, ИО, СИ и СО, а
также иных технических
средств и материальных
ресурсов в соответствии с
областью аккредитации

• ИЛ может проводить работы по месту осуществления временных
работ в случае, если
• в соответствии с НПА, испытания проводятся за пределами места
осуществления деятельности ИЛ;
• ИЛ требуется оборудование, которое находится по месту
осуществления деятельности заказчика работ;
• для ИЛ, выполняющих испытания железнодорожной продукции.

Требования к персоналу ИЛ
Требования к персоналу ИЛ

(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326)

Наличие у
работников ИЛ,
непосредственно
выполняющих работы
по исследованиям
(испытаниям) и
измерениям:

высшего, среднего или дополнительного профессионального
образования по профилю, соответствующему области
аккредитации
опыта работы по испытаниям в области аккредитации
не менее 3 лет
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
(при необходимости)

Допускается наличие у работников ИЛ непосредственно выполняющих работы по испытаниям
в области аккредитации, опыта работы в соответствующей области не менее 1 года при условии
выполнения ими указанных работ под контролем и под ответственность лиц,
отвечающих требованиям Критериев.
Работниками ИЛ, состоящими в ней в штате по основному месту работы, должно
обеспечиваться проведение исследований по не менее чем половине включенных в область
аккредитации методов

Процедура аккредитации
Проверка
заявления.
СМЭВ
(5 раб. дней)

Формирование
и утверждение
состава ЭГ
(15 раб. дней)

Приостановление ГУ.
Устранение
несоответствий.
30 дней

Документарна
я оценка
(25 раб. дней)

Выездная
оценка
(40 раб. дней)

Приостановление ГУ.
Устранение
несоответствий.
20 раб. дней
Проверка устранения
10 раб. дней

Принятие
решения
(5 раб. дней)

Приостановление ГУ.
Устранение
несоответствий.
20 раб. дней
Проверка устранения
10 раб. дней

* Общие сроки осуществления аккредитации / подтверждения компетентности
и отдельных административных процедур утверждены постановлением Правительства РФ от 05.06.2014 № 519

Документарная оценка соответствия
критериям аккредитации

Экспертиза
представленных
документов и
сведений

Экспертная группа

Проверка
экспертного
заключения
на предмет его
соответствия
законодательству
России об
аккредитации

Проведение
выездной оценки

Приостановление
ГУ

Росаккредитация

Выездная оценка соответствия
критериям аккредитации
Выездная
экспертиза
Экспертная группа
Мероприятия по
оценке соответствия по
месту осуществления
деятельности

Росаккредитация

Проверка акта
выездной
экспертизы
на предмет его
соответствия
законодательству
России об
аккредитации

Аккредитация
заявителя
Приостановление
ГУ
Отказ в
аккредитации

Росаккредитация

Обязанности и ответственность
эксперта по аккредитации
Информирование заявителя о
планируемых экспертизах соответствия

Формирование состава
экспертной группы
Организация проведения экспертиз
Не совмещение деятельности
Обеспечение конфиденциальности

прекращение
действия аттестации
(дисквалификация – 1 год)
(ч. 11 ст. 11 № 412-ФЗ)

Независимость
Обеспечение достоверности сведений,
представленных по результатам
экспертиз

административный штраф:
от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
(ч. 2 ст. 19.26 КоАП)

Мониторинг соблюдения ЭО методики
определения размеров платы за проведение экспертизы
предоставлени
е отчетности в
ФСА

Нарушение экспертной
организацией методики
определения размеров
платы:
• исключение из реестра
экспертных организаций
(проект - более 2 фактов);

Обеспечение
выполнения
экспертными
организациями
методики
(постановление

прозрачность
процедуры
расчета

Правительства РФ
от 14.07.2014
№ 653)

возможность
подать
жалобу на ЭО

• административный штраф
(ст. 14.59 КоАП):
на должностных лиц –
от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.;
на юридических лиц –
от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Аккредитованное лицо обязано:
соблюдать критерии аккредитации (ст. 13)
предоставлять в Росаккредитацию
отчетность о своей деятельности (ст. 13)
проходить процедуру
подтверждения компетентности (ст. 24)
уведомлять Росаккредитацию о прекращении
деятельности в качестве аккредитованного лица (ст. 13)
уведомлять о приостановлении действия аккредитации
любым доступным способом заявителей (ст. 13)

