
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  
                   СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

                                                 

                                            «ПОДГОТОВКА К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ        
КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА ГОСТ ISO/IEC 17025:2017»»» 

       
  г. Москва, 2019 год 

Ковлякова Виктория Евгеньевна, 
Генеральный директор ООО «НЭКЦ»,  

доцент кафедры «Оценка соответствия»,  
кандидат педагогических  наук, 

советник государственной гражданской 
службы РФ и г. Москвы,  

технический эксперт по аккредитации

  
  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР



1 . Аккредитация -  процедура официального признания 
(подтверждения) соответствия объекта установленным  

критериям и показателям (стандарту)  
(Толковый словарь) 

2. Аккредитация -  процедура подтверждения соответствия 
третьей стороной, относящейся к органу по оценке 

соответствия, и служащую официальным доказательством 
его компетентности для выполнения конкретных задач по 

оценке соответствия  
(ГОСТ ISO/IEC 17000)
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЗАКОН  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 № 412-ФЗ  
«ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ»
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Аккредитация - подтверждение национальным органом по 
аккредитации соответствия юридического лица или 

индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, 
являющееся официальным свидетельством компетентности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 

осуществлять деятельность в определенной области аккредитации 

1 июля 2014 года

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ АККРЕДИТАЦИИ  
➢ Обеспечения доверия к результатам  
➢ оценки соответствия; 
➢  добровольность





 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В 412-ФЗ В СООТВЕТСТВИИ С 262-ФЗ ОТ 29.07.2018  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СТАТЬЯ 24. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ  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1. Аккредитованное лицо обязано проходить 
процедуру подтверждения компетентности



 
СТАТЬЯ 24. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ  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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Акт 
экспертизы

• приостановление действия аттестата аккредитации в отношении 
всей области аккредитации или определенной части; 

• направление перечня несоответствий критериям аккредитации с 
указанием срока их устранения аккредитованному лицу 

(в случае выявления нарушений критериев аккредитации, факт устранения которых  
может быть установлен выездной проверкой, в рамках государственного контроля)

• направление перечня несоответствий аккредитованного лица 
критериям аккредитации с указанием срока их устранения 

(в случае выявления нарушений критериев аккредитации, факт устранения которых  
может быть установлен документарной проверкой, в рамках государственного контроля)

• подтверждение компетентности; 

• внесение сведений в реестр аккредитованных лиц 



 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 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Статья 4  п. "9.1)  
актуализация области аккредитации - изменение описания области аккредитации, 

осуществляемое по инициативе аккредитованного лица в рамках процедуры подтверждения 
компетентности и (или) в иных случаях, определенных национальным органом по 

аккредитации, в связи с изменением описания отдельных элементов формы области 
аккредитации и (или) включенных в область аккредитации документов, в соответствии с 
которыми аккредитованное лицо выполняет работы и (или) оказывает услуги по оценке 
соответствия (в том числе в связи с изданием таких документов в новой редакции или 

изданием документов, заменяющих или дополняющих указанные документы);"



 
ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 30 мая 2014 г. № 326 (в ред. 570)  

        

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ АККРЕДИТАЦИИ

<I> - ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<II> - ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

<III> - ИСПЫТАНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

<IV> - АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ

<V> - МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



№ пункта 
Критериев Наименование пункта Критериев и описание критерия

Указание на подтверждающие 
документы или разделы 

документов 
(ссылки на приложения)

Заключение о соответствии/
несоответствии, 

комментарии, в случае 
несоответствия

56 
только  
для  
<V>

руководство по качеству также должно предусматривать 
56.1. правила оценки и установления при метрологической экспертизе:

РК п. 6 Соответствует

а) полноты и правильности изложения метрологических требований, включая требования 
к показателям точности к измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, 
методикам (методам) измерений, методам оценки соответствия характеристик объектов 
регулирования

РК п. 6.1 Соответствует

б) реализуемость установленных обязательных метрологических требований, включая 
требования к показателям точности

РК п. 6.2 Соответствует

в) соответствие показателей точности заданным требованиям к объектам регулирования РК п. 6.3 Соответствует

г) соответствие применяемых средств и методик (методов) измерений установленным 
показателям точности измерений

РК п. 6.4 Соответствует

д) возможность выполнения метрологических требований, указанных в объекте 
регулирования

РК п. 6.5 Соответствует

е) соответствие алгоритмов обработки результатов измерений задачам измерений, 
изложенным в объекте регулирования

РК п. 6.6 Соответствует

ж) правильность использования метрологических терминов, наименований и обозначений 
измеряемых единиц величин
56.2 правила оформления заключения по результатам метрологической экспертизы РК п. 5.3 Соответствует

57. наличие не менее трех заключений (проектов заключений), подготовленных по 
результатам метрологической экспертизы

РК п. 5.8 Соответствует

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ

<V> - МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА





ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
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Прекращение 
аккредитации 

(ст. 22 № 412-ФЗ)



14



 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ПРИКАЗ 
РОСАККРЕДИТАЦИИ 
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 

12850А 
(РЕД. ОТ 13.02.2017 Г.) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ,  
СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
АККРЕДИТОВАННЫХ 

ЛИЦРаздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 
СССР и РСФСР,нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР 
ОТСУТСТВУЮТ



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 30 МАЯ 2014 Г. № 322  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

АККРЕДИТАЦИИ» (в ред. от 29 ноября 2016 г.)

16

Отсутствие в документах системы менеджмента качества отдельных 
положений, предусмотренных критериями аккредитации*, не влияющих 
на качество и результаты проведения аккредитованным лицом работ в 
области аккредитации, на безопасность продукции и связанных с ней 

процессов, работ и услуг, а также на идентификацию объекта 
подтверждения соответствия.

Нарушение установленных требований к выполнению аккредитованным лицом работ и (или) оказанию услуг по 
обеспечению единства измерений в части требований к оформлению протоколов и результатов поверки и калибровки, 

описания типа стандартного образца или средства измерений, заключения по результатам метрологической 
экспертизы, свидетельства об аттестации методики (метода) измерений, не влияющих на качество и результаты 
проведения работ в области аккредитации, безопасность продукции и связанных с ней процессов, работ и услуг

Нарушение правил по обращению, транспортированию, хранению, использованию и 
плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и 
вспомогательного оборудования, иных технических средств, не влияющих на качество и 

результаты проведения работ в области аккредитации, безопасность продукции и связанных 
с ней процессов, работ и услуг, а также на идентификацию объекта подтверждения 

соответствия



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

Выдается предписание проверенному лицу с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда

Принимаются меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, предотвращению возможного причинения вреда,  
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности

Принимаются меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности аккредитованному лицу 

Предписание

Административная 
ответственность

Приостановление 
действия аттестата 
аккредитации
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ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ РОСАККРЕДИТАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!

  
  

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО 
НАПРАВЛЯТЬ  
НА E-MAIL:  

sdsniir@mail.ru; neakc@mail.ru;  
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ КОВЛЯКОВОЙ В.Е.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЭКСПЕРТНО КОНСАЛТИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР


