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СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ЧАСТЬ 1
А.В. ГОРБУНОВ
независимый эксперт

Введение
Несмотря на то, что проведение внутренних аудитов
системы менеджмента предусматривалось и предыдущей
версией стандарта ISO 17025:2005, как показывает практика, лаборатории испытывают определенные трудности
с планированием и проведением внутренних аудитов.
Даная статья нацелена на то, чтобы помочь лабораториям в освоении такого, безусловно, полезного инструмента, как внутренний аудит и повышении его результативности.
Но сначала немного о нормативной базе, связанной с
внутренними аудитами.
Стандарт ISO/IEC 17025:2017 в разделе 8.8 устанавливает требования, которые определяют возможные цели
аудитов, а также требования к планированию и проведению аудитов. Далее в статье эти требования будут более
детально рассмотрены в соответствующих местах.
Кроме этого, в п. 8.8.2 в примечании есть ссылка на
стандарт ISO 19011 (в настоящий момент действует редакция 2018 года), который содержит руководящие
указания по проведению аудитов систем менеджмента.
Следует сразу оговориться, что требования этого стандарта не являются обязательными в рамках внутренних
аудитов по ISO/IEC 17025:2017 и, если при аккредитации
или подтверждении компетентности эксперт будет указывать на несоответствие процедур внутреннего аудита
лаборатории требованиям стандарта ISO 19011, то это
будет некорректно. Кстати, критерии аккредитации также не предусматривают соответствия этому стандарту.
Тем не менее, некоторые положения стандарта ISO 19011
полезно взять на вооружение.
Изучение любого инструмента лучше всего начинать
с понимания, для чего он предназначен, в противном

случае возникает риск неправильного и нерезультативного его применения.
Концепция современных стандартов ISO на системы
качества в отношении распределения ответственности
заключается в том, что полную ответственность за деятельность всей организации несет ее первый руководитель. Это означает, что именно он является основным
заинтересованным лицом и заказчиком результатов внутреннего аудита, которые необходимы ему для принятия
обоснованных решений.
В связи с этим я бы рекомендовал внутренним аудиторам рассматривать себя именно в этом качестве: как
поставщиков надежной, достоверной, проверяемой и
пригодной для принятия обоснованных управленческих
решений информации.
Теперь попробуем разобраться с тем, что такое аудит
и как он проводится.
Стандарт ISO 19011:2018 дает такое определение: «Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения объективного свидетельства и
его объективной оценки для определения степени, с которой выполнены критерии аудита1».
Поскольку здесь использован ряд терминов, то необходимо привести их определения из того же стандарта
«Объективное свидетельство – данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо».
«Критерии аудита – совокупность требований, используемых как эталон, с которыми сравнивается объективное свидетельство».
Иными словами, аудит – это сбор данных, подтверждающих (или не подтверждающих) выполнение определенных требований (критериев аудита), и оценка в целом
степени выполнения этих требований.

Поскольку на момент написания статьи официальная версия стандарта на русском языке отсутствовала, то все фрагменты
из ISO 19011:2018 приведены в переводе автора
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Стандарт ISO 19011:2018 в Приложении A.1 указывает методы аудита, которые можно свести к четырем
обобщенным:
• анализ документации,
• интервью (опрос), в том числе и удаленно (например, по скайпу или в формате видеоконференции),
• наблюдение (когда аудитор смотрит, как выполняется проверяемая деятельность и сравнивает с установленными требованиями, не беседуя с исполнителем),
• выборка образцов.
На рис. 1 показана схема проведения аудита.
Приведу еще несколько определений терминов для
лучшего понимания схемы на рис. 1.
«Свидетельство аудита – записи, изложение фактов
или иная информация, которая существенна с точки
зрения критериев аудита и может быть проверена».
К такого рода свидетельствам относятся не только
документы, подтверждающие выполнение или, наоборот, невыполнение требования, но и те записи, которые
делает сам аудитор, например, в ходе интервью или наблюдения. Эти записи могут делаться либо в заранее подготовленном чек-листе, либо просто в блокноте.
«Выводы аудита – результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита».
«Заключение по аудиту – результат аудита, формируемый после рассмотрения целей аудита и всех выводов
аудита».
На начальном этапе аудитор анализирует документацию, связанную с проверяемой деятельностью. Целью
такого анализа является понимание:
• как должна выполняться проверяемая деятельность
(какие требования к ней установлены, например, в про-

цедурах и/или методиках) и какие результаты должны
быть получены, как зафиксированы (например, в протоколах, актах и т.д.),
• что будет служить свидетельством выполнения требований к проверяемой деятельности.
Затем, используя в любой комбинации четыре вышеуказанных метода, аудитор получает объективные свидетельства и делает выводы.
Вывод – это, по сути, оценка выполнения конкретного требования, поэтому он всегда двоичен (что иллюстрируется на рисунке тем, что у человечка только два
знака в руках – «да» и «нет»). Поясню примером.
Раздел 5.3 стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 содержит такое положение: «Лаборатория должна определить
и документировать область лабораторной деятельности,
при осуществлении которой она соответствует настоящему стандарту». В нем заключено два отдельных требования:
• определить область деятельности и
• документировать ее.
Почему два? Потому, что определить можно и без документирования, т.е. на аудите нам будет необходимо
установить два факта:
1) область деятельности определена и
2) область деятельности документирована.
Таким образом, при аудите у нас по этому положению
должно быть два вывода:
• да, определила/нет, не определила,
• да, документировала/нет, не документировала.
Свидетельством, подтверждающим выполнение двух
этих требований, может быть соответствующий раздел в
руководстве по качеству.

Рис. 1. Схема проведения аудита
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Для определения количества требований в положении
стандарта можно использовать простое правило: требований столько, сколько глаголов, связанных с конструкцией
«лаборатория должна…» («руководство должно…», «информация должна…», «риски должны…» и т.п.).
По завершении сбора свидетельств все выводы анализируются и на их основе формируется заключение с
учетом цели аудита.
Стандарт ISO/IEC 17025:2017 предусматривает три
цели аудита:
• оценить соответствие системы менеджмента собственным требованиям лаборатории (т.е. своим процедурам, методикам и т.п.),
• оценить соответствие системы менеджмента собственным требованиям стандарта ISO/IEC 17025:2017,
• оценить результативность системы менеджмента.
В каждом из этих случаев заключение должно содержать соответствующую оценку (поддержанную приводимыми в отчете свидетельствами и выводами):
• «система менеджмента лаборатории соответствует/
не соответствует предъявляемым к ней собственным
требованиям лаборатории»,
• «система менеджмента лаборатории соответствует/
не соответствует требованиям стандарта»,
• «система менеджмента лаборатории результативна/
не результативна».

Вопросы, связанные с формированием заключения,
более подробно рассматриваются в соответствующей части статьи.
Три вышеперечисленные цели являются минимально необходимым набором, но не исчерпывающим. Тот
же стандарт ISO 19011:2018 приводит примеры и других
возможных целей. Это означает, что при аккредитации
или подтверждении компетентности лаборатория обязательно должна продемонстрировать результаты внутренних аудитов, проводившихся в отношении этих трех
целей. Аудиты же с другими целями лаборатория может
проводить по своему усмотрению, исходя из своих потребностей.
Планирование внутренних аудитов
Стандарт ISO 19011:2018 носит универсальный характер, т.е. применим для всех видов аудитов, перечисленных в табл. 1.
Стандарт оперирует двумя терминами: программа аудита (п. 3.4) и план аудита (3.6). принимая во внимание
особенности внутреннего аудита, эти термины можно
применять следующим образом:
• программа аудита – это совокупность аудитов, запланированных на определенный срок (например, на год),
• план аудита – это описание и порядок выполнения
мероприятий, связанных с конкретным аудитом.
Та б л и ц а 1

Виды аудитов

Внутренний
аудит

Внешний
аудит

4

Аудит
Организация проверяет саму себя в своих интересах. При этом неважно, кто
первой стороны выступает в роди аудиторов – сотрудники организации или приглашенные со
стороны специалисты
Комбинированный
Совместный
Аудит
Организация проверяет своих Проверяется две и Аудит проводят две
второй стороны поставщиков в своих интересах. более системы ме- и более организации
При этом неважно, кто выступа- неджмента (соответет в роди аудиторов – сотрудни- ственно, применяютки организации или приглашен- ся требования двух и
ные со стороны специалисты
более стандартов)
Аудит
Аудит проводится независимым
третьей сторо- органом в интересах организаны
ции. Аудиторы – представители
независимого органа с подтвержденной этим органом компетентностью

март 2020

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА
Такое трактование не противоречит требованиям и
положениям ISO/IEC 17025:2017.
Тогда можно говорить, что программа аудита – это
средство долгосрочного планирования, а план аудита –
оперативного.
В соответствии с п. 8.8.2 а) лаборатория должна разрабатывать программу аудитов. Как правило, такая программа разрабатывается на календарный год. Этот срок
не установлен никакими нормативными документами,
но, тем не менее, практически все указывают именно его.
Почему, исходя из каких соображений?
В ISO/IEC 17025:2005 (ныне не действующем) в п.
4.14.1 установлено, что «Программа внутренней проверки должна охватывать все элементы системы менеджмента», а в примечании указано «The cycle for internal
auditing should normally be in one year» (т.е. рекомендуется
охватывать циклом внутренних аудитов период в один
год. Кстати, в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 переведено
неверно:
• во-первых, формулировка примечания звучит, как
требование: «Периодичность проведения внутренних
проверок составляет один год»,
• во-вторых, такую формулировку можно понять, как
требование проводить внутренний аудит раз в год).
Вот и выходит, что хорошо бы за год охватить аудитами все элементы системы менеджмента. Кроме этого,
определенную роль в установлении срока в один год
может играть и то, что первое после аккредитации подтверждение компетентности проходит через год.
Кстати, в версии ISO/IEC 17025:2017 подобных требований и рекомендаций уже нет.
Строго говоря, каждая лаборатория может сама
устанавливать периодичность долгосрочного планирования, форму программы и порядок ее утверждения.
На рис. 2, а, б приведены примеры того, как может выглядеть программа аудита.
При составлении программы аудитов часто совершают одну и ту же ошибку: все или большинство аудитов
посвящают оценке соответствия требованиям стандарта. Что, строго говоря, противоречит этим самым требованиям, т.к. п. 8.8.2 а) на первое место ставит оценку
соответствия собственным требованиям лаборатории и
только потом требованиям стандарта. И такой приоритет становится понятным, если посмотреть на рис. 3.
При разработке системы менеджмента лаборатория
опирается на требования стандарта и на их основе разрабатывает свои собственные требования, закрепленные во внутренней нормативной документации. И уже
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эти требования должны соблюдать при выполнении деятельности сотрудники лаборатории.
Здесь можно провести следующую аналогию. Законы
физики и электротехники необходимо знать разработчику смартфона, а для пользователя это знание необязательно, для него важна инструкция по применению
устройства. В рамках этой аналогии требования стандарта – это законы физики и электротехники, их должен
знать разработчик системы менеджмента, потому что он
должен эти требования в системе реализовать. А пользователи системы, т.е. сотрудники лаборатории, должны знать и выполнять уже требования системы в форме
внутренних нормативных документов и при этом могут
не иметь никакого представления о том, что они разработаны на основе какого-то стандарта.
Читая ISO/IEC 17025:2017, нетрудно заметить, что
его требования носят общий характер, они определяют,
ЧТО необходимо делать, но не КАК. Конкретные механизмы реализации этих требований, как было сказано
выше, должны быть установлены во внутренних документах лаборатории. Именно поэтому выполнение их
сотрудниками и проверяется в первую очередь.
Еще одна ошибка при долгосрочном планировании,
которая может привести к невыполнению требований
стандарта, заключается в том, что часто всем элементам
(и процессам) системы менеджмента при аудитах уделяется одинаковое внимание. Но стоит обратить внимание
все на тот же п. 8.8.2 а), который говорит, что программа
аудитов «должна учитывать важность соответствующей лабораторной деятельности, изменения, влияющие
на лабораторию, а также результаты предыдущих аудитов». Это значит, что если
• лаборатория полагает какую-то деятельность более
важной и/или,
• какая-то деятельность представляется более проблемной по результатам прошедших аудитов, то
это должно найти отражение в программе аудитов.
Например, такая деятельность должна либо чаще проверяться, либо на ее проверку должно выделяться больше
времени.
Кроме того, если лаборатория сообщает аудитору,
что с момента разработки программы произошли существенные изменения, влияющие на деятельность, то это
обстоятельство также должно быть отражено в программе. Например, были образованы новые подразделения
или расширена область действия системы менеджмента,
или выделены и внедрены новые процессы и т.д.
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а

б
Рис. 2. Варианты формы программы внутренних аудитов

Что целесообразно включать в годовую программу
аудитов?
Стандарт ISO 19011:2018 в разделе 5.1 дает перечисление информации, которая должна присутствовать
в программе. Однако, следует помнить, что ISO 19011
применим ко всем типам аудита, в том числе и внешним, где, действительно, в программу включается все
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перечисленное. Но для внутренних аудитов объем информации можно сократить. В программу стоит включить:
• номер аудита,
• цель аудита,
• область аудита,
• ответственного за планирование аудита.
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Рис. 3. Требования стандарта не имеют прямого действия

Также можно предусмотреть графу для отметки о
проведении аудита и различного рода комментариев (например, если аудит перенесен, отменен или выполнен не
в полном объеме).
Использованный термин «область аудита» требует
пояснения. ISO 19011:2018 дает ему такое определение:
«объем и границы аудита» (п. 3.5), разъясняя в примечании, что «Область аудита, как правило, включает указание на физическое или виртуальное местонахождение,
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функции, подразделения организации, виды деятельности и процессы, а также планируемый период времени».
Иными словами, область аудита определяет что, где и
когда проверяем.
В следующей части статьи речь пойдет о планировании конкретного аудита, разработке чек-листов, процедуре самого аудита и формировании отчета. Особое внимание будет уделено корректирующим действиям.
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ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА?
КОЛЛИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АККРЕДИТАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.В. ШАБЛИЙ
Председатель Общероссийской Общественной организации
содействия осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований
в области технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии
«Общественный контроль России»

Как всем известно, основной задачей испытательной
лаборатории является проведение точных и объективных испытаний (исследований) и измерений. Главным
для решения данных вопросов призвано служить законодательство об обеспечения единства.
И вот как бы казалось, что здесь все очень очевидно,
т.к. в Российской Федерации действует Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» (далее – Закон – № 102-ФЗ) и Договор о
Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) (далее – Договор) и иные нормативные правовые акты, принятые в развитие данных документов.
Однако вместе с действием вышеуказанных нормативных правовых актов Российская Федерация в лице Федеральной службы по аккредитации в рамках подписания
Договоренности о взаимном признании ILAC MRA от
11.07.2017 ILAC MRA между российским национальным
органом по аккредитации и организацией ILAC, взяла
на себя обязанности соответствовать и международным
нормам по аккредитации, которые устанавливают несколько другие требования к метрологическому обеспечению оборудования.
Стоит более детально разобраться, что следует применять испытательным лабораториям, аккредитованным в национальной системе по аккредитации: поверку
или калибровку средств измерений.
Итак, приступим:
1. В соответствии пунктом 1 статьи 5 и пунктом 1
статьи 9 Закона – № 102-ФЗ: – измерения, относящиеся
к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, должны выполняться по первич-
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ным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим
аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением
средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в
единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
– в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются
средства измерений утвержденного типа, прошедшие
поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение
установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных
требований, включая обязательные метрологические
требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений,
и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам
измерений в необходимых случаях включаются также
требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений.
При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации
Пунктом 14 части 3 и частью 4 статьи 1 Закона –
№ 102-ФЗ установлено что:
– сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на изме-
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рения, к которым в целях, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при выполнении работ по оценке соответствия продукции и
иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
– к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
Вместе с этим:
– частью1 статьи 4 Федерального закона от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» установлено,
что законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации;
– во исполнение положений статьи 52 Договора и
Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к
Договору) (далее – Приложение 9 к Договору) разработка, принятие, изменение и отмена технических регламентов ЕАЭС осуществляются в порядке, утвержденным
Решением Совета ЕЭК от 20.06.2012 № 48 без учета требований национального законодательства о техническом
регулировании государства-члена ЕАЭС;
– частью 3 статьи 53 Договора установлено, что со дня
вступления в силу технического регламента Союза на
территориях государств-членов соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, установленные
законодательством государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия
переходных положений, определенных техническим
регламентом ЕАЭС и (или) актом Комиссии, не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки
соответствия объектов технического регулирования, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.
Пунктом 4 Приложения 9 к Договору установлено,
что в целях проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов техническо-
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го регулирования требованиям технического регламента
ЕАЭС Комиссия утверждает перечень международных
и региональных (межгосударственных) стандартов, а
в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента ЕАЭС и осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования.
2. В соответвии с пунктом 1 статьи 7 и частью 6 статьи
13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее – Закон № 412-ФЗ):
– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
области аккредитации (Минэкономразвития России) утверждает критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;
– Критерии аккредитации могут включать в себя
ссылки на национальные стандарты Российской Федерации и документы международных организаций в области аккредитации, обязательные для выполнения заявителями, аккредитованными лицами в целях обеспечения
ими соответствия критериям аккредитации. Национальный орган по аккредитации принимает руководства по
аккредитации, обязательные для соблюдения заявителями, аккредитованными лицами в целях обеспечения ими
соответствия критериям аккредитации.
30.05.2014 приказом Минэкономразвития России от
№ 326 утверждены Критерии аккредитации, перечень
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации (далее – Критерии аккредитации).
В соответствии с подпунктом г) пункта 24 Критериев
аккредитации одним из документов, подтверждающих
соответствие лаборатории критериям аккредитации,
является – документ по оснащенности лаборатории
средствами измерений, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 2 приложения
№ 2 к Критериям аккредитации. Данным образцом предусмотрено предоставление испытательной лабораторией
информации о Свидетельстве о поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия).
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Перечнем документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации (приложение № 2 к приказу
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326) и на основании Закона № 412-ФЗ испытательные лаборатории
должны соответствовать документам в области стандартизации, а именно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», утвержденному и введенному
в действие приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст
«О введении в действие межгосударственного стандарта» (далее – ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 устанавливает требования
к оборудованию (пункт 6.4) и метрологической прослеживаемости (пункт 6.5), в т.ч. к калибровке СИ, а именно:
– согласно пункту 3.8 поверку не следует путать с калибровкой;
– подпунктом 6.4.6 установлено, что измерительное
оборудование должно быть калибровано, если:
а) точность и неопределенность измерений влияют на
достоверность представляемых результатов; и/или
б) калибровка оборудования требуется для установления метрологической прослеживаемости представляемых результатов.
– подпунктом 6.5.2 установлено что, испытательная
лаборатория должна обеспечить прослеживаемость результатов измерений к Международной системе единиц
(СИ) посредством калибровки, предоставляемой компетентной лабораторией. Компетентной считается лаборатории, удовлетворяющая требованиям настоящего
стандарта.
Документами:
– ИЛАК Р10:01/2013 «Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений» (ILAC P10:01/2013
«ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results»)
(раздел 3);
– Рекомендациями по стандартизации Р 50.1.108-2016
«Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений», утверждены и введены в действие приказом
Росстандарта от 12.10.2016 № 1388-ст (раздел 3);
– документом системы менеджмента Росаккредитации «Политика Росаккредитации по прослеживаемости
результатов измерений», утверждена Руководителем Росаккредитации А.И. Херсонцевым 11.10.2016 (раздел 3),
так же установлены требования в части необходимости
калибровки СИ при проведении испытаний лабораториями согласно требованиям ИСО/МЭК 17025.
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Протоколом о проведении согласованной политики в
области обеспечения единства измерений Приложения
№ 10 к Договору (далее – Приложение 10 к Договору)
установлено, что:
– «метрологическая прослеживаемость» – свойство
результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с национальным (первичным)
эталоном через документированную неразрывную цепь
поверок и калибровок (Пункт 2);
– Комиссия утверждает порядок организации поверки и калибровки средства измерений.
Согласно пункту 3 Порядка организации поверки
средств измерений, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.07.2016
№ 86 (разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта
9 Приложения 10 к Договору), в соответствии с настоящим Порядком поверке подлежат средства измерений, в
отношении которых осуществлено взаимное признание
утверждения типа этих средств измерений в соответствии с Правилами взаимного признания результатов
работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 18 октября 2016 года № 145. В настоящее время сведения о взаимном признание утверждённых типов
средств измерений в информационном фонде в области
обеспечения единства измерений Российской Федерации отсутствуют.
Порядок организации калибровки средства измерений до сих пор не утверждён, а пунктом 3 проектом
документа (электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/
document/554607953) предлагается, что данный порядок
применяется в отношении средств измерений, тип которых утвержден в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г.
№ 98, к которым установлены технические, в том числе
метрологические, требования, используемых при проведение исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования
требованиям технических регламентов ЕАЭС и проведении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.
Вместе с этим, в соответствии с письмом Росаккредитации от 13.03.2020 № 5264-ДБ испытательные лаборатории должны направить в срок до 1 июня 2020 г. в
адрес Службы Декларацию о соответствии лаборатории
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Анкету самообследования соответствия лаборатории требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 согласно приложенным фор-
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мам. Как указанно выше ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
устанавливает требование о калибровке СИ, что так же
и предусмотрено Анкетой самообследования (пункт 6
таблицы) – «Измерительное оборудование должно быть
калибровано».
На основании изложенного, возникают объективные
вопросы каким именно документом должны быть подтверждены метрологические характеристики СИ при
проведении исследований (испытаний) и измерений при
оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента ЕАЭС:
– свидетельством о поверке;
– сертификатом о калибровке;
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– свидетельством о поверке или сертификатом о калибровке;
– свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке.
Можно констатировать, что из-за коллизии законодательства и принятых на себя обязательств Российской
Федерации лаборатории, аккредитованные Федеральной
службой по аккредитации ожидают большие трудности,
в т.ч. в части дополнительных материальных затрат лабораторий и фактической готовности метрологических
институтов и центров стандартизации, метрологии и
испытаний при полном переходе на калибровку средств
измерений.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: РАБОТА НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
В.А. ВИХРОВ
независимый эксперт

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), затронула многие сферы жизнедеятельности общества. Не обошла она стороной и сферу технического регулирования – в связи с принятием со стороны
органов государственной сласти целого ряда стран достаточно жестких мер по ограничению транспортной и
пассажирской логистики процесс подтверждения соответствия продукции замер.
В тоже время, Евразийская экономическая комиссия в
письме от 02.04.2020 № НВ-753/16, адресованном Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, предлагает временно «отступить» от строгого соблюдения правил проведения сертификационных работ.
В отношении проведения очередного планового инспекционного контроля серийно выпускаемой сертифицированной продукции органам по сертификации рекомендовано проводить отбор образцов для испытаний
продукции в целях инспекционного контроля, в том числе, на складе временного хранения, таможенном складе,
в емкости транспортного средства, а также, на что хотелось бы обратить особое внимание, в торговых сетях.
Если же образцы продукции не могут быть отобраны,
органам по сертификации предлагается переносить процедуру инспекционного контроля на срок до 6 месяцев.
Однако перенос срока проведения очередного планового инспекционного контроля возможен только при
наличии письма изготовителя о неизменности технологического процесса производства сертифицированной
продукции и технической документации на продукцию.
В отношении подтверждения соответствия продукции в форме сертификации, при поступлении заявок на
серийную сертификация продукции требованиям технических регламентов Союза, Евразийская экономическая комиссия рекомендует органам по сертификации
применять схемы сертификации для партий продукции
или для единичных изделий с оформлением сертификата
соответствия на партию продукции или единичное из-
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делие. При этом указывается, что идентификация партии продукции (единичного изделия) и отбор образцов
(проб) из партии продукции для проведения испытаний
проводятся в порядке, установленном соответствующими техническими регламентами Союза.
Однако национальные органы государственной власти
не только «пошли» еще дальше по пути предоставления
послаблений при проведении работ по сертификации
продукции, но и привнесли свои «дополнения и видения»
к позиции Евразийской экономической комиссии.
Как следует из разъяснений, подготовленных Минпромторгом России и Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией, в отношении действующих
сертификатов соответствия на серийную продукцию, в
случае, если срок очередного планового инспекционного
контроля наступил или наступает в период, связанный
с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), органам по сертификации рекомендуется
перенести процедуру инспекционного контроля на срок
до 6 месяцев.
При этом, в разъяснениях особо подчеркивается, что
при принятии такого решения орган по сертификации:
– принимает меры по актуализации системы менеджмента качества, предусматривающей процедуру
переноса срока инспекционного контроля в случае невозможности выезда на производство для проведения
обязательных процедур анализа состояния производства
и отбора образцов (проб) (в части подпункта «з» пункта
14.11 Критериев аккредитации, утвержденных приказа
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326);
– обеспечивает наличие в деле по сертификату соответствия письма изготовителя о неизменности технической документации и технического процесса производства сертифицированной продукции;
– вносит соответствующие изменения в план проведения инспекционного контроля.
В отношении действующих сертификатов соответствия на серийную продукцию, срок действия которых
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заканчивается в период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, органом по сертификации, который проводил периодическую оценку
(инспекционный контроль) этой сертифицированной
продукции, по мнению ведомств, может быть оформлен
новый сертификат соответствия с учетом положительных результатов последней периодической оценки такой
сертифицированной продукции.
При этом указанный пункт может быть применен
только в отношении продукции, применительно к которой отсутствуют выявленные факты нарушения обязательных требований.
Следует отметить, что в качестве своего рода противовеса, ведомства при переносе сроков процедуры инспекционного контроля, а также оформлении нового сертификата соответствия на серийную продукцию, срок действия
ранее оформленных в отношении данной продукции
сертификатов соответствия заканчивался в период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, указывают на необходимость проведения инспекционного контроля по таким сертификатам в срок, не
превышающий 3 месяца с момента исключения страны, в
которой изготавливается продукция, из Перечня стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
В отношении же продукции, впервые выпускаемой
в обращение, а также продукции, в отношении которой
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истек срок действия сертификата соответствия, в зависимости от объекта сертификации рекомендуется променять схемы сертификации для партии продукции или
для единичных изделий.
В таком случае орган по сертификации, по мнению
Минпромторга России и Минэкономразвития России,
может проводить отбор образцов на складе временного
хранения, таможенном складе, в емкости транспортного
средства, либо посредством проб и образцов, ввезенных в
Российскую Федерацию с соблюдением таможенных процедур и предназначенных для проведения исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.
Таким образом, на выходе имеем с одной стороны
два одинаковых, но с другой стороны два разных мнения по вопросам подтверждения соответствия с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Каким из приведенных позиций (разъяснений) руководствоваться органам по сертификации и руководствоваться ли в принципе, так как это всего лишь рекомендации и не имеют обязательной силы в части соблюдения
требований Критериев аккредитации и правил проведения сертификационных работ, аккредитованным лицам
остается решать самостоятельно на свой страх и риск.
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ЗАПР ОСЫ РЕДАКЦИИ
И ИСС ЛЕДОВАНИЯ ПР ОДУКЦИИ
Уважаемые коллеги!
Редакция продолжает программу реализации запросов по «болевым» проблемам для органов по сертификации и
лабораторий.
В январе с.г. нами был направлен запрос о применении стандарта 17065 (текст запроса публикуется ниже). Дело в
том, что есть разночтения в различных версиях, что позволяет проверяющим органам предъявлять претензии к органам
по сертификации.
Запрос был направлен в Правительство РФ, ЕЭК, Минпромторг, Минэкономразвития, Росстандарт, Росаккредитацию, Институт аккредитации, ТК 079 «Оценка соответствия».
К настоящему моменту мы получили ответы от ЕЭК, Росаккредитации и ТК 079 (их ответы публикуются ниже).
Такое впечатление, что мы читаем разные буквы!
При том, что Российская Федерация до сих пор не присоединилась к межгосударственному стандарту ГОСТ
ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»!
Почему? На этот вопрос ответов не имеем, как будто вопрос не задавался.
Идентичен – и все!

О ПРИМЕНЕНИИ ISO/IEC 17065:2012 В КАЧЕСТВЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2012 году Комитетом по оценке соответствия Международной организации по стандартизации (ISO/CASCO)
была подготовлена крайняя редакция международного
стандарта ISO/IEC 17065:2012 «Conformity assessment –
Requirements for bodies certifying products, processes and
services» («Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»).
В 2018 году этот стандарт был пересмотрен и оставлен в
редакции 2012 года без изменений. На официальном сайте
Международной организацией по стандартизации (далее
также – ИСО) указанный стандарт представлен на официальных языках Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии:
– английском;
– французском;
– русском;
– испанском.
В 2012 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии была организована разработка и утверждение национального стандарта
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», гармонизированного с ISO/IEC 17065:2012
«Conformity assessment — Requirements for bodies certifying
products, processes and services». Вид гармонизации согласно ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Термины и определения» (с Изменением
N 1) и ГОСТ Р 1.7-2014 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов» (с Изменением
N 1) – IDT (идентичный (Идентичные стандарты: гармонизированные стандарты, которые идентичны по содержанию и форме представления)). Как следует из пункта 1 Предисловия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», он был подготовлен ОАО «ВНИИС» на основе русской версии стандарта
ISO/IEC 17065:2012 «Conformity assessment – Requirements
for bodies certifying products, processes and services».
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В 2012 году в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии, сертификации
была организована разработка межгосударственного
стандарта (ГОСТ) «Оценка соответствия. Требования
к органам по сертификации продукции, процессов и
услуг» (Тема № BY.1.023-2012). На 43-м заседании МГС
(протокол № 43-2013 от 07.06.2013, приложение №21)
был принят ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». Российская Федерация входила
в перечень государств, заинтересованных в разработке
проекта стандарта, на момент начала разработки.
В настоящее время к ГОСТ ISO/IEC 17065-2013
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» присоединились следующие государства:
– Республика Армения (государство-член Евразийского экономического союза);
– Республика Беларусь (государство-член Евразийского экономического союза);
– Республика Казахстан (государство-член Евразийского экономического союза);
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– Кыргызская Республика (государство-член Евразийского экономического союза);
– Республика Молдова;
– Республика Таджикистан;
– Республика Узбекистан.
Анализ сведений, представленных на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию, а также подведомственного ему ФГУП «Стандартинформ» (включая Информационный портал по
стандартизации, ресурс Федерального информационного фонда стандартов), свидетельствует о том, что Российская Федерация не присоединилась к межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка
соответствия. Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг».
Таким образом, из государств-членов Евразийского
экономического союза к межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» не присоединилась только Российская
Федерация.
Согласно пункту 1 Критериев аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от
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30.05.2014 № 326, Критерии аккредитации установлены
на основании международных стандартов в области аккредитации, к которым, согласно соответствующей сноске, относится, в том числе ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг». Однако ни в международной, ни в межгосударственной, ни в национальной системе стандартизации нет стандарта, имеющего указанное
обозначение/реквизиты (ИСО/МЭК 17065-2012).
Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» включен в Перечень документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 30.05.2014 № 326.
Следовательно, национальный стандарт ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и
услуг» является основой для соблюдения в деятельности
органа по сертификации (заявителя на аккредитацию в
качестве органа по сертификации) и используется орга-

ном по аккредитации (Федеральной службой по аккредитации), в том числе при осуществлении контроле за
деятельностью аккредитованных лиц.
Информация о пересмотре национального стандарта
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов
и услуг» как на Информационном портале по стандартизации, так и в Программах национальной стандартизации за
2014-2019 годы, а также на 2020 год отсутствует.
Техническим комитетом, которым был внесен и за
которым закреплен национальный стандарт ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов
и услуг» является ТК 079, ведение дел секретариата которого на основании приказа Росстандарта от 20.11.2017
№ 2538 возложено на Федеральное автономное учреждение «Национальный институт аккредитации» («базовая
организация», как указано на сайте Росаккредитации),
находящееся в ведении Федеральной службы по аккредитации (ранее соответствующие функции выполнял
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, находящийся в ведении Федерального агентства по техническому регулировании и метрологии).
Та б л и ц а 1

Обозначение и наименование стандарт

Требование

Содержание
подпункта «а»
пункта 6.1.2.1
раздела 6
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ISO/IEC 17065:2012
«Conformity assessment
— Requirements for
bodies certifying products,
processes and services»
(официальная версия на
английском языке)

ISO/IEC 17065:2012 «Оценка
соответствия. Требования
к органам по сертификации
продукции, процессов и
услуг» (официальная версия
на русском языке)

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013
«Оценка соответствия.
Требования к органам по
сертификации продукции,
процессов и услуг»

ГОСТ Р ИСО/МЭК
17065-2012 «Оценка соответствия. Требования
к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»

Орган по сертификации
Орган по сертификации
The certification body shall
должен учредить, реализовать должен устанавливать, реаestablish, implement and
maintain a procedure for
и поддерживать порядок дей- лизовывать и поддерживать
management of competencies ствий для административного в работоспособном состояуправления компетенцией
нии процедуру менеджменof personnel involved in the
персонала, вовлеченного в
та компетентности персонаcertification process (see
ла, участвующего в процессе
процесс сертификации (см.
Clause 7). The procedure shall
Раздел 7). Этот порядок дейсертификации (см. раздел
require the certification body
7). Данная процедура предto determine the criteria for
ствий должен требовать от
the competence of personnel органа по сертификации, чтоусматривает выполнение
бы он устанавливал критерии
органом по сертификации
for each function in the
определение критериев комcertification process, taking
компетентности персонала
петентности персонала для
для каждой функции в проinto account the requirements
of the schemes
цессе сертификации с учетом каждой функции в процессе
сертификации с учетом
требований схем проведения
сертификации
требований схем

Орган по сертификации
должен разрабатывать,
внедрять и поддерживать
в работоспособном состоянии процедуру управления компетентностью
персонала, участвующего
в процессе сертификации (см. раздел 7). Такая
процедура требует, чтобы
орган по сертификации
определял критерии компетентности персонала
для выполнения каждой
функции помимо использования требований
схемы
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Вместе с этим следует отметить, что некоторые положения текста национального стандарта ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» диаметрально противоположны требованиям международного стандарта ISO/IEC 17065:2012
«Conformity assessment – Requirements for bodies certifying
products, processes and services» («Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг») и межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», а именно содержание подпункта «а» пункта
6.1.2.1 раздела 6 (см. Таблицу 1).
При установлении указанного несоответствия национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» не может быть
утверждено, что он является IDT (идентичным).

В настоящее время уже имеются случаи проведения проверок, при которых Федеральной службой
по аккредитации используются положения национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», не соответствующие положениям международного стандарта
ISO/IEC 17065:2012 «Conformity assessment – Requirements
for bodies certifying products, processes and services»
(«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг») и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка
соответствия. Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг». Росаккредитация устанавливает нарушения в деятельности органов по сертификации, которые имеют, в том числе последствия в виде
предписаний о прекращении действия сертификатов соответствия и привлечения к установленной административной ответственности.

Учитывая злободневность затронутой темы, просим Вас в соответствии с положениями Закона Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» предоставить разъяснить:
– на основании положений какого конкретно международного стандарта, устанавливающего требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг установлены Критерии аккредитации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326;
– по какой причине до настоящего времени не был пересмотрен национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», в том числе в преддверии
его включения в Перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326;
– в какие сроки будут внесены соответствующие изменения в национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;
– почему до настоящего времени со стороны Российской Федерации не предприняты меры по присоединению (не проводится работа в соответствующем направлении) к межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка
соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», который позволяет установить
единообразные требования в пространстве Евразийского экономического союза для органов по сертификации.
В случае если по каким-либо причинам Вы не можете предоставить нам эти сведения, мы хотели бы получить письменное обоснование отказа.
Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество,
Шеф-редактор
Е.В. Савельев
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ОФИЦИА ЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ
от 31 января 2020 года № 21
Об утверждении Методических рекомендаций по оценке навыков
работников заявителя, аккредитованного лица (органа инспекции)
по выполнению работ в области аккредитации
В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, в целях обеспечения соблюдения
заявителями и аккредитованными лицами, осуществляющими деятельность в качестве органов инспекции, требований
законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по оценке навыков работников заявителя, аккредитованного
лица (органа инспекции) по выполнению работ в области аккредитации.

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации –
руководитель Федеральной службы
по аккредитации

март 2020
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росаккредитации
от «31» января 2020 г. № 21

Методические рекомендации
по оценке навыков работников заявителя, аккредитованного лица
(органа инспекции) по выполнению работ в области аккредитации

1. Общие положения
Требование о наличии у работников, участвующих в выполнении работ по оценке соответствия, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по оценке соответствия в области аккредитации, указанной
в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, установлено в пункте 29 критериев аккредитации
и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 (далее – Критерии аккредитации), пункте
6.1.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»
(далее также – ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012).
Навыки и профессиональные знания работников заявителя, аккредитованного лица (органа инспекции) (далее ‒
ОИ), непосредственно участвующих в процедурах инспекции, продемонстрированные в ходе выездной оценки соответствия ОИ критериям аккредитации, мероприятий по федеральному государственному контролю за деятельностью
аккредитованных лиц, являются свидетельством их компетентности и квалификации.
Оценка квалификации и опыта работников ОИ содержится как одна из процедур в программе выездной оценки на
основании подпункта «в» пункта 1 части 19 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ) при аккредитации
и подпункта «в» пункта 1 части 11 статьи 24 Федерального закона № 412-ФЗ при подтверждении компетентности аккредитованного лица.
Настоящие Методические рекомендации определяют основные требования к планированию, проведению и документированию результатов оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ по выполнению инспекционной
деятельности.
2. Область применения
Настоящие Методические рекомендации распространяются на процедуру проведения оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ по выполнению работ по оценке соответствия согласно области аккредитации (инспекционной деятельности), в том числе путем оценки наличия навыков и профессиональных знаний у указанных лиц
при работе с оборудованием, веществами и материалами, средствами измерений, стандартными образцами, иными техническими средствами и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по оценке соответствия в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов,
устанавливающих требования к проведению инспекций, указанными в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также навыков и профессиональных знаний при применении документов,
устанавливающих требования к проведению инспекций, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.
Методические рекомендации предназначены для применения экспертами по аккредитации и техническими экспертами при проведении выездной оценки соответствия ОИ критериям аккредитации, должностных лиц Росаккредитации
при проведении мероприятий по оценке соответствия ОИ критериям аккредитации, мероприятий по федеральному
государственному контролю за деятельностью аккредитованных лиц.
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Методические рекомендации также могут применяться ОИ при подготовке к процедурам аккредитации, подтверждения компетентности аккредитованного лица, иным процедурам, включающим оценку соответствия навыков и профессиональных знаний работников ОИ.
3. Нормативные ссылки
Федеральный закон от 28 декабря 2019 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326
«Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции».
4. Термины и определения, сокращения
Инспекция – исследование продукции, процесса, услуги или установки, или их проекта и определение их соответствия конкретным требованиям, или на основе профессиональной оценки, общим требованиям.
Инспекционная деятельность ‒ деятельность по оценке соответствия, осуществляемая органами инспекции в определенной области аккредитации.
Орган инспекции – орган проводящий инспекцию. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по оценке соответствия в части проведения инспекционной деятельности.
Компетентность ‒ способность применять знания и профессиональные навыки для достижения намеченных результатов. Продемонстрированная компетентность может рассматриваться как квалификация.
5. Общие требования
5.1. Выездная оценка соответствия ОИ критериям аккредитации проводится экспертной группой в соответствии с
программой выездной оценки, включающей, в том числе, оценку квалификации работников ОИ в части оценки навыков
и профессиональных знаний, в том числе при работе с оборудованием, веществами, материалами, иными материальнотехническими средствами и при применении документов, включенных в область аккредитации, а также наблюдение за
выполнением ОИ работ в соответствии с заявленной областью аккредитации.
5.2. Экспертная группа при проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ:
обеспечивает оценку в той мере, которая позволит сделать вывод о способности ОИ осуществлять работы по оценке
соответствия в части проведения инспекционной деятельности в заявленной и/или действующей области аккредитации
учитывает объекты инспекции, виды (типы) инспекции и документы, имеющиеся в заявленной и/или действующей
области аккредитации;
учитывает сведения из документов, подписанных работниками в соответствии с подпунктом «б» пункта 31.3 Критериев аккредитации и определяющих функциональные обязанности персонала, включая распределение прав, обязанностей, ответственности между сотрудниками ОИ при формировании контрольных заданий;
оценивает выполнение контрольного задания на соответствие требованиям документов, указанных в заявленной
области аккредитации, и требованиям системы менеджмента качества ОИ, включая методы и процедуры выполнения
работ по оценке соответствия, в том числе установленные в требованиях, на соответствие которым должна проводиться
инспекция, в соответствии с пунктом 31.10 Критериев аккредитации;
использует формы документов, приведенные в приложениях № 1 и № 2 к настоящим Методическим рекомендациям;
применяет (по возможности), такие методы оценки как:
устный опрос (интервьюирование);
письменное тестирование;
ответы на письменные вопросы;
наблюдение за проведением работниками ОИ инспекционной деятельности по фактическим заказам/заявкам/поручениям, имеющимся на момент проведения выездной экспертизы;
моделирование процесса инспекционной деятельности;
анализ и обсуждение (в ходе обсуждения работник органа инспекции должен продемонстрировать навыки и профессиональные знания применительно к конкретной инспекции или ситуации в инспекционной деятельности, отраженной в обсуждаемом документе и обосновать полученные результаты) с работниками ОИ документов, оформленных
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ОИ по результатам инспекций (инспекционной деятельности) за анализируемый экспертной группой период (в случае
проведения оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ при прохождении процедуры подтверждения
компетентности).
6. Планирование проведения оценки
6.1. Экспертная группа планирует проведение оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ путем
формирования контрольного задания.
6.2. Контрольное задание оформляется в соответствии со следующими требованиями:
содержит объекты инспекции, виды (типы) инспекции, методы оценки с учетом положений пункта 5.2 настоящих
Методических рекомендаций.
содержит пояснения, позволяющие ОИ и его работникам однозначно понимать, что необходимо представить и/или продемонстрировать экспертной группе по результатам выполнения каждого задания, включенного в контрольное задание;
число заданий, включенных в контрольное задание должно быть определено с учетом количества работников, участвующих в оценке соответствия, объектов и видов (типов) инспекции в области аккредитации, а также должно охватывать не менее одного вида (типа) инспекции по каждому объекту инспекции;
оформляется точно, недвусмысленно, в той мере, которая позволит избежать недопонимания и разногласий между
экспертной группой и ОИ. Рекомендуемый образец оформления контрольного задания приведен в приложении № 1 к
настоящим Методическим рекомендациям.
6.3. Руководитель экспертной группы на вступительном совещании согласовывает и обсуждает контрольное задание
и сроки его выполнения с руководителем ОИ. Руководителю необходимо убедиться в отсутствии разногласий между
экспертной группой и ОИ. При этом сроки выполнения фиксируются руководителем экспертной группы в контрольном
задание.
6.4. Экспертная группа вправе самостоятельно распределить задания, включенные в контрольное задание между работниками ОИ, либо передать для распределения руководителю ОИ.
6.5. При распределении заданий между работниками ОИ необходимо исходить из тех объектов инспекции и видов
(типов) инспекции, на проведение которых они (работники) уполномочены.
6.6. При этом каждый работник ОИ расписывается в графе 6 контрольного задания о том, что он задание получил и
оно ему понятно.
6.7. После этого контрольное задание подписывают члены экспертной группы и его утверждает руководитель экспертной группы.
6.8. Контрольное задание оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у руководителя экспертной
группы, второй передается руководителю ОИ.
7. Процесс оценки навыков и профессиональных знаний
7.1. В сроки, указанные в пункте 6.3 настоящих Методических рекомендаций, члены экспертной группы приступают
к проверке выполнения работниками ОИ контрольного задания.
7.2. Экспертная группа осуществляет аудиозапись, фото- и видеосъемку для документирования процесса оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ.
7.3. При проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ экспертная группа соблюдает
правила деловой и профессиональной этики эксперта по аккредитации, утвержденные Росаккредитацией в соответствии с частью 8.1 статьи 11 Федерального закона № 412-ФЗ.
7.4. В целях исключения разногласий и недопонимания оценка навыков и профессиональных знаний работников ОИ
проводится в присутствии руководителя (уполномоченного представителя) ОИ.
7.5. Оценку навыков и профессиональных знаний работников ОИ методом устного опроса (интервьюирования) работников и/или методами письменного тестирования/ответов на письменные вопросы, экспертная группа проводит по
заранее сформулированным и документально оформленным вопросам (приложение № 2 к настоящим Методическим
рекомендациям) и документально фиксирует полученные от работника ОИ ответы.
7.6. В процессе оценки навыков и профессиональных знаний работнику ОИ допускается пользоваться нормативносправочной документацией, документацией системы менеджмента качества и другими материалами, которые он использует при осуществлении инспекционной деятельности.
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7.7. При проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ методом моделирования процесса инспекции, экспертная группа проводит устный опрос (интервьюирование) (пункт 7.5 настоящих Методических
рекомендаций), а также рассматривает комплектность и содержание подготовленных работниками ОИ документов,
оформляемых в ходе проведения инспекции и по результатам инспекции, на полноту и корректность (применение соответствующих документов, устанавливающих требования к объекту испытаний, методов и процедур инспекции, нормативных значений и т.д.), соблюдение требований системы менеджмента качества ОИ. При этом также оценивается
обоснованность выводов и/или заключений, отраженных в документах, оформляемых по результатам инспекции.
7.8. При проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ методом анализа и обсуждения
отчетных документов, оформленных ОИ по результатам инспекционной деятельности
за анализируемый экспертной группой период в утвержденной области аккредитации, экспертная группа:
запрашивает из архива ОИ комплекты документов по результатам инспекций (рекомендуемый объем выборки должен составлять не менее 5 % от общего числа инспекций, проведенных за анализируемый экспертной группой период, и
должен охватывать различные объекты и виды инспекции);
оценивает комплектность и содержание документов на полноту и корректность, соблюдение требований системы менеджмента качества ОИ, а также соблюдение в процессе деятельности ОИ требований документов, включенных в его область
аккредитации, устанавливающих требования к проведению инспекции за анализируемый экспертной группой период;
оценивает обоснованность выводов и/или заключений, отраженных в документах, оформленных ОИ по результатам
инспекций (инспекционной деятельности).
В целях обеспечения объективности экспертная группа делает вывод о компетентности работников ОИ после обсуждения с ними оформленного комплекта документов.
Примечание: Обсуждение оформленного комплекта документов позволит избежать выводов, сделанных только на
основании технических ошибок, невнимательности, волнения и других факторов.
7.9. При проведении оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ методом наблюдения за проведением инспекционной деятельности по фактическим заказам/заявкам/поручениям, имеющимся на момент проведения
выездной экспертизы, экспертная группа оценивает:
проведение инспекции в соответствии с положениями системы менеджмента качества ОИ;
наличие навыков и профессиональных знаний, соблюдение требований и процедур, предусмотренных методами инспекции, включая методы измерений и/или отбора проб (если применимо);
наличие навыков и профессиональных знаний при работе с оборудованием, веществами и материалами, а также
средствами измерений, стандартными образцами, иными техническими средствами и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по оценке соответствия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к проведению инспекций,
указанными в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также навыков
и профессиональных знаний при применении документов, устанавливающих требования к проведению инспекций, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц;
соблюдение требований системы менеджмента качества ОИ в отношении ведения рабочих записей и оформления
комплекта документов;
правила использования технических средств и оборудования;
соответствие квалификации и опыта работников осуществляемой инспекционной деятельности, соблюдение обязанностей и полномочий.
8. Документирование результатов оценки, в том числе выявленных несоответствий
8.1. По результатам проведенной оценки навыков и профессиональных знаний работников ОИ экспертная группа
вносит информацию, включая выявленные несоответствия, в соответствующий раздел акта экспертизы/акта выездной
экспертизы, по каждому оцениваемому работнику ОИ.
8.2. Экспертная группа при внесении информации в акт экспертизы/акт выездной экспертизы руководствуется принципами полноты информации и наличия документарных свидетельств.
8.3. В случае выявления несоответствий, при внесении их в раздел акта экспертизы/акта выездной экспертизы экспертная группа обеспечивает:
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однозначное и точное описание свидетельств отсутствия необходимых навыков и профессиональных знаний, которые классифицированы как несоответствие;
указание пунктов (разделов) документов, устанавливающих требования к объекту инспекции и/или устанавливающих правила и методы проведения соответствующего вида (типа) инспекции, сведений о невыполнении требований
системы менеджмента качества ОИ;
указание пунктов (подпунктов) Критериев аккредитации, которые были нарушены в ходе выполнения контрольных
заданий в отношении каждого конкретного задания работнику;
указание пунктов ГОСТ ISO/IEC 17020-2012, которые были нарушены в ходе выполнения контрольных заданий (при
наличии).
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по оценке навыков работников заявителя,
аккредитованного лица (органа инспекции) по выполнению работ в области аккредитации
(Рекомендуемый образец)
Согласованно
Представитель органа инспекции
________________________________
«__» ________ 20 г.

Утверждаю
Руководитель экспертной группы
________________________________
«__» ________ 20 г.

Контрольное задание для оценки навыков и профессиональных знаний работников органа инспекции
_________________________________________________________________
наименование органа инспекции
_________________________________________________________________
адрес места осуществления деятельности
Сроки выполнения: с 09:00 «__» ________ 20 г. до 12:00 «__» ________ 20 г.
№

Объект инспекции

Вид (тип) инспекции

Метод
оценки
компетентности

Необходимо
продемонстрировать/
предоставить

Отв. за проведение
работник(и) ОИ
(Ф.И.О, подпись,
дата получения)

1

2

3

4

5

6

1

Помещение, используемое для осуществления медицинской
деятельности

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Санитарно-эпидемиологическое обследование

Моделирование
процесса
инспекции

Комплект документов,
оформленный в соответствии с требованиями
СМК ОИ
органа инспекции
Ответы на вопросы по
оформленному комплекту
документов

2

Водные объекты,
используемые в целях
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Санитарно-эпидемиологическое обследование
Гигиеническая оценка

Устный опрос
Письменное
тестирование

Ответы на вопросы

3

Корма

Ветеринарная
экспертиза

Наблюдение за
проведением
работниками
органа инспекции
инспекционной
деятельности

Комплект документов,
оформленный в соответствии с требованиями
СМК ОИ
Ответы на вопросы по
оформленному комплекту
документов

Технический эксперты:
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по оценке навыков работников заявителя,
аккредитованного лица (органа инспекции) по выполнению работ в области аккредитации
(Рекомендуемый образец)
Тест для проверки профессиональных знаний работников органа инспекции тип,
номер государственной услуги в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

Тест составил и выдал: _________________________

Фамилия И.О., должность, подпись

Дата проведения теста: _________________________
Тест выполнил: _________________________
Фамилия И.О., должность, подпись

1. Вопрос, касающийся тех видов деятельности работника на проведение которых он (работник) уполномочен, том
числе в соответствии с системой менеджмента качества.
а) вариант ответа
б) вариант ответа
в) вариант ответа
г) вариант ответа

Письменные вопросы для проверки профессиональных знаний работников
тип заявителя, аккредитованного лица, тип государственной услуги в рамках
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

Вопросы составил и выдал: __________________________
Фамилия И.О., должность, подпись

Дата проведения письменного опроса: __________________________
На вопросы ответил: __________________________
Фамилия И.О., должность, подпись
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