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НПА

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 412 ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»
• Федеральный закон от 23.06.2014 № 160 ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
• Постановление Правительства РФ от
05.06.2014 № 519 «Об утверждении общих
сроков осуществления аккредитации и
процедуры подтверждения компетентности
аккредитованного лица…»
• Приказ Минэкономразвития России
от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении
критериев аккредитации, перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям
аккредитации…»
• И еще 25 подзаконных актов

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412 ФЗ

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Аккредитация испытательных лабораторий
Аккредитация органов по сертификации
Аккредитация органов инспекции
Аккредитация провайдеров межлабораторных
сличительных испытаний
Аккредитация ЮЛ на право проведения
негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий
Аккредитация в области обеспечения единства
измерений
Аккредитация ЮЛ и ИП, выполняющих работы по
оценке соответствия и обеспечению единства измерений
в отношении исполнения на добровольной основе
требований, исследования , испытания и измерений

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»
• Приостановление оказания государственных услуг на
разных этапах: п. 10 ст. 16; п. 16, п. 28 пп. 3 ст. 17
• Аттестат аккредитации становится бессрочным: п. 4 ст.19
• Процедура подтверждения компетентности
аккредитованных лиц: ст. 24

Процедура аккредитации

Приказ Минэкономразвития России
от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении критериев
аккредитации, перечня документов…»
Требования к ИЛ о наличии
помещений,
испытательного
оборудования, средств
измерений, стандартных
образцов и иных
материальных ресурсов

Требования,
предъявляемые к
персоналу ИЛ
Наличие и соблюдение в
деятельности ИЛ СМК

Приказ Минэкономразвития России
от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении критериев
аккредитации, перечня документов…»
•

•

•

•

Наличие у ИЛ на праве собственности или ином
законном основании помещений, оборудования,
средств измерений, стандартных образцов и иных
материальных ресурсов (п. 21)
Возможно использование оборудования, находящегося
в собственности (или ином законном основании) ИЛ за
пределами места осуществления деятельности, в
соответствии с НПА, правилами и методами
испытаний (п. 21)
Проведение испытаний возможно на территории
заказчика, если используется уникальное
оборудование, которое находится по месту
осуществления деятельности заказчика работ по
исследованиям (испытаниям) и измерениям (п. 21)
Для испытаний ЖД продукции не требуется наличие
по месту осуществления деятельности оборудования,
стандартных образцов и иных материальных ресурсов
(п. 22)

Требования, предъявляемые
к персоналу ИЛ
Стаж по
подтверждению
соответствия в
заявленной ОА
не менее 3 лет

Работниками ИЛ
состоящими в ней в штате по
основ. месту работы, должно
обеспечиваться проведение
исследований по не менее чем
половине включенных в область
аккредитации стандартов,
содержащих правила и методы
исследований (Отличие от
Приказа Минэкономразвития
России № 682)

Наличие
допуска к гос.
тайне (при
необходимости)

Высшее, среднее,
дополнительное
образование в
соответствии с
ОА

Допускается
привлечение к
работам лиц, не
отвечающих
требованиям под
контролем лиц,
отвечающих
требованиям
(Отличие от Приказа
Минэкономразвития
России № 682)

Приказ Минэкономразвития России
от 23.05.2014 № 287 «Об утверждении критериев
аккредитации, перечня документов…»

Наличие допуска к проведению работ по
подтверждению соответствия, связанных с
использованием сведений, составляющих
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
работ под контролем лиц, отвечающих требованиям
Критериев
В случаях, предусмотренных техническими
регламентами Российской Федерации и техническими
регламентами Таможенного союза, в состав органа по
сертификации должна входить аккредитованная
испытательная лаборатория (центр).
Внимание! Изменились требования к системе
менеджмента качества и содержанию Руководства по
качеству 14.3 «а», 14.4 «д», «е», «ж», 14.5, 14.6, 14.9
«з», 14.11 «в», «г», «д», «к», «л», 14.12, 14.13

Подтверждение
компетентности
Планы инспекционного контроля на
3-й и 4-й квартал перестают
действовать со вступлением в силу
412-ФЗ
Аккредитованные лица в части
подтверждения компетентности
руководствуются со ст. 30, ст. 24 412ФЗ
Аккредитованные лица, которые не
проходили инспекционный контроль в
течение 2 лет, предшествовавших дню
вступления в силу 412-ФЗ, должны
пройти процедуру подтверждения
компетентности в период с 1 июля 2014 г.
по 30 июня 2015 г. 160-ФЗ (законспутник 412-ФЗ)

Спасибо за внимание!

