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Белорусский государственный центр аккредитации 11 сентября 2015 г. принят в члены Международного форума по аккредитации (IAF).
В настоящее время осуществляется подготовка к подписанию официальных документов – Меморандума о понимании между БГЦА и IAF и Кодекса члена IAF, что станет первым важным шагом на пути
к официальному признанию Национальной системы аккредитации Республики Беларусь международной организацией по аккредитации IAF.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ – ЧЛЕН IAF
В Евразийском экономическом союзе Республика Беларусь станет второй страной, орган
по аккредитации которой присоединился к IAF.
В 2013 г. в члены IAF принят Национальный центр
аккредитации Республики Казахстан. Федеральная служба по аккредитации Российской Федерации в настоящее время выполняет поручение
Правительства Российской Федерации по присоединению к этой международной организации.
Национальные органы по аккредитации Кыргызской Республики и Республики Армения сегодня
не являются ее членами.
IAF – Международная организация по аккредитации, объединяющая все стороны, заинтересованные в аккредитации органов по сертификации: органы по аккредитации и их региональные
объединения, ассоциации органов по сертификации, организации по стандартизации и метрологии, профессиональные сообщества, промышленные ассоциации и иные организации,
вовлеченные в деятельность по сертификации
систем менеджмента, продукции (в том числе
в сфере лесопользования), услуг и персонала.
Образована IAF в 1993 г. в США по инициативе органов по аккредитации Северной и Южной Америки,
европейских стран и некоторых других государств
для содействия свободной торговле путем взаимного признания аккредитации и реализации принципа
«Аккредитовано однажды – признано везде».
IAF активно взаимодействует с различными
международными организациями: Всемирная

торговая организация, Международная организация по стандартизации, Международная
электротехническая комиссия, Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию, Международная организация законодательной метрологии, Международная организация по аккредитации лабораторий и др. С рядом
из этих организаций подписаны меморандумы
о взаимопонимании и подготовлены совместные
декларации по реализации требований основополагающих стандартов, например совместное
коммюнике IAF-ILAC-ISO «О требованиях к системе менеджмента по ISO 15189:2012 "Медицинские
лаборатории. Требования к качеству и компетентности"» (опубликован в январе 2015 г.).
Взаимное признание результатов аккредитации и, соответственно, сертификатов, выданных
аккредитованными членами IAF органами по
сертификации, возможно после успешного прохождения органом по аккредитации паритетной
оценки IAF и присоединения к Многостороннему
Соглашению IAF о взаимном признании (IAF MLA –
Multilateral Recognition Arrangement).
В настоящее время подписантами Многостороннего Соглашения IAF о взаимном признании
IAF MLA являются более 60 органов по аккредитации, представляющие 55 государств всех континентов мира (см. рисунок).
Основой соглашения о признании IAF является строгое соответствие органа по аккредитации международному стандарту ISO/IEC 17011,
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а аккредитованных им субъектов – соответствующему основополагающему стандарту для
органов по сертификации:
– продукции, процессов и услуг – ISO/IEC 17065;
– систем менеджмента –
ISO/IEC 17021;
– персонала – ISO/IEC 17024.
В Республике Беларусь данные международные стандарты
действуют в виде идентичных
Рисунок - Подписанты Многостороннего Соглашения IAF
межгосударственных стандартов
о взаимном признании IAF MLA и члены IAF его не подписавшие
ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC
17021 и ГОСТ ISO/IEC 17024.
информационной системы оценки соответствия
Для обеспечения единого подхода при выполРеспублики Беларусь, запуск которой планируетнении требований основополагающих стандартов
ся в конце 2015 г.
членами IAF совместно с заинтересованными стороСледует отметить, что процедуры и способы
нами разработаны документы, представляющие сореализации требований стандартов ISO/IEC серии
бой гармонизированную на международном уровне
17000 и отдельных документов IAF отражены в оспозицию по интерпретации того или иного требовановополагающих документах Национальной синия соответствующего стандарта, например:
стемы подтверждения соответствия Республики
• для органов по аккредитации IAF – MD 17:2015
Беларусь 1 и Национальной системы аккредитации
«Проведение наблюдения за аудитом при аккреРеспублики Беларусь 2, которые будут актуализиродитации органов по сертификации систем менедваться в связи с выходом новых версий документов.
жмента» (опубликован 9 января 2015 г., обязаРабота по присоединению БГЦА к Многосторонтельное применение с 7 января 2018 г.);
нему Соглашению IAF о взаимном признании IAF
• для аккредитованных органов по сертифиMLA для создания условий по международному
кации IAF – MD 5:2015 «Определение продолжипризнанию Национальной системы аккредитации
тельности аудита систем менеджмента качества и
Республики Беларусь и, соответственно, результаокружающей среды» (опубликован 9 июня 2015 г.,
тов деятельности аккредитованных субъектов будет
обязательное применение с 9 июня 2016 г.).
продолжена. Для этого необходимо успешно пройЭти документы опубликованы в свободном доти паритетную оценку Европейской организации по
ступе на английском языке на официальном сайте
аккредитации, результаты которой впоследствии
IAF (www.iaf.nu).
будут признаны IAF и станут основой для подписаБГЦА переведены на русский язык обязательния БГЦА соглашения IAF MLA. Этот процесс начнетные документы IAF. Доступ к ним будет предостався с предварительной оценки БГЦА европейскими
ляться аккредитованным субъектам и заявителям
экспертами, которая намечена на январь 2016 г.
на аккредитацию в рамках интегрированной
1
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ТКП 5.1.01 – ТКП 5.1.06, ТКП 5.1.09, ТКП 5.1.15, ТКП 5.1.16.
ТКП 50.10 и ТКП 50.15.

