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СОБЫТИЯ
С целью повышения осведомленности общества о роли аккредитации во всех сферах экономической
и социальной жизни 9 июня отмечается Всемирный день аккредитации. В 2016 г. он проходил
под девизом: «Аккредитация: глобальный инструмент поддержки общественных интересов».

ИНСТРУМЕНТ ДОВЕРИЯ
И ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ
Беларусь имеет свою Национальную систему
аккредитации, развивает и совершенствует ее
в соответствии с международными требованиями
и правилами. Это в современных условиях имеет
решающее значение в обеспечении эффективности проводимой в стране оценки соответствия,
а также продвижения белорусской продукции на
внешние рынки.
В настоящее время в реестр Национальной
системы аккредитации включено около 3000 испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий, 116 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала
и 2 инспекционных органа.
Национальным органом по аккредитации, которым является Белорусский государственный центр
аккредитации (БГЦА), на протяжении нескольких
лет проводится целенаправленная работа по обеспечению международного признания.
К Всемирному дню аккредитации в республике было приурочено пятое, юбилейное заседание
Совета по аккредитации Национальной системы
аккредитации, которое состоялось 10 июня 2016 г.
в Национальной библиотеке Беларуси.
В нем приняли участие представители заинтересованных органов госуправления, аккредитованных органов по сертификации и лабораторий,
научных учреждений, бизнес-ассоциаций и общества защиты прав потребителей.
Представляя итоги деятельности в области аккредитации, директор БГЦА Татьяна Николаева
акцентировала внимание участников на резуль-
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татах проведенной европейскими экспертами
в январе 2016 г. оценки Национальной системы
аккредитации с целью присоединения к Многосторонним соглашениям о взаимном признании.
Она также обозначила ключевые вопросы, связанные с принятием политик по актуальным версиям ISO/IEC 17021, устанавливающим требования
к органам по сертификации систем менеджмента,
реализацией новых схем аккредитации инспекционных органов по ISO/IEC 17020 и медицинских
лабораторий по ISO 15189.
К слову, председатель Госстандарта Виктор
Назаренко поддержал актуальность аккредитации медицинских лабораторий на соответствие
СТБ ISO 15189, в котором установлены требования
к качеству и компетентности таких лабораторий.
Данный стандарт действует в республике с 1 июня
2016 г. В развитии этого направления Госстандарт
рассчитывает на поддержку со стороны Правительства и Минздрава.
Участники заседания Совета по аккредитации
также рассмотрели вопросы развития добровольной сертификации в различных сферах, создания
референтных лабораторий, реализации политики
в области прослеживаемости результатов измерений, проведения испытаний, межлабораторных
сличений.
Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей конкурса «Компетентность-2015». 12 лучшим организациям республики
в сфере испытаний, метрологии и сертификации
были вручены специальные призы и дипломы.

