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Оценка Национальной системы аккредитации Республики Беларусь со стороны Европейской организации по аккредитации (ЕА) состоялась 20 – 24 ноября 2017 г.

АККРЕДИТАЦИЯ:
ШАГ К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРИЗНАНИЮ
Т. А. НИКОЛАЕВА, директор Белорусского государственного центра аккредитации

Данная процедура является ключевым этапом
в рамках работ по присоединению Республики Беларусь к Многосторонним соглашениям о взаимном признании результатов оценки соответствия –
протоколов испытаний и сертификатов – как
в рамках региональной организации по аккредитации (ЕА), так и международных глобальных
организаций по аккредитации (ILAC и IAF). Подписание данных соглашений позволит создать серьезные условия по снятию технических барьеров
в торговле инструментами аккредитации, минимизировать практику повторных испытаний при
экспортных поставках отечественной продукции
и снизить затраты изготовителей.
Комплекс реализуемых мероприятий направлен на признание со стороны международной
общественности эквивалентности в области
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испытаний, калибровки, сертификации систем
менеджмента, продукции и персонала.
Непосредственно в оценках на месте (на территории Республики Беларусь) в состав групп
экспертов EA при предварительной оценке вошли специалисты органов по аккредитации Италии, Франции и Греции, при ключевой оценке –
Германии, Турции, Франции, Дании, Украины,
Швейцарии, Чехии и Норвегии.
В ходе оценок было проверено выполнение
субъектами белорусской системы по аккредитации (лабораториями и органами по сертификации) основополагающих международных
стандартов в области оценки соответствия,
метрологии и аккредитации, требований вышеназванных международных и региональной
организаций по аккредитации, а также международных и региональных, признанных ILAC, IAF
и EA, организаций по метрологии.
Европейские эксперты провели собеседование (интервью) со всеми категориями персонала
Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) и выбранных для наблюдения аккредитованных субъектов – от высшего руководства
до лиц, принимающих документированную информацию, а также проанализировали документы белорусской системы аккредитации. Изучили
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личные дела оценщиков и технических экспертов,
рассмотрели дела аккредитованных субъектов.
Провели наблюдения за работой белорусских
экспертов по аккредитации во время проведения
оценок в аккредитованных органах по оценке соответствия (в г. Минске и г. Могилеве) по всем заявленным для признания направлениям.
С особой скрупулезностью была оценена
беспристрастность и независимость органа по
аккредитации при установлении требований и
политик, реализации процесса оценок компетентности и принятии решений по аккредитации, рассмотрении жалоб и апелляций.
В связи с тем, что в Республике Беларусь большое количество испытательных и калибровочных
лабораторий, экспертами было уделено особое
внимание внедрению международных подходов
в части метрологической прослеживаемости результатов измерений. Существенным также являлось то, чтобы и в самих аккредитованных лабораториях (испытательных и калибровочных) были
представлены документы, свидетельствующие об
обеспечении метрологической прослеживаемости результатов измерений к единице измерения
Международной системы единиц, о расчете неопределенности результатов измерений согласно
признанным международным стандартам в этой
области, о покрытии области аккредитации лабораторий компетентными межлабораторными
сличениями и проверками квалификации в соответствии с международными документами.
В части внедрения международных требований и обязательных документов IAF и EA самый
сложный процесс протекал при демонстрации
свидетельств компетентности в деятельности
органов по сертификации. Особо остро были
подняты вопросы представительного числа
объектов для наблюдения от состава областей
аккредитации органов по сертификации со стороны органа по аккредитации, определения продолжительности аудитов систем менеджмента,
применения специализированных требований

по сертификации систем менеджмента качества
медицинских изделий, систем менеджмента безопасности пищевых продуктов и др.
По итогам комплекса мероприятий по паритетной оценке со стороны ЕА белорусские специалисты продемонстрировали большой прогресс в
части внедрения в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь международных
требований, что отмечено группой по оценке ЕА.
Наряду с тем, что был установлен ряд вопросов,
требующих развития и улучшений, экспертами
дана положительная рекомендация специализированному комитету по соглашениям о признании ЕА.
В настоящее время Госстандарт и БГЦА проводят мероприятия, направленные на предоставление в возможно короткий срок доказательств,
что выявленные группой по оценке ЕА обнаружения подвергнуты корректировке с учетом
всех возможных рисков и оценкой эффективности всех принятых мер.
Итогом принятого решения комитета по соглашениям о признании ЕА будет подписание
соглашений о признании не только с региональной организацией по аккредитации (ЕА), но и
глобальных соглашений международных организаций по аккредитации (ILAC и IAF) по всем
заявленным БГЦА схемам оценки соответствия:
испытаниям, калибровке, сертификации систем
менеджмента, сертификации продукции и услуг,
сертификации персонала.
Согласно базовым подходам Всемирной торговой организации и принципам двусторонних
торговых соглашений между странами признанная на международном уровне национальная аккредитация является свидетельством высокого
уровня гармонизации стандартов, современного технического уровня испытаний и измерений,
сопоставимости требований при сертификации и надзоре на рынке и создает условия для
признания результатов оценки соответствия
без дублирующих процедур по контролю безопасности и качества при обращении продукции.
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