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СО Б ЫТ И Я

ДЕЛАЯ МИР БЕЗОПАСНЕЕ
9 июня 2018 г. мировое сообщество в одиннадцатый раз отметило
Всемирный день аккредитации.
Учрежденный Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международным форумом по аккредитации (IAF), этот праздник ежегодно подчеркивает роль аккредитации в той или иной сфере.
В 2018 г. он проходил под девизом: «Аккредитация: делая мир безопаснее».

Каждый из нас пользуется в повседневной
жизни электротоварами, газом, общественным
транспортом, медицинскими услугами и т. д.
При этом не задумывается, что для обеспечения безопасного применения данных товаров
и услуг в нашей стране и на глобальном уровне
работает огромная инфраструктура.
Важными элементами этой инфраструктуры являются органы по оценке соответствия,
которые выполняют испытания, измерения,
калибровку, сертификацию, инспекцию и пр.
для подтверждения соответствия товаров и
услуг установленным требованиям. Доверие
к результатам деятельности этих органов по
оценке соответствия обеспечивает аккредитация, подтверждая их компетентность в соответствии с требованиями международных
стандартов и осуществляя ее непрерывный
мониторинг в течение срока действия аттестата аккредитации.
Республика Беларусь имеет свою Национальную систему аккредитации, которая находится в постоянном развитии в соответствии
с международными требованиями и правилами
в данной сфере. В настоящее время в ее реестр
включено 2 796 испытательных, поверочных,
калибровочных лабораторий, 116 органов по
сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала и 3 инспекционных органа. Из них в сфере безопасности осуществляют деятельность 416 лабораторий и 21 орган
по сертификации.

Органом по аккредитации Республики
Беларусь,
которым является
Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), на
протяжении нескольких лет проводится целенаправленная работа по обеспечению международного признания протоколов и сертификатов,
выданных аккредитованными в Национальной
системе аккредитации Республики Беларусь
субъектами. За последние два года БГЦА пройдены две экспертные оценки со стороны Европейской организации по аккредитации (ЕА),
по результатам которых возможно подписание
соглашения о признании с ЕА в октябре 2018 г.
Это позволит автоматически, не проходя никаких дополнительных процедур, присоединиться
к многосторонним соглашениям о признании
с ILAC и IAF.
По традиции в республике к Всемирному дню
аккредитации был приурочен ряд тематических
мероприятий, а также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Компетентность-2017».
В этом году ими стали 13 органов по сертификации и лабораторий в номинациях по испытаниям, калибровке/поверке, сертификации
продукции, услуг и систем менеджмента. Наград в специальной номинации удостоены два
технических эксперта по аккредитации в сфере
безопасности.
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