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АККРЕДИТАЦИЯ: СОДЕЙСТВИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Эта тема стала лейтмотивом нынешнего Всемирного дня аккредитации, который отмечался 9 июня.
Праздник является глобальной инициативой, учрежденной Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) в 2008 г. с целью повышения осведомленности общественности о важности аккредитации в различных сферах деятельности.
Аккредитация наряду с другими элементами инфраструктуры качества, такими как стандартизация, метрология, оценка соответствия и надзор на рынке, вносит значимый вклад в реализацию
Целей устойчивого развития (ЦУР).

Беларусь в числе 193 стран мира в 2015 г. присоединилась к Повестке дня ООН в области устойчивого развития и приняла обязательства обеспечить
к 2030 г. достижение 17 глобальных целей в экономической, социальной и экологической сферах.
За прошедшее время в нашей стране выстроена
архитектура управления, в основу которой заложена деятельность Национального координатора
по достижению ЦУР, создан Совет по устойчивому
развитию, в состав которого вошли представители
государственных органов и организаций, созданы
межведомственные рабочие группы. Функционируют парламентская и партнерская группы, а также Общественный совет по формированию и оценке стратегий устойчивого развития. Прогресс в достижении
ЦУР отслеживается Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь в тесном межведомственном сотрудничестве с государственными
органами, ответственными за реализацию ЦУР.
Развитая инфраструктура оценки соответствия
Республики Беларусь, поддерживаемая признанной на международном уровне системой аккре-
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дитации, является действенным инстру
ментом,
содействующим достижению ЦУР. В качестве примеров можно привести следующие.
Беларусь – государство с благоприятными
условиями для поддержания высокого уровня
продовольственной безопасности, обеспечения
полноценного питания и здорового образа жизни населения. Для контроля безопасности и качества производимой продукции в Национальной
системе аккредитации аккредитованы 450 испытательных лабораторий, 34 органа по сертификации продукции и 11 органов по сертификации
систем менеджмента пищевой безопасности. Их
работа направлена на достижение ЦУР 2 «Ликвидация голода».
Одно из ведущих мест в мире занимает наша
страна по доступу населения к медицинским
услугам, характеризующему достижение ЦУР 3
«Хорошее здоровье и благополучие». В Национальной системе аккредитации аккредитованы
154 лаборатории, подчиненные Министерству
здравоохранения и осуществляющие медицин-
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ские исследования, испытания изделий медицинского назначения и медицинского оборудования,
фармацевтической продукции, биологических
объектов, материалов и жидкостей, средств индивидуальной защиты и др.
Доступ к безопасной воде и санитарии, рациональное использование пресноводных экосистем
имеют огромное значение для здоровья человека
и экологической устойчивости. Развитию этих направлений, предусмотренных ЦУР 6 «Чистая вода и
санитария», способствует деятельность 522 аккредитованных в Национальной системе аккредитации
лабораторий по испытаниям атмосферного воздуха, поверхностных, подземных и сточных вод, а также питьевой воды, почвы, отходов, выбросов. Право
подтвердить соответствие систем экологического
менеджмента действующим требованиям имеют
пять органов по сертификации данных систем.
Эти примеры свидетельствуют о широких возможностях системы оценки соответствия Рес
публики Беларусь, компетентность, беспристрастность и надежность работы которой гарантирует
аккредитация.
Всего в настоящее время реестр Национальной
системы аккредитации Республики Беларусь включает: 2 142 лаборатории, 125 органов по сертификации продукции, систем менеджмента, персонала,
25 инспекционных органов, один провайдер квалификации и один орган по сертификации Халяль.
По испытательным/измерительным возможностям аккредитованных субъектов Беларусь входит
в пятерку лидеров в рамках Европейской организации по аккредитации (ЕА).
С 2018 г. наша страна в лице органа по аккредитации – Белорусского государственного центра
аккредитации (БГЦА) – является подписантом глобальных многосторонних соглашений о взаимном
признании результатов оценки соответствия с ILAC
и IAF и ЕА. Это предоставляет отечественным изготовителям возможность для минимизации практи-

ки повторной оценки соответствия при экспорте
товаров и услуг, снижения затрат на проведение
необходимых процедур.
С целью информационной и консультационной
поддержки экспортерам Госстандартом утвержден
пошаговый алгоритм, которому рекомендуется
следовать, планируя поставку продукции за рубеж.
Документ доступен на сайтах Госстандарта и БГЦА.
Ко Всемирному дню аккредитации был приурочен ряд мероприятий, в числе которых вебинар «Современные вызовы аккредитации», организованный БГЦА. В ходе его проведения были
рассмотрены направления совершенствования
нормативно-правовых основ аккредитации в Рес‑
публике Беларусь, подведены итоги работ по аккредитации в 2020 г. и обозначены задачи на 2021 г.
В нем приняли участие около 180 специалистов органов по сертификации, испытательных и калибровочных лабораторий, органов госуправления.
Также в онлайн-формате состоялось 7-е заседание Совета руководителей органов по аккредитации государств – членов ЕАЭС, в котором
приняли участие министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, руководители
Департамента технического регулирования и
аккредитации ЕЭК, национальных органов по аккредитации стран ЕАЭС. Повестка дня включала
рассмотрение вопросов, связанных с включением аккредитованных органов по оценке соответствия в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, порядком информирования
о результатах рассмотрения органами по аккредитации жалоб на деятельность аккредитованных субъектов, а также с необходимостью
подписания соглашения о взаимном признании
аккредитации органов по оценке соответствия,
которое разрабатывается в рамках СНГ и является
юридической основой создаваемой Региональной
организации (ассоциации) по аккредитации (ЕААС).
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