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Система аккредитации
органов по сертифика
ции, испытательных и
измерительных лабора
торий. Общие требова
ния

ГОСУДАРСТВЕННАЯ С И С 
ТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ
РО С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А 
ЦИИ .
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ .
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКА
ЦИИ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Х Л А БО 
РАТОРИЙ.
Общие требования

Accreditation system of
certification bodies, testing
and measuring laboratori
es.
General requirements

State system for standardization of
the Russian Federation.
Accreditation system in the Rus
sian Federation.
Accreditation system of certifica
tion bodies, testing and measuring
laboratories.
General requirements
(далее —Система аккредитации
в Российской Федерации или
РОСА)
являются организации, осущес
твляющие деятельность в об
ласти оценки соответствия:
— органы по сертификации
продукции, услуг, производств
и систем качества, а также ор
ганы по сертификации (аттес
тации) персонала (далее — ор
ганы по сертификации);
— контролирующие орга
низации;

Раздел 1. Первый
абзац

(РОСА)

второй абзац

являются:

четвертый абзац

— органы по серти
фикации продукции,
услуг, производств и
систем качества (далее
— органы по сертифи
кации);

(Продолжение см. с. 102)
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Раздел 2

Напечатано

Должно быть

ГОСТ Р 51000.2—95
Общие требования к
аккредитующему орга
ну.

ГОСТ Р 51000.2—95 Государ
ственная система стандартиза
ции Российской Федерации.
Система аккредитации в Рос
сийской Федерации. Общие
требования к аккредитующему
органу.

Должно быть

Пункт 4.7

Пункт 4.8

4.7 Аккредитацию организаций, осуществляющих
деятельность в обязательной (законодательно регули
руемой) сфере*, организуют и проводят Госстандарт
России и другие федеральные органы исполнительной
власти, на которые законодательными актами Российс
кой Федерации возлагается эта работа в пределах их
компетенции.
Аккредитацию организаций, осуществляющих дея
тельность в добровольной сфере, может осуществлять
юридическое лицо, взявшее на себя функции аккреди
тующего органа и отвечающее требованиям, предъяв
ляемым к аккредитующим органам.
4.8. РОСА включает следующих участников:
— Совет по аккредитации в Российской Федерации
(далее — Совет);
— аккредитующие органы (и технические центры
по видам деятельности);
— объекты аккредитации и аккредитованные орга
низации;
— эксперты по аккредитации.
Организация работ по аккредитации объектов, ус
тановленных настоящим стандартом, приведена на ри
сунках 1, 2.
Госстандарт России в пределах его компетенции
выполняет функции аккредитующего органа, а также:
— разрабатывает общие процедуры по аккредита
ции;
— разрабатывает общие требования к аккредитую
щим органам, объектам аккредитации и экспертам, по
рядку их подготовки и аттестации;
— разрабатывает требования к документам по ак
кредитации;
— взаимодействует с международными и зарубеж
ными организациями по аккредитации.

(Продолжение см. с. 103)
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С. 5. Рисунок 1
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АККРЕД ИТУЮ Щ ИЕ ОРГАНЫ
В обязательной (законодательно
регулируем ой) сф ере

Г осстандарт
России

Д ругие ф едеральны е
органы исполнитель
ной власти
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сф ере
Ю ридические лица,
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4.9 Совет рассматривает и решает вопросы по сле
дующим основным направлениям деятельности по ак
кредитации:
— принципам проведения единой технической по
литики в области аккредитации;
— основным направлениям в проведении исследо
ваний в области аккредитации:
— координаты деятельности аккредитующих орга
нов;
— экономическим аспектам по аккредитации;
— направлениям международного сотрудничества в
области аккредитации;
— рассмотрение итогов деятельности по аккредита
ции;
— ведение объединенного реестра аккредитованных
объектов и экспертов по аккредитации.
Для организации исполнения работ по принятым
решениям, подготовки материалов для рассмотрения
Советом, подготовки его заседаний и выполнения дру
гих мероприятий по обеспечению деятельности Совет
создает технический секретариат. Для принятия реш е
ний по разногласиям Совет создает комиссию по апел
ляциям, рабочие группы (из числа членов Совета).
Напечатано

Должно быть

— устанавливает прави
ла процедуры и управления
для проведения аккредита
ции;
— управляет системой
аккредитации;
— устанавливает требо
вания к объектам аккреди
тации;
4.11 Компетентный ис
полнительны й орган вы 
полняет работу по аккреди
тации, порученную ему ак
кредитующим органом, в
соответствии с требования
ми, устан о в л ен н ы м и в
ГОСТ Р 5Ш00.2.

— устанавливает специ
альные правила процедуры
и управления для проведе
ния аккредитации;
— управляет подсисте
мой аккредитации;
— устанавливает специ
альные требования к объ
ектам аккредитации;
4.11 Технический центр
(компетентный исполни
тельный орган) выполняет
работу по аккредитации,
порученную ему аккреди
тующим органом, в соот
ветствии с требованиями,
установленными в ГОСТ Р
51000.2.

поправка
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