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Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.19, п.20, 
п.23.5

Может ли экспертная группа при 
оценке практических навыков и 

знаний за работниками ИЛ 
допускать к проведению 

контрольных 
испытаний/измерений стажера, 

работающего под контролем 
специалиста, соответствующего 
п.19 Критериев аккредитации?

Стажеры, работающие под 
контролем специалиста, 

соответствующего п.19 Критериев 
аккредитации, могут быть 
привлечены к проведению 

контрольных 
испытаний/измерений. В рамках 
данного процесса также может 

быть оценена реализация 
положений п.23.5 Критериев 

аккредитации в деятельности ИЛ.



Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.19 Допустимо ли привлечение 
к проведению 

испытаний/измерений 
работника, не имеющего 

профессионального 
образования, при условии 
осуществления работ под 
контролем специалиста, 
соответствующего п.19 

Критериев аккредитации?

п.19 Критериев аккредитации: 
«Допускается привлечение к выполнению работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 
аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 
реестре аккредитованных лиц, за исключением подписания 

протоколов исследований (испытаний) и измерений или иных 
документов о результатах исследований (испытаний) и 

измерений, лиц, не отвечающих требованиям настоящего 
пункта критериев аккредитации, при условии выполнения 
ими работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям под 
контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта 

критериев аккредитации (за исключением лабораторий, 
проводящих сертификационные испытания средств связи и 
выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и 
измерениям оборудования для работы во взрывоопасных 

средах).»



Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.19 Допустимо ли получение 
дополнительного профессионального 

образования при наличии только 
общего образования (средняя школа), 

т.е. при отсутствии какого-либо 
профессионального или 

специального образования?

Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ
Статья 76:

«2. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется 

посредством реализации 
дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения 
квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).
3. К освоению дополнительных 
профессиональных программ 

допускаются:
1) лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее 
образование;

2) лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее 

образование.»



 Испытательное оборудование - средство испытаний, представляющее собой 
техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

      Средство испытаний - техническое устройство, вещество и (или) материал для      
проведения испытаний.

(ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные 
положения)

 Классификация оборудования: испытательное или вспомогательное?

 Сведения об оснащенности ИЛ испытательным оборудованием – рекомендуемый 
образец 3 (Приложение №2 к Приказу Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 №326)



Вопрос от экспертов Комментарий

Какое 
несоответствие 

должно быть 
установлено 

при отсутствии 
аттестации 

испытательного 
оборудования?

В случае если методика испытания 
регламентирует использование 
аттестованного оборудования и 

оборудование фактически использовалось 
для проведения испытаний

- несоответствие п.18
- несоответствие п.21

- несоответствие п.17 в части 
п.23.13 (+п.23.13 – если 

правила не установлены)
Критериев аккредитации

В случае если методика испытания 
регламентирует использование 
аттестованного оборудования и 
оборудование фактически не 

использовалось для проведения испытаний

- несоответствие п.21
- несоответствие п.17 в части 

п.23.13 (+п.23.13 – если 
правила не установлены)

Критериев аккредитации

В случае если методика 
испытания/измерения не регламентирует 

использование аттестованного 
оборудования, но характеристики 
испытательного оборудования не 

подтверждены ИЛ

- несоответствие п.21
- несоответствие п.17 в части 

п.23.13 (+п.23.13 – если 
правила не установлены)

Критериев аккредитации



21. Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в 
том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на 
ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, 
помещений, испытательного оборудования, средств измерений и стандартных 
образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных 
ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и 
измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов 
в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, 
в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области 
аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.



Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.23.7 и Требуется ли подписание усиленной 
квалифицированной подписью 

записей и документов, оформляемых 
ИЛ с использованием лабораторных 

информационных систем, 
программного обеспечения MS Excel 

и т.п.?

В случае если ИЛ реализует 
исключительно электронный 
документооборот без ведения 
первичных данных о процессе 

проведения испытаний/измерений на 
бумажном носителе, записи и 

документы, оформляемые ИЛ с 
использованием лабораторных 

информационных систем, программного 
обеспечения MS Excel и т.п. должны 

быть подписаны усиленной 
квалифицированной подписью.

Настоящее требование 
распространяется как на процесс 

хранения документов, так и на процесс 
архивирования.



Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.23.7 к Включают ли правила ведения 
архива ИЛ установление конкретных 

показателей контроля условий 
архивного хранения документов, в 

т.ч. допустимых отклонений от них, 
и порядок их регистрации?

Установление конкретных показателей 
контроля условий архивного хранения 

документов, в т.ч. допустимых 
отклонений от них, и порядок их 

регистрации не являются обязательными 
требованиями.

Место архивного хранения должно быть 
защищено от воздействия факторов, 
способных оказать отрицательное 

воздействие на документы. Доступ к 
месту архивного хранения должен быть 

ограничен.



Пункт 
Критериев 

аккредитации

Вопрос от экспертов Комментарий

п.23.11, п.23.11.1 Какие основные факторы 
должны быть учтены ИЛ 
при формировании плана 

межлабораторных 
сравнительных 

испытаний?

1. Алгоритмы реализации
- аккредитованные провайдеры МСИ;

- неаккредитованные провайдеры МСИ;
- организация МСИ силами ИЛ.

2. Документально оформленные алгоритмы 
реализации МСИ  (документы СМК ИЛ)
3. Документально оформленный подход к 

формированию плана МСИ:
- сроки планирования, ответственность;

- охват области аккредитации ИЛ;
- выбор методик/показателей/алгоритмов;

- актуализация плана МСИ.
4. Документально оформленный подход к оценке и 

анализу результатов МСИ.



Вопрос от экспертов Комментарий

Необходимо ли в включать в область 
аккредитации ИЛ ГОСТ 6702 «Вода 

дистиллированная. Технические условия», 
если ИЛ контролирует качество воды для 

внутренних целей и не выполняет 
испытания дистиллированной воды для 

внешних заказчиков?

При проведении испытаний дистиллированной 
воды для внутренних целей (в рамках 

обеспечения качества результатов 
испытаний/измерений) включение в область 

аккредитации ГОСТ 6702 «Вода 
дистиллированная. Технические условия» не 

является обязательным.



Благодарим за внимание!
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