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Общественного слушания проекта закона  

«Об аккредитации в области оценки соответствия» 

 

г.Москва 

10 ноября 2008 г.        № 6 

 

 

Председатель 

Вице-президент НП «ОПЖТ»      Матюшин В.А. 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Совета по аккредитации РСПП       Ургант О.В. 

 

Заместитель технического директора  

ОАО «УК ЕПК»        Ахапкин А.А. 

 

Первый заместитель генерального директора  

Концерн «ТрансМаш»       Унанов Г.А. 

 

Директор НИАЦ «Железнодорожные инновации»   Пашолок И.Л. 

 

Генеральный директор ООО «Интерсити»    Вахнина Н.А. 

 

Исполнительный  директор «Интерсити»    Омельченко В.И. 

 

Заместитель директора по качеству  

ОАО «НИИЭФА-Энерго»      Китин А.Е. 

 

Заместитель генерального директора  

Саранский ВРЗ        Кузнеченков А.М. 

 

Исполнительный директор  

«Объединение вагоностроителей»     Павловский А.С. 
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Начальник отдела сертификации и лицензирования 

ОАО «РЖД»        Рязанов Ю.В. 

 

Заместитель руководителя РСФЖТ     Морозов В.А. 

 

Руководитель направления ЗАО «Транзас Экспресс»  Липский Э.А. 

 

Заместитель генерального директора ВНИКТИ   Грек В.И. 

 

Ведущий инженер ВНИКТИ      Гаджиметов Г.И. 

 

Начальник аналитического отдела Мурманский СЗ  Алексеев А.Н. 

 

Заведующий отделением ОАО «ВНИИЖТ»    Савин А.В. 

 

Саранский «Электровыпрямитель»     Барсуков А.С. 

 

Руководитель центра «Концерн тракторные заводы»  Туманина О.С. 

 

Начальник ЦЗЛ ОАО «Выксунский  

металлургический завод»      Пейганович И.В. 

 

Генеральный директор НИСА      Завьялов Д.О. 

 

Начальник аналитического сектора ОАО РЖД»   Моисеенков В.В. 

 

Руководитель отдела ООО «ЦТК»     Хацкелевич А.А. 

 

Начальник ИЦ ОАО «ВНИИАС»     Черный В.И. 

 

Начальник ИЦ «Транс Пневматика»     Царьков П.М. 

 

Журнал «Методы оценки соответствия»    Николаева Н.Е. 

 

Повестка дня: 

1. Общественное слушание и обсуждение проекта Федерального закона «Об 

аккредитации в области оценки соответствия». 

 

Общественное слушание и обсуждение проекта Федерального закона  

«Об аккредитации в области оценки соответствия» 

 

Со вступительным словом выступил председатель комитета Матюшин В.А. и 

разъяснил необходимость проведения общественного слушания и обсуждения проекта 

закона «Об аккредитации в области оценки соответствия». 

С презентацией законопроекта выступил заместитель председателя Совета по 

аккредитации РСПП Ургант О.В.  

Все участники слушания активно приняли участие в обсуждении, одобрили и 

поддержали законопроект, а так же признали острую необходимость принятия закона «Об 

аккредитации в области оценки соответствия».  
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В обсуждении приняли участие: Матюшин В.А., Барсуков А.С., Ахапкин А.А.,  

Грек В.И., Рязанов Ю.В., Морозов В.А., Китин А.Е., Хацкелевич А.А., Кузненченков А.М., 

Ургант О.В. 

 

 Принято решение: внести в текст проекта закона следующие предложения. 

1. Более подробно изложить процедуру уполномочивания и предусмотреть ее только 

для организаций, работающих в области обязательного подтверждения соответствия. 

Уполномочивание должно проводиться Федеральным органом исполнительной власти 

отвечающей за безопасность в сфере эксплуатации сертифицируемой органом продукции. 

2. Основополагающие документы системы аккредитации должны быть утверждены 

на государственном уровне и органы по аккредитации должны в соответствии с ними 

осуществлять свою деятельность. 

В проекте статьи 4 пункт 3 указано только «Положение об аккредитации» 

определяется Правительством. В связи с этим откорректировать тексты: статьи 6 пункт 2 

подпункт 2; статьи 9 пункт 1 подпункт 2; статьи 11 пункт 5; статьи 23 пункт 1.  

3. Статью 6 пункт 2 необходимо дополнить положением о юридической 

ответственности органов по аккредитации за свою деятельность по аккредитации 

организаций, действующих в области обязательного подтверждения соответствия. 

4. Включить по тексту проекта закона аккредитацию не только органов по 

сертификации, но и испытательных центров (лабораторий) и экспертов. 

5. Из текста статей 1 и 2 убрать фразу «в том числе испытаний средств измерений, 

отдельных видов измерений, поверки, калибровки», так как эта деятельность определена 

Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений». 

6. Для обеспечения открытости структуру системы необходимо дополнить Советом 

по рассмотрению апелляций. 

7. Ввести в текст статью, определяющую организацию работ; порядок утверждения 

и выдачи аттестата аккредитации. 

8. Из текста законопроекта не ясно, на основании какого конкурса, какого 

соглашения и на какой срок определяется национальный орган по аккредитации. Неясен 

состав организации и ее структура. 

9. Статус предлагаемого в законопроект Национального органа аккредитации в 

законопроекте четко не определен. Не определена организационно-правовая форма этой 

организации, не определен состав ее учредителей, правила ее ликвидации. 

10. Статья 14. Отсутствует такой источник финансирования как оплата услуг по 

аккредитации в части работ самого Национального органа и оплата за плановый 

инспекционный контроль. 

Неясно какие организации могут быть членами Национального органа . 

Если коммерческие организации будут, как члены органа, обеспечивать его 

финансирование, то теряется независимость, что недопустимо. 

11. По тексту законопроекта система аккредитации, включающая в себя 

Национальный орган и «отраслевые» органы аккредитации, порядок их взаимодействия, 

наличие жесткой системы контроля практически отвечает требованиям закона «О 

саморегулируемых организациях». На наш взгляд на основе принципов саморегулируемых 

организаций и нужно строить систему и в этом случае решаются проблемы выбора, 

конкурса, организационной структуры и финансирования. 

Вводить новую систему и утверждать ее структуру и Национальный орган по 

аккредитации нужно на уровне Постановления Правительства. 

По тексту так же имеются замечания. 

1. Статья 1 пункт 2 дополнить перечнем организаций подлежащих аккредитации. 
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2. В понятия «аттестат аккредитации» и «критерии аккредитации» статья 2 ввести 

«физические лица», так как эксперты так же подлежат аккредитации. 

3. Термин «Аккредитация» целесообразно привести в редакции Федерального 

закона «О технической регулировании». 

4. Статью 2 дополнить терминами «экспертный центр» и «независимость органов по 

сертификации экспертов и испытательных центров (лабораторий)». 

5. В термине «орган по аккредитации» определено, что он входит в состав 

национального органа, однако далее по тексту указано, что орган отдельное юридическое 

лицо. Необходимо уточнить текст. 

6. Термин «эксперт по инспекционному контролю» понятие избыточное, достаточно 

термина «эксперт по аккредитации». 

По сути это эксперт по аккредитации (это его область аккредитации), обладающий 

соответствующей компетенцией, выполняющий в определенном случае аудит организации 

и экспертизу документов, в другом его инспекционную проверку. 

7. Статья 3 пункт 1. Принципы «открытости» следует указать отдельно и раскрыть. 

8. Статья 3 пункт 2 откорректировать текст, изложить его в следующей редакции 

«Аккредитация осуществляется системой некоммерческих организаций включающих в 

себя Национальный орган аккредитации и органы аккредитации по отраслям или группам 

однородной продукции». 

9. Статья 5 в содержании пунктов 1 и 2 содержится противоречие. В пункте 1 

упомянут «индивидуальный предприниматель», а в пункте 2  только юридические лица. 

В сфере аккредитации на наш взгляд не должны действовать индивидуальные 

предприниматели (таких примеров нет в странах Европы и США). Эксперты действуют и 

участвуют в процессе, но выполняют задание юридических лиц. 

10. Статья 7 пункт 1. Требование обеспечить отсутствие конфликтов интересов с 

органами по оценке соответствия не для текста закона и его нужно исключить. Это нужно 

поместить в положение об эксперте или в требованиях системы к этике работы.  

11. Статья 7. Ввести в статью требования к органу по аккредитации и его статусу 

или изложить это в отдельной статье. 

12. Документы, определяющие работу системы аккредитации статья 8 и 1, должны 

быть подготовлены до назначения национального органа. 

13. Статья 8 пункт 5. Дополнить сведениями о статусе документа по деловой этике. 

14. Статья 26 пункт 2. Указать срок 1 год. 

 

 

 

 

 

Вице-президент НП «ОПЖТ»    В.А.Матюшин 

 

 


