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1.

Введение

1.1 Настоящая политика устанавливает порядок перехода от применения при
аккредитации органов контроля КМС ИСО/МЭК 17020:2010 «Общие критерии работы
различных типов контролирующих органов» к межгосударственному стандарту ГОСТ
ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соотвествия. Требования к работе различных типов органов,
проводящих инспекции» и ILAC P15:06/2014 «Руководство по применению ИСО/МЭК
17020:2012 при проведении аккредитации органов контроля»
1.2
Приказом Центра стандартизации и метрологии при МЭ КР № 1-СТ от
08.01.2014г. с 01.05.2014г. на территории КР введён межгосударственный стандарт ГОСТ
ISO/IEC 17020-2013, идентичный международному стандарту ISO/IEC 17020:2012.
1.3 Данная Политика обязательна для специалистов КЦА и привлекаемых им
специалистов, а также кандидатов на аккредитацию и аккредитованных органов контроля.
2.

Цель

Осуществление перехода на внедрение ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 и ILAC P15:06/2014
взамен действующего КМС ИСО/МЭК 17020:2010 в целях создания благоприятных
условий для взаимного признания результатов деятельности по аккредитации и
аккредитованных органов контроля КР, в том числе странами Таможенного союза.
3.

Политика

3.1 Для действующих органов контроля:
- по заявкам на аккредитацию и переаккредитацию, поданным до 01.05.2014г. по КМС
ИСО/МЭК 17020:2010, процесс аккредитации осуществляется по данному стандарту с
выдачей (при положительных результатах) аттестата аккредитации сроком до 01.01.2016г.;
- по заявкам (при переаккредитации органов контроля), поданным после 01.05.2014 по
ГОСТ ISO/IEC 17020-2013, аккредитация осуществляется по данному стандарту, с учетом
требований ILAC P15:06/2014, с выдачей (при положительных результатах) аттестата
аккредитации сроком до 4-х лет.
3.1 Заявки на аккредитацию вновь создаваемых органов контроля подаются в КЦА для
подтверждения компетентности по ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 с учетом требований ILAC
P15:06/2014. При положительных результатах аттестат аккредитации выдаётся сроком на 1
год с последующим продлением его до 4-х лет при положительных результатах первичного
инспекционного контроля.
3.3 Действие аттестатов аккредитации органов контроля, подтвердивших
компетентность по КМС ИСО/МЭК 17020:2010, считается недействительным с 01.01.2016г.
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