Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Представление заявки на аккредитацию
Органа по оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности
одновременно международные стандарты
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC
17020

КЦА-ПА1ООС

ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС
Представление заявки на аккредитацию Органа по оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности одновременно международные стандарты ГОСТ
ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020

Дата
введения

№
издания

01.12.2015

№1

01.09.2017

№2

Весь
документ
или №
страниц
Весь
документ

Разработчики

Согласовано

Одобрено

Утверждено

Кененбаева Ж.А.

Мухамедшина Н.А.

Чапаев Ж.Ж.

Момукулова А.Д.

Семембаева Р.А.
Абдымомунова Г.К.

На заседании
ТК Лаб.
от 30.06.2015г.

Весь
документ

Кененбаева Ж.А.

Чапаев Ж.Ж.
Абдымомунова Г.К.

Момукулова А.Д.
Чуйтиева Э.А.
Таранчиева М.Ю.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения КЦА

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Представление заявки на аккредитацию
Органа по оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности
одновременно международные стандарты
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC
17020

КЦА-ПА1ООС

Содержание
1

Область применения

2

Нормативные ссылки

3

Термины и определения

4

Обозначения и сокращения

5

Требования к Заявке

6

Порядок рассмотрения заявки

7

Организация работ по аккредитации

Издание

2

Дата введения

01.09.2017

стр.
№ издания
2 из 29

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Представление заявки на аккредитацию Органа по
оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности одновременно
международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ Р ИСО 15189
1

КЦА-ПА1ООС

Область применения

1.1 Настоящая процедура устанавливает порядок представления заявки от Органа
по оценке соответствия, применяющего
в своей деятельности одновременно
международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ Р
ИСО 15189, являющийся кандидатом на аккредитацию/переаккредитацию (далее –
аккредитация) на соответствие международным стандартам ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
ГОСТ ISO/IEC 17020, ILAC-P15:06, ILAC-G19:08 и соответствующих руководств по
применению ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (КЦА-ПА10, КЦА-ПА11, КЦА-ПА12, КЦА-ПА13,
КЦА-ПА14).
1.2 Процедура разработана в целях выполнения требований ГОСТ ИСО/МЭК
17011, ILAC-G18:04, ILAC-G19:08, ГОСТ ISO/IEC 17043, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ
Р ИСО 15189, ГОСТ ISO/IEC 17020, постановления Правительства КР № 795 от
16.11.2006 г., Закона КР «О судебно-экспертной деятельности».
1.3 Процедура обязательна для специалистов КЦА, привлекаемых оценщиков,
технических экспертов и кандидатов на аккредитацию/аккредитованных Органов по
оценке соответствия, применяющего в своей деятельности одновременно международные
стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ Р ИСО 15189.
1.4 Органы по оценке соответствия, проводящие работы по испытаниям,
измерениям, исследованиям, инспекции/контролю, экспертизе с пересекающимися видами
деятельности представляют одновременно заявки на аккредитацию в соответствии с
приложениями процедур КЦА-ПА1ОК и КЦА-ПА1Лаб. в зависимости от его
деятельности, предполагаемой к подтверждению компетентности.
2 Нормативные ссылки
В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:
Постановление
Об аккредитации органов по оценке соответствия в КР
Правительства КР № 795 от
16.11.2006 г.
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012
Оценка соответствия. Общий словарь
ГОСТ ИСО /МЭК 17011:2005 Оценка соответствия Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке
соответствия
ILAC-G18:04/2010
Руководство по формированию областей аккредитации
для Лабораторий
ILAC-G19:08/2014
Модули в судебно-экспертной деятельности
ILAC-P15:06/2014
Применение ISO/IEC 17020:2012 для аккредитации
инспекционных органов
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий
ГОСТ ISO/IEC 17020:2013
Оценка соответствия. Требования к работе различных
органов, проводящих инспекции
ГОСТ ISO/IEC 17043-2013
Оценка соответствия. Основные требования к проведению
проверки квалификации
ГОСТР ИСО15189-2015
Лаборатории медицинские. Частные требования к
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качеству и компетентности
Политика КЦА. Прослеживаемость результатов
измерений
Политика по применению проверочных мероприятий в
процессе аккредитации
Политика КЦА. Область применения ГОСТ ISO/IEC
17020, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ Р ИСО 15189 для
аккредитации органов, проводящих инспекции, судебноэкспертных организаций и медицинских лабораторий
Процедура по аккредитации ООС. Представление
Лабораторией заявки на аккредитацию
Процедура по аккредитации ООС
Представление Органом контроля заявки на аккредитацию
Руководство по применению международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 для микробиологических
лабораторий
Руководство по применению международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 для химических лабораторий
Руководство по применению международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 для лабораторий, проводящие
физико-механических испытаний
Руководство по применению международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 для лабораторий неразрушающего
контроля
Руководство по применению международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 для калибровочных лабораторий
Форма Декларации о соблюдении беспристрастности,
конфиденциальности и объективности

КЦА-ПЛ 1
КЦА-ПЛ 2
КЦА-ПЛ8

КЦА-ПА1Лаб
КЦА-ПА1ОК
КЦА-ПА10
КЦА-ПА11
КЦА-ПА12
КЦА-ПА13
КЦА-ПА14
Ф.КЦА-ПУ08.01.А

3 Термины и определения
В процедуре используются термины и определения, установленные в ГОСТ
ISO/IEC 17000 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011, а также приведенные ниже:
Оценщик (эксперт по оценке) - лицо, назначенное органом по аккредитации
оценить ООС самостоятельно или в составе группы оценки (экспертной группы).
Ведущий оцен щик - оценщик, на которого возложена ответственность за
установленную деятельность по оценке (возглавляющий экспертную группу).
Эксперт (Технический эксперт) – лицо, назначенное органом по аккредитации,
чтобы предоставлять специальные знания или проводить экспертизу в области
аккредитации, подлежащей оценке.
Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее в проведении
исследований и даче заключения экспертом по вопросам, которые требуют специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед
экспертом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному,
гражданскому и административному делу.
Судебно-экспертная организация – юридическое лицо, структурное
подразделение юридического лица, занимающаяся судебно-экспертной деятельностью.
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Обозначения и сокращения

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской
Республики
ООС – Орган по оценке соответствия, применяющего в своей деятельности
одновременно международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020
и/или ГОСТ Р ИСО 15189.
МС - международный стандарт
МЛС – межлабораторные сравнения
Отдел ОРА – отдел организации работ по аккредитации
РК – руководство по качеству.
5 Требования к Заявке
5.1
Кандидат
на
аккредитацию/аккредитованный
ООС
представляет
одновременно заявки на аккредитацию в соответствии с приложениями процедур КЦАПА1ОК и КЦА-ПА1Лаб. в зависимости от его деятельности, предполагаемой к
подтверждению компетентности, приложив к ней следующие документы (приложения А к
процедурам КЦА-ПА1Лаб, КЦА-ПА1ОК):
- копии Устава и/или других учредительных документов организации, в состав
которой входит ООС, с представлением копий свидетельства о государственной
регистрации в органах юстиции;
- Положение о ООС, форма титульного листа которого приведена в приложениях В
КЦА-ПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК;
- информация об участии в МЛС и программах проверки квалификации и План
участия ООС в программах проверки квалификации по формам, приведенным в
приложениях Б КЦА-ПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК;
- Руководство по качеству ООС с процедурами, соответствующими области его
деятельности;
- проект заявленной области аккредитации в соответствии с приложениями Г и
приложением Д КЦА-ПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК, заполненных в соответствии с
деятельностью ООС и ILAC-G18:04 (в виде установленной области аккредитации, где
возможно в виде гибкой области)*;
- Паспорт ООС со всеми заполненными формами согласно ее деятельности:
приложения Д КЦА-ПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК;
- другие документы о деятельности ООС, подтверждающие его компетентность
(при наличии).
Если ООС проводит внутреннюю калибровку своего оборудования, заявленного
для подтверждения компетентности по проведению работ по испытания, измерениям,
исследованиям,
инспекции/контролю/экспертизе
с
пересекающимися
видами
деятельности, то он дополнительно представляет:
- методы/процедуры по внутренней калибровке, отвечающие требованиям п.5.4
ГОСТ ИСО/МЭК 17025, п.5.3.1.4 ГОСТ Р ИСО 15189 и КЦА-ПА14;
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- сведения о технической оснащенности и компетентности персонала ООС по
проведению внутренней калибровки оборудования (использовать формы приложения Ж
КЦА-ПА1Лаб).
*Проект установленной области аккредитации представляется в виде списка методов/ процедур, объектов и определяемых
характеристик, по которым ООС могут использовать аккредитованный статус после подтверждения его компетентности. Область
аккредитации – приложение к аттестату аккредитации.
ООС может предоставлять проект гибкой области аккредитации в том случае, когда меняется объект/матрица или
определяемые характеристики (аналиты) без изменения принципов испытаний/измерений/исследований /экспертизы, изложенных в
методах после оценки их пригодности.
Например:
- газовая хроматография, которая применяется для идентификации наркотических веществ может применяться для
определения содержания наркотических веществ в биологических пробах.
- экспрессный метод определения удельной и объемной активности радионуклида Цезий-137
в продуктах питания,
продукции животноводства, растениеводства, сырье, материалах;
- гамма-радиометрический метод определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов
встроительном сырье, изделиях, материалах;
- дозиметрический метод по измерению уровня гамма-излучения общественного и жилого здания, территории населенных
пунктов, производственной территории, ввозимых, вывозимых грузов (багажа);
- гамма-спектральный метод по идентификации радионуклидов;
- спектральный анализ металлов и сплавов, которая используется для определения их состава.
Поверочные лаборатории не могут предоставлять проект гибкой области аккредитации.

5.2 В целях ускорения процесса проведения работ по аккредитации ООС при
первичной аккредитации заявка подается с комплектом материалов аккредитации в
электронном формате, при отсутствии электронно-цифровой подписи руководителя
организации материалы аккредитации представляются на бумажных носителях (1 экз.).
При переаккредитации на бумажных носителях (1 экз.) представляются документы, в
которые внесены изменения, и в электронном варианте полный комплект с чётко
обозначенными изменениями.
5.3 В Заявке организация-заявитель выражает согласие выполнять требования
аккредитации и обязательства перед КЦА.
5.4 Заявка должна быть заверена подписью и печатью высшего руководства
организации-заявителя и главного бухгалтера.
5.5 Всю представленную информацию КЦА использует для проведения работ по
аккредитации ООС.
5.6 ООС имеет возможность обратиться в КЦА для приглашения ведущего
оценщика/оценщика/технического эксперта для предварительной оценки технических
ресурсов и персонала, соответствия ООС международным стандартам ГОСТ ИСО/МЭК
17025, ГОСТ Р ИСО15189 и/или ГОСТ ISO/IEC 17020 с оплатой со стороны ООС
командировочных расходов и проведенной предварительной оценки.
При этом КЦА должен уделить особое внимание недопустимости
консультирования во время проведения такой оценки. С этой целью данный ведущий
оценщик/оценщик/ технический эксперт, как правило, не включается в состав экспертной
группы по оценке ООС.
5.7 ООС, претендующие на аккредитацию и имеющие сферы с пересекающимися
видами деятельности в рамках ГОСТ ISO/IEC 17020, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р
ИСО 15189 должны подать заявку в соответствии с настоящей процедурой, согласно
которой осуществляются этапы работ по подтверждению их компетентности.
5.8 ООС, претендующие на аккредитацию и имеющие сферы с пересекающимися
видами деятельности в рамках ГОСТ ISO/IEC 17020, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р
ИСО 15189 должны выбирать соответствующий/е стандарт/ы аккредитации.
5.9 Аккредитованные ООС, претендующие на расширение своей области
аккредитации, направляет заявку, содержащую сведения о дополнительной области
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аккредитации. К заявке прилагают дополнительную область аккредитации, оформленную
в установленном порядке, и в качестве дополнений другие документы ООС, в которые
внесены изменения в связи с расширением области аккредитации. При этом работы по
аккредитации ООС осуществляются в рамках вновь заявленного направления
деятельности.
5.10 ООС - кандидаты на аккредитацию с пересекающимися видами деятельности
по судебно-экспертной деятельности при представлении первичной заявки на
аккредитацию при выборе критериев аккредитации (соответствующих международных
стандартов), на соответствие которым намереваются аккредитоваться, могут учитывать
положения, установленные в политике КЦА-ПЛ 8.
6 Порядок рассмотрения заявки
6.1 Поданная Заявка регистрируется в журнале входящих документов КЦА в
установленном порядке. После визирования руководством она поступает в отдел ОРА
КЦА, специалист которого рассматривает заявку и прилагаемые документы на наличие
комплектности в соответствии с п. 5.1.
6.2 Срок рассмотрения заявки на аккредитацию ООС не должен превышать 3-х
рабочих дней.
6.3 Если Заявка соответствует установленным требованиям и представлен
предусмотренный комплект документов Заявка считается принятой для проведения работ
по аккредитации.
В случае, если заявка не соответствует установленным требованиям и/или
прилагаемые документы представлены не в полном объеме, отделом ОРА в течение 3-х
рабочих дней готовится официальный отказ в приёме Заявки с указанием причины.
6.4 На этом этапе также анализируется возможность КЦА оценить кандидата на
аккредитацию на основе своей политики, компетентности и наличия подходящих
технических экспертов с учётом заявленной области аккредитации.
6.5 При отсутствии возможности оценить кандидата на аккредитацию на основе
своей политики, компетентности и наличия подходящих технических экспертов с учетом
заявленной области аккредитации оговариваются дополнительные условия, при которых
КЦА может провести работы по аккредитации (например, с приглашением технического
эксперта из другого государства). По итогам обсуждения Заявка считается принятой для
проведения работ по аккредитации или готовится обоснованный отказ в проведении
работ.
7 Организация работ по аккредитации
7.1 Принятая заявка является основанием для оформления проекта Договора на
проведение работ по аккредитации между ООС и КЦА с определением стоимости работ
по аккредитации в соответствии с Прейскурантом тарифов на услуги по подтверждению
компетентности ООС, утвержденным в установленном порядке, и представлением заказ –
счет фактуры на оплату работ по аккредитации.
7.2 Оплата должна осуществляться полностью или поэтапно, по принципу 100%
предоплаты каждого из следующих этапов:
- принятие заявки и проведение экспертизы документов, представленных на
аккредитацию;
Издание

2

Дата введения

01.09.2017

стр.№7 издания
из 12

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Представление заявки на аккредитацию Органа по
оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности одновременно
международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ Р ИСО 15189

КЦА-ПА1ООС

- проведение оценки ООС на месте и принятие решения.
7.3 Оформленный Договор на проведение работ по аккредитации подлежит
отправке кандидату на аккредитацию/переаккредитацию в срок не более 3-х рабочих дней
с даты приёма Заявки. Подписание Договора со стороны кандидата на аккредитацию/
переаккредитацию осуществляется в срок не более 5-ти рабочих дней с момента
получения проекта Договора.
Оплата работ по аккредитации/переаккредитации производится в течение 5-ти
банковских дней со дня получения заказ-счета.
При нарушении указанных сроков подписания Договора или оплаты КЦА
готовится отказ от проведения работ по аккредитации.
После подписания Договора и оплаты работ по аккредитации со стороны кандидата
КЦА приступает к формированию экспертной группы, состоящей из ведущего оценщика
и необходимого количества (в зависимости от заявленной области аккредитации)
технических экспертов и оценщиков по конкретному направлению деятельности ООС.
7.4 Специалист отдела ОРА готовит письменный или телефонный запрос
руководству организаций/предприятий, в которых работают соответствующие
технические эксперты и оценщики – члены экспертной группы для получения разрешения
по их участию в проведении работ по аккредитации ООС или согласовывает этот вопрос с
физическими лицами, внесенными в реестр технических экспертов и оценщиков.
7.5 Одновременно в ООС направляется по телефону или письменно запрос с
предварительным составом экспертной группы для согласования и возможности со
стороны ООС в срок не более 3-х дней обоснованно опротестовывать отдельных членов
экспертной группы, но не более 2-х раз. Эта информация также вносится в журнал
Ф.КЦА-ПА12.01И.
При нарушении указанного срока согласования состава экспертной группы, КЦА
готовится отказ от проведения работ по аккредитации.
В случае отклонения конкретного члена экспертной группы, включенного для
проведения работ по аккредитации, ООС представляет в КЦА письменное обоснование,
подписанное руководителем организации, в состав которой входит ООС.
7.6 КЦА должен рассмотреть представленное обоснование по конкретному
оценщику/техническому эксперту и представить свое согласие/несогласие по данному
вопросу в адрес ООС.
7.7 После получения ответа на запросы по членам экспертной группы (письменно,
нарочно, факс; телефонограмма) КЦА определяет окончательный состав экспертной
группы и готовит приказ по установленной форме. Экспертную группу возглавляет
ведущий оценщик.
7.8 Приказ о назначении экспертной группы и комплект документов по
аккредитации ООС, представленных вместе с Заявкой, передается ведущему оценщику
для проведения следующего этапа работ по аккредитации: экспертиза комплекта
документов по аккредитации ООС на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025,
ГОСТ Р ИСО 15189 и/или ГОСТ ISO/IEC 17020, соответствующих руководств по
применению данных международных стандартов (при наличии).
7.9 До начала проведения работ по аккредитации ведущий оценщик обеспечивает
подписание всеми членами экспертной группы Декларации, гарантирующей соблюдение
ими беспристрастности, конфиденциальности и объективности при проведении работы по
форме Ф.КЦА-ПУ08.01.А.
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7.10 Материалы аккредитации, по которым представлено экспертное заключение
КЦА, не подлежат возврату кандидату на аккредитацию/аккредитованной ООС.

Лист информации о внесенных изменениях
№ п.п., прилож.
Наименование
процедуры

Предыдущая редакция
ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС
Представление Судебно-экспертными
организациями
заявки на аккредитацию

№ п.п., прилож.
Изменено
наименование

Обозначение
процедуры
По всему тексту
процедуры и
формы заявки на
аккредитации
Содержание

КЦА-ПА1СЭО

Изменено

Новая редакция
ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС
Представление заявки на аккредитацию Органа по
оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности
одновременно международные стандарты ГОСТ
ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или
ГОСТ Р ИСО 15189
КЦА-ПА1ООС

Судебно-экспертная организация

Изменено

Орган по оценке соответствия

Приложение А Форма Заявки на
аккредитацию Cудебно-экспертной
организации
Приложение Б Форма Информационного
листа
об участии в МЛС и программах проверки
квалификации, Форма Плана участия
Cудебно-экспертной организации в
программах
проверки квалификации и МЛС
Приложение В Форма титульного листа
Положения
о Cудебно-экспертной организации
Рекомендации по содержанию Положения
о Cудебно-экспертной организации
Приложение Г Форма Области аккредитации
Cудебно-экспертной организации по ГОСТ
ИСО/МЭК 17025
и по ГОСТ Р ИСО 15189
Приложение Д Форма Области
аккредитации
Cудебно-экспертной организации по ГОСТ
ISO/IEC 17020
Приложение Е Форма титульного листа
Паспорта
Cудебно-экспертной организации и
соответствующих
форм Паспорта
1.2
Процедура
разработана
в
целях
выполнения требований ГОСТ ИСО/МЭК
17011, ILAC-G18:04, ILAC-G19:08, ГОСТ
ISO/IEC 17043, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ
ISO/IEC 17020, постановления Правительства
КР № 795 от 16.11.2006 г., Закона КР «О
судебно-экспертной деятельности».
Процедура обязательна для специалистов
КЦА, привлекаемых оценщиков, технических
экспертов
и
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных
судебноэкспертных организаций.

Исключено

-

р. 1, п. 1.2

1.2 Процедура разработана в целях выполнения
требований ГОСТ ИСО/МЭК 17011, ILAC-G18:04,
ILAC-G19:08, ГОСТ ISO/IEC 17043, ГОСТ
ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 15189, ГОСТ
ISO/IEC 17020, постановления Правительства КР №
795 от 16.11.2006 г., Закона КР «О судебноэкспертной деятельности».
Процедура обязательна для специалистов КЦА,
привлекаемых оценщиков, технических экспертов и
кандидатов на аккредитацию/аккредитованных
органов по оценке соответствия, применяющего в
своей деятельности одновременно международные

р. 1, п. 1.2

р. 1, п.1.3
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-

дополнен п. 1.4

р.2

ГОСТР ИСО15189-2009
-

дополнен

р. 4

-

дополнен

р. 5, п. 5.1, абз. 1

Кандидат на аккредитацию/аккредитованная
Судебно-экспертная
организация
представляет Заявку на аккредитацию,
приложив к ней следующие документы
(приложение А)

р. 5, п. 5.1, абз. 1

р. 5, п. 5.1, абз. 3

Положение
о
Судебно-экспертной
организации,
форма
титульного
листа
которого приведена в приложении В
информация об участии в МЛС и программах
проверки квалификации и План участия
Судебно-экспертной
организации
в
программах проверки квалификации по
формам, приведенным в приложении Б
проект заявленной области аккредитации в
соответствии
с
приложением
Г
и
приложением Д, заполненных в соответствии
с
деятельностью
Судебно-экспертной
организации и ILAC-G18:04 (в виде
установленной области аккредитации, где
возможно в виде гибкой области)*
Паспорт Судебно-экспертной организации со
всеми заполненными формами согласно ее
деятельности: приложение Е
Если
судебно-экспертная
организация
проводит внутреннюю калибровку своего
оборудования,
заявленного
для
подтверждения
компетентности
по
проведению
судебно-экспертной
деятельностью,
то
она
дополнительно
представляет:
методы/процедуры по внутренней калибровке,
отвечающие
требованиям
п.5.4
ГОСТ
ИСО/МЭК 17025 и КЦА-ПА14;

р. 5, п. 5.1, абз. 3

*Проект

р. 5, п.5.1,
сноска

р. 5, п. 5.1, абз. 4

р. 5, п. 5.1, абз. 6

р. 5, п. 5.1, абз. 7
р. 5, п. 5.1, абз. 9

р. 5, п. 5.1,
абз.10
р. 5, п.5.1,
сноска

установленной области аккредитации
представляется в виде списка методов/ процедур
экспертиз, объектов и определяемых характеристик,
по которым Судебно-экспертные организации могут
использовать аккредитованный статус после
подтверждения их компетентности. Область
аккредитации
приложение
к
аттестату

Издание
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р. 5, п. 5.1, абз. 4

р. 5, п. 5.1, абз. 6

р. 5, п. 5.1, абз. 7
р. 5, п. 5.1, абз. 9

р. 5, п. 5.1,
абз.10
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стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ ISO/IEC
17020 и/или ГОСТ Р ИСО 15189.
Органы по оценке соответствия, проводящие
работы
по
испытаниям,
измерениям,
исследованиям, инспекции/контролю, экспертизе с
пересекающимися
видами
деятельности
представляют
одновременно
заявки
на
аккредитацию в соответствии с приложениями
процедур КЦА-ПА1ОК и КЦА-ПА1Лаб. в
зависимости от его деятельности, предполагаемой к
подтверждению компетентности.
ГОСТР ИСО15189-2015
КЦА-ПА1ОК Процедура по аккредитации ООС.
Представление Органом контроля заявки на
аккредитацию
ООС – Орган по оценке соответствия,
применяющего
в
своей
деятельности
одновременно международные стандарты ГОСТ
ИСО/МЭК 17025, ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ
Р ИСО 15189.
Кандидат на аккредитацию/аккредитованный ООС
представляет
одновременно заявки
на
аккредитацию в соответствии с приложениями
процедур КЦА-ПА1ОК и КЦА-ПА1Лаб. в
зависимости от его деятельности, предполагаемой к
подтверждению компетентности, приложив к ней
следующие
документы
(приложения
А
к
процедурам КЦА-ПА1Лаб, КЦА-ПА1ОК):
Положение о ООС, форма титульного листа
которого приведена в приложениях В КЦА-ПА1Лаб
и КЦА-ПА1ОК
информация об участии в МЛС и программах
проверки квалификации и План участия ООС в
программах проверки квалификации по формам,
приведенным в приложениях Б КЦА-ПА1Лаб и
КЦА-ПА1ОК
проект заявленной области аккредитации в
соответствии с приложениями Г и приложением Д
КЦА-ПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК, заполненных в
соответствии с деятельностью ООС и ILAC-G18:04
(в виде установленной области аккредитации, где
возможно в виде гибкой области)*
Паспорт ООС со всеми заполненными формами
согласно ее деятельности: приложения Д КЦАПА1Лаб и КЦА-ПА1ОК
Если ООС проводит внутреннюю калибровку
своего
оборудования,
заявленного
для
подтверждения компетентности по проведению
работ по испытания, измерениям, исследованиям,
инспекции/контролю
и
экспертизе
с
пересекающимися видами деятельности, то он
дополнительно представляет:
методы/процедуры по внутренней калибровке,
отвечающие требованиям п.5.4 ГОСТ ИСО/МЭК
17025, п.5.3.1.4 ГОСТ Р ИСО 15189 и КЦА-ПА14;

*Проект

установленной
области
аккредитации
представляется в виде списка методов/процедур, объектов
и определяемых характеристик, по которым ООС могут
использовать
аккредитованный
статус
после
подтверждения
его
компетентности.
Область
аккредитации – приложение к аттестату аккредитации.
ООС
может предоставлять проект гибкой области
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аккредитации.
Судебно-экспертные
организации
могут
предоставлять проект гибкой области аккредитации
в том случае, когда меняется объект (матрица) или
определяемые характеристики (аналиты) без
изменения принципов экспертизы, изложенных в
методах после оценки их пригодности.
Например:
- газовая хроматография, которая применяется для
идентификации наркотических веществ может
применяться
для
определения
содержания
наркотических веществ в биологических пробах.

р. 5, п. 5.8

р.5, п.5.10

п. 6.1
п. 7.1

По всему тексту
процедуры
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аккредитации
в
том
случае,
когда
меняется
объект/матрица или определяемые характеристики
(аналиты)
без
изменения
принципов
испытаний/измерений/исследований/экспертизы,
изложенных в методах после оценки их пригодности.
Например:
- газовая хроматография, которая применяется для
идентификации
наркотических
веществ
может
применяться для определения содержания наркотических
веществ в биологических пробах.
- экспрессный метод определения удельной и объемной
активности радионуклида Цезий-137
в продуктах
питания, продукции животноводства, растениеводства,
сырье, материалах;
- гамма-радиометрический метод определения удельной
эффективной активности естественных радионуклидов
встроительном сырье, изделиях, материалах;
- дозиметрический метод по измерению уровня гаммаизлучения общественного и жилого здания, территории
населенных пунктов, производственной территории,
ввозимых, вывозимых грузов (багажа);
- гамма-спектральный метод
по идентификации
радионуклидов;
- спектральный анализ металлов и сплавов, которая
используется для определения их состава.
Поверочные лаборатории не могут предоставлять проект
гибкой области аккредитации.

Судебно-экспертные
организации,
претендующие на аккредитацию и имеющие
сферы
с
пересекающимися
видами
деятельности в рамках ГОСТ ISO/IEC 17020,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 15189
должны
выбирать
соответствующий/е
стандарт/ы аккредитации в соответствии с
КЦА-ПЛ8.
Если аккредитованная Судебно – экспертная
организация подает заявку на аккредитацию
своего структурного подразделения, которое
прежде не было аккредитовано, то проводят
работы по аккредитации этого подразделения
в полном объеме.

р. 5, п. 5.8

ООС, претендующие на аккредитацию и имеющие
сферы с пересекающимися видами деятельности в
рамках ГОСТ ISO/IEC 17020, ГОСТ ИСО/МЭК
17025, ГОСТ Р ИСО 15189 должны выбирать
соответствующий/е стандарт/ы аккредитации.

р.5, п.5.10

После
визирования
руководством
она
поступает в отдел организации работ по
аккредитации КЦА
Зарегистрированная
заявка
является
основанием
для
оформления
проекта
Договора
на
проведение
работ
по
аккредитации между ООС и КЦА с
определением
стоимости
работ
по
аккредитации
в
соответствии
с
Прейскурантом тарифов на услуги по
подтверждению
компетентности
ООС,
утвержденным в установленном порядке, и
представлением заказ – счет фактуры на
оплату работ по аккредитации.
… по проведению экспертиз…

п. 6.1

ООС
кандидаты
на
аккредитацию
с
пересекающимися
видами
деятельности
по
судебно-экспертной
деятельности
при
представлении первичной заявки на аккредитацию
при
выборе
критериев
аккредитации
(соответствующих международных стандартов), на
соответствие
которым
намереваются
аккредитоваться, могут
учитывать положения,
установленные в политике КЦА-ПЛ 8
После визирования руководством она поступает в
отдел ОРА КЦА

Издание

2

п. 7.1

Принятая заявка является основанием для
оформления проекта Договора на проведение работ
по аккредитации между ООС и КЦА с
определением стоимости работ по аккредитации в
соответствии с Прейскурантом тарифов на услуги
по
подтверждению
компетентности
ООС,
утвержденным в установленном порядке, и
представлением заказ – счет фактуры на оплату
работ по аккредитации.

дополнен

испытаний/измерений/исследований/инспекции/кон
троля/экспертиз
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Процедура по аккредитации ООС
Представление заявки на аккредитацию Органа по
оценке соответствия,
применяющего в своей деятельности одновременно
международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
ГОСТ ISO/IEC 17020 и/или ГОСТ Р ИСО 15189
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