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ПЛАН
заседаний Совета по аккредитации Национальной системы аккредитации
Республики Беларусь на 2020 год *
Вопросы заседаний

№
п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

2.

2.1.

Докладчик
(изменяется по
согласованию
Членов Совета)

1 полугодие

О плане работы Совета по аккредитации
Национальной системы аккредитации на 2020 год.
О формировании критериев оценки компетентности
персонала, чья компетентность признана на
международной уровне, которые будут учитываться
при сертификации компетентности экспертоваудиторов в Республике Беларусь.
Об установлении
в Национальной
системе
аккредитации Республики Беларусь обязательного
критерия наличия собственной испытательной
лаборатории
при
аккредитации
органов
по
сертификации продукции
О совершенствовании деятельности по привлечению
технических экспертов по аккредитации.
Об использовании преимуществ признания со
стороны международных организаций ЕА, ILAC и
IAF органами по оценке соответствия
Разное. Информационно: о результатах 4-го заседания
Совета руководителей органов по аккредитации стран
ЕАЭС и проведении взаимных сравнительных оценок

Председатель
Совета
БГИПК

БГЦА

БГЦА
БГЦА

2 полугодие

О результатах анализ проводимых программ проверок
квалификации и межлабораторных сличительных
испытаний с целью оценки направлений деятельности
лабораторий, выполняющих испытания продукции на
соответствие требованиям установленных в ТР
ТС/ЕАЭС, а также определить направление
1

БелГИМ

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

деятельности лаборатории, где проведение проверок
квалификации и межлабораторных сличительных
испытаний не представляется возможным, а также
о
формировании
пилотного
проекта
по
межгосударственным
программам
проведения
межлабораторных
сличений
по
испытаниям
электротехнической продукции.
О результатах оценки трудоемкости проведения
калибровки
и
поверки
средств
измерений,
предложениях в каких случаях необходима
калибровка средств измерений, в каких - поверка и
предложения по проведению метрологического
контроля
средств
измерений,
используемых
аккредитованными лабораториями.
Об
унифицированных
подходах
в
рамках
Евразийского экономического союза при выдаче
лабораториями
заключений
по
результатам
испытаний с учетом неопределенности измерений,
уровня риска и правил принятия решения.
О разработке порядка ведения государственного
реестра
методик
выполнения
измерений,
применяемых в сфере законодательной метрологии, а
также формировании банка данных переводов
методов испытаний.
О разработке единых национальных требований по
валидации не стандартных МВИ, основанных на
международных документах.
О предложениях по оптимизации форм областей
аккредитации с учетом реализации Решения Совета
ЕЭК №100, требований ГОСТ ISO/IEC 17011-2018, а
также применении гибкой области аккредитации.
О взаимодействии органов по аккредитации ЕАЭС по
вопросам, связанным с серийными сертификатами
соответствия, выданными на уполномоченных
иностранными изготовителями лиц, не являющихся
импортерами
продукции,
и
сертификатами
соответствия выданными органами по сертификации,
аттестаты которых отменены из-за нарушений.
Об участии
БГЦА
в технической работе
международных организаций ISO, IEC, ЕА, ILAC,
IAF, IHAF и информировать заинтересованных о
результатах участия.
Об участии РОГУ в технической работе различных
профильных
международных
2

БелГИМ

БГЦА

БелГИМ
БелГИСС

БелГИМ

БГЦА

БГЦА

БГЦА

На основании
материалов,

организаций/ассоциаций в части технического предоставленных
регулирования и представить предложения о РОГУ, секретарь
БГЦА
необходимости (при наличии) участия в таких
структурах
по
направлению
технического
регулирования.
БГЦА
2.10. О результатах работы по итогам года совета
руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС
и проведении взаимных сравнительных оценок.
* Внесение изменений в План осуществляется по мере необходимости по
предложениям Членов Совета и решению Председателя Совета
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