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ПРОГРАММА РАБОТЫ 
Рабочей группы МГС по вопросу создания  

Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации  
на 2018-2019 годы 

№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

1.  

О проекте порядка осу-
ществления взаимных 
сравнительных оценок ор-
ганов по аккредитации  
 
(документ: IAF/ILAC-A1 
п.2.1.3 и п.2.2.2) 
 

БГЦА готовит 
проект «По-
рядок осу-

ществления 
взаимных 

сравнитель-
ных оценок 
органов по 
аккредита-
ции»  для 

обсуждения 
членами РГ 

Представление 
проекта на 8-е 
заседание РГ 

РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ны положения 
для дальней-

шей доработки 
проекта поряд-

ка 

Представление 
доработанного 

проекта «Порядок 
осуществления 

взаимных сравни-
тельных оценок 

органов по аккре-
дитации» 

Принятие 
проекта «По-

рядок осу-
ществления 

взаимных 
сравнитель-
ных оценок 
органов по 
аккредита-

ции» 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

2.  

О порядке выбора оценщи-
ков, задействованных во 
взаимных сравнительных 
оценках. Критерии. 
 
(документы: 
IAF/ILAC-A1, п.2.5; 
IAF/ILAC-A2, Приложение 1, 
п.1.5) 
 

КЦА 
готовит про-
ект «Порядок 

выбора 
оценщиков, 
задейство-
ванных во 
взаимных 

сравнитель-
ных оценках. 
Критерии» 
для обсуж-
дения чле-

нами РГ 

Представление 
проекта на 8-е 
заседание РГ 

РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ны положения 
для дальней-

шей доработки 
проекта поряд-

ка 

Представление 
доработанного 

проекта «Порядок 
выбора оценщи-
ков, задейство-

ванных во взаим-
ных сравнитель-
ных оценках. Кри-

терии» 

Принятие 
проекта «По-
рядок выбора 
оценщиков, 
задейство-
ванных во 
взаимных 

сравнитель-
ных оценках. 
Критерии» 

 

   

3.  

О порядке выбора органи-
заций, предоставляющих 
услуги по проведению про-
грамм проверки квалифика-
ции (МЛС). Критерии. 
 
(документ: IAF/ILAC-A1, п. 
2.6.7) 

НЦА 
готовит про-
ект «Порядок 
выбора орга-

низаций, 
предостав-

ляющих 
услуги по 

проведению 
программ 
проверки 

квалифика-
ции (МЛС). 
Критерии» 

 

Представление 
проекта на 8-е 
заседание РГ 

РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ны положения 
для дальней-

шей доработки 
проекта поряд-

ка  

Представление 
доработанного 

проекта «Порядок 
выбора органи-

заций, предостав-
ляющих услуги по 
проведению про-
грамм проверки 
квалификации 

(МЛС). Критерии» 

Принятие 
проекта «По-
рядок выбора 

органи-
заций, 

предостав-
ляющих 

услуги по 
проведению 
программ 
проверки 

квалифика-
ции (МЛС). 
Критерии» 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

4.  

О форме информационных 
перечней провайдеров про-
верки квалификации, при-
влекаемых для целей РОА, 
и о создании региональной 
информационной базы дан-
ных провайдеров. 
 

НЦА  
готовит ма-
териалы на 
основании 
общеприня-
той между-
народной 
практики 
(например, 
базы EPTIS) 
для обсуж-
дения чле-
нами РГ 

После выполне-
ния пункта 3 
Программы 

    

   

5.  

О разработке проекта доку-
мента РОА по обеспечению 
конфиденциальности ин-
формации в ходе взаимных 
оценок 
 
(документ IAF/ILAC-A1 п. 
4.9) 
 

MOLDAC   Представление 
проекта документа 
РОА по обеспече-
нию конфиденци-

альности ин-
формации в ходе 
взаимных оценок 

По результа-
там обсуж-
дения опре-
делены по-
ложения для 
дальнейшей 
доработки 
проекта по-
рядка  

Представле-
ние дорабо-
танного про-
екта «Доку-
мент РОА по 
обеспечению 
конфиденци-
альности 
информации 
в ходе вза-
имных оце-
нок» 

Принятие про-
екта «Доку-
мент РОА по 
обеспечению 
конфиденци-
альности ин-
формации в 
ходе взаимных 
оценок» 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

6.  

О разработке политики и 
процедуры по рассмотре-
нию жалоб и апелляций по 
взаимным оценкам РОА 
(в соответствии с IAF/ILAC-
A1) 

КЦА   Представление 
проекта «Политики 

и процедуры по 
рассмотрению 

жалоб и апелля-
ций по взаимным 

оценкам РОА» 

По результа-
там обсуж-
дения опре-
делены по-

ложения для 
дальнейшей 
доработки 

проекта до-
кумента 

Представле-
ние дорабо-
танного про-
екта «Поли-
тики и про-
цедуры по 

рассмотре-
нию жалоб и 
апелляций по 

взаимным 
оценкам 

РОА» 

Принятие про-
екта  «Поли-

тики и проце-
дуры по рас-
смотрению 

жалоб и апел-
ляций по вза-
имным оцен-

кам РОА» 

  

7.  

О формировании архива 
документов, содержащих 
результаты оценок РОА и 
иные документы и записи 
РОА 

совместно РГ Представление 
предложений о 
формировании 

архива докумен-
тов, содержащих 
результаты оце-
нок РОА и иные 

документы и 
записи РОА на 8-
е заседание РГ 

РОА 

 Рассмотрение 
предложений о 
формировании 
архива докумен-
тов, содержащих 
результаты оценок 
РОА и иные доку-
менты и записи 
РОА 

Определение 
состава и 
структуры 
информаци-
онного ре-
сурса 

Представле-
ние проекта 
технического 
задания на 
информаци-
онный ресурс 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта  

Представление 
доработанного 

проекта 

Принятие 
проекта тех-
нического 
задания на 
информаци-
онный ресурс 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

8.  

О результатах анализа 
национального законода-
тельства государств на 
предмет юридического 
оформления РОА для 
определения государства, в 
котором наиболее предпо-
чтительно регистрация 
РОА, и соответствующих 
документов для регистра-
ции 
 

Росаккреди-
тация по 

результатам 
опроса всех 
Сторон гото-
вит материа-
лы для рас-

смотрения РГ  

  Представление 
проекта на 9-е 
заседание РГ РОА 

Принятие 
решения о 
предпочти-
тельном гос-
ударстве для 
регистрации 
РОА 

Обсуждение 
и сравни-
тельный 
анализ тре-
бований за-
конода-
тельств сто-
рон и переч-
ня докумен-
тов, необхо-
димых для 
регистрации 
РОА в госу-
дарствах 

   

9.  

О разработке перечня под-
готовки документов систе-
мы менеджмента РОА 
(см.п.13) на 2017 год 

НЦА   Представление на 
9-е заседании РГ 
РОА проекта пла-
на подготовки до-
кументов системы 
менеджмента РОА 

на 2018 год 

Доработка 
проекта пла-
на 

Представле-
ние проекта 
на 10-е засе-
дание РГ 
РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта 

Представление 
доработанного 

проекта 

Принятие 
проекта пла-
на взаимных 
сравнитель-
ных оценок 

10. 

Разработка проекта полити-
ки по трансграничной ак-
кредитации  

КЦА     Представле-
ние проекта 
на 10-е засе-
дание РГ 
РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта 

Представление 
доработанного 

проекта 

 
Принятие 
проекта 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

11. 

Разработка проекта полити-
ки по участию органов по 
оценке соответствия в про-
граммах проверки квалифи-
кации 

Росаккреди-
тация 

  Представление 
проекта на 9-е 

заседание РГ РОА 

По результа-
там обсуж-
дения опре-
деление по-
ложений для 
дальнейшей 
доработки 
проекта 

Представле-
ние дорабо-
танного про-
екта 

Принятие про-
екта 

  

12. 

Разработка проекта полити-
ки по взаимодействию с 
другими международными 
(региональными) организа-
циями по аккредитации 

НЦА     Представле-
ние проекта 
на 10-е засе-
дание РГ 
РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта 

Представление 
доработанного 
проекта 

Принятие 
проекта 

13. 

Разработка организацион-
ной схемы РОА, определе-
ние органа по аккредитации 
страны-члена, ответствен-
ного за ведение секретари-
ата РОА. 

БГЦА     Представле-
ние проекта 
на 10-е засе-
дание РГ 
РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта 

Представление 
доработанного 
проекта 

Принятие 
проекта 

14. 

Разработка положения о 
логотипе РОА 

МОЛДАК     Представле-
ние проекта 
на 10-е засе-
дание РГ 
РОА 

По результа-
там обсужде-
ния определе-
ние положений 
для дальней-
шей доработки 
проекта 

Представление 
доработанного 
проекта Принятие 

проекта 
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№ 
п/п 

Перечень обсуждаемых 
вопросов и разрабатывае-
мых проектов документов 

Исполнитель, 
ответствен-
ный за под-
готовку во-
просов и 

документов 
для рассмот-

рения  

2018 2019 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат об-

суждения 

заседание РГ 
(НТКА) 

Ожидаемый 
результат 

обсуждения 

15. 

Подготовка проекта про-
граммы работы Рабочей 
группы МГС по вопросу 
создания Региональной 
ассоциации органов по ак-
кредитации на 2020 год 

БГЦА    

 

  Рассмотрение 
на 11-м засе-
дании РГ РОА 
с учётом вы-

полнения дан-
ной Програм-

мы 

 

16. 

Цели и задачи РОА НЦА   Представление 
проекта на 9-е 
заседание РГ РОА 

По результа-
там обсуж-
дения опре-
деление по-
ложений для 
дальнейшей 
доработки 
проекта 

Представле-
ние дорабо-
танного про-
екта 

 

  

17. 

Правила разработки, при-
нятия, обновления и отме-
ны документов РОА 

Росаккреди-
тация 

  Представление 
проекта на 9-е 

заседание РГ РОА 

По результа-
там обсуж-
дения опре-
деление по-
ложений для 
дальнейшей 
доработки 
проекта 

Представле-
ние дорабо-
танного про-
екта 

 

  

 


	ПРОГРАММА РАБОТЫ

