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Основные документы по аккредитации
испытательной лаборатории:

1. Закон 412-ФЗ от 28.12.2013,
2. Приказ Минэкономразвития №326 от 30.05.2014 г.,
3. ГОСТ ИСО/МЭК 17025

Кроме ПК возможны процедуры: расширения области аккредитации, а так 
же смена места деятельности. Они считаются отдельными процедурами, 
но могут быть совмещены с одним из подтверждений компетентности. 

С Росаккредитацией испытательные лаборатории сталкиваются в 
первый раз при аккредитации лаборатории, далее во время прохождения 

процедур подтверждения компетентности (ПК) через 1 год, потом каждые 
2 года, и через 5 лет от аккредитации (п.1 ст.24 №412 ФЗ)
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Фактически, как сама аккредитация, так и подтверждение компетентности
происходят в несколько этапов:
1. Подача заявления непосредственно в Росаккредитацию. Его рассмотрение

занимает 3 месяца согласно регламенту (а фактически и все четыре)
2. Выход приказа о назначении экспертной организации
3. Документарная проверка (обычно для 5 ПК, но при 2 ПК мы ее также

проходили)
4. Выездная оценка
5. Исправление замечаний (при наличии). Но, как показывает опыт, замечания

есть всегда.
6. Ожидание положительного заключения или выезда представителя органа

госконтроля и уже после ожидание положительного заключения.
По регламенту ПК занимает около 6 месяцев, а чаще и все 9-10. С учетом

того, что подготовка к самой аккредитации тоже должна вестись
заблаговременно.
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Некоторые проблемы в прохождении аккредитации и подтверждении 
компетентности:
1. Постоянное внесение правок в основные документы, регламентирующие деятельность 

лабораторий. 
2. Отсутствие обратной связи непосредственно с Росаккредитацией. В приемной по 

телефону невозможно добиться ответов на какие-либо вопросы, связанные с 
аккредитацией  ИЛ. 

3. Несоблюдение Росаккредитацией сроков исполнения Госуслуг и ответов на наши письма 
с вопросами. 

4. Субъективность проверяющего эксперта, который приезжает с выездной оценкой.
5. Кроме того, у лаборатории должен существовать личный кабинет во ФГИС 

Росаккредитации. Куда необходимо передавать все сведения о лаборатории, включая 
информацию о выдаваемых протоколах, паспортах, ведомостях

6. Существуют очевидные основания для отказа в аккредитации или отзыве аттестата 
аккредитации, но кроме этого согласно п.1 ст. 22 №412 ФЗ возможен отказ при:

- выявлении за год более двух фактов нарушений аккредитованным лицом требований 
законодательства РФ, повлекших за собой приостановление действия аккредитации;
- отсутствии в национальном органе по аккредитации в течение одного года сведений о 
выданных протоколах исследований (испытаний) и измерений.
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- Керченский мост и подходы к нему
- Олимпийские объекты в г.Сочи
- АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
- Объекты РЖД
- Красногорская, Воронежская, Зеленчугская, Баксанская и другие ГАЭС
- Горно-обогатительные комбинаты
- Изыскания на шельфе
- Амурский газо-перерабатывающий завод

Наиболее значимые объекты работ ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ»
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Пожелания относительно супервайзинга:
- присутствие супервайзера необходимо согласовывать с лабораторией еще до

начала выполнения работ
- вводить повышающий коэффициент к стоимости испытаний

Дополнительные хлопоты: человека нужно встретить, все ему показать и объяснить,
обеспечить рабочим местом, предоставить запрашиваемые материалы по
оборудованию и сотрудникам, ежедневно проверять и подписывать акты контроля,
координировать присутствие и отсутствие супервайзера в зависимости от
выполнения того или иного вида работ и т.д.
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Важнейшие принципы еще со времен античности

«Разумной Меры»«Золотой Середины» 



Спасибо                      
за внимание!


