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Основа сотрудничества органов по аккредитации – взаимное 

признание результатов аккредитации путем подписания 

соглашения о взаимном признании (MLA/MRA). 

 

 

Подписание MLA/MRA возможно только после проверки на 

соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 17011:2004. 



Основные этапы международного признания 

Подписание на 24-й Генеральной ассамблее ЕА соглашения о 

взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

персонала. 

Подписание на 13-й Генеральной ассамблее Европейского 

сотрудничества по аккредитации (ЕА) контракта о 

сотрудничестве 

2009 г. 

2010 г. 

2004 г. 

Вступление в Международный форум по аккредитации (IAF) 

Подписание Меморандума о взаимопонимании с IAF 

Подписание кодекса поведения с IAF 

 

Вступление Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество по 

аккредитации 

2011 г. 

Вступление в международное сотрудничество по 

аккредитации лабораторий (ILAC) 

 

2012 г. 
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http://www.european-accreditation.org/default_flash.htm
http://www.european-accreditation.org/default_flash.htm
http://www.compad.com.au/clients/iaf/indexPrev.php?updaterUrlPrev=articles&artId=284
http://www.compad.com.au/clients/iaf/indexPrev.php?updaterUrlPrev=articles&artId=284


4 

 Национальные органы по аккредитации: 

 

 Белорусский государственный центр аккредитации 

 

 Национальное агентство по аккредитации Украины 

 

 Национальный центр аккредитации (Казахстан) 

 

 Центр по аккредитации в области оценки соответствия 

продукции (Республика Молдова) 

 

 Немецкий орган по аккредитации 

 

 Другие организации: 

 

 Научно-техническая ассоциация «Подъемные сооружения» 

(Украина) 

 

Двусторонние соглашения с зарубежными организациями 

Заинтересованы в сотрудничестве 

 Международный союз инспекционных и сертификационных 

органов 
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применяемые при аккредитации основных типов органов по оценке 

соответствия 

•  для инспекционных органов - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования 

к работе различных типов органов инспекции»; 

•  для органов по сертификации систем менеджмента - ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 

аудит и сертификацию систем менеджмента»; 

•  для органов по сертификации (аттестации) персонала - ISO/IEC 

17024:2012 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 

проводящим сертификацию персонала»; 

•  для испытательных лабораторий - ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий»; 

•  для органов по сертификации продукции - ISO/IEC 17065:2012 «Общие 

требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» 

• ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования 

к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке 

соответствия»  

содержащие требования к органам по аккредитации 

Международные и национальные стандарты: 



Международный 

День 

Аккредитации 

9 июня 2013 
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Аккредитация: содействие мировой торговле 

http://www.compad.com.au/clients/iaf/indexPrev.php?updaterUrlPrev=articles&artId=284

