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Стандартизация и аккредитация: 
новинки для пользователей

Специалисты этих областей и работники лабораторий каждый день в ра-
боте сталкиваются с массой вопросов: сколько и каких испытаний прово-
дить, как перевести на русский язык тот или иной термин и т. д. О новинках 
в системе «Техэксперт: Экспертиза, испытания, сертификация», которые 
дадут ответы на эти вопросы, рассказывает продукт-менеджер Ольга  
Еременко.

1 июля в полном объеме всту-
пает в силу Федеральный за-
кон № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации»,  
а в системе аккредитации идет 
завершающий этап реформы, 
который закончится 31 дека-
бря 2016 года, значит, рабо-
ту нужно строить в соответст-
вии с новыми правилами. 
Разобраться во всех изменени-
ях вам помогут новинки в сис-
теме «Техэксперт: Экспертиза, 
испытания, сертификация».

Разъяснения  
Росаккредитации
Одним из нововведений 

стал раздел «Разъяснения  
Росаккредитации», кото-
рый содержит важные ком-
ментарии экспертов о поряд-
ке прохождения аттестации, 
требованиях к образованию 
и опыту работы, нарушени-
ях и многом другом. Раздел 
находится на главной стра-
нице под отдельной кноп-
кой (см. рис.). Информация 
в нём постоянно обновляется, 
чтобы вы всегда были в курсе 
новых комментариев, посту-
пивших от Федеральной служ-
бы по аккредитации.

Темы, которые представлены 
в этом разделе, будут интерес-
ны всем специалистам, задейст-
вованным в области сертифи-
кации, испытаний продукции  
и контроля качества. 

В качестве примера рассмот-
рим, какие темы и комментарии 
Росаккредитации представле-
ны в этом разделе:

1) О порядке сертификации 
 иммунобиологических 
 препаратов

Известно ли вам, что объём испытаний для сертификации иммунобиологичес-
ких препаратов может быть сокращён? Это может быть в том случае, если испы-
тания были проведены ранее в зарубежных лабораториях. Для этого нужны под-
тверждения пройденных тестов в виде протокола испытаний.

2) Об аттестации экспертов по аккредитации
Еще одна актуальная тема для технических экспертов — это аттестация. Работа 

специалистов сферы сертификации и технического контроля часто связана с ат-
тестацией и сдачей экзаменов, однако квалификационные проверки в некоторых 
случаях можно не проходить. Основные требования для прохождения аттеста-
ции без экзамена: пройденная ранее аттестация в одной из систем добровольной 
сертификации до 1 января 2012 года; высшее образование и стаж работы; стажи-
ровка по данному направлению.

3) О возможных конфликтах интересов в деятельности экспертов  
 по аккредитации

Росаккредитация может запретить проведение аккредитации или заменить эк-
сперта в следующих случаях: эксперт работает или является одним из учредите-
лей аккредитуемой организации в настоящее время или в прошлом; родственни-
ки эксперта работают или являются одними из учредителей в настоящее время 
или в прошлом; эксперт является сотрудником государственного учреждения, ко-
торое контролирует аккредитуемую организацию.

В этих случаях эксперту нужно уведомить Росаккредитацию о возможном кон-
фликте интересов и дождаться решения комиссии.

4) Перевод основных английских терминов в области аккредитации  
 на русский язык

В разделе «Разъяснения Росаккредитации» есть полезная информация, о том, 
как переводить терминологию. Её вы найдёте в материале «Сопоставительная 
таблица терминологии по вопросам аккредитации, применяемой в законода-
тельстве Российской Федерации об аккредитации в национальной системе ак- 
кредитации, с англоязычной терминологией международных стандартов в облас-
ти аккредитации». Здесь в удобной табличной форме представлен перевод основ-
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применение Стандартов ASTM и API в роССии
12 апреля в Москве состоялась конференция по практическому применению зарубежных и международных стан-
дартов. Её организатором выступил Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия совместно с ASTM и API при поддержке Информационной сети «Техэксперт».

В конференции приняли участие директор 
сектора глобального предоставления услуг 
API Лакшми Махон (Lakshmy Mahon), вице-
президент по маркетингу АSТМ International 
Джон Пейс (John Pace), помощник вице-
президента ASTM Джеймс Томас (James 
Thomas), первый заместитель председателя 
Комитета РСПП по техническому регулиро-
ванию и оценке соответствия Андрей Лоц-
манов, начальник Управления технического 
регулирования Росстандарта Алексей Бары-

кин, директор Департамента государственной политики в облас-
ти техрегулирования и единства измерений 
Минпромторга Константин Леонидов, руко-
водитель Центра зарубежных и междуна-
родных стандартов Информационной сети 
«Техэксперт» Ольга Денисова, а также спе-
циалисты ряда отраслей промышленности.

Представители ASTM рассказали участни-
кам о возможностях, которые компания пре-
доставляет для российских специалистов, 
таких как платформа ASTM Compass, онлайн-
обучение стандартам нефтегазового комп-
лекса на русском языке, программы проверки знаний, технические 
семинары, и многом другом.

В свою очередь, Лакшми Махон, дирек-
тор сектора API, рассказала о ключевых стан-
дартах, выпущенных компанией в 2015 — 
начале 2016 года, в том числе об API 1173 
«Recommended Practice for Pipeline Safety 
Management Systems». Спикер также пред-
ставила программы сертификации, реализу-
емые в American Petroleum Institute.

Об эффективном использовании иност-
ранных нормативно-технических документов 
(НТД) предприятиями различных отраслей 

участникам расска-
зала руководитель 
Центра зарубежных 
и международных 
стандартов Инфор-
мационной сети 
«Техэксперт» Оль-
га Денисова. В ходе 
выступления спи-
кер представила 
всем присутствую-

щим на конференции Систему управления 
НТД на предприятии и «Картотеку зару-
бежных и международных стандартов», ко-
торые открывают новые возможности для 
компаний всех отраслей промышленности, 
в том числе нефтегазовой.

Начальник Управления технического ре-
гулирования Росстандарта Алексей Бары-
кин в своем выступлении выразил уверен-
ность в том, что конференция позволит  
и в дальнейшем укреплять сотрудничест-
во с такими авторитетными организациями, 
как АSTM и АPI, обсудить значимые темы, 
направленные на создание и применение 

платформы ASTM 
Compass, обучение 
стандартам АSTM 
посредством совре-
менных интернет-
площадок, а также 
организацию и про-
ведение иных кон-
грессных меропри-
ятий на территории 
России.

Лакшми Махон

ных английских терминов в об-
ласти аккредитации на русский 
язык. Теперь вы будете увере-
ны, что оперируете корректны-
ми терминами, утверждённы-
ми Федеральной службой по  
аккредитации. 

Новые вопросы  
для экзамена
Работа специалистов сфе-

ры испытаний, сертификации 
и технического контроля час-
то связана с прохождением  
аккредитации и сдачей экзаме-
нов. Вам будет интересно уз-
нать, что в мае этого года всту-
пил в силу приказ, содержащий 
вопросы квалификационно-
го экзамена по аккредитации. 
Они охватывают большой пе-
речень тем, подробнее озна-
комиться с материалом можно 
на главной странице продукта  
в разделе «Обратите внима-
ние» (см. рис. на стр. 1).

Закон-спутник Федерального закона «О стандартизации в РФ»
Одной из самых актуальных тем, интересующих специалистов в области сер-

тификации и стандартизации, стал новый закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам стандартизации». Он вступает  
в силу с 1 июля 2016 года и затрагивает, в первую очередь, сферу закупок.

Теперь заказчики в обязательном порядке должны использовать документы 
национальной системы стандартизации в требованиях к продукции. Если про-
дукция инновационная, то возможно отклонение от национальных стандартов.  
В этом случае заказчику необходимо доказать, что поставляемый товар соответс-
твует потребностям заказчика и имеет нестандартные качественные характерис-
тики. Цель этих нововведений — повышение прозрачности тендеров и эффек-
тивности расходования бюджета. Найти закон можно через раздел «Обратите 
внимание» на главной странице продукта либо через интеллектуальный поиск.

Комментарии к отдельным статьям № 412-ФЗ «Об аккредитации»
Экспертами компании «Кодекс» (разработчик профессиональных справоч-

ных систем «Кодекс» и «Техэксперт») подготовлен авторский материал — уточ-
нения к отдельным статьям закона «Об аккредитации в национальной системе  
аккредитации». Текст закона содержит большой объём информации, поэтому 
специалисты добавили комментарии к наиболее важным темам, среди которых:

• Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации,
• О порядке прекращения действия аккредитации,
• Подтверждение компетентности аккредитованных лиц.
Найти материал можно через главную страницу в разделе «Новое в продукте», 

а также воспользовавшись поиском самого закона, комментарии при этом будут 
отображены перед основным текстом.

Джеймс Томас

Джон Пейс

Андрей Лоцманов

Алексей Барыкин
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Событие

Спикерами на конференции со стороны Словении были: 
управляющий директор Словенского национального 
института строительства и гражданского права Андраш 
Легат (Andraž Legat), государственный секретарь Ми-
нистерства экономического развития технологий Рес-
публики Словения Алеш Кантарутти (Aleš Cantarutti), 
управляющий директор компании RIKO, президент сло-
венско-российского делового совета Янес Шкрабец 
(Janez Škrabec), управляющий директор Словенского ин-
ститута качества и метрологии Игорь Ликар (Igor Likar) 
и другие.

Российскую делегацию возглавляли первый замес-
титель председателя Комитета РСПП по техрегулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия, предсе-
датель Совета по техрегулированию и стандартизации 
при Минпромторге России Андрей Лоцманов, руково-
дитель Росаккредитации Савва Шипов, руководитель 

нотифицированный орган: опыт евроСоюза
18–22 апреля в Любляне состоялась Международная конференция «Опыт органов по оценке соответствия  
(нотифицированных органов) ЕС и Словении». Её организаторами стали Комитет РСПП по техническому регу-
лированию, стандартизации и оценке соответствия и Росаккредитация совместно со Словенским институ-
том качества и метрологии (SIQ). Информационная сеть «Техэксперт» выступила в качестве информационно-
го партнера мероприятия.

Росстандарта Алексей Абрамов, директор Департамен-
та государственной политики в области техрегулирова-
ния и обеспечения единства измерений Минпромторга 
России Константин Леонидов. Информационную сеть 
«Техэксперт» на мероприятии представляла руководи-
тель Центра зарубежных и международных стандартов  
Ольга Денисова.

Представители Министерства экономического раз-
вития и технологий Словении Ирена Можек Гргуревич 
(Irena Možek Grgurevič) и Петер Вртачник (Peter Vrtachnik) 
рассказали об институтах инфраструктуры качества  
и системе нотифицированных органов в Европейском 
союзе. В частности, они поделились опытом Респуб-
лики Словения в сфере аккредитации. По словам Ирены  
Можек Гргуревич, в стране существует один некоммер-
ческий национальный орган — Slovenian Accreditation, 
который сам не ведет деятельность по сертификации 

и не оказывает услуги в этой об-
ласти, но контролирует работу 
органов по оценке соответствия. 
Спикер также подробно описала 
слушателям переход Словении от 
обязательных стандартов к добро-
вольным и поделилась извлечен-
ными из этого процесса уроками.

В свою очередь, Константин Ле-
онидов рассказал о системе тех-
нического регулирования в России  
и стандартах «бережного произ-
водства». Алексей Абрамов и Сав-
ва Шипов представили участникам 
доклады о современной стандар-
тизации и аккредитации в Россий-
ской Федерации соответственно. 
Андрей Лоцманов в своём выступ-
лении поделился с представителя-
ми Словении информацией о том, 
какую роль играет профессиональ-
ное сообщество промышленников 
в создании системы аккредитации 

в России. Кроме того, в рамках конференции делегации 
посетили в Любляне Словенский институт качества и 
метрологии (SIQ) и Словенский институт строительства 
и гражданского строительства (ZAG).

Помимо прочего, в ближайшее время согласно Ука-
зу Президента России Владимира Путина совместными 
усилиями Росстандарта, Минпромторга, Минэкономраз-
вития и ЕАЭС будет создан отечественный нотифициро-
ванный орган. В этой связи конференция была весьма 
актуальна: она позволила участникам не только пере-
нять европейский опыт, но и обсудить текущие задачи 
промышленности, а именно стратегию по борьбе с фаль-
сификатом на рынке. 

Вопросы, освещённые на мероприятии, особенно ак-
туальны в связи с подготовкой России к вступлению  
в Международную организацию по аккредитации ла-
бораторий (ILAC) и Международный аккредитацион-
ный форум (IAF) и необходимостью создания системы  
нотификации органов по оценке соответствия для от-
дельных отраслей промышленности в государствах —  
членах ЕАЭС. 



помним ваш подвиг. гордимСя победой!

«кодекС» поздравил ветеранов С днём победы
В честь 71-й годовщины со Дня Победы сотрудники Консорциума организовали и провели праздничный концерт  
в «Доме ветеранов войны и труда № 1».

Консорциум «Кодекс» следует принципам социально ответственного 
бизнеса, а потому регулярно устраивает и поддерживает различные 
благотворительные акции. Очередное мероприятие, организован-
ное силами сотрудников компании, было приурочено к празднова-
нию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На один день специалисты Консорциума сменили свои обычные 
профессии менеджеров, программистов и маркетологов, став артис-
тами, певцами и музыкантами. Они выступили на сцене «Дома вете-
ранов войны и труда № 1» в городе Павловске с праздничной про-
граммой «Помним ваш подвиг, гордимся Победой».

В центре сюжета, который лёг в основу концерта, история влюб-
лённой пары, разлучённой войной и перенёсшей все тяготы и ли-
шения той поры. Концерт сопровождался музыкальными номерами, 
исполненными вживую сотрудниками «Кодекса». Со сцены для ве-
теранов прозвучали любимые композиции: «Катюша», «Случайный 
вальс», «Темная ночь», «Как молоды мы были», «Землянка» и мно-
гие другие. Наиболее громких оваций зала удостоился самый юный 
участник концерта Александр Чугунов — сын одной из сотрудниц 
Консорциума, прочитавший стихи о войне. Завершился концерт сов-
местным исполнением главной песни праздника — «День Победы».

После концерта выступавшие артисты прошли по всем корпусам 
Дома ветеранов, чтобы лично поздравить всех воевавших на фрон-
те и трудившихся в тылу, кто по состоянию здоровья уже не может 
самостоятельно передвигаться. Помимо слов благодарности все ве-
тераны получили цветы, небольшие подарки и самодельные открыт-
ки, изготовленные специально к 9 мая воспитанниками детских са-
дов города.

«Дом ветеранов войны и труда № 1» — государственное медико- 
социальное учреждение, предназначенное для постоянного, времен-
ного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов, являющихся ветеранами войны  
и труда, нуждающихся в постоянном уходе, 
а также для обеспечения условий жизнеде-
ятельности и оказания всего комплекса со-
циальных услуг, соответствующих возрасту 
и состоянию здоровья.


