ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
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№ 18

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
10.03.2017 за № 94/1145

Об утверждении Изменений во Временные правила аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия, юридических лиц, выполняющих
работы и/или оказывающих услуги в области обеспечения единства
измерений
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 30, частью 1 статьи 42 Закона
Луганской Народной Республики от25.06.2014 № 14-1 «О системе
исполнительных органов государственной власти», пунктами 3.1, 4.1
Положения о Государственном комитете метрологии, стандартизации и
технических измерений Луганской Народной Республики, утвержденного
Указом Главы Луганской Народной Республики от 11.06.2015 № 255/01/06/15,
пунктами 1.5, 2.4, 4.4. Положения о государственной регистрации нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 20.12.2016 № 713, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Изменения во Временные правила
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия,
юридических лиц, выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области
обеспечения единства измерений, утвержденные приказом Государственного
комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской
Народной Республики от 28.09.2015 № 38, зарегистрированные в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики21.10.2015за №269/278.
2. Заведующему сектором юридической работы Государственного
комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской
Народной Республики Войтовичу Михаилу Владимировичу направить данный
приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для
государственной регистрации.
3. Настоящий приказ вступает в законную силу по истечении 10 (десяти)
дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
председателя Государственного комитета метрологии, стандартизации и
технических измерений Луганской Народной Республики Клокола Владимира
Викторовича.

Председатель Государственного
комитета метрологии, стандартизации
и технических измерений
Луганской Народной Республики

А.Ю. Беркутов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного
комитета метрологии,
стандартизации и технических
измерений Луганской Народной
Республики
от 15.02.2017 № 18

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
10.03.2017 за № 94/1145

Изменения
во Временные правила аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия, юридических лиц, выполняющих работы
и/или оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений
1. В пункт 1.5. Раздела Ι «Общие положения» ввести понятие:
«технический эксперт – лицо, назначенное Госстандартом ЛНР для
консультирования в специальных областях знаний или для экспертиз в области
аккредитации, подвергаемой оценке».
2. Пункт 2.6. Раздела ΙΙ «Порядок и условия выдачи, переоформления
аттестатов аккредитации» изложить в следующей редакции:
«2.6. При проведении оценки соответствия заявителя критериям
аккредитации проводится проверка, осуществляемая экспертной группой.
Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации проводится на
основании приказа Госстандарта ЛНР, издаваемого в течение пятнадцати
рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов.
Для проведения проверки соответствия заявителя установленным
критериям аккредитации при решении вопроса об аккредитации приказом
Госстандарта ЛНР также утверждается состав экспертной группы.
В состав экспертной группы могут входить:

эксперты из числа работников Госстандарта ЛНР;
технические эксперты из привлеченных на договорной основе ученых,
квалифицированных
специалистов
и
компетентных
сотрудников
исполнительных органов государственной власти;
технические эксперты ГУП «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»,
подведомственного Госстандарту ЛНР.».
3. Раздел ΙΙ «Порядок и условия выдачи, переоформления аттестатов
аккредитации» дополнить пунктом 2.15.:
«2.15. При проведении аккредитации с учетом результатов аттестации
измерительных лабораторий, заявитель предоставляет в Госстандарт ЛНР
заявление об аккредитации (п. 2.1.-2.2. настоящих Временных правил),
документы, согласно п. 2.3. настоящих Временных правил и копии Аттестата
измерительной лаборатории (центра), области аттестации измерительной
лаборатории, акта по результатам проверки измерительной лаборатории.
В случае если заявление об аккредитации с учетом результатов
аттестации измерительных лабораторий оформлено с нарушением требований
настоящих Временных правил и/или документы предоставлены не в полном
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления об аккредитации
с учетом результатов аттестации измерительных лабораторий, Госстандарт
ЛНР вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости устранения
выявленных нарушений и/или предоставления недостающих документов в
тридцатидневный срок.
Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации с учетом
результатов аттестации измерительных лабораторий заявителя принимается
Госстандартом ЛНР на основании оценки соответствия заявителя
установленным критериям аккредитации, а также анализа Аттестата
измерительной лаборатории, акта по результатам проверки измерительной
лаборатории и области аттестации в срок, не превышающий шестидесяти пяти
рабочих дней со дня приема заявления об аккредитации и комплекта
документов.
При проведении оценки соответствия заявителя критериям аккредитации
с учетом результатов аттестации измерительных лабораторий проводится
проверка, осуществляемая экспертной группой.
Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации с учетом
результатов аттестации измерительных лабораторий проводится на основании
приказа Госстандарта ЛНР, издаваемого в течение пятнадцати рабочих дней со
дня приема заявления и прилагаемых к нему документов.
Для проведения проверки соответствия заявителя установленным
критериям аккредитации, а также проверки соответствия Аттестата
измерительной лаборатории, акта по результатам проверки измерительной
лаборатории и области аттестации, при решении вопроса об аккредитации с

учетом результатов аттестации измерительных лабораторий приказом
Госстандарта ЛНР также утверждается состав экспертной группы. Из числа
экспертов, входящих в состав экспертной группы, назначается руководитель
экспертной группы который:
организует работу по проверке соответствия заявителя установленным
критериям аккредитации;
утверждает экспертное заключение с учетом результатов аттестации
измерительной лаборатории по результатам экспертизы документов и сведений,
представленных заявителем.
Экспертиза предоставленных заявителем документов с учетом
результатов
аттестации
измерительных
лабораторий
и
сведений
осуществляется в срок, не превышающий двадцать пять рабочих дней со дня
приема заявления об аккредитации.
Результаты экспертизы документов и сведений, предоставленных
заявителем, оформляются экспертным заключением с учетом результатов
аттестации измерительных лабораторий, которое подписывается всеми
участвующими в проведении экспертизы членами экспертной группы и
утверждается ее руководителем в течение двух рабочих дней со дня окончания
экспертизы.
Экспертное заключение содержит следующие сведения:
дата, время и место составления заключения;
фамилии, имена и отчества членов экспертной группы;
наименование проверяемого юридического лица;
перечень рассмотренных документов, подтверждающих соответствие
заявителя установленным критериям аккредитации;
сведения о результатах экспертизы, в том числе оценка соответствия
предоставленных документов, подтверждающих соответствие заявителя
установленным критериям аккредитации, а также соответствие заявленной
области аккредитации представленной области аттестации;
вывод о соответствии (несоответствии) заявителя установленным
критериям аккредитации, по результатам экспертизы предоставленных
заявителем документов и сведений.
Один экземпляр экспертного заключения с учетом результатов
аттестации измерительных лабораторий вручается руководителю юридического
лица под расписку, второй – находится в Госстандарте ЛНР.

Госстандарт ЛНР с учетом результатов экспертизы предоставленных
заявителем документов и сведений принимает одно из следующих решений:
аккредитовать в заявленной области аккредитации;
отказать в аккредитации;
аккредитовать в части заявленной области аккредитации (в случае
соответствия заявителя критериям аккредитации в определенной части
выполнения работ).
В случае принятия Госстандартом ЛНР решения об аккредитации в
заявленной области аккредитации, аккредитации в части заявленной области
аккредитации (в случае, если установлено соответствие заявителя критериям
аккредитации в отношении части заявленной области аккредитации) или об
отказе в аккредитации в другой части заявленной области аккредитации,
одновременно с приказом оформляется аттестат аккредитации.
В течение трех рабочих дней после принятия решения об аккредитации в
заявленной области аккредитации или об аккредитации в части заявленной
области аккредитации, Госстандарт ЛНР вносит сведения об аккредитации
юридического лица в Реестр аккредитованных органов по сертификации и
испытательных
лабораторий
(центров),
выполняющих
работы
по
подтверждению соответствия юридических лиц, выполняющих работы и/или
оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений.
Основаниями для отказа в аккредитации с учетом результатов аттестации
измерительных лабораторий являются:
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверной
или искаженной информации;
нарушение установленной формы заявления об аккредитации, требований
к заявлению об аккредитации и/или прилагаемым к нему документам;
установленное несоответствие заявителя критериям аккредитации;
полное несоответствие заявленной области аккредитации представленной
области аттестации.
В течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе в
аккредитации Госстандарт ЛНР вручает заявителю копию приказа об отказе в
аккредитации с указанием причин отказа и реквизитов экспертного заключения
с учетом результатов аттестации измерительных лабораторий, заявление об
аккредитации и прилагаемые к нему документы.

Аттестат аккредитации с учетом результатов аттестации измерительных
лабораторий действует в течение всего срока действия Аттестата
измерительной лаборатории.».
4. В пункте 1.1 Приложения № 1 к Временным правилам аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению соответствия, юридических лиц,
выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области обеспечения
единства измерений обозначение стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17043-2013
«Оценка соответствия. Общие требования к проверкам квалификации»
заменить на:
«ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Общие требования к
проверкам квалификации».».
5. Пункт 1.1 Приложения № 2 к Временным правилам аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению соответствия, юридических лиц,
выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области обеспечения
единства измерений изложить в следующей редакции:
«1.1. Критерии аккредитации установлены на основании положений
международного стандарта в области аккредитации – ГОСТ ИСО/МЭК 17025–
2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».».
6. Пункт 1.1 Приложения № 3 к Временным правилам аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению соответствия, юридических лиц,
выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области обеспечения
единства измерений изложить в следующей редакции:
«1.1. Критерии аккредитации юридических лиц, выполняющих работы
и/или оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений (далее –
Критерии), установлены на основании положений международного стандарта в
области аккредитации ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».».

Начальник отдела
стандартизации и подтверждения
соответствия Госстандарта ЛНР

Н.Д. Редякина

