от 15 мая 2017г.

Исх. № 15

В Федеральную службы по аккредитации

Ассоциация аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного
федерального округа по результатам обсуждения среди членов Ассоциации направляет
следующие предложения по внесению изменений в Проект Приказа Минэкономразвития
России «О внесении изменений в Положение о составе сведений о результатах
деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о
компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности,
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации,
порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную
службу по аккредитации, утвержденное приказом Минэкономразвития России от 30 мая
2014 г. № 329».
1. Подпункт «б» пункта 2 после слов «в федеральную государственную
информационную систему в области аккредитации» дополнить словами «(с
приложением сканированного образа соответствующего протокола)» требует
уточнения. Термин «с приложением сканированного образа соответствующего
протокола» вызывает затруднения в понимании: имеется ввиду скан-копия
отдельной части протокола или скан- копия всего протокола? Требуется
разъяснить: необходимо ли прикреплять сканы других документов, если
основанием для выдачи сертификата соответствия являются не протоколы
испытаний, а другие документы, например, одобрения типа транспортиого
средства, сообщения ЕЭК ООН, сертификаты СМ К и др.
2. В подпункте а) пункта 3 «оборудования, использованного при проведении
исследований (испытаний) и измерений, в случае, если это предусмотрено
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к объектам
испытаний и документам о результатах их исследований (испытаний) и
измерений» предлагаем конкретизировать и внести формулировку
«испытательное оборудование». А также конкретизировать сведения,
предполагаемые для заполнения, в части касающейся номер оборудования.
Предлагаем внести формулировку «заводской номер испытательного
оборудования». Предложение обусловлено тем, что испытательное
оборудование может и не иметь инвентарного номера (например,
испытательный шар диаметром 100 или 165 мм), так как относится к
малоценным предметам.
3. Предлагаем конкретизировать сведения, представляемые в систему ФГИС, в
части касающейся результатов участия в межлабораторных сличительных
(сравнительных) испытаниях и, конкретно «Плана проведения МСИ/программ
проверки квалификации».

План проведения МСИ/программ проверки квалификации па 20 год
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Составлено: __________________________________ (должность, ФИО, подпись, дата)
Согласовано: __________________________________ ( менеджер по качеству, подпись, дата)
1с указанием причины в случае невыполнения;
2в случае неудовлетворительного результата проведения МСИ/программы проверки квалификации

В связи с вышеизложенным, в Положении необходимо конкретизировать сведения,
которые при заполнении таблицы вызывают следующие вопросы:
1. Может ли План проведения МСИ/программ проверки квалификации
составляться на период более 1 года?
2. Какая периодичность отправки сведений в ФГИС, в части касающейся МСИ
и программы проверки квалификации?
3. Какие сведения должен содержать столбец (5) «Матрица» таблицы: а) для
МСИ; б) для программы проверки квалификации?
4. Кто может быть предполагаемым организатором:а) для МСИ; б) для
программы проверки квалификации (см. столбец (7) таблицы)?
5. При отсутствии примечаний, что проставляется (вносится) в столбец (10)
таблицы?

Президент Ассоциации

А.А. Москалев

