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Метрология и Лаборатория

Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Росаккредитация о подтверждении
компетентности аккредитованного лица
Росаккредитация в письме от 22.04.2022 N 12279/03-ДР дополнительно разъяснила порядок
прохождения процедуры подтверждения компетентности.
14 марта 2022 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации
N 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации
в 2022 году». Постановление вносит ряд значимых изменений в порядок работы
национальной системы аккредитации.
Для лиц, аккредитованных в национальной системе аккредитации, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, с 14 марта 2022 по 31 декабря 2022 года
сроки ПК переносятся на 9 месяцев. Для иных аккредитованных лиц сроки ПК переносятся
на 6 месяцев.
Решение о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица
принимается на основании заявления аккредитованного лица (часть 4 статьи
24 Федерального закона N 412-ФЗ).
Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица
подается не ранее чем за месяц до наступления срока, исчисленного с учетом переноса
срока ПК.

Правилами проведения ПК, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2021 N 2050, установлено, что в случае если срок прохождения ПК-5
наступает ранее чем через один год после ПК-2, проводится ПК-5 с направлением
аккредитованным лицом заявления в национальный орган по аккредитации.
Также действующим законодательством Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации не предусмотрено увеличение срока прохождения
аккредитованным лицом очередной процедуры подтверждения компетентности
по заявлению самого аккредитованного лица.
Обратите внимание, что требования Постановления N 353 не распространяются
на сроки ПК, которые ранее наступали в период с 1 января по 30 июня
2021 г. и увеличивались на 12 месяцев в соответствии с пунктом 2(1) Особенностей
разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации», установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 «О продлении действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».
Вместе с тем, у аккредитованных лиц, сроки прохождения процедуры подтверждения
компетентности которых были увеличены на 12 месяцев, согласно Постановлению 440,
сохраняется обязанность в 2022 году подать заявление о проведении ПК.
Письмо от Росаккредитации с разъяснениями доступно по ссылке ниже
О подтверждении компетентности аккредитованного лица

Также рекомендуем обратиться к специализированному материалу «Подтверждение
компетентности лабораторий» в системах «Техэксперт»!

Справочный материал представляет основную и актуальную информацию о процедуре
подтверждения компетентности лабораторий:
Общие требования и сроки прохождения;
Алгоритм прохождения процедуры компетентности;
Ответственность за нарушение требований к процедуре подтверждения компетентности.
Для наиболее эффективной проработки вопроса прохождения ПК в справочном материале
выведены: законодательство России, комментарии и консультации экспертов, образцы
и формы соответствующих документов и другие материалы по теме.
Оставайтесь в курсе самых важных новостей в сфере метрологии и лабораторий
с помощью систем «Техэксперт»↓

А знаете ли вы?

Бесплатная информационная поддержка в
условиях кризиса от «Техэксперт»
К сожалению, одно сложное время сменилось другим. И кризис, вызванный пандемией,
плавно перетек в кризис, вызванный вводом санкций. Эта «горячая» тема затронула многие
сферы жизни. И, скорее всего, сейчас:
— вы не знаете, где искать достоверную информацию о мерах поддержки, которые
предоставляет государство в условиях кризиса;
— вы не понимаете, какие ограничения вводятся для бизнеса и граждан;
— вам не хватает единого источника информации, в котором аккумулируются все новости:
от мер антисанкционной поддержки до ограничений и экономической обстановки в стране.
Если вы столкнулись хотя бы с одной из вышеперечисленных ситуаций, используйте
«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис». Эта профессиональная
справочная система разработана с целью информирования коммерческих организаций,
государственных органов и граждан в условиях кризиса.

Что вы получите, если будете пользоваться «Информационным каналом Кодекс/
Техэксперт: Антикризис»?
Полезную информацию о том, какие меры принимаются для поддержки коммерческих
организаций и предприятий в условиях кризиса.
Информацию о мерах поддержки граждан и временных ограничениях, которые вводятся
в условиях кризиса.
Актуальную информацию об импортозамещении в разных областях.
Разъяснения экспертов по вопросам деятельности в условиях кризисной ситуации.
Справочные материалы о призыве на военную службу, курсе валют и многое другое.

«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис» доступен всем желающим
бесплатно. Просто перейдите по ссылке и начните пользоваться уже сейчас!
Также подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы быть в курсе актуальных государственных
мер поддержки.

Вопрос-ответ
Вопрос:
Возник вопрос по представлению результатов качественных методик
в Области аккредитации лаборатории.
В настоящий момент в ОА в качественных методиках указан
диапазон соответствует/не соответствует/описание.
Крикун Василий
Михайлович

Диапазон определения «описание» очень удобен, но внести его
в Конфигуратор нельзя.
В Конфигураторе есть только «соответствует/не соответствует».

Также на вебинаре, проводимом Росаккредитацией по вопросам работы с Конфигуратором,
было рекомендовано указывать диапазон качественных МВИ как «соответствует/не
соответствует».
В то же время, на наш взгляд, выдавая результат в виде «соответствует/не соответствует»,
мы оцениваем соответствие требованиям НД. Не будет ли приравниваться данный
диапазон к выдаче заключений о соответствии?
Если да, то возникают вопросы:
— корректно ли указывать заключение в таблице результатов в протоколе?
— как быть, если лаборатория не выдает заключений о соответствии (об этом прописано
в СМК)?
Как можно выйти из этой ситуации? При формировании ОА в Конфигураторе многие
лаборатории столкнутся с такой проблемой.
Ответ:
Аккредитованная лаборатория в установленной области аккредитации должна
руководствоваться требованиями аккредитующего органа (ФСА). В документации СМК
лаборатории должны применяться только установленные в критериях аккредитации
термины или специфические отраслевые термины, следовательно, применение термина
«описание» в протоколах испытаний недопустимо, если он не используется
в соответствующей методике.
Пункт 5.17 ГОСТ Р 58973-2020 требует представления результатов «точно, четко,
недвусмысленно и объективно» и требует включения в протокол всей информации,
необходимой для интерпретации полученных результатов, а также всей информации,
требуемой применяемым методом (методикой).
Если под термином «описание» в вопросе подразумевается интерпретация полученных
результатов или мнение лаборатории о полученных результатах, то следует применить
положения пункта 7.8.3.1 d) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, позволяющие включать в протокол
«мнения и интерпретации, где это применимо». В этом случае необходимо
руководствоваться положениями раздела 7.8.7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Если под термином «описание» в вопросе подразумевается необходимость
документирования заявления о соответствии полученных результатов установленным
требованиям, то следует применить положения пункта 7.8.3.1 b) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019,
позволяющие включать в протокол «заявление о соответствии требованиям или
спецификациям». В этом случае необходимо руководствоваться положениями раздела
7.8.6 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Других вариантов включения в протокол испытаний «описания» не существует.

Что касается положений документации СМК, то эта документация должна отражать процесс
фактически выполняемой лабораторной деятельности и, при необходимости, своевременно
актуализироваться. При выборе окончательного варианта документирования «описания»
следует внести соответствующие изменения в документацию СМК. Некоторые
рекомендации по документированию требований разделов 7.8.6 и 7.8.7 ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 приведены в Методическом пособии, размещенном в ПСС «КОДЕКС».
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020 не содержат требований
о документировании заявления о соответствии и интерпретации полученных результатов
(мнений лаборатории) «в таблице результатов», место в протоколе для документирования
указанной информации определяется документацией СМК лаборатории.
Если лаборатория намерена сохранить аккредитацию в национальной системе
аккредитации (ФСА), то необходимо неукоснительно руководствовать требованиями
Инструкции по работе с Конфигуратором и Методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Росаккредитации от 25.01.2019 N 11.
Обоснование:
ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний».
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий».
Методическое пособие по разработке руководства по качеству испытательной лаборатории
(центра), ПСС «КОДЕКС».
Инструкция по работе с Конфигуратором областей аккредитации (доступен по ссылке
https://config.fsa.gov.ru/).
Методические рекомендации «Описание области аккредитации испытательной лаборатории
(центра)», утверждены приказом Росаккредитации от 25.01.2019 N 11 (с изменениями
на 21 марта 2019 года).
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