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 одобрена целесообразность создания
Региональной организации по
аккредитации

 принято решение о формировании
Рабочей группы МГС по вопросу
создания Региональной организации по
аккредитации

Создание Региональной организации 
по аккредитации 

44-е заседание МГС- 14.11.2013

44-е заседание МГС- 14.11.2013



 Создание благоприятных условий для 
наращивания торгово-экономического 
сотрудничества в регионе

 Обеспечение международного признания
для органов по аккредитации-членов РОА

 Содействие развитию систем
аккредитации стран региона

 Создание условий для профессионального
взаимодействия участников систем
аккредитации стран региона

Цели РОА



5

Основные 
задачи РОА

 Создание и поддержание механизма взаимного признания
органов по аккредитации в Евразийском регионе;

 Организация и проведение взаимных сравнительных оценок;
 Содействие признанию и использованию результатов

деятельности органов по оценке соответствия, аккредитованных
органами по аккредитации-членами РОА, в целях устранения
технических барьеров во взаимной торговле;

 Создание информационного ресурса по вопросам аккредитации;
 Содействие принятию и внедрению в странах региона стандартов,

руководств и обязательных документов в сфере аккредитации,
разработанных и утверждённых соответствующими
международными организациями, такими как ИСО, МЭК, ИАФ,
ИЛАК;

 Содействие участию органов по оценке соответствия стран
региона в программах проверки квалификации;

 Получение и поддержание для РОА статуса региональной
организации-подписанта многосторонних договорённостей о
взаимном признании IAF MLA и ILAC MRA;

 Содействие продвижению общих интересов органов по
аккредитации-членов РОА в международных организациях по
аккредитации;



ГОСУДАРСТВА – УЧАСТНИКИ о создании  РОА

Азербайджанская Республика -

Республика Армения наблюдатель

Республика Беларусь 3-е ВС МГС (02.04.2019)

Грузия -

Республика Казахстан 55 МГС (27-28.06.2019)

Кыргызская Республика 55 МГС (27-28.06.2019)

Республика Молдова 3-е ВС МГС (02.04.2019)

Российская Федерация 3-е ВС МГС (02.04.2019)

Республика Таджикистан 3-е ВС МГС (02.04.2019)

Туркменистан -

Республика Узбекистан 3-е ВС МГС (02.04.2019)

Украина -

Вопрос о 
целесообразности 
создания РОА



Вопрос о 
целесообразности 
создания РОА

50-е заседание МГС - 08.12.2016
принято решение о целесообразности апробации проектов

документов, разработанных РГ РОА, путем проведения
взаимных сравнительных оценок

10-е заседание РГ РОА - 02.05.2019
с целью организации прямого взаимодействия членов РГ РОА

для оптимизации процесса подготовки проектов документов
Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
предоставлена возможность использования электронной
площадки Росаккредитации PROFSA

56-е заседание МГС- 13.11.2019
одобрено, предложенное участниками РГ РОА, наименование

РОА - «Евразийское сотрудничество по аккредитации» (EAAC) -
Euro-Asian Accreditation Cooperation (EAAC)



 Участники совещания рассмотрели ход работ
по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации и обсудили
необходимость активизации работ по
созданию РОА, а также синхронизации
подходов при создании РОА в Евразийском
регионе, представляющей интересы
аккредитации стран-участниц интеграционных
процессов в рамках СНГ и ЕАЭС.

 В рабочем совещании принял участие
представитель ЕЭК - директор Департамента
технического регулирования и аккредитации
Нурашев Т. Б. и высказал позицию о
целесообразности создания независимой РОА
евразийского региона, равноудаленной как от
СНГ, так и от ЕАЭС, которая была поддержана
руководителями национальных органов.

30 июля 2020 года состоялось рабочее 
совещание руководителей национальных 
органов по аккредитации



17 сентября 2020 года состоялось рабочее совещание 
членов Рабочей группы по созданию Региональной 

организации (ассоциации) по аккредитации 
«Евразийское сотрудничество по аккредитации» 

Участники совещания детально
рассмотрели проект Устава РОА,
доработанного Росаккредитацией по
замечаниям и предложениям
Национальных органов по
аккредитации, а также предложения
и замечания Национальных органов,
которые требовали обсуждения. В
ходе заседания достигнута
договоренность по всем положениям
проекта документа.



21 октября 2020 года состоялось рабочее 
совещание членов Рабочей группы по 
созданию Региональной организации 

(ассоциации) по аккредитации «Евразийское 
сотрудничество по аккредитации» в формате 

видеоконференцсвязи

Участники совещания детально рассмотрели проект
Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА
МГС на 2020-2021 годы, разработанный Национальным
центром аккредитации Республики Казахстан (далее -
НЦА), а также проект Устава Евразийского
сотрудничества по аккредитации, доработанный
Росаккредитацией по результатам рабочего совещания,
состоявшегося 17 сентября 2020 года, и с учетом
поступивших предложений.

В ходе совещания проекты документов были
доработаны, достигнута договоренность по всем
положениям.



Вопрос о 
целесообразности 
создания РОА

48-е заседание НТКА - 17.11.2021
П.4.2. Принять к сведению высказанную в рамках настоящего
заседания информацию о целесообразности создания РОА, членами
которой станут НОА стран СНГ:
- представители от Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан о целесообразности создания РОА, членами которой станут
НОА стран СНГ;
- представитель Республики Армения высказал позицию о
нецелесообразности создания РОА;
- представители Республики Молдова, Российской Федерации не были
готовы высказать свои позиции.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по вопросу формирования и ведения 
Секретариата РОА

«Принять к сведению позиции национальных органов:
Республики Армения - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Беларусь - о целесообразности создания Секретариата РОА на базе Бюро по стандартам;
Республики Казахстан - о целесообразности создания Секретариата РОА в Республике Казахстан;
Кыргызской Республики - о целесообразности создания Секретариата РОА в Республике Казахстан;
Республики Молдова - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Таджикистан - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Узбекистан - о целесообразности создания РОА в рамках МГС с созданием секретариата
на базе Бюро по стандартам, также считать возможным рассмотрение вопроса создания
секретариата в Республике Казахстан;
Принять к сведению позицию Российской Федерации о том, что РОА должна быть независимым
региональным объединением по аккредитации Евразийского региона, равноудаленной как от СНГ,
так и от ЕАЭС. Это позволит РОА исполнять функцию универсального технического инструмента,
который мог бы использоваться как МГС, так и ЕЭК в рамках соглашений о взаимодействии.

60-е заседание МГС – 08-09.12.2021

Принять к сведению предложение представителя Исполкома СНГ о
целесообразности проработки вопроса о временном возложении
функций Секретариата РОА на Бюро по стандартам до принятия
решения органами по аккредитации об определении постоянного
места нахождения секретариата РОА.



О Секретариате
ГОСУДАРСТВА – УЧАСТНИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Азербайджанская 
Республика -

Республика Армения Бюро по стандартам МГС (до определении постоянного места нахождения секретариата РОА)

Республика Беларусь БГЦА совместно с Бюро по стандартам МГС (до определения государства юридической
регистрации РОА и источника финансирования)

Грузия -

Республика Казахстан О расположении Секретариата РОА в городе Нур-Султан (Республика Казахстан)

Кыргызская Республика О целесообразности создания РОА в Республике Казахстан

Республика Молдова MOLDAC готов принимать участие в дальнейших работах МГС, в качестве наблюдателя

Российская Федерация Российской стороной ведется формирование консолидированной позиции

Республика Таджикистан Временное возложении функций Секретариата РОА на Бюро по стандартам

Туркменистан -

Республика Узбекистан Формирование и ведение Секретариата РОА на территории Республики Узбекистан не
представляется возможным

Украина -



Работа МГС по созданию РОА 

 Устав ЕAAC (включая организационную схему, цели и задачи РОА, вопросы определения органа по аккредитации страны-
члена, ответственного за ведение секретариата РОА, источники финансирования)

 Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации

 Порядок обеспечения конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок EAAC

 Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций EAAC

 Политика по трансграничной аккредитации

 Политика по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА

 Порядок применения логотипа ЕААС

 Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов EAAC

 План мероприятий (Дорожная карта) по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2022 год

Разработчик 

ПринятыМГС

Разрабатываются

 Миссия, политика и видение EAAC



Содействие развитию инфраструктуры
качества Евразийского региона в
соответствии с международными
подходами в целях обеспечения
международного признания и
достоверной оценки соответствия.
Создание условий для реализации
принципа «Испытано/сертифицировано
в ЕААС - признано везде».

МИССИЯ ЕААС



Многосторонняя договоренность ЕААС - это договоренность,
подписанная полноправными членами ЕААС, в соответствии с
которой стороны взаимно признают и принимают
эквивалентность систем аккредитации подписантов
Договоренности ЕААС, а также надежность результатов оценки
соответствия, предоставленных органами по оценке
соответствия, аккредитованными подписантами
Договоренности ЕААС.
Взаимное признание результатов оценки соответствия,
предоставленных органами по оценке соответствия,
аккредитованными подписантами Договоренности ЕААС,
имеет большое значение для содействия трансграничной
торговли в евразийском регионе и демонстрации соответствия
затребованиям законодательства в целях защиты здоровья,
обеспечения безопасности, охраны окружающей среды.

ПОЛИТИКА ЕААС



Аккредитация, предоставленная
полноправным членом ЕААС,
является предпочтительным
инструментом для обеспечения
уверенности регуляторов и
рынка в компетентности
органов по оценке соответствия.

ВИДЕНИЕ ЕААС



В своей деятельности ЕААС
соблюдает следующие ценности:

- добрая воля;
- единодушие;
- равноправное партнерство;
- командная работа
- взаимоуважение;
- ответственность;
- честность

ЦЕННОСТИ ЕААС
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ВОПРОСЫ  о юридическом 
статусе ЕААС

план о регистрации штаб-квартиры EAAC в 
одной из стран-участниц и его реализация;

Секретариат EAAC;

договоренность о взаимном признании 
аккредитации в рамках EAAC;

паритетные оценки;
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О создании ЕААС

Планом мероприятий по реализации Стратегии
МГС 2030 создание РОА запланировано на 2022
год, поэтому целесообразно ускорить деятельность
по созданию РОА на площадке МГС в рамках
Содружества Независимых Государств

Региональная организации по аккредитации заинтересована в
расширении членства, поскольку в этом случае аккредитация
способствует укреплению взаимного доверия между государствами-
членами организации в компетенции органов по аккредитации и,
следовательно, в выданных ими свидетельствах об аккредитации, а это
означает, что для продукции не потребуется повторных испытаний или
повторной сертификации на каждом новом рынке.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ,
ПРИЗНАННЫЕ ILAC и IAF

Международный форум по аккредитацииМеждународное сотрудничество
по аккредитации лабораторий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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