
 

 
 

 
 
 

 
Одна сертификация 

Признана повсеместно 
 
 
 
 
 
 

Многостороннее соглашение IAF 
о признании (MLA) 



 

Содействие признанию товаров и услуг во всем мире 
 

Для правительства, бизнеса и потребителей аккредитация является  гарантией того, что 
организации, выполняющие сертификацию соответствия стандарту, обладают необходимой 
компетентностью и беспристрастностью – и это подтверждается международными стандартами 
и требованиями. Аккредитация содействует установлению доверия и подтверждает 
эффективность товаров и услуг. 

 
 

Аккредитационные органы в разных странах мира, 
прошедшие экспертную оценку и подтвердившие 
свою компетентность, подписывают 
Многостороннее соглашение о признании (MLA), 
которое способствует принятию товаров и услуг за 
пределами национальных границ. 

 
Целью MLA является обеспечение взаимного 
признания аккредитованного сертификата между 
участниками MLA и последующее принятие 
аккредитованного сертификата на многих рынках 
на основе одной аккредитации. 

 
Аккредитации, выданные участниками соглашения 
MLA, признаются во всем мире. Они основаны на 
эквивалентных аккредитационных программах 
участников, тем самым позволяя сокращать 
расходы и добавлять ценность для бизнеса и 
клиентов. 
 

Устранение формальных препятствий для 
торговли 
 
Во многих странах существует орган по 
аккредитации, утвержденный правительством для 
проведения оценки и аккредитации по 
международным стандартам сертификационных 
органов как в частном, так и в государственном 
секторах. 
 
Международный форум по аккредитации (IAF) – 
это глобальная ассоциация аккредитационных 
органов, объединений сертификационных 
органов и других организаций,  занимающихся 
оценкой соответствия в различных областях, 
включая системы менеджмента, продукцию и 
персонал. Многостороннее соглашение IAF о 
признании (MLA), участниками которого является 
более 50 стран, обеспечивает уверенность в том, 
что аналогичные органы по сертификации в 
разных странах работают по тем же стандартам, 
которые действуют в собственной стране. 
 
Устраняя формальные препятствия для торговли, 
Многостороннее соглашение IAF о признании (MLA) 
вносит вклад в упрощение международной 
торговли. В своей деятельности IAF определяет 
наиболее эффективные способы создания единой 
системы, способной к реализации принципа «одна 
сертификация – повсеместное признание». 
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Какие преимущества представляет Многостороннее 
соглашение IAF о признании (MLA)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для государственных органов - Соглашение MLA 
предоставляет государственным органам надежную и 
прочную основу для установления и дальнейшего 
развития межправительственных двусторонних или 
многосторонних торговых соглашений. Долгосрочной 
целью является полное принятие и использование, 
как государственным, так и частным сектором, 
аккредитованного сертификата, в том числе 
сертификатов из других стран. Таким образом 
реализуется принцип свободной торговли «одна 
сертификация – признана повсеместно». 

 
Для регулирующих органов - Соглашение IAF MLA 
является всемирно признанным «знаком качества», 
который свидетельствует о соответствии принятым 
стандартам и требованиям. Следовательно, риски 
сводятся к минимуму, поскольку решения 
принимаются на основе надежных сертификатов.  
Многие руководящие органы, в том числе 
государственные, признают значимость надежных 
программ аккредитации, разработанных в 
соответствии со всемирно признанными стандартами.  
Аккредитация и соглашение MLA IAF помогают 
регулирующим органам соответствовать собственным 
законодательным требованиям, создавая глобальную 
признанную систему принятия аккредитованных 
сертификатов. 

 
Для бизнеса - Многостороннее соглашение IAF о 
признании (MLA) создает надежную основу для 
принятия решений при закупке товаров и услуг. 
Предприятия могут выбирать поставщиков в любой 
точке мира, зная, что получат продукцию и услуги, 
соответствующие признанному стандарту. 

Для производителей - Оценка и сертификация 
продукции на соответствие конкретному стандарту 
позволяет производителям и поставщикам услуг 
выделиться среди менее надежных поставщиков, что 
создает конкурентное преимущество. 
 

Многостороннее соглашение IAF о признании (MLA)  
гарантирует идентичность стандартов, спецификаций и 
методов оценки, способствуя признанию тех или иных 
сертификатов или сертификации во всех странах. Это 
снижает стоимость аккредитованной сертификации и 
уменьшает риск отказа от товаров или услуг со стороны 
международных торговых партнеров. 
 

Для потребителей - Товары или услуги, имеющие 
маркировку или сертификат соответствия, вызывают 
больший уровень доверия у потребителей. 
Многостороннее соглашение IAF о признании (MLA) 
гарантирует, что представленные на рынке товары и 
услуги из любой страны соответствуют стандартам 
качества и безопасности.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Как функционирует Многостороннее соглашение IAF о признании 
(MLA)? 

 

Аккредитационные органы-члены IAF могут стать участниками Соглашения 
MLA только после тщательной оценки их деятельности группой экспертов. В 
задачи такой группы входит оценка полного соответствия кандидатов как 
международным стандартам, так и документам IAF. 

 
Каждый аккредитационный орган-участник 
Соглашения IAF о признании (MLA) обязуется: 
 

l   Обеспечивать соответствие актуальной редакции 
стандарта ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия – 
Общие требования для организаций, выполняющих 
оценку и аккредитацию органов по оценке 
соответствия» и документации по дополнительным 
требованиям. 
 

l   Признавать компетентность и беспристрастность 
аккредитаций органов по оценке соответствия, 
выданных другими участниками соглашения MLA. 
 

Структура Многостороннего соглашения IAF о 
признании (MLA) основывается на аналогичных 
региональных соглашениях, существующих и 
разрабатывающихся в разных странах. IAF присвоил 
особый статус программам MLA трех региональных 
аккредитационных объединений – Европейской 
кооперации по аккредитации (EA), Тихоокеанского 
объединения по аккредитации  (PAC) и 
Межамериканского сотрудничества в области 
аккредитации (IAAC) на основании многосторонних 
соглашений о признании, действующих в указанных 
регионах. 

Члены IAF, являющиеся участниками этих региональных 
соглашений, автоматически становятся участниками IAF 
MLA в соответствующей области. Соглашение MLA IAF по 
системам менеджмента качества (СМК) было введено в 
действие 22 января 1998 года после подписания 
14 членами IAF в Гуанчжоу (Китай). Соглашение MLA IAF 
по системам экологического менеджмента (СЭМ) и 
сертификации продукции было введено в действие на 
ежегодном собрании IAF в Кейптауне (ЮАР) в октябре 
2004 года. В 2010 году три соглашения MLA были 
объединены в одно соглашение MLA  с общей областью 
применения. 
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Соглашение IAF о взаимном признании (MLA) 
включает пять уровней: 
 

Уровень 1 - ISO/IEC 17011 устанавливает критерии для 
аккредитационных органов. 
 

Уровень 2 - деятельность по аккредитации; 
аккредитационный орган должен продемонстрировать 
компетентность в области выполнения аккредитации в 
соответствии с утвержденными IAF нормативными 
документами общего характера, указанными для 
Уровня 3. Деятельность по аккредитации в рамках IAF 
MLA  включает: 
l    Сертификацию систем менеджмента 
l    Сертификацию продукции 
l    Аттестацию персонала 
 

Уровень 3 - утвержденный IAF нормативный документ 
общего характера, применяемый аккредитационными 
органами для оценки компетентности 
аккредитованных сертификационных органов по 
каждому виду аккредитационной деятельности. 
Например: 
l    Сертификация систем менеджмента – ISO/IEC 
17021 
l    Сертификация продукции – ISO/IEC Руководство 65 
l    Аттестация персонала – ISO/IEC 17024 
 

Уровень 4 - утвержденный IAF нормативный 
отраслевой документ, определяющий международно 
признанное применение нормативного документа 
общего характера, указанного для Уровня 3. Документы 
используются аккредитационными органами в 
сочетании с нормативным документом общего 
характера, указанным для Уровня 3, для оценки 
компетентности аккредитованных сертификационных 
органов в соответствующей области. Например: (a) 
Нормативный документ для применения совместно с 
ISO/IEC 17021: 
l    Для сертификации систем менеджмента пищевой 
безопасности (СМПБ) – ISO/TS 22003 

l    Для сертификации систем менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ) – ISO/IEC 27006 

Уровень 5 -  утвержденный IAF нормативный документ 
для оценки соответствия, применяемый 
аккредитованными сертификационными органами. 
Например: (a) Нормативный документ, применяемый 
органами по сертификации систем менеджмента 
l    Для сертификации систем менеджмента 
качества (СМК) – ISO 9001  
l    Для сертификации систем экологического 
менеджмента (СЭМ) – ISO 14001 
l    Для сертификации систем менеджмента 
пищевой безопасности (СМПБ) – ISO 22000, 
l    Для сертификации систем менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ) – ISO/IEC 27001 
 

Сочетание деятельности Уровня 2 и нормативного 
документа Уровня 3 является основной областью 
применения соглашения MLA. Результаты органов по 
оценке соответствия, если Соглашение MLA на уровне 
основной области применения, считаются 
эквивалентными. 
 

Уровень 4 и Уровень 5 отсутствуют для всех основных 
областей применения. Уровень 4 и Уровень 5 являются 
вспомогательными областями Соглашения MLA. 
Результаты органов по оценке соответствия считаются 
эквивалентными. 
 

IAF содействует тому, чтобы органы по аккредитации-
члены IAF, становились участниками Соглашения MLA 
после успешной и тщательной оценки - это позволит 
гарантировать, что программы таких органов по 
аккредитации соответствуют международному 
стандарту. Преимущество участия в Соглашении IAF 
MLA заключается в том, что органы по сертификации, 
аккредитованные участниками MLA, демонстрируют 
одинаковый уровень надежности в рамках 
международных программ IAF. 
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Маркировка IAF-MLA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все действительные члены IAF – участники 
Многостороннего соглашения о признании (MLA) – 
могут заключить лицензионное соглашение с IAF об 
использовании маркировки IAF-MLA в сочетании с 
собственным логотипом аккредитационного органа 
(также известной как комбинированная 
маркировка MLA). 
 

После лицензирования, действительные члены IAF 
могут подписать соглашение о сублицензировании с 
аккредитованными ими органами по оценке 
соответствия для использования маркировки IAF-MLA 
в сочетании с символикой аккредитации, которую 
аккредитованные органы по оценке соответствия 
могут использовать на своих сертификатах. 
 

Использование маркировки MLA аккредитационными 
органами и органами по оценке соответствия 
поощряется, но не является обязательным 
требованием. По этой причине на сертификатах, 
выданных аккредитованными сертификационными 
органами, маркировка MLA может как присутствовать, 
так и отсутствовать. 
 

Органы по аккредитации, которые используют 
маркировку IAF MLA, получают преимущества - 
возможность легко рекламировать свой статус 
признания на международном рынке и возможность 
предоставить такую же возможность 
аккредитованным ими органам по оценке 
соответствия. Аккредитованные органы по 
сертификации, получившие сублицензию на 
использование комбинированной маркировки MLA 
на своих сертификатах, также получают 
преимущество в виде возможности рекламировать 
выдаваемые аккредитации как имеющие 
международное признание. 

Поддержание целостности и 
значимости Соглашения MLA 
 

В целях поддержания целостности и значимости 
Соглашения MLA участники выразили согласие 
уведомлять IAF о любых значимых изменениях, 
включая: 
 

l   статус деятельности органа по аккредитации; 
l  lизменение названия или организационного/ 
юридического статуса; 

l   принятие, пересмотр, приостановление или 
прекращение действия любых соглашений; 
l   изменения в составе высшего руководства или в 
организационной структуре. Каждый участник 
соглашения также должен назначить ответственного 
за взаимодействие для эффективного и 
согласованного информирования и связи между 
органами по аккредитации. 
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Резюме 

 
Аккредитации, выдаваемые органами по 
аккредитации, участвующими в Многостороннем 
соглашении IAF о признании (MLA), признаются во 
всем мире, поскольку основаны на эквивалентных 
программах аккредитации. Это сокращает затраты и 
добавляет ценность для предприятий отрасли и 
потребителей. 

 
Цель Многостороннего соглашения IAF о признании 
(MLA) - установление доверия и уверенности среди 
органов по аккредитации посредством оценки 
компетентности сертификационных органов, что в 
свою очередь, упрощает признание сертификатов в 
разных странах. 

 
Устраняя формальные препятствия для торговли, 
Многостороннее соглашение IAF о признании (MLA) 
вносит вклад в содействие международной торговле. 
Оценка при вводе продукта на каждый новый рынок 
требует значительных расходов и затрат времени. В 
своей деятельности IAF определяет наиболее 
эффективные способы создания единой системы, 
способной реализовать принцип: 

 

Одна сертификация- Признана повсеместно 
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Одна сертификация 

Признана повсеместно 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация об IAF и аккредитации 
 

Международный форум по аккредитации (IAF) – это глобальная 
ассоциация аккредитационных  органов, ассоциаций сертификационных 
органов и других организаций,  занимающихся оценкой соответствия в 
различных областях, включая системы менеджмента, продукцию и 
персонал. 

 
 

Члены IAF во всем мире совместно стремятся к 
упрощению общей торговли путем разработки 
надежных принципов и методов оценки 
соответствия, признаваемых на рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За подробной информацией  
обращайтесь в: 
Секретариат IAF 
Г-н Джон Оуэн (John Owen) 
PO Box 819, Cherrybrook  
NSW 2126 
АВСТРАЛИЯ 

 

Тел.: +612 9481 7343 
Факс: +612 9481 7343 
Email: secretary1@iaf.nu 
www.iaf.nu 

IAF способствует всемирному признанию 
сертификатов соответствия, выданных 
сертификационными органами, аккредитованными 
участниками соглашения IAF, и стремится повысить 
ценность для всех ключевых заинтересованных 
сторон посредством своей деятельности и 
программ. 
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дополнительным разрешением. 
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