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Каковы преимущества аккредитованной 
сертификации для регулирующих органов? 
Государственные и регулирующие органы постоянно принимают решения, 
связанные с: 
• защитой здоровья и благополучия потребителей и общества; 
• защитой окружающей среды; 
• разработкой новых нормативов и требований; 
• оценкой соответствия нормативным и законодательным требованиям. 
       ф  Правительства и граждане, интересы которых они 

защищают, все в большей мере стремятся к полному 
устранению любых рисков. Регулирующие органы 
вводят все более строгие и многоплановые 
нормативы и требования к отчетности. Как следствие, 
предприятия должны подтверждать законодательное 
и нормативное соответствие своей деятельности. 

Аккредитация - это независимая оценка 
сертификационных органов в соответствии с 
признанными стандартами для обеспечения  
беспристрастности, компетентности и 
согласованности в работе таких органов. 

Практически во всех странах существуют нормы и 
правила, касающиеся безопасности большинства 
видов продукции. Существуют и дополнительные 
требования, которые касаются экологической 
эффективности - от переработки упаковки до 
потребления энергии. В результате, соответствие 
требованиям включает не только 
соответствие спецификациям, но и весь жизненный 
цикл продукции. 

В своей работе и мероприятиях по мониторингу 
регулирующие органы все больше полагаются на 
заявления о соответствии от третьих сторон, 
поскольку таковые позволяют  продемонстрировать 
соответствие законодательству и уровень 
эффективности в сравнении с отраслевыми 
критериями и индикаторами эффективности . 

Аккредитованная сертификация используется для 
оценки соответствия стандарту, правилам и нормам 
или нормативным требованиям. Регулирующие 
органы могут устанавливать общую политику или 
подробные технические требования и ожидают от 
аккредитованных сертификационных органов 
обеспечения соответствия таковым. При соответствии 
выдается сертификат или присваивается специальная 
маркировка. 

Являясь крупными закупщиками товаров и услуг, 
правительства также рассчитывают на 
аккредитованную сертификацию при принятии 
решений о закупках, поскольку такая сертификация 
позволяет получить уверенность в том, что у 
поставщиков имеются необходимые меры 
контроля на местах, обеспечивающие соответствие 
требованиям. 

2 



 

  
 

Преимущества использования аккредитованной 
сертификации 

 

Использование аккредитованной сертификации 
предоставляет государственным и регулирующим 
органам следующие преимущества: 

• регулирующие органы получают возможность 
устанавливать общую политику или 
подробные технические требования, 
рассчитывая на услуги аккредитованных 
сертификационных органов в частном секторе 
по оценке соответствия; 

Использование аккредитованной 
сертификации также способствует  развитию 
торговли и экономическому росту.  Процесс  
аккредитации опирается на единый подход в 
определении компетентности 
сертификационного органа - подход, 
принятый и внедренный во многих странах. 
Использование маркировки IAF о 
многостороннем соглашении (MLA) 
свидетельствует  о том, что результаты 
можно рассматривать как  эквивалентные.  
Это позволяет  сократить расходы и упросить 
процедуры экспорта и импорта за счет того,  
что уменьшается или полностью исчезает 
необходимость повторной сертификации в 
другой стране.  

• регулирующим органам не требуется 
привлекать собственных специалистов по 
аудиту, а также проводить повторные 
аудиты; 

• повышается уровень доверия со стороны 
общественности, поскольку 
аккредитованная сертификация - это 
признанный способ подтверждения 
соответствия; 

• приобретается уверенность, на 
основании которой принимаются 
решения о государственных закупках; 

• уменьшение неопределенности, 
связанной с решениями, которые 
влияют на охрану здоровья человека и 
окружающей среды. 

 



 

  

 

Аккредитация в поддержку регулирующих органов 
Ранее аккредитация преимущественно рассматривалась как добровольная деятельность, 
однако во многих странах эта процедура получила широкое признание со стороны 
правительств и стала «обязательной» во многих регулируемых областях. Все больше 
правительств и регулирующих органов оценивают преимущества, которые приносит 
аккредитация в вопросах защиты населения и выполнении необходимых функций таких 
органов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), в 
которую входит десять государств-членов, 
включила аккредитацию для электрического и 
электронного оборудования в отраслевое 
Соглашение о взаимном признании (MRA) АСЕАН 
в качестве средства подтверждения соответствия 
обязательным требованиям, а также для 
упрощения внедрения зоны свободной торговли 
АСЕАН (AFTA). 

Массовое принятие аккредитации 
межрегиональными органами и местными 
регулирующими органами в рамках отдельных 
государств также помогает членам Всемирной 
торговой организации (ВТО) выполнять свои 
обязанности врамках соглашения о формальных 
препятствиях для торговли (TBT). 

В Европе Совет ЕС и Европейский парламент 
согласовали постановление, создающее 
правовую основу для предоставления 
аккредитационных услуг в странах Европы. В 
постановлении рассматривается процедура 
аккредитации, поддерживающая добровольную 
оценку и обязательную оценку соответствия. 
Постановление признает преимущества 
аккредитации, закрепляя в законодательном 
порядке тот факт, что аккредитация является 
средством подтверждения соответствия 
обязательным требованиям. Постановление 
также признает Европейское сотрудничество по 
аккредитации (EA) в качестве координирующей 
организации для национальной 
аккредитационной инфраструктуры Европы. 



 

 

Как работает аккредитованная сертификация? 
Аккредитация предоставляется, как правило, одним аккредитационным 
органом в стране. В некоторых развивающихся странах, не имеющих 
собственных аккредитационных органов, сертификационные органы могут 
обратиться за аккредитацией в аккредитационный орган, расположенный в 
другой стране. 

Специалисты по технической оценке из 
аккредитационного органа проводят 
тщательную оценку деятельности, персонала и 
руководства сертификационного органа.  
Сертификационные органы оцениваются в 
соответствии с конкретными международными 
стандартами, применяемыми во всем мире, 
ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. 
Требования к органам, осуществляющим 
аудит и сертификацию систем 
менеджмента» или ISO/IEC 17024 «Оценка 
соответствия – общие требования к 
органам, осуществляющим сертификацию 
персонала» или ISO/IEC Руководство 65 
«Общие требования к органам, работающим 
с системами сертификации продукции».  

Аккредитованные сертификационные органы 
регулярно проходят переаттестацию, что 
позволяет гарантировать поддержание высоких 
стандартов технической экспертизы.  
Представители государственных органов, по 
своему усмотрению, могут принимать участие в 
текущих оценках, чтобы подтвердить свое 
доверие к системе аккредитации. 

Как найти аккредитованный сертификационный 
орган? 
Чтобы узнать, имеется ли в вашей стране аккредитационный орган, зайдите на 
веб-сайт Международного форума по аккредитации (IAF) www.iaf.nu , 
просмотрите список участников Многостороннего соглашения о признании 
(MLA) IAF и узнайте о наличии аккредитационного органа в вашей стране 
или регионе. 

В большинстве стран аккредитационные органы 
публикуют списки или каталоги аккредитованных 
ими сертификационных органов, в том числе их 
контактную информацию и область деятельности.  

Аккредитация - это независимая оценка 
сертификационных органов на предмет 
соответствия признанным стандартам с целью 
гарантии их беспристрастности, компетентности 
и согласованности в работе. 
Целью Многостороннего соглашения о признании 
IAF является обеспечение взаимного признания 

аккредитованного сертификата участниками 
соглашения и, как следствие, признание 
аккредитованной сертификации на многих 
рынках на основе одной аккредитации. 

Аккредитация и соглашение IAF помогают 
регулирующим органам соответствовать 
собственным законодательным требованиям, 
создавая всемирно признанную систему 
принятия аккредитованной сертификации. 
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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. 

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. 

 
 
 
 
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 
secretary1@iaf.nu 
www.iaf.nu 
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