
     
Дата составления (актуализации):29.04.2021

Сравнительный анализ Перечня несоответствия критериям аккредитации, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 18.01.2019 N 14 и Перечня несоответствия критериям

аккредитации, утв. Приказом Минэкономразвития России от 28.01.2021 N 34

Принятые обозначения:

- требование есть только в одном перечне несоответствий - *;

- содержание требования ужесточено - **;

- содержание требования смягчено - ***.

Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России

от 18 января 2019 года N 14 
Перечень несоответствий заявителя критериям

аккредитации, которые при осуществлении
аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации

Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России

от 28 января 2021 года N 34 Перечень несоответствий
заявителя критериям аккредитации, которые при

осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в
аккредитации

1. Несоблюдение заявителем установленных
законодательством Российской Федерации
требований по наличию у работников заявителя (В
случае, если несоблюдение заявителем
установленных требований к работникам не
относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено сокращением области
аккредитации):

1. Несоблюдение заявителем установленных
законодательством Российской Федерации
требований к:

образования и (или) опыта работы, необходимых для
выполнения работ в соответствии с заявленной
областью аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации

работникам согласно пунктам Критериев
аккредитации (в случае, если несоблюдение
заявителем установленных требований к работникам
не относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено сокращением области
аккредитации, а также при отсутствии иных
работников, соответствующих установленным
требованиям, по части области аккредитации, по
которой установлены несоответствия)

п.9 п.4.1, 5.1, 5.3.1, 5.4*, 9.2*
п.19 п.24.1***, 24.7.1, 24.7.2.2***
п.28 п.29.1
- п.34.1*
п.36* -
- п.4.2.2*, 4.2.6 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
п.44 п.41
- п.55 "а"*
навыков и (или) профессиональных знаний,
необходимых для выполнения работ в соответствии с
заявленной областью аккредитации, согласно
пунктам Критериев аккредитации
п.10 п.4.4, 9.2*, 9.3*  
п.20 п.24.3
п.29 п.29.3
- п.34.3*
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п.37* -
- п.4.2.2*, 4.2.6 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
п.45 п.42
допуска к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну (при необходимости), в
соответствии с пунктами Критериев аккредитации
п.9 п.4.1, 5.2, 5.3.3
п.19 п.24.1, 24.7.1,
п.28, 32 п.29.1
- п.34.1*
п.44 п.41
п.58 п.55 "е"
- руководителю, его заместителю согласно пунктам

Критериев аккредитации*
- абз.3 п.4.2*
- абз.3 п.24.2*
- п.24.7.2.3*
- п.29.2*
- п.34.2*
2. Несоблюдение заявителем установленных
требований в части необходимого количества
работников, состоящих в штате по основному месту
работы, согласно пунктам Критериев аккредитации
(В случае, если несоблюдение заявителем
установленных требований к работникам не
относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено сокращением области
аккредитации)

1. Несоблюдение заявителем установленных
законодательством Российской Федерации
требований к работникам согласно пунктам
Критериев аккредитации (в случае, если
несоблюдение заявителем установленных
требований к работникам не относится к отдельным
позициям области аккредитации и не устранено
сокращением области аккредитации, а также при
отсутствии иных работников, соответствующих
установленным требованиям, по части области
аккредитации, по которой установлены
несоответствия)

п.9 абз.1 и 2 п.4.2, 5.3.2
п.19 п.24.7.2.1
п.28 абз.1 и 2 п.29.2
абз.8 п.19 абз.1 п.24.2
абз.9 п.19 п.24.7.1
Несоблюдение заявителем установленных
требований в части наличия в штате органа по
сертификации работников по всем направлениям
деятельности, соответствующим области
аккредитации, работающих по трудовому договору в
составе одного органа по сертификации

абз.1 п.4.2

3. Несоблюдение заявителем требований по наличию
допуска к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну согласно п.12 Критериев
аккредитации

1. Несоблюдение заявителем установленных
законодательством Российской Федерации
требований к работникам согласно п.5.3.3 Критериев
аккредитации
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4. Несоблюдение заявителем установленных
требований к помещениям, оборудованию,
техническим средствам и иным материальным
ресурсам заявителя, в том числе по наличию по
месту (местам) осуществления деятельности в
заявленной области аккредитации (местам
осуществления временных работ) помещений,
оборудования, средств измерений, стандартных
образцов, эталонов единиц величин,
соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, технических средств и иных
материальных ресурсов, необходимых для
выполнения работ в соответствии с заявленной
областью аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации (В случае, если несоблюдение
заявителем установленных требований к
помещениям, оборудованию, техническим средствам
и иным материальным ресурсам не относится к
отдельным позициям области аккредитации и не
устранено сокращением области аккредитации, а
также при отсутствии иных помещений,
оборудования, технических средств и материальных
ресурсов, соответствующих установленным
требованиям, необходимых для выполнения работ по
части заявленной области аккредитации, по которой
установлены несоответствия. Исключением являются
случаи, когда несоблюдение установленных
требований к помещениям связано с отсутствием
документов, подтверждающих право собственности
или иное законное основание, предусматривающее
право владения и пользования)

2. Несоблюдение заявителем установленных
требований к помещениям, оборудованию,
техническим средствам и иным материальным
ресурсам заявителя, в том числе по наличию по
месту (местам) осуществления деятельности в
заявленной области аккредитации (местам
осуществления временных работ) помещений,
оборудования, средств измерений, стандартных
образцов, эталонов единиц величин,
соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, технических средств и иных
материальных ресурсов, необходимых для
выполнения работ в соответствии с заявленной
областью аккредитации, согласно пунктам
Критериев аккредитации (в случае, если
несоблюдение заявителем установленных
требований к помещениям, оборудованию,
техническим средствам и иным материальным
ресурсам не относится к отдельным позициям
области аккредитации и не устранено сокращением
области аккредитации, а также при отсутствии иных
помещений, оборудования, технических средств и
материальных ресурсов, соответствующих
установленным требованиям, необходимых для
выполнения работ по части заявленной области
аккредитации, по которой установлены
несоответствия, за исключением случаев, когда
несоблюдение установленных требований к
помещениям связано с отсутствием документов,
подтверждающих право собственности или иное
законное основание, предусматривающее право
владения и пользования)

п.11 п.4.5
п.21 п.24.4**
п.30 п.29.5**
п.38* -
п.40* -
- п.4.3.1 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
- п.4.2.5 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
- п.34.4*
п.46 п.43
п.47 п.44
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5. Несоблюдение заявителем требований
нормативных правовых актов, документов в области
стандартизации, правил и методов исследований
(испытаний) и измерений, методик (методов)
измерений и иных документов, устанавливающих
требования к работам (услугам), в том числе правил
отбора образцов (проб), документов,
устанавливающих требования к подтверждению
соответствия и объектам подтверждения
соответствия, документов, устанавливающих
требования к проведению инспекций, документов,
устанавливающих требования к работам (услугам) в
области обеспечения единства измерений, и иных
документов, в соответствии с областью
аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации (В случае, если несоблюдение
заявителем данных требований связано с
несоблюдением требований системы менеджмента
качества, не относится к отдельным позициям
области аккредитации и не устранено путем
сокращения области аккредитации)

3. Несоблюдение заявителем требований
нормативных правовых актов, документов в области
стандартизации, правил и методов исследований
(испытаний) и измерений, методик (методов)
измерений и иных документов, устанавливающих
требования к работам (услугам), в том числе правил
отбора образцов (проб), документов,
устанавливающих требования к подтверждению
соответствия и объектам подтверждения
соответствия, документов, устанавливающих
требования к проведению инспекций, документов,
устанавливающих требования к работам (услугам) в
области обеспечения единства измерений, и иных
документов, в соответствии с областью
аккредитации согласно пунктам Критериев
аккредитации (в случае, если несоблюдение
заявителем данных требований связано с
несоблюдением требований системы менеджмента
качества, не относится к отдельным позициям
области аккредитации и не устранено путем
сокращения области аккредитации)

п.8 п.4.6, 6-8*, 9.1*, 10-16*, 18*
п.18 п.24.5, 23.1-23.3*, 25*
п.27 п.29.4
- п.32*, 33*, 34.5*  
п.35*  -
- п.5.3.1 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
п.43 п.40
     - 4. Отсутствие у заявителя сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" согласно
п.4.7, 29.6 и 34.6 Критериев аккредитации*

6. Несоблюдение заявителем требований системы
менеджмента качества:

5. Несоблюдение заявителем требований системы
управления документацией (правил
документооборота) в соответствии с заявленной
областью аккредитации согласно пунктам Критериев
аккредитации

несоблюдение заявителем требований к хранению,
защите, восстановлению, резервному копированию,
архивированию документов и записей на бумажных
носителях и (или) в форме электронных документов,
относящихся к проведению работ в области
аккредитации, обеспечивающих их сохранность и
возможность восстановления в неизменном виде

п.4.8, 24.6, 29.8, 46.7("г", "и", "к")

несоблюдение правил и требований к управлению
оборудованием (непроведение обязательных
мероприятий, предусмотренных требованиями
нормативной документации, руководств по
эксплуатации и иных документов, устанавливающих
требования к управлению оборудованием) (В случае,
если несоблюдение заявителем данных требований
не относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации)
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отсутствие подтверждений выбора и возможности
использования методик исследований (испытаний) и
измерений, включая записи о верификации и
валидации, а также системное нарушение правил
управления качеством результатов исследований
(испытаний) измерений (В случае, если
несоблюдение заявителем данных требований не
относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации)
отсутствие у заявителя по месту (местам)
осуществления деятельности в заявленной области
аккредитации подтверждений внедрения и (или)
соблюдения отдельных элементов системы
менеджмента качества, осуществления
запланированных мероприятий, свидетельствующих
об отсутствии внедренной системы менеджмента
качества, в соответствии с пунктами Критериев
аккредитации
п.14.1-14.16* -
п.23.1-23.22* -
п.31.1-31.13* -
п.39.1-39.18* -

6. Отсутствие у аккредитованных лиц - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по
обеспечению единства измерений в сфере
государственного регулирования

п.52 трех документов (проектов документов),
устанавливающих соответствие (несоответствие)
методик измерений в заявленной области
аккредитации установленным метрологическим
требованиям с приложением результатов
экспериментальных и теоретических исследований
(отчетов об аттестации), согласно п.49 Критериев
аккредитации

- трех заключений (проектов заключений),
подготовленных по результатам метрологической
экспертизы, согласно п.54 Критериев аккредитации*

по месту (местам) осуществления деятельности в
заявленной области аккредитации подтверждений
внедрения, и (или) соблюдения отдельных элементов
системы менеджмента качества, и (или)
осуществления запланированных мероприятий
согласно пунктам Критериев аккредитации (в случае,
если несоблюдение заявителем данных требований
не относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации)

п.49.1 п.46.1
п.49.2 п.46.2
п.49.3 46.3
п.49.4 46.4
п.49.5 46.5
п.49.6 46.6
п.49.7 (кроме "б", "м") 46.7
п.49.7 ("б", "м")* -
п.49.8 п.46.8
п.49.9 п.46.9
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п.49.10 п.46.10
п.49.11 п.46.11
п.49.12 п.46.12
п.49.13* -
- п.46.13*
п.49.14 п.46.14
п.49.15 п.46.15
п.49.16 п.46.16
п.49.17 п.46.18 ("а", "б")
- п.46.18 "г"*
п.49.18 п.46.17
п.49.19 п.46.19
п.49.20 п.46.20
п.49.21 п.46.21
- п.46.22*
- п.48*
п.53-56 п.50-53
- п.55 ("б"-"д", "ж")*

7. Отсутствие подтверждения внедрения и (или)
соблюдения в деятельности заявителя по месту
(местам) осуществления деятельности в области
аккредитации отдельных требований национальных
стандартов Российской Федерации и документов
международных организаций в области
аккредитации в целях обеспечения ими соответствия
Критериям аккредитации (в случае, если
несоблюдение заявителем данных требований не
относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации), а именно: *

- раздела 6, п.7.2, 7.4-7.7, раздела 8 ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 "Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий" *

- раздела 6, п.7.1-7.3, раздела 8 ГОСТ Р ИСО/МЭК
17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к
работе различных типов органов инспекции" *

- разделов 6-8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка
соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг" *

- раздела 7, п.9.1-9.5, 9.9, раздела 10 ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021-1-2017 "Оценка соответствия.
Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию систем менеджмента. Часть 1.
Требования" *

- п.4.2, 4.3, 4.4.1, 4.6, 4.7, раздела 5 ГОСТ ISO/IEC
17043-2013 "Оценка соответствия. Основные
требования к проведению проверки квалификации" *

- раздела 6, п.7.1, 7.2, 7.4.1, раздела 8, п.9.1-9.4,
раздела 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 "Оценка
соответствия. Общие требования к органам,
проводящим сертификацию персонала" *

- п.4.13, 4.14.2, 4.14.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.2, 5.3,
5.4.2, 5.4.4, 5.5 и 5.6 ГОСТ Р ИСО 15189-2015
"Лаборатории медицинские. Частные требования к
качеству и компетентности" *
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- п.6.1-6.6, 7.3-7.4, 8.6, раздела 12 ГОСТ Р ИСО 14065-
2014 "Газы парниковые. Требования к органам по
валидации и верификации парниковых газов для их
применения при аккредитации или других формах
признания" *

7. Отсутствие у заявителя, претендующего на
аккредитацию в качестве органа по сертификации,
структурного подразделения, аккредитованного в
качестве испытательной лаборатории (центра), в
случаях, предусмотренных техническими
регламентами Российской Федерации и
техническими регламентами Таможенного союза в
соответствии с п.13 Критериев аккредитации

8. Отсутствие у заявителя, претендующего на
аккредитацию в качестве органа по сертификации
продукции, услуг, структурного подразделения,
аккредитованного в качестве испытательной
лаборатории (центра), в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, об аккредитации в
национальной системе аккредитации, актами,
составляющими право Евразийского экономического
союза (Таможенного союза), согласно п.4.9
Критериев аккредитации

8. Отсутствие у заявителя, претендующего на
аккредитацию в качестве органа инспекции,
структурного подразделения, аккредитованного в
качестве испытательной лаборатории (центра), в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами, документами в области стандартизации и
иными документами, устанавливающими требования к
проведению инспекций, в соответствии с п.30
Критериев аккредитации

9. Отсутствие у заявителя, претендующего на
аккредитацию в качестве органа инспекции,
структурного подразделения, аккредитованного в
качестве испытательной лаборатории (центра), в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами, документами в области стандартизации и
иными документами, устанавливающими требования
к проведению инспекций, согласно п.29.7 Критериев
аккредитации

     

Приложение N 2
к приказу Минэкономразвития России
от 18 января 2019 года N 14 Перечень

несоответствий аккредитованного лица требованиям
законодательства Российской Федерации к

деятельности аккредитованных лиц, влекущих за
собой приостановление действия аккредитации

Приложение N 2
к приказу Минэкономразвития России

от 28 января 2021 года N 34 Перечень несоответствий
аккредитованного лица требованиям

законодательства Российской Федерации к
деятельности аккредитованных лиц, влекущих за
собой приостановление действия аккредитации

1. При прохождении процедуры подтверждения
компетентности аккредитованных лиц
а) несоблюдение аккредитованным лицом
установленных требований по наличию у работников
аккредитованного лица (при отсутствии иных
работников, соответствующих установленным
требованиям, по части утвержденной области
аккредитации. по которой установлены
несоответствия):

1. Несоблюдение аккредитованным лицом
установленных законодательством Российской
Федерации требований к:

образования и (или) опыта работы, необходимых для
выполнения работ в соответствии с областью
аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации

работникам согласно пунктам Критериев
аккредитации

п.9 п.4.1, 5.1, 5.3.1, 5.4*, 9.2*
п.19 п.24.1***, 24.7.1, 24.7.2.2***
п.28 п.29.1
- п.34.1*  
п.36* -
- п.4.2.2*, 4.2.6 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
п.44 п.41
- п.55 "а"*
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навыков и (или) профессиональных знаний,
необходимых для выполнения работ в соответствии с
областью аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации

п.10 п.4.4, 9.2*, 9.3*  
п.20 п.24.3
п.29 п.29.3
- п.34.3*  
п.37* -
- п.4.2.2*, 4.2.6 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*
п.45 п.42
допуска к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну (при необходимости), в
соответствии с пунктами Критериев аккредитации
п.9 п.4.1, 5.2, 5.3.3
п.19 п.24.1, 24.7.1,
п.28, 32 п.29.1
- п.34.1*
п.44 п.41
п.58 п.55 "е"
- руководителю, его заместителю согласно пунктам

Критериев аккредитации*
- абз.3 п.4.2*  
- абз.3 п.24.2*
- п.24.7.2.3*  
- п.29.2*  
- п.34.2*  
б) несоблюдение аккредитованным лицом
установленных требований в части необходимого
количества работников, состоящих в штате по
основному месту работы, согласно пунктам Критериев
аккредитации (в случае, если несоблюдение
заявителем установленных требований к работникам
не относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено сокращением области
аккредитации)

1. Несоблюдение аккредитованным лицом
установленных законодательством Российской
Федерации требований к работникам согласно
пунктам Критериев аккредитации (в случае, если
несоблюдение заявителем установленных требований
к работникам не относится к отдельным позициям
области аккредитации и не устранено сокращением
области аккредитации, а также при отсутствии иных
работников, соответствующих установленным
требованиям, по части области аккредитации, по
которой установлены несоответствия)

п.9 абз.1 и 2 п.4.2, 5.3.2
п.19 п.24.7.2.1
п.28 абз.1 и 2 п.29.2
абз.8 п.19 абз.1 п.24.2
абз.9 п.19 п.24.7.1
в) несоблюдение аккредитованным лицом
установленных требований в части наличия в штате
органа по сертификации работников по всем
направлениям деятельности, соответствующим
области аккредитации, работающих по трудовому
договору в составе одного органа по сертификации
(при отсутствии иных работников, соответствующих
установленным требованиям, по части утвержденной
области аккредитации. по которой установлены
несоответствия)

абз.1 п.4.2

Сравнительный анализ Перечней несоответствия критериям аккредитации
Комментарий, разъяснение, статья от 29.04.2021 Страница 8

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



г) несоблюдение аккредитованным лицом требований
по наличию допуска к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну в соответствии с п.12
Критериев аккредитации

1. Несоблюдение аккредитованным лицом
установленных законодательством Российской
Федерации требований к работникам согласно п.5.3.3
Критериев аккредитации

д) несоблюдение аккредитованным лицом
установленных требований к помещениям,
оборудованию, техническим средствам и иным
материальным ресурсам, в том числе по наличию по
месту (местам) осуществления деятельности в
области аккредитации (местам осуществления
временных работ) помещений, оборудования, средств
измерений, стандартных образцов, эталонов единиц
величин, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, технических
средств и иных материальных ресурсов, необходимых
для выполнения работ в соответствии с областью
аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации (при отсутствии иного оборудования,
технических средств и материальных ресурсов,
соответствующих установленным требованиям,
необходимых для выполнения работ по части
утвержденной области аккредитации, по которой
установлены несоответствия. Исключением являются
случаи, когда несоблюдение установленных
требований к помещениям связано с отсутствием
документов, подтверждающих право собственности
или иное законное основание, предусматривающее
право владения и пользования)

2. Несоблюдение аккредитованным лицом
установленных требований к помещениям,
оборудованию, техническим средствам и иным
материальным ресурсам заявителя, в том числе по
наличию по месту (местам) осуществления
деятельности в заявленной области аккредитации
(местам осуществления временных работ) помещений,
оборудования, средств измерений, стандартных
образцов, эталонов единиц величин, соответствующих
требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений,
технических средств и иных материальных ресурсов,
необходимых для выполнения работ в соответствии с
заявленной областью аккредитации, согласно
пунктам Критериев аккредитации (при отсутствии
иных помещений, оборудования, технических средств
и материальных ресурсов, соответствующих
установленным требованиям, необходимых для
выполнения работ по части заявленной области
аккредитации, по которой установлены
несоответствия, за исключением случаев, когда
несоблюдение установленных требований к
помещениям связано с отсутствием документов,
подтверждающих право собственности или иное
законное основание, предусматривающее право
владения и пользования)

п.11 п.4.5
п.21 п.24.4**
п.30 п.29.5**
п.38* -
п.40* -
- п.4.3.1 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*  
- п.4.2.5 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*  
- п.34.4
п.46 п.43
п.47 п.44
е) несоблюдение аккредитованным лицом требований
нормативных правовых актов, документов в области
стандартизации, правил и методов исследований
(испытаний) и измерений, методик (методов)
измерений и иных документов, устанавливающих
требования к работам (услугам), в том числе правил
отбора образцов (проб), документов,
устанавливающих требования к подтверждению
соответствия и объектам подтверждения
соответствия, документов, устанавливающих
требования к проведению инспекций, документов,
устанавливающих требования к работам (услугам) в
области обеспечения единства измерений, и иных
документов, в соответствии с областью
аккредитации, согласно пунктам Критериев
аккредитации

3. Несоблюдение аккредитованным лицом требований
нормативных правовых актов, документов в области
стандартизации, правил и методов исследований
(испытаний) и измерений, методик (методов)
измерений и иных документов, устанавливающих
требования к работам (услугам), в том числе правил
отбора образцов (проб), документов,
устанавливающих требования к подтверждению
соответствия и объектам подтверждения
соответствия, документов, устанавливающих
требования к проведению инспекций, документов,
устанавливающих требования к работам (услугам) в
области обеспечения единства измерений, и иных
документов, в соответствии с областью аккредитации
согласно пунктам Критериев аккредитации

п.8 п.4.6, 6-8*, 9.1*, 10-16*, 18*  
п.18 п.24.5, 23.1-23.3*, 25*  
п.27 п.29.4
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- п.32*, 33*, 34.5*  
п.35*  -
- п.5.3.1 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013*  
п.43 п.40
- 4. Отсутствие у аккредитованного лица сайта в

информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" согласно п.4.7, 29.6 и 34.6 Критериев
аккредитации*

ж) несоблюдение аккредитованным лицом
требований системы менеджмента качества:
несоблюдение требований к ведению документов и
записей (за исключением технических ошибок),
обеспечивающих их сохранность и возможность
восстановления в неизменном виде

5. Несоблюдение аккредитованным лицом требований
системы управления документацией (правил
документооборота) в соответствии с заявленной
областью аккредитации согласно пунктам Критериев
аккредитации

несоблюдение требований к идентификации,
хранению, защите, восстановлению, резервному
копированию, архивированию документов и записей
на бумажных носителях и (или) в форме электронных
документов, относящихся к проведению работ в
области аккредитации, обеспечивающих их
сохранность и возможность восстановления в
неизменном виде (в том числе в части полного
комплекта документов и материалов, описывающих
результаты обязательных действий по оценке
соответствия, обеспечению единства измерений и
подтверждающих последовательное выполнение
аккредитованным лицом этих действий)

п.4.8, 24.6, 29.8, 46.7 "г", "и", "к"

несоблюдение требований к управлению
оборудованием (непроведение обязательных
мероприятий, предусмотренных требованиями
нормативной документации, руководств по
эксплуатации и иных документов, устанавливающих
требования к управлению оборудованием)*
несоблюдение правил мониторинга и контроля
показателей внешних условий в соответствии с
требованиями нормативной документации,
руководств по эксплуатации и иных документов,
устанавливающих требования к управлению
оборудованием*
отсутствие подтверждений выбора и возможности
использования методик исследований (испытаний) и
измерений, включая записи о верификации и
валидации, а также системное нарушение правил
управления качеством результатов исследований
(испытаний) измерений*
отсутствие в соответствии с областью аккредитации
подтверждений обеспечения метрологической
прослеживаемости*
отсутствие у аккредитованного лица по месту
(местам) осуществления деятельности в заявленной
области аккредитации подтверждений внедрения и
(или) соблюдения отдельных элементов системы
менеджмента качества, осуществления
запланированных мероприятий, свидетельствующих
об отсутствии внедренной системы менеджмента
качества, в соответствии с пунктами Критериев
аккредитации*
п.14.1-14.16* -
п.23.1-23.22*  -
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п.31.1-31.13*  -
п.39.1-39.18*  -

6. Отсутствие у аккредитованных лиц - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по
обеспечению единства измерений в сфере
государственного регулирования

п.52 трех документов (проектов документов),
устанавливающих соответствие (несоответствие)
методик измерений в заявленной области
аккредитации установленным метрологическим
требованиям с приложением результатов
экспериментальных и теоретических исследований
(отчетов об аттестации), согласно п.49 Критериев
аккредитации

- трех заключений (проектов заключений),
подготовленных по результатам метрологической
экспертизы, согласно п.54 Критериев аккредитации*  
по месту (местам) осуществления деятельности в
заявленной области аккредитации подтверждений
внедрения, и (или) соблюдения отдельных элементов
системы менеджмента качества, и (или)
осуществления запланированных мероприятий
согласно пунктам Критериев аккредитации (в случае,
если несоблюдение заявителем данных требований
не относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации)

п.49.1 п.46.1
п.49.2 п.46.2
п.49.3 46.3
п.49.4 46.4
п.49.5 46.5
п.49.6 46.6
п.49.7 (кроме "б", "м") 46.7
п.49.7 ("б", "м")* -
п.49.8 п.46.8
п.49.9 п.46.9
п.49.10 п.46.10
п.49.11 п.46.11
п.49.12 п.46.12
п.49.13*  -
- п.46.13*
п.49.14 п.46.14
п.49.15 п.46.15
п.49.16 п.46.16
п.49.17 п.46.18 ("а", "б")
- п.46.18 "г"*
п.49.18 п.46.17
п.49.19 п.46.19
п.49.20 п.46.20
п.49.21 п.46.21
- п.46.22*
- п.48*  
п.53-56 п.50-53
- п.55 ("б"-"д", "ж")
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- 7. Отсутствие подтверждения внедрения и (или)
соблюдения в деятельности аккредитованного лица
по месту (местам) осуществления деятельности в
области аккредитации отдельных требований
национальных стандартов Российской Федерации и
документов международных организаций в области
аккредитации в целях обеспечения ими соответствия
Критериям аккредитации (в случае, если
несоблюдение заявителем данных требований не
относится к отдельным позициям области
аккредитации и не устранено путем сокращения
области аккредитации), а именно: *

- раздела 6, п.7.2, 7.4-7.7, раздела 8 ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 "Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий" *

- раздела 6, п.7.1-7.3, раздела 8 ГОСТ Р ИСО/МЭК
17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к
работе различных типов органов инспекции" *

- разделов 6-8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка
соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг" *

- раздела 7, п.9.1-9.5, 9.9, раздела 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК
17021-1-2017 "Оценка соответствия. Требования к
органам, проводящим аудит и сертификацию систем
менеджмента. Часть 1. Требования" *

- п.4.2, 4.3, 4.4.1, 4.6, 4.7, раздела 5 ГОСТ ISO/IEC
17043-2013 "Оценка соответствия. Основные
требования к проведению проверки квалификации" *

- раздела 6, п.7.1, 7.2, 7.4.1, раздела 8, п.9.1-9.4,
раздела 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 "Оценка
соответствия. Общие требования к органам,
проводящим сертификацию персонала" *

- п.4.13, 4.14.2, 4.14.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.2, 5.3,
5.4.2, 5.4.4, 5.5 и 5.6 ГОСТ Р ИСО 15189-2015
"Лаборатории медицинские. Частные требования к
качеству и компетентности" *

- п.6.1-6.6, 7.3-7.4, 8.6, раздела 12 ГОСТ Р ИСО 14065-
2014 "Газы парниковые. Требования к органам по
валидации и верификации парниковых газов для их
применения при аккредитации или других формах
признания" * 
          

з) отсутствие у юридического лица или
индивидуального предпринимателя, структурное
подразделение которого аккредитовано в качестве
органа по сертификации, структурного
подразделения, аккредитованного в качестве
испытательной лаборатории (центра), в случаях,
предусмотренных техническими регламентами
Российской Федерации и техническими регламентами
Таможенного союза в соответствии с п.13 Критериев
аккредитации

8. Отсутствие у аккредитованного лица - органа по
сертификации продукции, услуг, структурного
подразделения, аккредитованного в качестве
испытательной лаборатории (центра), в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, об
аккредитации в национальной системе аккредитации,
актами, составляющими право Евразийского
экономического союза (Таможенного союза), согласно
п.4.9 Критериев аккредитации
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и) отсутствие у юридического лица или
индивидуального предпринимателя, структурное
подразделение которого аккредитовано в качестве
органа инспекции, структурного подразделения,
аккредитованного в качестве испытательной
лаборатории (центра), в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, документами в
области стандартизации и иными документами,
устанавливающими требования к проведению
инспекций, в соответствии с п.30 Критериев
аккредитации

9. Отсутствие у аккредитованного лица - органа
инспекции, структурного подразделения,
аккредитованного в качестве испытательной
лаборатории (центра), в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, документами в
области стандартизации и иными документами,
устанавливающими требования к проведению
инспекций, согласно п.29.7 Критериев аккредитации

к) отсутствие у аккредитованного лица на момент
проведения выездной оценки или принятия решения
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с п.7, 26, 34 Критериев
аккредитации, права на доменное имя которого
принадлежат аккредитованному лицу.*

-

2. При осуществлении федерального
государственного контроля за деятельностью
аккредитованных лиц:*

-

а) полное или частичное отсутствие по месту
осуществления деятельности аккредитованного лица
элементов системы менеджмента качества,
установленных в руководстве по качеству (или
документированных процедурах системы
менеджмента качества) в соответствии с пунктами
Критериев аккредитации п.14.8, 23.7-23.9, 31.7, 39.9,
49.7 (в том числе в части полного комплекта
документов и материалов, описывающих результаты
обязательных действий по оценке соответствия,
обеспечению единства измерений и подтверждающих
последовательное выполнение аккредитованным
лицом этих действий) и (или) правил (документов),
предусмотренных п.14.10, 14.11 (в том числе, в части
оценки рисков при проведении оценки объектов
подтверждения соответствия и (или) проведения
работ по сертификации), 14.3 "в", 14.13 "в"- "д", 23.3
"б", 23.5, 23.12 "б", 23.13, 23.14, 23.16, 23.19, 23.20,
31.3 "б", 31.6 "а"-"в", 31.9, 31.10 "б"-"з", 31.11, 39.3 "б",
39.5, 39.6, 39.10, 39.12, 39.13, 39.15 "б", 39.16, 39.17,
49.3 "б", 49.5, 49.8, 49.11, 49.14, 49.16, 49.17 "б", 49.18,
49.19, 51.2, 52, 53.1-53.3, 54.1-54.3, 55.1-55.6, 55.6.1,
56.1, 56.2, 57 и (или) их полное или частичное
несоблюдение в деятельности аккредитованного
лица*

-

б) отсутствие у аккредитованных лиц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащего информацию о
деятельности аккредитованного лица в соответствии
с требованиями пунктов Критериев аккредитации
п.14.9, 31.8, 39.11 (за исключением отдельных
сведений, наличие которых дополнительно
предусмотрено требованиями системы менеджмента
качества и их отсутствие не влияет на получение
потребителями достоверной информации о
деятельности аккредитованного лица)*

-
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в) полное или частичное несоблюдение в
деятельности аккредитованного лица требований
пунктов 8-13, 18-22, 27-30, 35-38, 43-48, 55.7, 55.7.1,
58 Критериев аккредитации, за исключением случаев
наличия в документах, оформленных
аккредитованным лицом в соответствии с областью
аккредитации, технических ошибок (описок, опечаток,
грамматических ошибок либо подобных ошибок) и
(или) не предусмотренных правовыми актами
дополнительных сведений, не влияющих на качество
и безопасность продукции и связанных с ней
процессов, работ и услуг, и (или) на
прослеживаемость результатов деятельности
аккредитованного лица*

-

г) осуществление аккредитованным лицом
деятельности в области оценки соответствия вне
области аккредитации, указанной в реестре
аккредитованных лиц

10. Осуществление аккредитованным лицом
деятельности в области аккредитации за пределами
места (мест) осуществления деятельности в области
аккредитации, указанного (указанных) в реестре
аккредитованных лиц, за исключением
предусмотренных Критериями аккредитации случаев
выполнения работ по месту осуществления временных
работ, а также осуществление аккредитованным
лицом деятельности в области оценки соответствия
вне области аккредитации, указанной в реестре
аккредитованных лиц

д) осуществление аккредитованным лицом
деятельности в области аккредитации за пределами
места (мест) осуществления деятельности в области
аккредитации, указанного (указанных) в реестре
аккредитованных лиц, за исключением
предусмотренных Критериями аккредитации случаев
выполнения работ по месту осуществления
временных работ

10. Осуществление аккредитованным лицом
деятельности в области аккредитации за пределами
места (мест) осуществления деятельности в области
аккредитации, указанного (указанных) в реестре
аккредитованных лиц, за исключением
предусмотренных Критериями аккредитации случаев
выполнения работ по месту осуществления временных
работ, а также осуществление аккредитованным
лицом деятельности в области оценки соответствия
вне области аккредитации, указанной в реестре
аккредитованных лиц

е) непринятие аккредитованным лицом мер к
прекращению действия (отмене) документа,
выданного по итогам выполнения работ по оценке
соответствия или выполнения работ и (или) оказания
услуг по обеспечению единства измерений, если
такие работы (услуги) были выполнены (оказаны) с
нарушением соответствующих обязательных
требований и необходимость принятия указанных мер
следовала из вступившего в законную силу решения
суда или * из выданного Росаккредитацией
предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а срок уведомления об
исполнении такого предостережения истек (в том
числе с учетом срока и результатов рассмотрения
возражений аккредитованного лица на выданное
предостережение) 
     
(* Здесь курсивом выделен текст, который
присутствует только в приказе Минэкономразвития
России от 18 января 2019 года N 14. - Примечание
изготовителя базы данных.)

11. Непринятие аккредитованным лицом мер,
направленных на исполнение выданного
Росаккредитацией предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований,
срок исполнения которого истек (в том числе с учетом
срока и результатов рассмотрения возражений
аккредитованного лица на выданное
предостережение), а также на прекращение действия
(отмену) документа, выданного по результатам
деятельности аккредитованного лица
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ж) несоблюдение в деятельности аккредитованного
лица руководства по качеству в части одного или
нескольких требований пунктов 14.1, 14.3 "а", "б", "г",
14.4, 14.5, 14.7, 14.12, 14.13 "а", "б", "е", 14.14, 14.16,
23.1, 23.3 "а", "в", 23.4, 23.6, 23.10, 23.11, 23.11.1, 23.12
"а", 23.15, 23.17, 23.18, 23.21, 23.22, 31.1, 31.3 "а", "в",
"г", 31.4, 31.5, 31.10 "к", 31.12, 31.13, 39.1, 39.3 "а", "в",
39.4, 39.7, 39.8, 39.14, 39.15 "а", 39.18, 39.19, 49.1, 49.3
"а", "в", 49.4, 49.6, 49.9, 49.10, 49.12, 49.13, 49.17 "а",
51.1, 55.7.1, 55.8 Критериев аккредитации*

-

з) неисполнение обязанностей, предусмотренных
пунктами 1.1, 1.2, 2, 3.1 и 4 части 1 статьи 13
Федерального закона "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"

12. Неисполнение обязанностей, предусмотренных
пунктами 1.1, 1.2, 2, 3.1 и 4 части 1 статьи 13
Федерального закона "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"

Материал подготовлен:
Кудинова Ирина Евгеньевна
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