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М И Н И СТЕРСТВО  ЭКОНОМ ИЧЕСКС Ш Ш ВШ Ш ЛоаЛш Л  федерации 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РО

19 сентября 2018 г.

ПРИКАЗ

М осква

^РЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № J5<^ '

от -^7^" Ogffi

№ .

503

О внесении изменений
в Перечень областей аттестации экспертов по аккредитации, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 23 мая 2014 г. № 291

В целях совершенствования функционирования национальной системы 

аккредитации п р и к а з ы в а ю :

Внести в Перечень областей аттестации экспертов по аккредитации, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. 

№ 291 (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2014 г., регистрационный 

№ 32978) с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России 

от 24 июня 2015 г. № 408 (зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2015 г., 

регистрационный № 37988), изменения согласно приложению.

Министр М.С. Орешкин

оценка строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


Приложение
к приказу Минэкономразвития России 

от « /%> г. № -&3

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Перечень областей аттестации 

экспертов по аккредитации, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 291

1. В подпункте 1.1 пункта 1:

а) в позиции 1.1.11 слова «взрывозащищенного оборудования» заменить 

словами «оборудования для работы во взрывоопасных средах, включая 

материалы, комплектующие, установки, помещения, взрывоопасные зоны»;

б) дополнить позициями 1.1.17-1.1.19 следующего содержания:

«1.1.17. пожарной безопасности;

1.1.18. информационных технологий;

1.1.19. колесных транспортных средств.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Аккредитация органов по сертификации систем менеджмента.

3.1. Аккредитация органов по сертификации систем менеджмента 

в сфере:

3.1.1. экологического менеджмента;

3.1.2. менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;

3.1.3. менеджмента безопасности пищевой продукции;

3.1.4. энергетического менеджмента;

3.1.5. менеджмента информационной безопасности;

3.1.6. менеджмента качества медицинских изделий;

3.1.7. менеджмента качества в автомобильной промышленности 

и организациях, производящих соответствующие запасные части.».

3. В подпункте 5.1 пункта 5:

а) позицию 5.1.5 дополнить словами «в целях обеспечения безопасных 

условий и охраны труда, охраны окружающей среды»;

б) позицию 5.1.11 изложить в следующей редакции:



2

«5.1.11. производства оборудования для работы во взрывоопасных 

средах, включая материалы, комплектующие, установки, помещения, 

взрывоопасные зоны;»;

в) дополнить позициями 5.1.18-5.1.23 следующего содержания:

«5.1.18. пожарной безопасности;

5.1.19. информационных технологий;

5.1.20. карантина растений;

5.1.21. лекарственных средств;

5.1.22. медицинских изделий;

5.1.23. колесных транспортных средств.».

4. Подпункт 6.1 пункта 6 дополнить позицией 6.1.5 следующего 

содержания:

«6.1.5. пожарной безопасности.».

5. В подпункте 8.1 пункта 8:

а) в позиции 8.1.1 слова «и калибровки» исключить;

б) позиции 8.1.2 и 8.1.3 дополнить словами «в целях утверждения типа»;

в) позицию 8.1.4 дополнить словами «и (или) обязательной 

метрологической экспертизы»;

г) дополнить позицией 8.1.6 следующего содержания:

«8.1.6. калибровки средств измерений.».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797411.htm

