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О внесении изменений
в некоторые приказы Минэкономразвития России 

по вопросам аккредитации 
в национальной системе аккредитации

1. Внести изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шестидесяти 

дней после дня его официального опубликования, за исключением 

подпункта 2 пункта 1, подпункта 1 пункта 5, пункта 6, 

подпунктов 2 и 3 пункта 11, подпункта 3 пункта 14, пункта 15 изменений, 

прилагаемых к настоящему приказу, вступающих в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, 

подпункта 1 пункта 11 изменений, прилагаемых к настоящему приказу, 

вступающего в силу с 1 апреля 2017 г., подпункта 2 пункта 14 изменений, 

прилагаемых к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 августа 2017 года.

протокол испытаний
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7. В приказе Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 289 

«Об утверждении требований к эксперту по аккредитации и правил аттестации 

экспертов по аккредитации» (зарегистрирован Минюстом России 

4 июля 2014 г., регистрационный № 32976):

1) в Требованиях к эксперту по аккредитации, утвержденных указанным 

приказом:

а) пункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие опыта участия за 3 года, предшествующих подаче заявления 

об аттестации, в качестве технического эксперта, лица, имеющего 

свидетельство об аттестации в качестве эксперта по аккредитации на день 

вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее -  

Федеральный закон), или стажера в осуществлении не менее пяти аккредитаций 

заявителей и (или) проведении процедур подтверждения компетентности 

аккредитованных лиц и (или) мероприятий по инспекционному контролю 

деятельности аккредитованных лиц, которые были проведены до вступления 

в силу Федерального закона.»;

б) дополнить пунктом «г» следующего содержания:

«г) эксперт по аккредитации, работающий в областях аттестации «эксперт 

по аккредитации органов по сертификации продукции», «эксперт

по аккредитации органов по сертификации услуг», «эксперт 

по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента», «эксперт 

по аккредитации органов по сертификации персонала», «эксперт

по аккредитации испытательных лабораторий (центров)», «эксперт

по аккредитации органов инспекций», «эксперт по аккредитации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные 

сличительные испытания», «эксперт по аккредитации юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) 

оказывающих услуги по обеспечению единства измерений», должен иметь 

опыт работы в качестве эксперта по аккредитации не менее двух лет.»;

2) в Правилах аттестации экспертов по аккредитации, утвержденных 

указанным приказом:

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Общий срок проведения процедуры аттестации составляет 4 месяца 

со дня подачи лицом, указанным в пункте 3 настоящих Правил, заявления 

об аттестации в качестве эксперта по аккредитации до дня принятия 

Федеральной службой по аккредитации решения по итогам аттестации.»;

б) пункт 3 после абзаца седьмого дополнить пунктом «д(1)» следующего 

содержания:

«д(1) индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии);»;

в) пункт 13 после слов «но не более 2 раз в рамках» дополнить словами 

«общего срока проведения»;

г) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. В случае признания претендента Комиссией не сдавшим 

квалификационный экзамен, в том числе в случае неявки претендента 

на квалификационный экзамен без уважительных причин (временная 

нетрудоспособность претендента, исполнение им государственных или 

общественных обязанностей в соответствии с федеральными законами 

и иные подобные обстоятельства), Федеральная служба по аккредитации 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии принимает 

решение об отказе в аттестации эксперта по аккредитации 

и уведомляет претендента о принятом решении в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящих Правил для возврата без рассмотрения претенденту 

заявления и документов. Указанное лицо вправе вновь обратиться 

в Федеральную службу по аккредитации с заявлением об аттестации в качестве 

эксперта по аккредитации не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня принятия
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Федеральной службой по аккредитации решения об отказе в аттестации 

эксперта по аккредитации.»;

д) пункт 35 дополнить предложением следующего содержания:

«Эксперт по аккредитации обязан завершить работы по экспертизе

соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, для 

осуществления которых он был отобран по состоянию на день получения 

Федеральной службой по аккредитации указанного в настоящем пункте 

заявления от эксперта по аккредитации.»;

е) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:

«37.1. Решение о прекращении аттестации эксперта по аккредитации 

в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 37 настоящих Правил 

принимается Федеральной службой по аккредитации на основании заключения 

комиссии, создаваемой решением уполномоченного заместителя руководителя 

Федеральной службы по аккредитации.

В состав комиссии включается не менее 3 должностных лиц Федеральной 

службы по аккредитации. Комиссию возглавляет заместитель руководителя 

Федеральной службы по аккредитации или уполномоченное им должностное 

лицо.

В целях представления пояснений по существу рассматриваемых 

комиссией документов на заседание могут быть приглашены должностные лица 

Федеральной службы по аккредитации, эксперт по аккредитации, 

в отношении которого принимается решение о прекращении аттестации, 

представители заявителя, аккредитованного лица, в отношении которых 

указанным экспертом по аккредитации проводилась или должна была быть 

проведена экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации, технические эксперты, которые проводили или 

должны были проводить совместно с указанным экспертом

по аккредитации работы по экспертизе соответствия заявителя,

аккредитованного лица критериям аккредитации.».
Источник
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