Certified Once
Accepted Everywhere

Какую пользу аккредитованная
сертификация приносит
регуляторным органам?

Какую пользу аккредитованная сертификация приносит
регуляторным органам?
От правительственных и регуляторных органов постоянно требуется
принимать решения относительно:
l охраны здоровья и благополучия потребителей и общества;
l защиты окружающей среды;
l разработки новых регламентов и требований;
l измерения соответствия нормативно-правовым требованиям;
l распределение ресурсов, как технических, так и финансовых.
аккредитованные органы по сертификации для
гарантирования соответствия. Соответствие
демонстрируется путём присуждения сертификата или
знака.

Правительство и граждане, которых оно защищает, всё
больше переходят к нулевому риску толерантности.
Регуляторные органы вводят более строгие и всесторонние
регламенты и отчётные требования. Таким образом, от
предприятий требуется продемонстрировать соответствие
правовым и нормативным требованиям.

Аккредитация – это независимая оценка органов по
сертификации согласно принятым стандартам для
обеспечения их беспристрастности, компетентности и
последовательности.

Практически во всех странах существуют правила и
нормативные положения относительно безопасности
почти всех товаров. Ещё больше требований существует
для деятельности по отношению к окружающей среде, от
переработки и упаковки, до потребления энергии.
Следовательно, соблюдение нормативных положений
больше не означает лишь соответствие техническим
условиям, а может относиться к жизненному циклу
продукции.

Регуляторные органы всё больше полагаются на
заявления о соответствии независимых третьих сторон,
для поддержки их внедрения и мониторинговой
деятельности, учитывая, что они демонстрируют
соответствие законодательству и выполнение согласно
отраслевым показателям и показателям эффективности.
Будучи главным поставщиком товаров и услуг, правительство
также полагается на аккредитованную сертификацию при
принятии решений относительно закупок, так как она
гарантирует уверенность в том, что поставщики принимают
соответствующие меры контроля для соответствия
требованиям.

Аккредитованную сертификацию используют для оценки
соответствия согласно стандарту, кодексу деловой практики
или нормативным требованиям. Регуляторные органы
могут устанавливать общие требования к политике или
подробные технические требования, полагаясь на
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Преимущества от использования аккредитованной
сертификации

Использование аккредитованной сертификации также способствует развитию торговли и экономическому росту.
Процесс аккредитации основывается на едином подходе к
определению компетентности органа по сертификации –
подход, который был принят и реализован во многих
странах. Использование знака IAF MLA означает, что результаты можно считать эквивалентными. Благодаря этому
снижаются цены, и упрощается процесс экспорта и
импорта, так как уменьшается или вообще исчезает
необходимость в повторной сертификации в другой
стране.

Использование аккредитованной сертификации
приносит пользу правительству и регуляторным
органам путём:
l

l

l

l

l

предоставления регуляторным органам
возможности устанавливать общие требования
к политике и подробные технические требования,
при этом полагаясь на аккредитованные органы по
сертификации в частном секторе для оценки
соответствия;
снижения неопределённости, связанной с
решениями, которые влияют на защиту здоровья
человека и окружающей среды;
устранения необходимости для регуляторных
органов использовать свой собственный персонал
по аудиту, а также ликвидации дублирующих
проверок;
повышения доверия общественности, так как
аккредитованная сертификация является
признанным способом демонстрации соответствия;
обеспечения доверия, на основе которого
принимаются решения о закупках в государственном
секторе.
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Аккредитация в поддержку регуляторным актам
Раньше аккредитация преимущественно рассматривалась как добровольная
деятельность, однако во многих странах аккредитация стала широко признаваться
правительством и стала «обязательной» во многих регулируемых сферах, так как
всё больше и больше правительство и регуляторные органы осознают пользу,
которую приносит аккредитация, помогая правительству выполнять свои
обязанности и защищать общественность.
Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АSEAN
(Ассоциация наций Юго-Восточной Азии) в числе десяти
государств-членов, включил аккредитацию в секторальное
соглашение о взаимном признании АSEAN (MRA) для
электрического и электронного оборудования, как способ
соответствия обязательным требованиям каждого члена и
содействия реализации зоны свободной торговли АSEAN
(AFTA).

Всеобщее признание аккредитации органами со всех
регионов, а также местными регуляторными органами в
составе отдельных правительств также способствует тому,
чтобы правительство страны, входящей в Всемирную
организацию торговли (ВТО) и являющейся её членом,
выполняло свои обязательства по Соглашению о технических
барьерах в торговле (Соглашение о ТБТ). В самом Соглашении
о ТБТ (6.1.1) аккредитация определяется, как средство для
центральных органов власти признавать и иметь уверенность
в органах по оценке соответствия экспортирующих
стран-членов.

В Европе, Совет Европейского Союза и Европейский
парламент договорились о принятии Регламента, который
обеспечит правовую основу для предоставления услуг по
аккредитации по всей Европе. Регламент распространяется
на проведение аккредитации в поддержку добровольной
оценки соответствия, а также оценки соответствия, которая
является обязательной согласно законодательству. В
Регламенте признаются преимущества аккредитации
путём закрепления на законодательном уровне того, что
аккредитация должна использоваться как способ
демонстрирования соответствия обязательным требованиям.
Также Регламент признаёт Европейскую кооперацию по
аккредитации (ЕА) в качестве координирующей организации
по вопросам национальной инфраструктуры европейской
аккредитации.
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Как работает аккредитованная сертификация?
Аккредитация обычно проводится одним органом по аккредитации в каждой
стране. В некоторых развивающихся странах, не создавших своего органа по
аккредитации, органы по сертификации могут обратиться для аккредитации в
созданный орган по аккредитации другой страны.

Аккредитованные органы по сертификации постоянно
перепроверяются, чтобы убедиться в том, что они
придерживаются высоких стандартов технической
компетентности. Представители от правительства, по
своему усмотрению, могут принимать участие в текущих
оценках для сохранения доверия к системе аккредитации.

Оценщики из органа по аккредитации проводят тщательную
оценку деятельности, персонала и менеджмента органа по
сертификации. Органы по сертификации оцениваются
согласно специальным международным стандартам,
которые применяются во всём мире: ISO/IEC 17021 «Оценка
соответствия – Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию систем менеджмента», ISO/IEC 17024
«Оценка соответствия – Общие требования к органам по
сертификации персонала» или ISO/IEC Руководство 65
«Общие требования к органам по сертификации продукции».

Как найти аккредитованный орган по сертификации?
Для того, чтобы узнать, есть ли в вашей стране орган по аккредитации, зайдите
на сайт Международного форума по аккредитации (IAF) www.iaf.nu и
воспользуйтесь списком подписантов IAF MLA для выявления органа по
аккредитации в вашей стране или регионе.
Целью многостороннего соглашения IAF о признании (MLA)
является обеспечение взаимного признания аккредитованных
сертификаций подписантами MLA, а в последствии –
принятия аккредитованной сертификации на разных
рынках, основанных на одной аккредитации.

В большинстве стран органы по аккредитации публикуют
перечни или указатели органов по сертификации,
аккредитованные ими, в которых часто содержатся
контактные данные и сфера.
Аккредитация – это независимая оценка органов по
сертификации согласно признанным стандартам, для
обеспечения их беспристрастности, компетентности и
последовательности.

Аккредитация и IAF MLA помогает регуляторным органам
выполнять свои законодательные обязанности, путем
обеспечения всемирно признанной системы принятия
аккредитованной сертификации.
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Более подробная информация об IAF и аккредитации
Международный форум по аккредитации (IAF) является всемирной ассоциацией
органов по аккредитации, ассоциаций органов по сертификации и других
организаций, принимающих участие в деятельности по оценке соответствия в
различных областях, в том числе систем менеджмента, продукции и персонала.

Члены IAF работают вместе по всему миру для достижения
общих целей упрощения процедур торговли путем
разработки принципов и методов для проведения оценки
соответствия, которая обеспечит доверие, необходимое
для признания на рынке.
IAF способствует всемирному признанию сертификатов
соответствия, которые были выданы органами по
сертификации, аккредитованными подписантом IAF MLA,
и стремится приносить пользу для всех заинтересованных
сторон в рамках своей деятельности и программ.

For more information contact:
IAF Secretariat
Mr John Owen
PO Box 819, Cherrybrook
NSW 2126
AUSTRALIA
Tel: +612 9481 7343
Fax: +612 9481 7343
Email: secretary1@iaf.nu

www.iaf.nu
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