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ПОЛИТИКА
ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИСПЫТАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОХРАНЫ ТРУДА
Цель: Обеспечение соответствия требованиям законодательства.
Политика разработана с учетом согласованной политики в области обеспечения
единства измерений (приложение 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014) и распространяется на деятельность государственного предприятия БГЦА
и испытательных лабораторий (центров) (далее по тексту лабораторий).
Руководствуясь законодательством Республики Беларусь в сфере оценки
соответствия и аккредитации, обеспечения единства измерений, охраны окружающей
среды и охраны труда Государственное предприятие «БГЦА» устанавливает требования
к
формированию
областей
аккредитации
лабораторий,
выполняющих
измерения/испытания в рамках аналитического, в том числе ведомственного и
производственного контроля в области охраны окружающей среды и охраны труда.
С 01.05.2016 формирование области аккредитации лабораторий будет
осуществляться с учетом сфер осуществляемой ими деятельности: в сфере
государственного регулирования (законодательной метрологии) или вне сферы
государственного регулирования (законодательной метрологии).
При наличии в заявляемой области аккредитации ссылки на нормативный
правовой акт, устанавливающий требования к объекту испытаний, заявляться на
аккредитацию в сфере проведения испытаний по определению нормируемых показателей
можно будет на методики, представленные в стандартах и методиках, имеющих
метрологическое подтверждение пригодности.
При наличии в заявляемой области аккредитации методик выполнения
измерений, не прошедших метрологическое подтверждение пригодности, нестандартных
методик, методик разработанных лабораторией согласно требованиям пункта 5.4.4
СТБ/ИСО/МЭК 17025-2007, ссылки на нормативно правовой акт (постановление органа
государственного управления, решение местных органов власти и др.),
устанавливающего требования к объекту испытаний, в область аккредитации включаться
не будут.
Аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) необходимо в срок до
01.01.2017:
- внести соответствующие изменения в документы системы менеджмента
лабораторий (центров);
- информировать Государственное предприятие БГЦА о внесенных изменениях
и намерении актуализировать область аккредитации;
- провести анализ и актуализацию области аккредитации.
Внесение изменений в область аккредитации будет осуществляться БГЦА по
заявкам испытательных лабораторий (центров) и при проведении очередных работ по
аккредитации до 01.01.2018.
С 01.01.2018 действие всех аттестатов аккредитации с неактуализированными
областями Государственным предприятием «БГЦА» будут приостановлены.
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