ПЛ СМ 8.3-2017

ПОЛИТИКА БГЦА В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВ
АККРЕДИТАЦИИ И ССЫЛОК НА АККРЕДИТАЦИЮ
Политика распространяется на аккредитованные субъекты. Контроль выполнения
данной политики осуществляет БГЦА при проведении оценок аккредитованных субъектов.
Настоящая Политика разработана с учетом действующего закона Республики
Беларусь Законом Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям
и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24 октября 2016 года № 437-З (далее –
Закон об оценке соответствия и аккредитации), Правил аккредитации, утв. Постановлением
Госстандарта № 27 от 31 мая 2011 в редакции 2017 года, утв. Постановлением Госстандарта
от 19.06.2017 № 49 (далее – Правила аккредитации) и требований документов
Международных организаций по аккредитации ILAC, IAF, EA:
ILAC R7:05/2015 Правила применения знака соглашения о взаимном признании
ILAC MRA,
ILAC P8:12/2012 ILAC Соглашение о взаимном признании ILAC. Дополнительные
требования и руководства по применению символов аккредитации и заявлению статуса
аккредитации аккредитованными лабораториями,
IAF ML 2:2016 Общие принципы применения знака многостороннего соглашения
IAF,
EA 3/01M:2012 EA Условия ЕА по применению знаков органов по аккредитации,
текстовых ссылок на аккредитацию и статус сторон, присоединившихся к многостороннему
соглашению о признании;
Резолюция IAF 2015–14 – (п.10 повестки заседания);
Резолюция IAF 2016-17 – (п. 9 повестки заседания);
Резолюция IAF 2017–19 – (п.9 повестки заседания).
1 Знак аккредитации свидетельствует о прохождении юридическим лицом либо
иностранным юридическим лицом всех необходимых процедур аккредитации в
Национальной системе аккредитации Республики Беларусь и наличии у них действующего
аттестата аккредитации.
Применение знака аккредитации или текстовой ссылки на аккредитацию
осуществляется таким образом, чтобы не вводить в заблуждение заинтересованные стороны:
как в части области аккредитации, так и в части идентификации самого аккредитованного
субъекта.
2 Получение знака аккредитации и (или) текстовой ссылки на аккредитацию
2.1 При положительном решении технической комиссии по аккредитации (ТКА) аккредитованный субъект одновременно с аттестатом аккредитации получает от органа по
аккредитации (в электронном виде) знак аккредитации, альтернативу знаку - текстовую
ссылку на аккредитацию и инструкцию по их применению (или информирует о месте
размещения такой инструкции в открытом доступе).
2.2 Знаки аккредитации (текстовые ссылки на аккредитацию) применяют органы по
оценке соответствия (ООС), которые:
– продолжают оставаться аккредитованными;
– соблюдают правила, установленные органом по аккредитации.
Знак аккредитации или текстовая ссылка на аккредитацию может применяться ООС
на:
– документах, непосредственно связанных со сферой услуг аккредитованных ООС,
включенной в область аккредитации: сертификатах соответствия, сертификатах
компетентности (далее – сертификаты), протоколах и отчетных материалах (далее –
документы);
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– фирменных бланках писем аккредитованного субъекта, если информация в письме
связана с вопросами, касающимися области аккредитации ООС;
– в рекламных материалах, содержащих информацию, касающуюся области
аккредитации ООС.
2.3 Знак аккредитации должен быть размещен на первой странице документа, не
должен быть по размеру больше логотипа юридического лица (аккредитованного субъекта),
превалировать над ним.
3 Ограничения по применению
3.1 Аккредитованным субъектам не разрешается применение знаков аккредитации
(ссылок на аккредитацию):
– способом и (или) в месте, допускающими предположение, что орган по
аккредитации провел оценку соответствия объектов испытаний, калибровки, поверки,
инспекции или сертификации, которая проведена аккредитованным ООС;
– способом и (или) в месте, допускающими предположения, что орган по
аккредитации берет на себя ответственность за результаты оценки соответствия или за
какие-либо мнения и (или) толкования, вытекающие из таких результатов;
– на материалах, документах, которые не имеют отношения к деятельности,
включенной в область аккредитации аккредитованного субъекта;
– в формах записей (включая бланки писем), не включающих информацию о
предоставленной области аккредитации.
3.2 Не допускается применение знака аккредитации (ссылок на аккредитацию):
– заявителями на аккредитацию, включая аккредитацию в дополнительной области
деятельности;
– неаккредитованными подрядчиками аккредитованного субъекта;
– аккредитованными субъектами в случае полного или частичного приостановления
или отмены – в отношении приостановленной или отмененной (сокращенной) части области.
Аккредитованная лаборатория, делегировавшая проведение испытаний или
калибровки
другой
лаборатории,
не
имеющей
аккредитации,
или
своему
неаккредитованному филиалу, не должна включать результаты таких испытаний в свой
протокол под единой ссылкой на аккредитацию (посредством применения знака
аккредитации или ссылки на аккредитацию).
4 Контроль применения знаков аккредитации и текстовых ссылок на
аккредитацию
4.1 Орган по аккредитации контролирует соблюдение аккредитованными ООС
законодательных требований, требований раздела 8 СТБ ISO/IEC 17011 (ISO/ IEC
17011:2004, IDT) и настоящей политики в части соблюдения порядка применения знаков
аккредитации, ссылок на аккредитацию во время периодических оценок компетентности,
оценок с целью повторных аккредитаций, в порядке, предусмотренном Законом об оценке
соответствия и аккредитации, Правилами аккредитации и договорами на проведение работ
по аккредитации.
4.2 Если аккредитованные ООС применяют знаки и (или) текстовые ссылки на
аккредитацию способом, противоречащим требованиям, установленным в Правилах
аккредитации и настоящей политике, орган по аккредитации извещает аккредитованные
ООС об имеющихся несоответствиях, устанавливает срок их устранения, приостанавливает
действие аттестата аккредитации и соглашения по аккредитации.
4.3 При выявлении органом по аккредитации случаев нарушения правил
аккредитации в части неправомерного применения знаков аккредитации (ссылок на
аккредитацию), орган по аккредитации вправе приостанавливать действие аттестата
аккредитации и запретить применение знака аккредитации (ссылок на аккредитацию) на
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период приостановления в отношении всей или части области аккредитации, информировать
о фактах нарушения заинтересованные стороны, и, при необходимости, предпринимать иные
действия, не запрещенные Законом об оценке соответствия и аккредитации, Правилами
аккредитации и другими действующими нормативными правовыми актами Республики
Беларусь. Аккредитованный ООС должен прекратить применение знака (ов) аккредитации
или ссылок на аккредитацию.
4.4 При приостановлении части области аккредитации ООС должен прекратить
ссылаться на аккредитацию в приостановленной части области, чтобы не вводить в
заблуждение заинтересованные стороны.
4.5 После устранения несоответствий и получения от органа по аккредитации
решения о возобновлении действия аттестата аккредитации, возобновляется право
аккредитованного субъекта на применение знаков аккредитации (ссылок на аккредитацию).
В случае неустранения ООС выявленных несоответствий в установленные сроки
орган по аккредитации отменяет аккредитацию.
4.6 Аккредитованный ООС также должен прекратить ссылаться на аккредитацию
при отмене аккредитации с даты окончания срока действия аттестата (ов) аккредитации.
5 Правила применения, воспроизведения знаков аккредитации и текстовых ссылок
на аккредитацию.
Правила применения, воспроизведения знаков аккредитации и текстовых ссылок на
аккредитацию установлены в Правилах аккредитации и документах системы менеджмента
органа по аккредитации (ДП СМ 8.3).
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