ПЛ СМ 4.6.3-2013

ПОЛИТИКА ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ
Цель: установление политики Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный центр аккредитации» (далее – БГЦА) в
отношении освоения новых видов деятельности в сфере аккредитации.
Политика распространяется на деятельность БГЦА.
1. БГЦА осуществляет аккредитацию, подтверждение и продление
статуса аккредитации, аккредитацию в дополнительной области и сокращение
области аккредитации, периодический контроль, приостановку или аннулирование
статуса аккредитации в соответствии с требованиями СТБ ISO/IEC 17011.
2. БГЦА осваивает новые виды деятельности в сфере аккредитации в
соответствии с разработанной процедурой освоения новых видов деятельности в
сфере аккредитации.
3. БГЦА принимает решение об освоении новых видов деятельности в
сфере аккредитации по:
- просьбе заинтересованных сторон: потенциальных заявителей на
аккредитацию и аккредитованных субъектов, клиентов и потенциальных клиентов
органов по оценке соответствия и др.;
- результатам мониторинга рынка;
- результатам мониторинга новых тенденций в законодательстве
Республики Беларусь;
- результатам мониторинга новых тенденций деятельности международных
организаций: Европейской организации по аккредитации (European Cooperation for
Accreditation) - EA, Международной организации по аккредитации лабораторий
(International Laboratory Accreditation Cooperation) - ILAC, Международного
форума по аккредитации (International Accreditation Forum) – IAF, Комитета по
оценке соответствия (Committee on conformity assessment) CASCO
Международной организации по стандартизации (International Organization for
Standardization) ISO - ISO/CASCO.
4. После принятия решения об освоении нового вида деятельности в
сфере аккредитации БГЦА на своем веб-сайте www.bsca.by размещает:
- информацию о начале работ по внедрению нового вида деятельности в
сфере аккредитации;
- обозначение, наименование и ссылку на текст документа,
устанавливающего критерии аккредитации на языке оригинала.
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5. БГЦА
инициирует
принятие
международного
стандарта,
устанавливающего критерии аккредитации, в качестве государственного
стандарта Республики Беларусь либо межгосударственного стандарта.
6. После
принятия
международного
стандарта
в
качестве
государственного или межгосударственного стандарта, БГЦА разрабатывает
документ, устанавливающий порядок аккредитации, учитывающий установленные
в стандарте требования и критерии.
7. БГЦА осуществляет выбор экспертов по оценке и технических
экспертов для осуществления работ в новом направлении деятельности в сфере
аккредитации, выявляет необходимость в привлечении новых специалистов,
проводит их обучение требованиям стандарта, устанавливающего критерии
аккредитации и соответствующих документов международных организаций по
аккредитации EA, IAF, ILAC, вносит их в реестр Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь.
8. БГЦА на своем веб-сайте www.bsca.by размещает:
- информацию о внедренном новом виде деятельности в сфере
аккредитации;
- обозначение, наименование и ссылку на текст государственного стандарта
Республики Беларусь, устанавливающего критерии аккредитации;
- обозначение, наименование и ссылку на документ, устанавливающий
порядок аккредитации.
__________________________________________________________________
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