
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам  

по валидации и верификации» 

 

 1. Основание для разработки стандарта 

Проект национального стандарта разработан в соответствии с Программой 

национальной стандартизации Российской Федерации на 2022 год. Шифр темы: 

1.0.079-1.072.22. 

 

2. Цели и задачи разработки стандарта 

 Национальный стандарт устанавливает требования к компетентности, 

согласованному функционированию и беспристрастности органов, 

осуществляющих валидацию/верификацию в качестве деятельности по оценке 

соответствия. Разработка национального стандарта обеспечивает единство терминов 

и определений, одинаковый подход к применению общих принципов и требований 

к органам по валидации и верификации. 

 

 3. Характеристики объекта стандартизации 

Настоящий стандарт содержит общие принципы и требования  

к компетентности, согласованному функционированию и беспристрастности 

органов, осуществляющих валидацию/верификацию в качестве деятельности  

по оценке соответствия. 

Органы, действующие в соответствии с настоящим стандартом, могут 

предоставлять валидацию/верификацию в качестве деятельности первой, второй  

или третьей стороны. Такие органы могут быть только органами по валидации, 

только органами по верификации или обеспечивать оба этих вида деятельности. 

Настоящий стандарт применим к любым отраслевым органам по валидации/ 

верификации, обеспечивающим подтверждение того, что заявления либо 

правдоподобны в отношении предполагаемого будущего использования 

(валидация), либо правдиво изложены (верификация). Вместе с тем, в соответствии 

с настоящим стандартом, результаты иных видов деятельности по оценке 

соответствия (например, испытаний, инспекции и сертификации) не считаются 

предметом валидации/верификации. Также не рассматриваются ситуации,  

когда действия по валидации/ верификации выполняются в качестве этапов иного 

процесса оценки соответствия. 

Настоящий стандарт применим в любом секторе экономики в сочетании  

с программами для конкретных отраслей, содержащими требования к процессам  

и процедурам валидации/верификации. 

Настоящий стандарт может быть использован в качестве основы  

для аккредитации органами по аккредитации, паритетной оценки в рамках групп  

по паритетной оценки или других форм признания органов по валидации/ 

верификации международными или региональными организациями, 

правительствами и регулирующими органами, владельцами программ, отраслевыми 

органами, компаниями, клиентами или потребителями. 
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 4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта 

 Проект стандарта разрабатывается в целях гармонизации отечественной 

нормативной базы с международной. Технико-экономический эффект  

от внедрения стандарта ожидается за счет одинакового подхода к применению 

общих принципов и требований к органам по валидации и верификации. 

 

 5. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам и иным правовым актам Российской Федерации  
Настоящий стандарт разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального закона Федерального закона от 29.06.2015 № 162 «О стандартизации 

в Российской Федерации», ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения», ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения».  

 

6. Сведения о соответствии проекта стандарта международным 

(региональным) стандартам и национальным стандартам других стран 

Проект национального стандарта является идентичным по отношению  

к международному стандарту ISO/IEC 17029:2019 «Оценка соответствия.  

Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации»  

(ISO/IEC 17029:2019 «Conformity assessment — General principles and requirements  

for validation and verification bodies», IDT).   

 

7. Взаимосвязь с другими документами 

Настоящий стандарт вводится впервые. 

 

8. Срок введения стандарта в действие 

Предлагаемая дата введения стандарта в действие – 03.04.2023. 

 

9. Источники информации 

ISO/IEC 17029:2019 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования  

к органам по валидации и верификации» (ISO/IEC 17029:2019 «Conformity 

assessment — General principles and requirements for validation and verification 

bodies»).   

 

10. Сведения о разработчике стандарта 

Проект стандарта разработан: 

Федеральным автономным учреждением «Национальный институт 

аккредитации» (ФАУ НИА)   

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2; тел. +7 (499) 132-53-49  

(доб. 1005). 

 

 

 

Заместитель генерального 

директора ФАУ НИА                                                                                   

 

А.В. Лебедева 

 


