
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТК 079 «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ» 
 

                 Адрес секретариата:  г.  Москва, ул. Вавилова, д. 7 

                 Почтовый адрес: 117312, г. Москва, а/я 125                                                                                                                             e-mail:  tk079@niakk.ru 

                 Телефон: +7 (499) 132-53-49 

 
 

 

Протокол 

совещания Технического комитета по стандартизации 079 «Оценка соответствия» 

по вопросу доработки и принятия проектов национальных стандартов:  

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству испытательной лаборатории» (шифр темы: 2.0.079-1.035.17); 

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству органа инспекции» (шифр темы: 2.0.079-1.036.17); 

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству органа по сертификации» (шифр темы: 2.0.079-1.037.17). 

                                                                                                                 

 

Приняли участие: 

 

Члены Технического комитета по стандартизации 079 «Оценка соответствия» 

согласно прилагаемому списку и разработчики вышеуказанных национальных 

стандартов - Федеральное государственное бюджетное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации оборонной 

продукции и технологий» (ФГУП «Рособоронстандарт»). 

 

 

Дата проведения совещания: 21 марта 2018 г. 11.00. 

 

 

Место проведения собрания: Федеральное автономное учреждение 

«Национальный институт аккредитации», 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7 
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О позиции в отношении:  

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству испытательной лаборатории» (шифр темы: 2.0.079-1.035.17); 

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству органа инспекции» (шифр темы: 2.0.079-1.036.17); 

- ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по 

качеству органа по сертификации» (шифр темы: 2.0.079-1.037.17). 

 

Принять к сведению информацию ФГУП «Рособоронстандарт» о важности и 

актуальности данных национальных стандартов как помощников для органов по 

сертификации, испытательных лабораторий, для удобства пользования в 

возникновении вопросов между экспертами по аккредитации и органами по 

сертификации, в помощь бизнесу.  

 

Учесть замечание А.П. Шалина о конкретности данных стандартов, которые 

требуют документировать всю деятельность: «если принимать данные тексты 

стандартов, органы по сертификации и испытательные лаборатории напишут 

одинаковые руководства по качеству и у всех будут одни и те же ошибки. Вариантов 

создания руководств по качеству может быть столько, сколько органов по 

сертификации или лабораторий, и навязывать определенные структуры руководств 

по качеству нецелесообразно. Компромиссный вариант – это предварительный 

стандарт с предложением записи в разделе «Введение»: как один из вариантов 

написания руководства по качеству». 

 

Отметить общее мнение членов ТК 079 совещания о необходимости 

утверждения данных проектов национальных стандартов в качестве 

предварительных национальных стандартов для апробации требований и накопления 

дополнительной информации, а также внесение изменений в ссылочные 

нормативные документы в проекты стандартов: исключение ссылок на стандарты 

серии ИСО 17000, в связи с несоответствием по терминологии и содержанию 

основным нормативным документам. 

 

По результатам обмена мнениями и рассмотрения предложений, 

представленных участниками совещания, предлагается следующая позиция: 

 

          1. Разработчику (ФГУП «Рособоронстандарт») доработать проекты 

национальных стандартов: ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по 

содержанию Руководства по качеству испытательной лаборатории» (шифр темы: 
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2.0.079-1.035.17), ГОСТ Р «Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию 

Руководства по качеству органа инспекции» (шифр темы: 2.0.079-1.036.17); ГОСТ Р 

«Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию Руководства по качеству 

органа по сертификации» (шифр темы: 2.0.079-1.037.17) с учетом замечаний и 

предложений участников совещания: 

а) исключить ссылки на стандарты ИСО серии 17000; 

б) внести запись в раздел «Введение»: «как один из вариантов написания 

руководства по качеству». 

 

2. В соответствии с ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок, приостановления действия и отмены» 

поручить секретариату ТК 079 направить письмо в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии с просьбой о переводе выше указанных 

проектов ГОСТ Р в предварительные национальные стандарты Российской 

Федерации (далее – ПНСТ) с дальнейшим внесением изменений в Программу 

национальной стандартизации 2017−2018 в части изменения вида работ с 

«Разработка ГОСТ Р» на «Разработка ПНСТ». 

                                                             

Приложение: список участников совещания на 1 (одном) листе. 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 079 

 

Н.В. Серова 

 

 


