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В процессе аккредитации в Национальной системе 

аккредитации существуют риски, которые могут повлиять на 

результаты процесса. Основные риски связаны с этапами 

аккредитации: формирование экспертной группы; экспертиза 

документов, проверка заявителя по месту осуществления деятельности. 

Все риски, требующие проведения действий по их управлению, 

относятся к недостаточной информированности участников 

аккредитации о правильности прохождения этапов аккредитации и 

взаимодействия между ними. Из этого следует, что для 

совершенствования процесса аккредитации лаборатории необходимо 

разработать ряд документов, которые будут регламентировать весь 

процесс аккредитации.  

Таким образом, необходимым является действие в Федеральной 

службе по аккредитации документов, описывающих процесс 

аккредитации: инструкции о порядке аккредитации лаборатории 

неразрушающего контроля и регламент процесса «Аккредитация 

испытательной лаборатории». 

Инструкция предназначена для использования при 

аккредитации и устанавливает порядок проведения работ по 

аккредитации в Федеральной службе по аккредитации. Регламент 

процесса устанавливает ответственности за результат процесса, 

взаимодействие между подразделениями Федеральной службы по 

аккредитации и с внешними сторонами: аккредитуемой лабораторией и 

экспертной организацией. Документы предназначены для 

использования сотрудниками Федеральной службой по аккредитации 

при аккредитации лабораторий неразрушающего контроля. 

Аккредитация лабораторий проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими 

подзаконными актами [1]. 

Целью процесса аккредитации является выдача лаборатории 

аттестата аккредитации. Выходом процесса является аттестат  
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аккредитации,  который должен соответствовать установленной форме, 

содержать полную и достоверную информацию. В ходе процесса 

Федеральной службой по аккредитации предоставляются приказ о 

составе экспертной группы, приказ об отказе в предоставлении 

государственной услуги, приказ о проведении выездной оценки. 

Процесс аккредитации со стороны Федеральной службы по 

аккредитации состоит из следующих подпроцессов: 

1)Регистрация заявления на аккредитацию; 

2)Назначение ответственного исполнителя по аккредитации; 

3)Рассмотрение  заявления на аккредитацию; 

4)Выбор главного эксперта; 

5)Проверка экспертного заключения; 

6)Проверка акта выездной экспертизы; 

7)Принятие решения об аккредитации; 

8)Выдача аттестата аккредитации. 

Ответственным за процесс аккредитации является начальник 

отдела аккредитации Федеральной службы по аккредитации. 

Ответственным за выполнение подпроцесса «Регистрация 

заявления на аккредитацию» является сотрудник по делопроизводству 

Федеральной службы по аккредитации. Начальник отдела 

аккредитации является ответственным за выполнение подпроцессов 

«Назначение ответственного исполнителя по аккредитации», 

«Принятие решения об аккредитации», «Выдача аттестата 

аккредитации». За остальные подпроцессы отвечает ответственный 

исполнитель, назначенный начальником отдела аккредитации. 

Начальник отдела аккредитации осуществляет управление  

процессом, выполняя следующие функции: 

руководство работы отдела по аккредитации;  

назначает ответственного исполнителя по аккредитации; 

утверждает план-график проверок испытательных лабораторий; 

утверждает состав экспертной группы  [2]; 

принимает решение о проведении выездной оценки; 

принимает решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги или о выдаче аттестата аккредитации; 

управляет рисками процесса. 

Подпроцессы получают от начальника отдела аккредитации 

приказы о назначении ответственного исполнителя, о составе 
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экспертной группы, приказ о проведении выездной оценки, приказ 

выдаче аттестата аккредитации. 

Каждый этап процесса аккредитации лаборатории 

неразрушающего контроля должен содержать сроки выполнения работ 

по конкретному этапу [3] и необходимые формы документов [4], такие 

как заявка на аккредитацию, акт выездной экспертизы. Каждый 

подпроцесс участвует в анализе рисков процесса путем занесения 

информации в записи о рисках. 

Все подпроцессы процесса аккредитации испытательных 

лабораторий взаимосвязаны и взаимодействуют между собой и с 

внешними заинтересованными сторонами. 

Федеральной службой по аккредитации должны быть 

рассмотрены [5]: заявка испытательной лаборатории, информация, 

полученная в процессе экспертизы документов и аттестации 

испытательной лаборатории, замечания испытательной лаборатории в 

отношении акта аттестации и другая информация, полученная в связи с 

аккредитацией, представленные ведущим экспертом. Данная проверка 

проводится с целью оценки соответствия лаборатории 

неразрушающего контроля критериям аккредитации и 

дополнительным критериям.  На основании результатов оценки 

Федеральной службой по аккредитации принимается решение об 

отказе в аккредитации испытательной лаборатории или об ее 

аккредитации. 

Для совершенствования процесса аккредитации лаборатории 

необходимо разработать ряд документов, которые будут 

регламентировать процесс аккредитации. 

Документы должны обеспечить понимание прохождения, 

порядок взаимодействия подразделений и работников организации в 

рамках процесса аккредитации как самим аккредитующим органом, 

экспертами по аккредитации, так и аккредитуемыми организациями. 

При аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, 

учитываются требования, которые использует аккредитующий орган  и 

которым лаборатория должна отвечать, для прохождения 

аккредитации. Федеральной службой по аккредитации определяется 

процедура и порядок назначения эксперта, включающие согласие 

эксперта и лаборатории. При этом экспертам должны быть 

предоставлены методические указания, рабочие документы и 

инструкции по проведению аккредитации. 
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