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Основание и необходимость подтверждения компетентности в области

аттестации испытательного оборудования

ГОСТ Р 8.563-2017 «ГСИ. Аттестация 

испытательного оборудования. Основные 

положения» 
3.1.6 исполнитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее

услугу (проводящее работу) по аттестации испытательного оборудования.
П р и м е ч а н и я
1 Исполнитель в добровольном порядке может пройти процедуру подтверждения

компетентности в области аттестации испытательного оборудования.
2 Заказчик вправе требовать у исполнителя подтвержденную компетентность в области

аттестации испытательного оборудования.
3 Допускается совмещение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

функций заказчика и исполнителя.

компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения

намеченных результатов [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 3.10.4].

Подтверждение компетентности в области испытательного оборудования

является ДОБРОВОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ



Порядок проведения работ по подтверждению компетентности в области

аттестации испытательного оборудования

Порядок проведения работ по подтверждению компетентности юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей в области аттестации испытательного

оборудования определен МИ-3626 «Государственная система обеспечения

единства измерений. Подтверждение компетентности юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аттестацию

испытательного оборудования»

Подтверждение компетентности в области аттестации испытательного

оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568 Юридического лица или

индивидуального предпринимателя, заказывающее услугу (проведение работы)

по подтверждению компетентности в области аттестации испытательного

оборудования (Заказчика) проводит юридическое лицо, оказывающее услугу

(проводящее работу) по подтверждению компетентности в области аттестации

испытательного оборудования (Исполнитель).

Целью оценки компетентности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей является подтверждение Исполнителем способности

Заказчика обеспечить достоверность результатов аттестации испытательного

оборудования, разрабатывать и реализовывать программы и методики

аттестации испытательного оборудования при условии наличия

квалифицированного персонала и требуемых средств испытаний, необходимых

для аттестации испытательного оборудования в соответствии с областью

компетентности



Требования к компетентности в области аттестации испытательного

оборудования

✓ программ и методик аттестации каждого вида испытательного оборудования в

заявленной области компетентности;

✓ средств измерений, средств контроля, эталонов единиц величин, стандартных

образцов, и других технических средств, необходимых для выполнения работ по

аттестации испытательного оборудования в заявленной области компетентности;

✓ нормативных документов, содержащих требования к методам испытаний и

измерениям, проводимым при аттестации испытательного оборудования;

✓ квалифицированного персонала, имеющего профессиональную подготовку и опыт

работы в области аттестации испытательного оборудования и проведения испытаний;

✓ помещений, удовлетворяющих требованиям программ и методик аттестации

испытательного оборудования в заявленной области компетентности (при поведении

аттестации на базе Заказчика).

Для подтверждения компетентности в области аттестации испытательного оборудования 
Заказчик должен подтвердить наличие:



Этапы подтверждения компетентности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

Заявка Прием и регистрация 

Заявки

Рассмотрение Заявки и 

прилагаемых к ней 

документов

Соответствие 

Заказчика

Формирование и утверждение 

состава комиссии 

Экспертиза документов, 

представленных Заказчиком 

Заказчик Исполнитель

Заключение договора на 

выполнение работ

Мотивированный отказ в 

подтверждении компетентности

Выездная проверка 

Заключение

Заключение по результатам 

выездной оценки

Решение о 

проведении работ

Да

НЕТ

Сертификат соответствия

Мотивированный отказ в 

подтверждении компетентности Нет

Внесение 

сведений в 

Реестр

Да

Сроки выполнения этапов устанавливаются в соответствии с

условиями заключенных договоров на услуги (работы)

Исполнителя по подтверждению компетентности.

✓ Комиссионное проведение документарной проверки на соответствие

требованиям к компетентности в области аттестации

испытательного оборудования, с оформлением Заключения,

содержащего выводы по результатам документарной проверки.

✓ Комиссионное проведение выездной проверки по месту

осуществления деятельности Заказчика на соответствие

требованиям к компетентности в области аттестации испытательного

оборудования, с оформлением Заключения, содержащего выводы по

результатам выездной проверки.

✓ Принятие решения о соответствии Заказчика требованиям к

компетентности в области аттестации испытательного

оборудования, выдается сертификат соответствия сроком на 3 года

с указанием в приложении к нему сведений об области его

компетентности регистрация Заказчика в Реестре.



Порядок проведения инспекционной проверки

Если в течение срока действия сертификата соответствия Исполнителем выявлены факты нарушения Заказчиком

требований к выполнению работ по аттестации испытательного оборудования, установленных ГОСТ Р 8.568, или требований к

компетентности в области аттестации испытательного оборудования, установленных МИ-3626, Исполнитель организует

комиссионное проведение инспекционной проверки.

Заказчик:

➢ обеспечивает проведение инспекционной проверки путем заключения договора с Исполнителем;

➢ по запросу Исполнителя представляет сведения о работах по аттестации испытательного оборудования, выполненных за

указанный в запросе период, с приложением копий протоколов.

Отсутствие несоответствий

Исполнитель принимает решение о подтверждении

действия сертификата соответствия

Выявление несоответствий
Заказчик проводит работы по устранению несоответствий и уведомляет об этом

Исполнителя, при этом действие сертификата соответствия приостанавливается на

срок, установленный Исполнителем при проведении инспекционного контроля.

При не устранении Заказчиком несоответствий Исполнитель аннулирует

сертификат соответствия, о чем извещает Заказчика, и делает соответствующую

запись в Реестре.

Для контроля за деятельностью заказчиков, имеющих сертификат соответствия, Исполнителем анализируются сведения о

результатах их работы по аттестации испытательного оборудования, представляемые ежегодно в бумажном и электронном

виде в срок не позднее 15 декабря отчетного года.



Продление срока действия сертификата, изменения области компетентности

Продление срока действия сертификата
✓ Заказчик подает заявку на продление сертификата соответствия не менее чем за 60 рабочих дней до истечения

срока его действия, с приложением документов необходимых для подтверждения компетентности в соответствии с

МИ-3626;

✓ Исполнитель осуществляет продление срока действия сертификата в порядке, приведенном на слайде 4, при этом

по решению Исполнителя продление срока действия сертификата может проводиться на основе документарной

проверки.

В случае, если срок действия сертификата соответствия истек, а заявка на его продление не подана, Исполнитель

уведомляет Заказчика о прекращении действия сертификата соответствия и делает соответствующую запись в Реестре

Изменение области компетентности
✓ Заказчик подает заявку на изменения своей области компетентности, с приложением документов, отражающих

изменения в области компетентности в соответствии с МИ-3626;

✓ Исполнитель осуществляет проверку и подтверждение компетентности в дополнительной области компетентности в

порядке, приведенном на слайде 4.

Процедура изменения области компетентности может быть совмещена с продлением срока действия сертификата

соответствия
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