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Введение
Данное руководство было впервые представлено на Генеральной Ассамблее ИЛАК в 2001
году как Кодекс добросовестной практики для организаций – членов ИЛАК (Решение
ИЛАК GA 5.19). Данный документ был пересмотрен и опубликован после одобрения
членами ИЛАК.

Цели
1. Соглашение о взаимном признании ИЛАК (Соглашение) призвано обеспечить
признание по всему миру одобренных протоколов испытаний и калибровки,
выданных лабораториями и одобренных отчетов об инспекции, выданных Органом
по сертификации, аккредитованными ОА – полноправным членом ИЛАК (т.е.
подписавшим Соглашение ИЛАК) в рамках определенной области.
2. Целью ИЛАК является представление на рынке преимущества Соглашения,
благодаря которому дублирование аккредитации перестанет быть необходимым.
3. Для достижения поставленной цели каждый ОА, подписавший Соглашение
предоставляет эквивалентные услуги по аккредитации. Эквивалентность
подтверждается посредством паритетной оценки, проводимой в рамках
Соглашения ИЛАК.
4. Принципы, установленные в данном документе, служат для усиления
международной связи ОА через Соглашение ИЛАК. Данные ОА аккредитуют
лаборатории и органы по сертификации, которые осуществляют деятельность по
подтверждению соответствия в различных отраслях. Данные принципы призваны
помочь развитию международной торговли, устраняя технические барьеры в
торговле.
Авторство
Данный документ был подготовлен Комитетом по Соглашению ИЛАК
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1. Трансграничная аккредитация. Принципы взаимодействия
1.1.ИЛАК является международным форумом Органов по аккредитации,
осуществляющих деятельность по аккредитации лабораторий и инспектирующих
органов. ИЛАК обеспечивает глобальные перспективы и инфраструктуру, которая
поддерживает демонстрацию технической компетентности и эквивалентность
аккредитации во всем мире, проводимую ОА. подписавшими соглашение ИЛАК.
1.2.Подписавшие Соглашение ИЛАК в основном осуществляют аккредитацию
лабораторий и/или инспектирующих органов на внутреннем рынке. ОА, однако,
может иметь политику, направленную на удовлетворение спроса на аккредитацию
и на более широком рынке, который может возникнуть в исключительных случаях.

2. Заявка на аккредитацию и анализ ресурсов
2.1 Ниже приведены некоторые примеры случаев, когда лаборатория или
инспектирующий орган могут подать заявку на аккредитацию в ОА, находящийся
за пределами страны:
a) В стране нет местного органа по аккредитации;
b) Местный ОА не предоставляет аккредитацию в требуемой области;
c) Местный ОА не участвует в Соглашении ИЛАК;
d) Клиентам лаборатории или инспектирующего органа требуется
аккредитация от определенного ОА и они отказываются признать местный
эквивалент;
e) Лаборатории или инспектирующие органы являются частью группы,
которая желает чтобы все её лаборатории или инспектирующие органы
были аккредитованы одним ОА.
2.2. Когда в стране имеются несколько местных ОА, являющихся участниками
соглашения ИЛАК в требуемой области аккредитации и заявитель по-прежнему
решает подать заявку на аккредитацию в иностранный ОА, иностранный ОА
должен, в соответствии с требованиями, осуществлять программу по содействию
ИЛАК с основными заинтересованными сторонами (как указано в IAF / ILAC A2) и
принять следующие меры, прежде чем принимать заявки:
a) Выяcнить у заявителя, знает ли он, что в его стране имеется местный ОА;
b) Обратить внимание заявителя, что аккредитация в местном ОА будет
лучше для заявителя, так как это позволяет учитывать местные факторы и
условия;
c) Указать на эквивалентность аккредитации, предоставляемой местным ОА
путем демонстрации Соглашения ИЛАК;
d) Указать, что в соответствии с требованиями части 3 данного документа
даже если заявка будет принята, то местный ОА может быть вовлечен в
процесс аккредитации.
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2.3. Иностранные ОА должны приступить к оформлению заявки на аккредитацию
только в том случае, если заявитель настаивает на аккредитации в иностранном
ОА.

3. Взаимодействие с местным Органом по аккредитации
3.1. Иностранный ОА должен получить одобрение от заявителя, прежде чем
консультироваться с местным ОА.
3.2.Когда ОА, являющийся участником Соглашения ИЛАК решает оказывать услуги
по аккредитации за пределами своей страны, он должен убедиться, что в процесс
аккредитации будут вовлечены квалифицированные эксперты, учитывая такие
факторы как язык, местные законы, культура и т.д., а также требуемую
техническую компетентность. Иностранный ОА должен также консультироваться с
местным ОА и принимать во внимание любые установленные местным ОА
внутренние требования, имеющие отношение к аккредитации в соответствии с
местными условиями.
3.3.Предпочтительным для ИЛАК подходом к обеспечению оценки соответствующей
компетентности является сотрудничество в максимально возможной степени с
местным органом по аккредитации, при необходимости с привлечением его
персонала для участия в комиссии по оценке.
3.4.Если нет возможности включить персонал местного ОА в комиссию по оценке,
взаимодействие с местным ОА должно быть расширено и представители местного
ОА должны, с согласия заявителя, быть приглашены к участию в оценке в качестве
наблюдателей.
3.5.Если местный ОА не является участником Соглашения ИЛАК или его область
деятельности не распространяется на требуемую область, иностранный ОА
должен, в соответствии с данными принципами, стремиться к сотрудничеству с
местным ОА, чтобы дать возможность местному ОА набраться опыта и
претендовать на участие в Соглашении ИЛАК.
3.6.Принципы взаимодействия между членами ИЛАК, установленные в этом
документе, также применяются в отношении деятельности по повторной
аккредитации и инспекционному контролю, осуществляемой ОА за пределами
своей страны.
3.7.Во всех случаях окончательное решение по передаче аккредитации местному ОА
должно иметься в виду, когда местный ОА становится участником Соглашения
ИЛАК в соответствующей области или когда Заявитель примет такое решение.

ILAC G21:09/2012

Страница 5

