
Формы оценки соответствия в сфере технического
регулирования

ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Предоставляет исключительно результаты лабораторных
исследований, не имеет юридических последствий по
выпуску продукции на рынок

Предоставляет экспертную отчетность о соответствии 
проверяемого объекта в данный момент времени при его 

эксплуатации или обращении на рынке 

Выдает документы подтверждающие соответствие
продукции, услуги, процесса установленным
требованиям перед выпуском в обращение и на
длительный установленный период



Орган инспекции

Основная задача - предоставление экспертной отчетности о соответствии
проверяемого объекта в данный момент времени при его эксплуатации или
обращении на рынке.

Объекты оценки соответствия:
продукция, услуги, технологическая документация, сооружения, оснастка,
оборудование, технологические процессы, проекты и др.
Методология:
Профессиональное экспертное заключение на основе оценки объективных
свидетельств и исследований
Результат инспекции:
- Заключение о степени соответствия объекта требованиям
- Отчёт содержащий результаты проведенной
инспекции без выводов и заключений

Деятельность обеспечивает  так называемую,  
“презумпцию соответствия” 





Развитие института инспекции в Российской 
Федерации 

применение результатов инспекций органами  
государственного контроля (надзора) при проведении 

мероприятий по контролю и надзору

применение инспекционных оценок соответствия 
продукции и услуг в интересах хозяйствующих субъектов 

и бизнеса



Международная
практика:

Органы инспекции функционируют как в обязательной
сфере, так и в добровольной

Государственными и бизнес - структурами эффективно и
успешно к экспертным оценкам привлекаются
независимые органы инспекции

Аккредитация органов инспекции является механизмом
установления их компетентности в установленной сфере
деятельности



Аккредитации органов инспекции в национальной
системе аккредитации создала возможность
осуществлять экспертную деятельность на
принципиально иной основе

 акценты ответственности за результаты экспертных оценок
соответствия законодательно могут быть смещены непосредственно в
сторону юридического лица - органа инспекции;

 формируется новая методология принятия независимых и
беспристрастных экспертных решений на основе консолидированной
(в лице органа инспекции) и распределенной ответственности;

 инспекционные оценки соответствия для государства и для
хозяйствующих субъектов являются инструментом минимизации
потенциальных рисков, связанных с получением недостоверных
экспертных результатов, поскольку одним из обязательных
требований к деятельности органов инспекции является
соответствующее финансовое обеспечение для покрытия
ответственности по своим обязательствам (например, страхование
рисков экспертных ошибок);

 компетентность и независимость аккредитованных органов инспекции
устанавливается и контролируется национальным органом по
аккредитации.



Благодарю за внимание!


