О деятельности инспекционных органов

Заместитель руководителя Органа по аккредитации ОАО «НТЦ
Промышленная безопасность»
Белов М.И.

Применяемые при аккредитации инспекционных органов
нормативные документы

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе различных типов
органов инспекции»;
• Руководство по применению стандарта ISO/IEC 17020:1998 (EA IAF/ILAC А4:2004) В части не противоречащей ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и
ISO/IEC 17020:2012.
• СДА-11-2009 «Требования к экспертным организациям»
• СДА-17-2009 «Требования к инспекционным организациям»
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Основные изменения в применяемых документах
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2010 (ISO/IEC
17020:1998)

3 Термины и определения
3.1. инспекция
3.2. продукция
3.3. процесс
3.4. услуга
3.5. орган инспекции
3.6. система инспекции
3.7. схема инспекции
3.8. беспристрастность
3.9. апелляция
3.10. жалоба (претензия)

3 Термины и определения
3.1. контроль
3.2. контролирующий орган

4.1 Беспристрастность и независимость
4.1.3 Орган инспекции должен постоянно выявлять
угрозы беспристрастности. Сюда относятся риски,
связанные с его деятельностью или с его контактами,
или контактами его персонала. Однако такие контакты
не обязательно ставят под угрозу его
беспристрастность.

5 Независимость, беспристрастность и
честность

4.2. Конфиденциальность
4.2.1. …
4.2.2.
4.2.3.

6 Конфиденциальность
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Основные изменения в применяемых документах
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2010 (ISO/IEC
17020:1998)

7.5. Жалобы и апелляции
7.6. Процесс рассмотрения жалоб и апелляций

16. Жалобы и обращения

6.3. Субподрядные работы
6.3.2. Орган инспекции должен информировать
заказчика о своем намерении заключить
субподрядный договор на выполнение части
инспекции

15. Заключение договора с субподрядчиком

8 Требования к системе менеджмента
8.1.2. Вариант А
8.1.3. Вариант В (ИСО 9001)
8.3. Управление документацией
8.4. Управление записями
8.5. Анализ со стороны руководства
8.6. Внутренние аудиты
8.7. Корректирующие действия
8.8. Предупреждающие действия

8 Система менеджмента качества
Приложение D Информация, которая должна
быть включена в РК

________

17. Сотрудничество
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Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ
Статья 13.
2. Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая
лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика.
Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной
безопасности, запрещается проводить указанную экспертизу в отношении
опасного производственного объекта, принадлежащего на праве
собственности или ином законном основании ей или лицам, входящим с ней в
одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации. Заключение экспертизы промышленной безопасности,
подготовленное с нарушением данного требования, не может быть
использовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

10. Эксперту в области промышленной безопасности запрещается
участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в
отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве
собственности или ином законном основании организации, в трудовых
отношениях с которой он состоит. Заключение экспертизы промышленной
безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может
быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным
законом.
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции»
Статья 9. Группа лиц
1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или)
юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из
следующих признаков:
9 признаков, включая

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в
том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и
сестры
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