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1 Область применения 

 

1.1 Настоящий документ предназначен для экспертов органа по 

аккредитации, а также для провайдеров проверок квалификаций, 

аккредитованных или претендующих на получение аккредитации в Органе 

по аккредитации ассоциации «Аналитика». 

1.2. Настоящий документ должен применяться совместно с ГОСТ 

ISO/IEC 17043, ISO 17034, ГОСТ ISO/IEC 17025.  

1.3. Настоящий документ не устанавливает дополнительных 

требований для провайдеров проверок квалификаций. Настоящие 

«Рекомендации» являются пособием по единообразному пониманию 

требований, установленных ISO 17034, Руководством APAC TEC1 008, 

ГОСТ ISO/IEC 17043,  ГОСТ ISO/IEC 17025. 

 

2 Политика по применению ГОСТ ISO/IEC 17043 

 

 2.1. ГОСТ ISO/IEC 17043 является документом, на соответствие 

которому проводится аккредитация. Орган по аккредитации, аккредитующий 

провайдеров ПК, обязуется не организовывать самостоятельно никакие 

программы ПК с целью получения выгоды, так как это считается 

нарушением беспристрастности органа по аккредитации по отношению к 

иным провайдерам ПК. 

  

 

 3. Ссылки на факт аккредитации 

    

3.1. При использовании ссылок на аккредитацию Провайдеру проверок 

квалификации следует руководствоваться «Политикой ОА по 

предотвращению неправильных ссылок на аккредитацию». 
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Изменение № 1 (утверждено Распоряжением по Органу по аккредитации 

№10 (РК) от 09.07.2021) 

 

 

1. Исключить из п.1 и 2 документ ILAC P13 в связи с его отменой. 

2. Изложить п. 2.1 в след редакции: «2.1. ГОСТ ISO/IEC 17043 является 

документом, на соответствие которому проводится аккредитация. 

Орган по аккредитации, аккредитующий провайдеров ПК, обязуется не 

организовывать самостоятельно никакие программы ПК с целью 

получения выгоды, так как это считается нарушением 

беспристрастности органа по аккредитации по отношению к иным 

провайдерам ПК». 

3. Заменить аббревиатуры ИСО/МЭК на ISO/IEC в обозначениях 

межгосударственных стандартов. 

 

 

 


