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1 Область применения 
 

Настоящий документ предназначен для экспертов органа по аккредитации, а также 

для ООС, аккредитованных или  претендующих на получение аккредитации в Органе по 

аккредитации ассоциации «Аналитика». 

Настоящий документ должен применяться совместно с ГОСТ ISO/IEC 17025,  ISO 

17034, ГОСТ ISO/IEC 17043, ГОСТ ISO/IEC 17011 и ILAC P8. Настоящий документ не 

устанавливает дополнительных требований для ООС. 

 Настоящая «Политика» является пособием по единообразному пониманию 

требований, установленных ГОСТ ISO/IEC 17011 в части ссылок на статус 

аккредитованного ООС. 

 

2.       Термины и определения 

 

Совмещенный знак MRA – комбинация из символов ILAC, ААЦ «Аналитика» и номера 

аттестата аккредитации ООС. 

 

3.        Политика ИЛАК по ссылкам на факт аккредитации 
 

3.1. ИЛАК считает, что «аккредитованный ООС должен ссылаться на аккредитацию 

только в отношении той области аккредитации, которая ему выдана (ГОСТ ISO/IEC 

17011 п.4.2 f). 

 

3.2. Орган по аккредитации должен предпринимать соответствующие действия для 

предотвращения неправильных ссылок на статус аккредитации или вводящего в 

заблуждение использование знака аккредитации в рекламе, каталогах и т.п. (ГОСТ 

ISO/IEC 17011 п. 4.3.1). 

 

4.  Использование ссылок на аккредитацию 
 

4.1. При использовании ссылки на аккредитацию в протоколе испытаний (отчете по 

ППК, паспорте или сертификате на СО), выдаваемом аккредитованным ООС, 

необходимо указывать номер аттестата аккредитации. Дополнительно 

рекомендуется также указывать наименование органа по аккредитации (ААЦ 

«Аналитика») и ссылку на Интернет ресурс, на котором размещена официальная 

информация об аккредитованном ООС (www.aac-analitica.ru). 

4.2. При использовании ссылок на аккредитацию в рекламных и  информационных 

материалах необходимо указывать номер аттестата  аккредитации и ссылку на 

Интернет ресурс, на котором размещена  официальная информация об 

аккредитованном ООС (www.aac-analitica.ru). Например, «аккредитованная 

лаборатория № ААС.А.00000  (область аккредитация доступна на сайте www.aac-

analitica.ru)». 

4.3. ООС должен извещать своих заказчиков, что при использовании ими в собственных 

документах ссылок на факт проведения испытаний (участия в ППК, производства 

СО) в аккредитованном ООС, заказчик должен указывать номер  аттестата  

аккредитации  ООС.   

4.4. Также  заказчик  должен  быть проинформирован, что ссылка на аккредитацию 

должна использоваться только в тех документах, где приведены результаты работ 

(по испытаниям, производству стандартных образцов или проведению программ 
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проверки квалификации), входящих  в область аккредитации этого ООС. 

 

5. Использование символа органа по аккредитации и знака ILAC. 

 

5.1. Аккредитованный  ООС имеет право использовать символ органа по аккредитации 

ААЦ «Аналитика»  и знак ILAC только  путём публикации копии аттестата 

аккредитации или использования Совмещенного знака MRA (Приложение 1)  

5.2. При желании, аккредитованный ООС может заключить с ААЦ «Аналитика» договор 

на использование Совмещенного знака MRA. Типовая форма договора приведена в 

Приложении Н к РК.  

5.3. Аккредитованные ООС не вправе использовать символ органа по аккредитации 

ААЦ «Аналитика» и знак ILAC никаким иным способом. 

 

6. Использование знака аккредитации 

 

6.1. В качестве знака аккредитации ООС может использовать: 

- номер аттестата аккредитации (ААС.Y. ххххх); 

- совмещенный знак MRA. 

6.2. ООС вправе использовать знак аккредитации  в протоколах испытаний, программах 

и отчетах ПК, паспортах и сертификатах на СО, на печатных бланках, в рекламных и 

информационных материалах, отчётах, статьях и т.п. 

6.3. При использовании знака аккредитации ООС должен: 

- использовать знак аккредитации только в отношении работ, включённых в 

область аккредитации; 

- использовать знак аккредитации только в период срока действия аттестата 

аккредитации. 

6.4. Запрещается использование Знака аккредитации: 

- в период отзыва, прекращения действия, аннулирования, приостановления, 

лишения аттестата аккредитации; 

- на визитных карточках сотрудников ООС; 

- в протоколах и иных документах, которые содержат результаты испытаний, не 

входящих в область аккредитации; 

- в отчетах и программах ПК, не входящих в область аккредитации; 

- на паспортах, сертификатах и этикетках СО, не входящих в область аккредитации; 

- в отношении продукции, как знак, удостоверяющий качество этой продукции, или 

иным образом одобряющим эту продукцию; 

- в иных местах и способах размещения, которые могут создать впечатление, что 

ААЦ «Аналитика» и/или ILAC берёт на себя ответственность за результаты 

испытаний и/или объект испытания, а также другую деятельность ООС. 

 

6.5.  При истечении срока действия аттестата аккредитации или в период приостановки 

его действия не допускается использовать знак аккредитации ни для каких целей. 


