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Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: нерассмотренные вопросы

Дополнение к пункту 1.8.6.4.1 МПОГ/ДОПОГ
Передано правительствами Бельгии и Германии1, 2
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Существо предложения:

Указание различных возможностей для аккредитации субъектов, которым в соответствии с положениями подраздела 1.8.6.4 МПОГ/ДОПОГ переданы конкретные функции по проведению проверок.

Предлагаемое решение:

Дополнение к пункту 1.8.6.4.1 МПОГ/ДОПОГ.

Справочные документы:

Неофициальный документ INF.19 и доклад о работе предпоследней сессии Совместного совещания
(Берн, 18−22 марта 2013 года) (ECE/TRANS/WP.15/
AC.1/130), пункт 60; документ ECE/TRANS/WP.15/
AC.1/2013/58
и
неофициальный
документ
INF.33/Rev.1, представленный на последней сессии Совместного совещания (Женева, 17−27 сентября 2013 года) (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132),
пункт 64.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.7 (А1c)).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением
OTIF/RID/RC/2014/7.
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Введение
1.
Согласно положениям раздела 1.8.6 важным требованием к утверждению
проверяющего органа является то, что такой орган должен быть аккредитован в
соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2012. В этом стандарте описаны
требования, которым должны соответствовать органы, наделенные функциями
по проверке. В соответствии с этим стандартом "проверка" является двухэтапной процедурой, состоящей из испытаний и последующей оценки, т.е. за этапом испытаний, например проводимых в соответствии с каким-либо стандартом, следует этап оценки на основе определенных критериев, например технических требований, изложенных в других стандартах или кодексах.
2.
Согласно положениям подраздела 1.8.6.4 утвержденный проверяющий
орган может в соответствии с положениями раздела 1.8.6 передать часть своих
функций другим субъектам (субподрядчикам, филиалам), которые должны быть
включены в аккредитацию проверяющего органа или аккредитованы отдельно.
3.
Если этим субъектам переданы только функции по проведению испытаний (без деятельности по оценке), существует общее согласие относительно того, что такие субъекты должны быть аккредитованы только в соответствии со
стандартом EN ISO/IEC 17025:2005. В этом стандарте описаны требования, которым должны соответствовать испытательные лаборатории.
Согласно стандартам EN ISO/IEC 17000:2005 и EN ISO/IEC 17025:2005
"проверка" означает подтверждение одной или более характеристик объекта
оценки соответствия в рамках некоей процедуры, где процедура означает конкретный метод осуществления деятельности или процесса. Эти процедуры
включают процедуры, описанные в нормативных документах. К ним обычно
относятся проверки, проводимые в рамках процедуры утверждения типа конструкции согласно положениям подраздела 1.8.7.2, проверки, проводимые в рамках первоначальной проверки и испытаний согласно положениям подраздела 1.8.7.4, а также периодические проверки, промежуточные проверки и внеплановые проверки, проводимые согласно положениям подраздела 1.8.7.5.
Оценка соответствия и выдача свидетельств не являются частью функций по
проверке (см. также пункт 1.8.6.4.3) и в любом случае должны осуществляться
проверяющим органом.
В качестве альтернативы эти функции могут, конечно, быть переданы
субъектам, аккредитованным в качестве проверяющих органов в соответствии
со стандартом EN ISO/IEC 17020:2012.
4.
Признание "испытательных лабораторий, являющихся третьими сторонами" осуществляется действующим органом по аккредитации в рамках процедуры аккредитации в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17025:2005.
В Европейском союзе к таким органам относятся так называемые "национальные органы по аккредитации".
Если испытательная лаборатория желает быть признанной в качестве независимой третьей стороны, она должна продемонстрировать органу по аккредитации, что она является беспристрастной и что она и ее сотрудники свободны
от любого ненадлежащего коммерческого, финансового и иного воздействия,
которое может повлиять на их технические заключения. Будучи независимой
третьей стороной, испытательная лаборатория не имеет права осуществлять
деятельность, которая может подорвать доверие к независимости ее оценок и
надежности проводимых ею испытаний.
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Предложение
5.
В пункте 1.8.6.4.1 МПОГ/ДОПОГ после первого предложения включить
следующий текст:
"В случае отдельной аккредитации для осуществления функций по
проведению проверки, не включающих оценку соответствия и выдачу
свидетельств, этот субъект должен быть аккредитован в соответствии со
стандартом EN ISO/IEC 17025:2005, а также признан в качестве испытательной лаборатории, являющейся третьей стороной, в соответствии с
требованиями пунктов 1.8.7.2.2 b) и e), 1.8.7.4.2 a) и 1.8.7.5.1 b), или он
должен быть аккредитован в соответствии со стандартом EN ISO/IEC
17020:2012 (за исключением № 8.1.3).".

Обоснование

GE.13-26704

Безопасность:

Никаких проблем не предвидится.

Осуществимость:

Никаких проблем не предвидится. Нет необходимости устанавливать переходный период.

Практическое применение:

Применение данной поправки может отслеживаться и контролироваться компетентным органом в соответствии с положениями подраздела 1.8.6.1.
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