МОСКВА 2014

Об Ассоциации
 Ассоциация «Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации» образована в
ноябре 2013 г. ведущими компаниями рынка испытательных и сертификационных услуг.
 Ассоциация образована для поддержки сферы оценки соответствия, защиты интересов
членов, выявления и принятия мер для устранения нарушений на рынке испытательных и
сертификационных услуг.
 В Ассоциации трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие знания и опыт
в различных отраслях экономической деятельности и к помощи которых может обратиться
любой член Ассоциации.
 В Ассоциацию входят органы по сертификации и испытательные лаборатории, полностью
осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами Таможенного Союза.
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Цели образования Ассоциации
1. Создание благоприятных условий для развития отрасли испытаний и подтверждения соответствия.
2. Противодействие недобросовестной конкуренции и монополизму в сфере испытаний и подтверждения
соответствия.
3. Повышение качества работ, выполняемых в сфере испытаний и подтверждения соответствия.
4. Содействие и помощь членам Ассоциации во взаимодействии с государственными органами и органами местного
самоуправления по вопросам их профессиональной деятельности.
5. Представление и защита общих интересов членов Ассоциации всеми законными способами.
6. Обеспечение взаимодействия между членами Ассоциации и иными организациями, работающими в сфере
испытаний и подтверждения соответствия.
7. Содействие в разработке передовых испытательных методик для использования членами Ассоциации в своей
деятельности.
8. Содействие в повышении квалификации персонала членов Ассоциации, задействованных в проведении работ по
подтверждению соответствия.
9. Координация деятельности членов Ассоциации по недопущению к обращению на рынке продукции, не
отвечающей требованиям безопасности.
10. Организация и участие в общественном обсуждении проектов нормативных актов по вопросам, относящимся к
деятельности членов Ассоциации, общественном обсуждении и анализе практики применения законодательства
по этим вопросам.
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Миссия и девиз Ассоциации
Миссия:

Объединяя опыт, знания и навыки, Ассоциация способствует:
• развитию
благоприятной
среды
для
осуществления
деятельности органов по сертификации и испытательных
лабораторий,
• повышению уровня добросовестности среди изготовителей,
продавцов и импортеров продукции,
• формированию единообразной правильной правоприменительной
практики законодательства о техническом регулировании,
• а также осуществляет борьбу с недобросовестными органами по
сертификации и испытательными лабораториями.

Девиз: В единстве наша СИЛА (Viribus unitis)
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Зачем Мы объединяемся?
 Для выработки единых и понятных для всех участников рынка
испытательных и сертификационных услуг требований в области
аккредитации:
• неоднозначность существующих требований (субъективный характер их применения по
усмотрению экспертов по аккредитации, государственных служащих Росаккредитации и
др.);
• отсутствие механизма контроля
за экспертами, участвующими в работах по
подтверждению соответствия (эксперты работают в нескольких организациях
одновременно) и за испытательным оборудованием (одно и тоже оборудование может
использоваться несколькими лабораториями);
• отсутствие четкого механизма формирования стоимости работ по оценке заявителей
критериям аккредитации.

 Для равноправного диалога между предпринимательским сообществом,
властью и обществом.
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Зачем Мы объединяемся?
 Для борьбы с недобросовестными
испытательными лабораториями:

органами

по

сертификации

и

• добросовестным органам и лабораториям нет места на рынке (стоимость работ в
недобросовестных организациях сведена к минимуму из-за отсутствия реальных
испытаний);
• большое количество аккредитованных организаций (превышает число аккредитованных
организаций в передовых странах);
• отсутствие реальной ответственности за нарушения в сфере подтверждения соответствия
(действующие механизмы позволяют уходить от ответственности недобросовестным
организациям);
• отсутствие действенной системы государственного контроля (надзора) (выездные
контрольные мероприятия сведены к минимуму, что позволяет недобросовестным
организациям документарным способом уходить от реальной проверки на месте).

 Для обмена опытом:
•

совместные конференции, семинары, обучение (в т.ч. международные) и др.
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Зачем Мы объединяемся?
 Для выработки
аккредитации:

предложений

по

совершенствованию

процедуры

• действующий порядок аккредитации содержит ряд упущений и недочетов (отсутствие
возможности проводить корректирующие мероприятия, приостановить процедуры по
просьбе заявителя и др.);
• отдельные положения не соответствуют международным стандартам;

• отсутствие четкой и единой методологии и методического обеспечения проведения
работ по аккредитации.

 Для защиты законных интересов и/или нарушенных прав добросовестных
участников рынка испытательных и сертификационных услуг:

• отсутствие правовых и специальных знаний, а также необходимого опыта и навыков у
значительного количества должностных лиц, задействованных в принятии решений об
аккредитации;

• отсутствие у заявителей и аккредитованных лиц четкого понимания о своих правах и
обязанностях, документах, процедуре и сроках аккредитации.
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Почему Мы?


Высококвалифицированный персонал, имеющий знания и опыт в различных отраслях экономической
деятельности, готовый оказать безвозмездное содействие и поддержку в решении возникающих
вопросов.



Незначительный членский взнос, в который включена возможность пользования любыми ресурсами
Ассоциации.



Другие обещают, а мы имеем реальные возможности. У Ассоциации налажен диалог с
регулирующими федеральными органами исполнительной власти. От Ассоциации в Росаккредитацию
и Общественный совет при Росаккредитации направлены предложения с кандидатурами для
включения в рабочие группы Общественного совета.



Привлечение членов к управлению Ассоциацией и выработке основных направлений ее развития.



Привлечение членов Ассоциации к участию в обсуждениях наиболее важных вопросов в сфере
технического регулирования (обеспечение участия в различных совещаниях, рабочих группах;
экспертиза законодательных инициатив; разработка документов и др.).



Членами Ассоциации являются добросовестные организации, обеспеченные квалифицированными
экспертами и реальным рабочим испытательным оборудованием.
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Контактная информация

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,
д. 9, стр. 1
Сайт Ассоциации: www.silalab.ru
e-mail: info@silalab.ru
тел. 8 (499) 391-32-73
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