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Аннотация: В статье рассмотрены основные требования стандарта     

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, которые необходимы для функционирования 

органа инспекции. Данный стандарт устанавливает требования к 

компетентности органов инспекции, а также к беспристрастности и 

последовательности их действий. 
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Обеспечение качества, безопасности продукции и услуг в современных 

экономических отношениях является задачей, решение которой во многом 

определяет успешность бизнеса. Оценка соответствия, самый 

распространенный и, наверное, самый старый метод. Этот метод часто 



применяется в бизнесе, как со стороны государства, так и со стороны 

независимых органов оценки.  

Инспекционные органы иногда называют контролирующими органами, 

эти органы часто и используются в государстве, как уполномоченные для 

выполнения обязательных схем подтверждения соответствия при обязательной 

оценке безопасности продукции.  

С целью признания юридического лица, как органа инспекции, ему 

необходимо пройти процедуру аккредитации на соответствие стандарту ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17020 [1]. Аккредитация позволяет стандартизовать деятельность 

инспекций, подчинить их единым правилам, обеспечить однообразие действий, 

вызвать доверие.  

Международный стандарт ИСО/МЭК 17020 формулирует основные 

критерии к функционированию различных типов органов, проводящих 

инспекцию.  

Данный стандарт устанавливает требования к компетентности органов 

инспекции, а также к беспристрастности и последовательности их действий. 

Требования стандарта распространяются на деятельность органов инспекции, 

работа которых может включать экспертизу материалов, продукции, установок, 

предприятий, процессов, рабочих методик или услуг, определение их 

соответствия требованиям и последующее представление отчета о результатах 

деятельности заказчикам, а когда требуется властям [2].  

Рассмотрим некоторые требования к органам инспекции 

(контролирующим органам). Эти требования определены в стандарте 

ИСО/МЭК 17020.  

Орган, проводящий инспекцию, должен обладать необходимой 

компетентностью для выполнения поставленной задачи. Инспекция может 

касаться всех этапов жизненного цикла этих объектов, включая стадию 

проектирования. Такая работа обычно требует вынесения профессионального 

суждения при проведении инспекции, в частности при оценке соответствия 

общим требованиям.  



Стандарт определяет требования:  

-к беспристрастности, независимости и конфиденциальности;  

-к структуре;  

-к ресурсам (персонал, технические средства и оборудование, 

субподрядные работы);  

-к процессу инспекции; 

- к системе менеджмента. 

Орган по инспекции в процессе своей в деятельности должен 

подтверждать свою независимость, беспристрастность и честность, для чего 

необходимо документировать процедуры для обеспечения органа по инспекции 

персоналом, свободным от финансового или другого вида давления, который 

может повлиять на их решения. Продемонстрированная независимость органа 

по инспекции может увеличить доверие заказчиков к его способности 

оказывать инспекционные услуги беспристрастно и объективно. Так же орган 

по инспекции должен обеспечить конфиденциальность. Все заказчики имеют 

право на защиту любой предоставляемой ими информации, которая составляет 

их собственность.  

Орган инспекции берет на себя ответственность за сохранение 

конфиденциальности всей информации, поступающей от заказчиков в процессе 

оказания услуг и составляющей коммерческую тайну. Для повышения уровня 

доверия к деятельности органа инспекции, в том числе и для реализации 

требований критериев аккредитации, рекомендуется выполнить разработку и 

документально оформить декларации о независимости, беспристрастности и 

обеспечению конфиденциальности.  

 В органе по инспекции должны быть выявлены все процессы, 

необходимые для осуществления деятельности, и описаны в виде процедур, 

инструкций и т.д. в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17020, которые 

должны неукоснительно выполняться. Все процедуры в органе относятся к 

управлению качеством и управлению техническими средствами, а также к 

выполнению непосредственно функций контроля.  



Персонал в органе классифицирован на постоянный и временный. 

Постоянным персоналом являются те сотрудники, которые наняты органом по 

инспекции по контракту на длительное время. Эти сотрудники могут быть 

приняты на работу на полной, либо на не полной основе. В тех случаях, когда 

необходимо привлекать персонал для временных работ, с ним заключают 

официальный контракт на весь период, в течение которого орган по инспекции 

использует его.  

В процессе инспекции часто используют технические средства, при 

инспекции нет необходимости быть собственником этом Органу 

поприменяемых технических средств или оборудования. Технические средства 

и оборудование могут быть взяты на время по контракту, арендованы, взяты 

напрокат или предоставлены другой стороной. Во всех случаях, должен быть 

определен доступ к оборудованию, требованиям ИСО/МЭК 17020. Однако 

ответственность за пригодность и статус калибровки оборудования, 

используемого при инспекции, но не принадлежащего органу по инспекции, 

лежит только на органе инспекции.  

Требования, по которым проводится инспекция, обычно определены в 

правилах, нормах, стандартах и технических требованиях. Технические 

требования могут включать требования заказчика или внутренние требования 

организации.  

Когда методы и процедуры проведения инспекции не определены в 

правилах, нормах, стандартах или технических требованиях, орган по 

инспекции должен сам определить и документировать методы и процедуры 

проведения инспекции. 

Отчеты проведенной инспекции могут быть представлены утвержденной 

с заказчиком либо государством форме, а также в форме сертификата -если 

такой документ требуется.  

Орган по инспекции для выполнения своей деятельности может привлечь 

субподрядную организацию. При этом компетентность субподрядчиков должна 



быть оценена в соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК 17020 либо 

ИСО/МЭК 17025 (если это связано с испытаниями).  

Испытания, проводимые органом по инспекции, могут подразделяться на 

две категории: функциональную и аналитическую. Функциональные 

испытания, например, испытания подъемного крана в нагруженном состоянии. 

Аналитические испытания, которые должны быть выполнены в лаборатории в 

хорошо управляемых окружающих условиях и с использованием более 

сложного оборудования. Орган, проводящий аналитические испытания, 

осуществляет их согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020. 

Требования к документации органа инспекции приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Требования к документации органа инспекции  

№ Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Пункт 

1 Политика беспристрастности и независимости 4.1.5 

2 Документация, в которой описывается область деятельности 5.1.3 

3 Договорные условия, по которым осуществляется инспекции 5.1.5 

4 Обязанности и структура отчетности документации 5.2.3 

5 Должностнаяинструкция 5.2.7 

6 Требования к компетентности всего персонала 6.1.1 

7 Документально оформленные 6.1.6 

8 Правила определяющие доступ к конкретным техническим 

требованиям 

6.2.2 

9 Письменные методики и инструкции обслуживания оборудования 6.2.5 

10 ДП для решения проблем, связанных с дефектным оборудованием 6.2.14 

11 Письменные инструкции по планированию 7.1.2 

12 Нестандартные методы и процедуры инспекции 7.1.3 

13 Вся документация необходимая для ОИ подлежит актуализации 7.1.4 

14 Письменные инструкции 7.1.9 

15 Письменная процедура 7.2.4 

16 Система ведения записей 7.3.1 

17 Протокол (акт) инспекции 7.4.2-7.4.5 

18 ДП по жалобам и апелляциями 7.5.1 

19 Политика и цели 8.2.1 

20 Связь всех документов всех систем с системой менеджмента 8.2.4 

21 Процедуры для управления документацией 8.3.1 

22 Управление записями 8.4 

  



В заключение хотелось бы сказать, что подтверждаемая независимость 

органа инспекции в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012 может усилить доверительные отношения заказчиков в его 

способности проводить инспекцию с абсолютной беспристрастность. 
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