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Способствование признанию товаров и услуг поперек 
национальных границ
Аккредитация обеспечивает уверенность правительства, бизнеса и потребителя в 
том, что организации, предоставляющие сертификацию согласно стандарту, обладают 
необходимой компетентностью и беспристрастностью для осуществления такой 
деятельности, что подтверждается выполнением международных стандартов и 
требований. Аккредитация помогает в поддержании доверия и функциональности 
товаров и услуг.
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Во всём мире органы по аккредитации, которые
были оценены равными по статусу органами как
компетентные, подписали соглашение, а именно
Многостороннее соглашение о признании IAF (MLA),
которое усиливает признание товаров и услуг 
поперек национальных границ. 

Целью MLA является обеспечить взаимное признание
аккредитованной деятельности по сертификации
между подписантами MLA и, как следствие, признание
аккредитованной деятельности по сертификации на
множестве рынков, на основе прохождения одной
процедуры аккредитации.

Аккредитации, проведённые подписантами IAF MLA,
являются признанными во всём мире на основе их
аналогичных программ по аккредитации. Таким 
образом, снижаются цены и увеличивается польза
для бизнеса и потребителей.

Устранение технических барьеров в
торговле

Во многих странах существует орган по аккредитации,
признанный правительством для осуществления
оценки и аккредитации органов по сертификации,
как в частном, так и государственном секторе, 
согласно международным стандартам. 

Международный форум по аккредитации (IAF) 
является всемирной ассоциацией органов по 
аккредитации, ассоциаций органов по сертификации,
а также других организаций, вовлечённых в процесс
оценки соответствия в разных областях, в том числе
систем менеджмента, продуктов и персонала. IAF
MLA, в составе более 50 экономик, даёт уверенность
в том, что равнозначные органы по сертификации в
других странах работают согласно тем же стандартам,
что и такие же органы в их стране.

Устраняя технические барьеры, MLA способствует
свободе в мировой торговле. IAF работает над тем,
чтобы найти наиболее эффективный способ 
построения единой системы для достижения цели: 
Сертифицирован однажды – признан повсюду.
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КАКУЮ ПОЛЬЗУ ВАМ ПРИНЕСЁТ IAF MLA?

Для правительства – IAF MLA предоставляет 
правительству надёжную и твёрдую основу, на которой
в дальнейшем будут развиваться и укрепляться 
двусторонние соглашения между правительствами
двух стран и многосторонние международные 
торговые соглашения. Долгосрочной целью является
использование и признание аккредитованной 
деятельности по сертификации, в том числе 
сертификатов из других стран, как государственными,
так и частными предприятиями. Таким образом, цель
свободной торговли – «Сертифицирован однажды –
признан повсюду» – будет реализована.

Для регуляторных органов – IAF MLA представляет
собой международно признанный «знак одобрения»,
который демонстрирует соответствие принятым 
стандартам и требованиям. Как следствие, уменьшается
риск, так как основой для принятия решений будут 
являться надежные сертификаты. Многие 
спецификаторы, например государственные 
учреждения, уже признали важность существования
надёжных программ по аккредитации, разработанных
в соответствии с международно признанными 
стандартами. Аккредитация и IAF MLA помогают 
регуляторным органам в выполнении своих законных
обязанностей путём предоставления всемирно 
признанной системы для принятия аккредитованной
деятельности по сертификации.

Для бизнеса – IAF MLA предоставляет для бизнеса
возможность закупать товары и услуги с большей
уверенностью. Таким образом, предприятия могут
выбирать поставщиков из дальнего зарубежья, 
будучи уверенными в том, что они получат товары и
услуги, соответствующие признанным стандартам.

Для производителей – Наличие продуктов, оцененных
и сертифицированных как соответствующих 
определенному стандарту, позволяет производителям
и поставщикам услуг выделить себя на фоне менее
авторитетных поставщиков, создавая тем самым 
конкурентное преимущество.

IAF MLA гарантирует, что стандарты, спецификации и
методы оценки соответствия являются одинаковыми,
позволяя одному аккредитованному сертификату
быть признанным во всём мире. Это уменьшает 
стоимость аккредитованной деятельности по 
сертификации и снижает риск того, что товары  и
услуги не будут приняты международными 
партнерами по торговле.

Для потребителей – Товары и услуги, которые 
прошли оценку, внушают покупателям доверие. IAF
MLA даёт гарантию того, что такого рода предлагаемые
на рынке товары и услуги, не взираю на страну их
происхождения, соответствуют стандартам качества
и безопасности.



КАКИМ ОБРАЗОМ РАБОТАЕТ MLA?
Органы по аккредитации, которые являются членами IAF, принимаются в MLA только
после прохождения строгой оценки их деятельности группой по взаимному 
оцениванию. Обязанностью данной группы является оценить, полностью ли 
соответствует заявитель международным стандартам и связанными с IAF документам.
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Каждый орган по аккредитации, который является
подписантом IAF MLA, обязан:

l поддерживать соответствие с текущей версией 
ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия  – Общие 
требования к органам, проводящим оценку и 
аккредитацию органов по оценке соответствия», 
а также с документами, содержащими 
дополнительные требования;

l признавать компетентность и беспристрастность 
деятельности  по аккредитации органов по оценке 
соответствия всех остальных подписантов MLA. 

IAF MLA было построено так, чтобы опираться на 
существующие и развивающиеся региональные MLA,
созданные по всему миру. IAF предоставил Статус
особого признания программам MLA трёх 
региональных групп по аккредитации: Европейской
кооперации по аккредитации (ЕА), Тихоокеанской
кооперации по аккредитации (PAC) и Межамериканской
кооперации по аккредитации (IAAC), на основе 
принятия соглашений о многостороннем признании,
основанных в данных регионах. 

Члены IAF, которые также являются подписантами
данных региональных MLA, автоматически 
принимаются в IAF MLA для соответствующей области.
IAF MLA для систем менеджмента качества (QMS)
функционирует с 22 января 1998 года, когда 14 членов
IAF подписали Соглашение в Гуанчжоу, Китай. IAF
MLA для Систем менеджмента окружающей среды
(EMS) и Сертификации продукции стали действовать
с момента проведения Ежегодных заседаний IAF в
Кейптауне, Южная Африка, в октябре 2004 года. В
2010 году три MLA были объединены в одно MLA,
разделённое по сферам.
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IAF MLA состоит из пяти уровней:

Уровень 1: – ISO/IEC 17011, определяет критерии
для органа по аккредитации (ОА).

Уровень 2: – Деятельность по аккредитации, в 
которой ОА демонстрирует свою компетентность в
проведении аккредитации, как указано в одобренных
IAF нормативных документах относительно общей
аккредитации, перечисленных в Уровне 3. 
Деятельностью по аккредитации для IAF MLA является:

l сертификация систем менеджмента;
l сертификация продукции;
l сертификация персонала.

Уровень 3: – Одобренные IAF нормативные 
документы относительно общей аккредитации, 
которые используются ОА для оценки компетентности
органа по оценке соответствия (ООС) для каждого
вида деятельности по аккредитации. Например:

l для сертификации систем менеджмента –
ISO/IEC 1702;

l для сертификации продуктов – ISO/IEC 
Guide 65;

l для сертификации персонала – ISO/IEC 
17024.

Уровень 4: – Одобренные IAF специальные отраслевые
нормативные документы, которые обусловливают
международно признанное применение общих 
нормативных документов, перечисленных в Уровне
3. Эти документы используются Органом по 
аккредитации в сочетании с общими нормативными
документами, перечисленными в Уровне 3, для
оценки компетентности ООС в соответствующей 
отрасли. Например, (а) нормативный документ, 
который должен быть использован в сочетании с
ISO/IEC 17021:

- для сертификации систем менеджмента 
безопасности продуктов питания (FSMS) – 
ISO/FS 22003;
- для сертификации систем менеджмента 
информационной безопасности – ISO/IEC 
27006.

Уровень 5: – Одобренные IAF нормативные 
документы по оценке соответствия, используемые
ООС. Например, (а) нормативный документ, который
используется органами по сертификации систем 
менеджмента:

l для сертификации систем менеджмента 
качества (QMS) – ISO 9001;

l для сертификации систем менеджмента 
окружающей среды (EMS) – ISO 14001;

l для сертификации систем менеджмента 
безопасности продуктов питания (FMS) –
ISO 22000;

l для систем менеджмента 
информационной безопасности (IMS) –
ISO/IEC 27001.

Комбинация деятельности Уровня 2 и соответствующих
нормативных документов Уровня 3 называется 
основной сферой MLA. Результаты ООС, в которых
MLA находится на уровне основной сферы, 
считаются одинаково надёжными.

Уровень 4 и Уровень 5 не существует во всех основных
сферах. Уровень 4 и Уровень 5 называются суб-
сферами MLA. Результаты органов по оценке 
соответствия считаются равноценными.

IAF поддерживает органы по аккредитации, которые
являются его членами, в стремлении стать 
подписантами MLA. Однако, перед тем как стать 
подписантом, они должны пройти строгий процесс
оценивания, чтобы обеспечить соответствие их 
программ по аккредитации мировым стандартам.
Привилегией статуса подписанта IAF MLA является
то, что органы по сертификации, аккредитованные
подписантом MLA, будут считаться одинаково 
надёжными в Программах IAF во всём мире.



Все подписанты IAF MLA имеют возможность 
присоединиться к лицензионному соглашению с IAF
с целью использования знака IAF MLA в сочетании со
знаком своего органа по аккредитации (иначе 
известный как комбинированный знак MLA).

Будучи лицензированными однажды, подписанты IAF
MLA могут вступать в сублицензионное соглашение 
с аккредитованными ими органами по сертификации,
чтобы они также могли использовать знак IAF MLA в
комбинации со знаком аккредитации. 
Аккредитованные органы по оценке соответствия
вправе использовать комбинированный знак на
своих сертификатах в сочетании с субсферой IAF
MLA.

Использование знака MLA органами по аккредитации
и органами по оценке соответствия приветствуется,
но не является обязательным требованием. 
Сертификаты аккредитованных органов по 
сертификации впоследствии могут рассматриваться
с или без знака MLA.

Органы по аккредитации, которые используют знак
IAF MLA, получают выгоду от того, что могут легко
поддерживать свой статус международного 
признания и предоставлять такую же возможность
своим аккредитованным органам по оценке 
соответствия. Аккредитованные органы по 
сертификации, которые были сублицензированы и
используют комбинированный знак MLA на своих
сертификатах, будучи международно признанными,
в свою очередь могут получить выгоду от 
продвижения своей аккредитации.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
MLA?

Для того чтобы поддерживать значение и целостность
MLA, все подписанты пришли к соглашению 
информировать IAF про какие-либо значимые 
изменения, в том числе:

l состояние или деятельность органа по 
аккредитации;

l изменения имени или юридического/
корпоративного статуса;

l заключение, пересмотр, приостановление или 
разрывание каких-либо соглашений;

l изменение основного руководящего состава или 
организационной структуры.

Также каждый подписант MLA должен назначить 
ответственного за связи для обеспечения надежного
и эффективного канала связи между органами по 
аккредитации.

ЗНАК IAF MLA
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РЕЗЮМЕ

Деятельность по аккредитации, проведённая 
органом по аккредитации, который является 
подписантом Многостороннего соглашения о 
признании IAF (MLA) признается во всём мире, 
основываясь на их эквивалентных программах по 
аккредитации, снижая таким образом стоимость и
повышая ценность для промышленности и 
потребителей.

IAF MLA способствует уверенности и закладывает 
доверие между органами по аккредитации через их
возможность определять компетентность органов
по сертификации, что в свою очередь содействует
процессу признания сертификатов среди стран.

MLA способствует свободе мировой торговли и
устранению технических барьеров. Проведение
оценки каждый раз, когда продукт поступает на
рынок, является дорогим и длительным процессом.
Целью работы IAF является найти наиболее 
эффективный способ достижения единой системы
для достижения цели:

Сертифицирован однажды – признан повсюду.

7



Certified Once
Accepted Everywhere

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ IAF И АККРЕДИТАЦИИ
Международный форум по аккредитации (IAF) является всемирной ассоциацией 
органов по аккредитации, ассоциаций органов по сертификации и других организаций,
принимающих участие в деятельности по оценке соответствия в различных областях, в
том числе систем менеджмента, продукции и персонала.

Члены IAF работают вместе по всему миру для 
достижения общих целей упрощения процедур 
торговли путем разработки принципов и методов
для проведения оценки соответствия, которая 
обеспечит доверие, необходимое для признания на
рынке.

For more information contact:
IAF Secretariat 
Mr John Owen 
PO Box 819, Cherrybrook 
NSW 2126 
AUSTRALIA

Tel: +612 9481 7343
Fax: +612 9481 7343
Email: secretary1@iaf.nu
www.iaf.nu
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IAF способствует всемирному признанию 
сертификатов соответствия, которые были выданы
органами по сертификации, аккредитованными 
подписантом IAF MLA, и стремится увеличить пользу
для всех заинтересованных сторон в рамках своей
деятельности и программ.

Translated from IAF B2 1/2012


