
ОИ проводит инспекции в соответствии с областью аккредитации ОИ. 

Этапы инспекции: 

В соответствии с Примечанием Раздела 1 «Область применения» ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов 

органов инспекции» этапы инспекции включают: 

Проектирование: 

Под проектированием понимается процесс составления описания, 

необходимого для создания в заданных условиях еще не существующего 

объекта, на основе описания этого объекта и (или) алгоритма его 

функционирования и/или процесса преобразования (в том числе 

неоднократного. Например, модернизация, техническое перевооружение, 

реконструкция, капитальный ремонт и т.д.), с приложением необходимых 

расчетов и информации о создаваемом объекте, в объеме, достаточном 

для создания (преобразования) объекта. Результатом проектирования и 

объектом инспекции на данной этапе является проект (проектная 

документация, эксплуатационная документация и т.д.), требования к 

которому предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

Этап инспекции «Проектирование» проводится в ОИ в отношении 

объектов инспекции, заявленных ОИ в области аккредитации, с 

применением видов или типов инспекции и методов инспекции, 

заявленных ОИ в области аккредитации применительно к указанным 

объектам инспекции, виду или типу инспекции. 

Проверка типа: 

Под проверкой типа понимаются проверки установочной серии или 

промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности 

Заказчика к выпуску продукции данного типа, соответствия такой 

продукции эксплуатационной документации разработанной 

(используемой) Заказчиком, в отношении объектов инспекции, 

заявленных ОИ в области аккредитации, с применением видов или типов 

инспекции и методов инспекции, заявленных ОИ в области аккредитации 

применительно к указанным объектам инспекции, виду или типу 

инспекции. 

Первоначальная инспекция: 

Под первоначальной инспекцией понимается инспекция, проводимая в 

отношении объектов, вводимых в эксплуатацию. Этап инспекции 

«Первоначальная инспекция» проводится в ОИ в отношении объектов 

инспекции, заявленных ОИ в области аккредитации, с применением 

видов или типов инспекции и методов инспекции, заявленных ОИ в 

области аккредитации применительно к указанным объектам инспекции, 

виду или типу инспекции. 

Инспекция в процессе эксплуатации: 

Под инспекцией в процессе эксплуатации понимается инспекция, 

проводимая в отношении эксплуатируемых объектов (установок, 

предприятий, процессов, услуг, которые оказываются с помощью 

эксплуатируемых объектов), для продукции (материалов) -  

обращающихся на рынке. Этап инспекции «Инспекция в процессе 

эксплуатации» проводится в ОИ в отношении объектов инспекции, 

заявленных ОИ в области аккредитации с применением видов или типов 

инспекции  и методов инспекции, заявленных ОИ в области аккредитации 

применительно к указанным объектам инспекции, виду или типу 

инспекции. 



Надзор: 

Под надзором как этапом инспекции в деятельности ОИ понимается 

контрольное (надзорное) мероприятие, осуществляемое ОИ как 

экспертной организацией по решению контрольного (надзорного) органа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа, по проведению экспертизы. ОИ, как экспертная 

организация, самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, 

которые будут выступать в качестве экспертов. 

 

 


