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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 мая 2014 г. N 291 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 16 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 52, ст. 6977) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень областей аттестации экспертов по аккредитации. 
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, но не ранее вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации". 

 
Врио Министра 
П.Э.КОРОЛЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минэкономразвития России 

от 23 мая 2014 г. N 291 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

1. Аккредитация органов по сертификации продукции. 
1.1. Аккредитация органов по сертификации продукции в сферах: 
1.1.1. добычи полезных ископаемых; 
1.1.2. производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
1.1.3. текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви; 
1.1.4. обработки древесины и производства изделий из дерева, целлюлозно-бумажного 

производства, издательской и полиграфической деятельности; 
1.1.5. производства кокса, нефтепродуктов; 
1.1.6. производства химических веществ, продуктов и волокон, резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов; 
1.1.7. металлургического производства и производства готовых металлических изделий; 
1.1.8. производства машин и оборудования; 
1.1.9. лифтового хозяйства; 
1.1.10. производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
1.1.11. производства взрывозащищенного оборудования; 
1.1.12. электроэнергетики; 
1.1.13. строительства; 
1.1.14. железнодорожного транспорта; 
1.1.15. связи; 
1.1.16. лекарственных средств. 
2. Аккредитация органов по сертификации услуг. 
3. Аккредитация органов по сертификации систем менеджмента. 
4. Аккредитация органов по сертификации персонала. 
5. Аккредитация испытательных лабораторий (центров). 
5.1. Аккредитация испытательных лабораторий (центров) в сфере: 
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5.1.1. геологоразведочной деятельности и добычи полезных ископаемых; 
5.1.2. производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, сельского хозяйства и 

ветеринарии; 
5.1.3. текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви, обработки древесины и производства изделий из дерева, целлюлозно-бумажного 
производства, издательской и полиграфической деятельности; 

5.1.4. производства кокса, нефтепродуктов; 
5.1.5. радиационного контроля; 
5.1.6. производства химических веществ, продуктов и волокон, производства резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов; 
5.1.7. металлургического производства и производства готовых металлических изделий; 
5.1.8. производства машин и оборудования; 
5.1.9. лифтового хозяйства; 
5.1.10. электромагнитной совместимости, электробезопасности и определения характеристик 

изделий, генерирующих, проводящих и преобразующих электрический ток и электромагнитные поля, 
характеристик качества электрического тока, светотехники и оптики; 

5.1.11. производства взрывозащищенного оборудования; 
5.1.12. строительства; 
5.1.13. железнодорожного транспорта; 
5.1.14. анализа состава веществ и материалов, объектов окружающей среды; 
5.1.15. неразрушающего контроля; 
5.1.16. медико-биологических испытаний. 
6. Аккредитация органов инспекций. 
6.1. Аккредитация органов инспекций в сфере: 
6.1.1. строительства; 
6.1.2. обследования и технического освидетельствования лифтов; 
6.1.3. промышленной безопасности. 
7. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих 

межлабораторные сличительные испытания. 
8. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений. 
8.1. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений в сфере: 
8.1.1. поверки и калибровки средств измерений; 
8.1.2. испытаний стандартных образцов; 
8.1.3. испытаний средств измерений; 
8.1.4. метрологической экспертизы; 
8.1.5. аттестации методик (методов) измерений. 
 
 

 


