
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О завершении процедуры  

подтверждения компетентности аккредитованного лица, приостановлении 

действия аккредитации и направлении перечня несоответствий критериям 

аккредитации Государственного бюджетного учреждения  

Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23, пунктом 2 части 19 статьи 

24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации» (в редакции Федерального закона  

от 11 июня 2021 г. № 176-ФЗ, действующей на момент подачи заявления  

о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации), 

Положением о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г.  

№ 845, приказом Федеральной службы по аккредитации от 6 августа 2021 г.  

№ 115 «О полномочиях  по принятию решений в рамках предоставления 

государственных услуг в сфере аккредитации и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц», 

по результатам проверки акта экспертизы соответствия Государственного 

бюджетного учреждения Башкирская научно-производственная ветеринарная 

лаборатория (уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.21ПО47, далее – Аккредитованное лицо) 

критериям аккредитации, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 707 

«Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации», требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования  
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к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Завершить процедуру подтверждения компетентности 

Аккредитованного лица в соответствии с прилагаемой областью аккредитации 

(дело о предоставлении государственной услуги от 27 октября 2021 г.  

№ 16184-ГУ). 

2. Признать несоответствие Аккредитованного лица пункту 21, 23.3, 24.1, 

24.3, 24.4, 24.5 критериев аккредитации. 

3. Приостановить действие аккредитации Аккредитованного лица 

в отношении всей области аккредитации. 

4. Управлению Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому 

федеральному округу направить в адрес Аккредитованного лица перечень 

несоответствий критериям аккредитации с указанием срока  

их устранения. 

5. Настоящий приказ в части приостановления действия аккредитации 

Аккредитованного лица вступает в силу со дня внесения сведений 

о приостановлении действия аккредитации в реестр аккредитованных лиц, 

но не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 

действия аккредитации. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                          М.Б. Залазаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


