Итоговый документ
Международной конференции «Проведение работ по подтверждению
соответствия инфокоммуникационного оборудования и услуг»
Сочи, 29.09.15-02.10.15

В работе 21-ой Международной конференции «Проведение работ по
подтверждению соответствия инфокоммуникационного оборудования и
услуг» (далее – Конференция), проходившей в г. Сочи с 29.09.2015 по
02.10.2015, приняли участие представители Минкомсвязи России, Россвязи,
Роскомнадзора и Росаккредитации, органов государственной власти стран
Евразийского экономического союза, органов по сертификации,
испытательных центров и лабораторий, отечественных и зарубежных
производителей оборудования связи, а также общественных организаций
отрасли.
Конференцию открыл руководитель Федерального агентства связи
О.Г. Духовницкий. В приветственном слове были определены основные темы
Конференции:

Совершенствование
нормативной
базы,
связанное
с
необходимостью отражения в ней самых современных технологий и
стандартов.

Подтверждение соответствия средств связи в государствахчленах Евразийского экономического союза.

Декларирование средств связи на соответствие обязательным
требованиям и проблемы, возникающие в результате применения на единой
сети связи недекларированных средств связи, в частности, абонентских
терминалов.

Опыт работы органов по сертификации и испытательных
лабораторий по проведению подтверждения соответствия средств связи
новых технологий с учетом требований новых нормативных правовых актов.


Вопросы импортозамещения оптических кабелей.

С докладами на Конференции выступили Р.В. Шередин, заместитель
руководителя Россвязи, и С.В. Мигин, заместитель руководителя
Росаккредитации. В докладах были освещены основные проблемы
переходного периода в части реализации федерального закона «Об

аккредитации в национальной системе аккредитации». С.В. Мигин
подчеркнул, что существовавшая ранее система аккредитации в области
связи была максимально приближена к требованиям сегодняшнего дня. Опыт
ее работы в настоящее время используется Росаккредитацией.
Выступления представителей Минкомсвязи России касались вопросов
нормативного правового регулирования в части установления обязательных
требований к средствам связи, методикам испытаний при подтверждении
соответствия в области связи, порядку контроля за держателями
сертификатов и декларантами.
В рамках мероприятий Конференции были проведены заседания двух
секций Научно-технического совета Россвязи (по подтверждению
соответствия средств связи и СОРМ и по развитию стандартизации и
добровольной сертификации). Дискуссия, основанная на результатах
теоретических выводов и практических исследований, подтвердила
безусловную необходимость декларирования абонентских терминалов в
случае изменения версии имеющегося программного обеспечения.
По итогам работы Конференции были приняты следующие решения:
1. По согласованию с Минкомсвязи России подготовить разъяснения о
порядке заполнения формы декларации о соответствии средств связи,
утвержденной приказом Минкомсвязи России от 29.07.2015 № 288.
(отв. Россвязь; срок – 01.11.2015)
2. Проработать возможность использования положений ГОСТ 318152012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в
процедурах сертификации» при подготовке изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 № 214 «Об утверждении
Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению
соответствия средств связи» в части введения процедуры продления срока
действия сертификата соответствия по результатам инспекционного
контроля.
(отв. Россвязь, ФГУП НИИР; срок – IV квартал 2015 г.)
3. Подготовить и представить в Минкомсвязь России для утверждения
проект приказа «О Методиках измерений при проведении испытаний для
целей обязательного подтверждения соответствия средств связи».
(отв. Россвязь, Ассоциация «Связь»; срок - I квартал 2016 г.)
4. Подготовить проект приказа Минкомсвязи России о внесении
изменений в Правила применения средств связи в части введения «Знака
соответствия для средств связи», прошедших процедуру обязательного
подтверждения соответствия.
(отв. Россвязь, ОАО «ССКТБ-ТОМАСС»; срок – IV квартал 2015 г.)

5. Продолжить работу по взаимодействию с федеральными органами
власти и участниками рынка с целью сокращения оборота
недекларированных средств связи с учетом обсуждения, состоявшегося на
заседании секции НТС Россвязи. Отметить техническую обоснованность
декларирования абонентских терминалов, особенно при модификации версии
программного обеспечения.
(отв. Россвязь; срок - постоянно)
6. Организовать совещание с участниками рынка средств связи по
вопросам декларирования.
(отв. Россвязь; срок - II квартал 2016 г.)
7. Организовать опрос участников рынка средств и услуг связи с
целью определения мер по привлечению более широкого круга участников к
работам по добровольной сертификации.
(отв. АНО «ЦКС»; срок – I квартал 2016 г.)
8. Организовать широкое заблаговременное освещение на сайте
Россвязи и в средствах массовой информации о предстоящей в 2016 году
Конференции с целью более широкого участия в ней представителей
компаний-изготовителей и продавцов средств связи.
(отв. Россвязь; срок – II-III кварталы 2016 г.)

