Горизонты аккредитации

В РОССИИ СТРОИТСЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
24 января 2011 г. Президентом России был подписан Указ «О единой национальной системе аккредитации», которым, среди прочего, было предусмотрено создание единого органа, осуществляющего полномочия по аккредитации и контролю за деятельностью аккредитованных лиц. Таким органом стала Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). В ноябре исполняется три года с начала ее официальной деятельности. О том,
как изменилась за этот период система аккредитации России, какие планы удалось реализовать и какие задачи еще предстоит решить, в беседе с заместителем главного редактора
журнала «Стандарты и качество» С.А. СУРКОВОЙ рассказывает руководитель Росаккредитации С.В. ШИПОВ.
— Три года — не очень большой срок, однако за это
время многое изменилось. Савва Витальевич, расскажите, какие ключевые события произошли в деятельности вашего ведомства и в работе всей системы аккредитации.
— Ключевые изменения происходили трижды, ведь мы три
раза полностью перезапускали работу системы аккредитации и,
соответственно, нашей службы. Перезапуск системы каждый
раз давался довольно тяжело, так как любое нововведение требует тщательной подготовки, мониторинга и, при необходимости, корректировки внедрения.
Первый запуск был связан с началом деятельности
Росаккредитации, когда мы фактически «с нуля» создали новый
орган власти. Это был очень тяжелый период, поскольку нам
нужно было организовать работу — и организовать ее качественно, при этом мы вынуждены были трудиться по старым правилам, сформированным нашими предшественниками. Служба
тогда еще не была укомплектована, у нас не было достаточного
количества специалистов, организационной инфраструктуры,
материально-технической базы. В таких условиях мы одновременно с решением указанных проблем оптимизировали отдельные механизмы, но главной являлась задача не остановить текущие работы по аккредитации.
Новые правила аккредитации были утверждены Поста
новлением Правительства РФ № 602 и вступили в силу через год
после создания Росаккредитации. Принятие этого документа обусловило «перезапуск» нашей работы. Была полностью пересмотрена процедура аккредитации, появились разветвленная
система требований к аккредитованным лицам, ориентированная на международный опыт, а также механизмы контроля, которые ранее отсутствовали. Кроме того, в Постановлении
№ 602 были закреплены новые институты, например институт
аттестации экспертов по аккредитации. Из-за этих изменений

мы были вынуждены пересмотреть «логистику» всех процессов
нашей деятельности, переобучить персонал, провести разъяснительную работу среди заявителей, сформировать пул экспертов и т.д.
Наконец, третий (и самый важный) перезапуск связан с принятием ФЗ «Об аккредитпции в национальной системе аккредитации» и подзаконной базы к нему. Несмотря на то что за основу
была взята модель из Постановления Правительства РФ № 602,
от нас потребовалось по-новому выстроить целый ряд процедур.
Нормативные изменения не только усовершенствовали процессы, связанные с аккредитацией и контролем, но и ввели новые
механизмы работы, связанные с информационным обеспечением деятельности, закреплением статуса экспертных органи
заций, расширением областей аккредитации, подпадающих
под действие единой системы.
— Подводя итоги работы за тот или иной период, принято в первую очередь говорить о полученных результатах. Что бы вы отнесли к числу основных достижений
Росаккредитации?
— Достижением Росаккредитации является то, что уже сейчас
ситуация на рынке оценки соответствия, может быть, не коренным образом, но изменилась к лучшему. Мы видим, что многие
органы по сертификации и испытательные лаборатории стали
более ответственно относиться к своей деятельности. Об этом
говорят и пакеты документов, поступающих на аккредитацию,
и само состояние организаций, которые мы проверяем. Более
того: уже сейчас мы получаем с рынка сигналы о том, что многие
недобросовестные производители, которые хотят получить сертификат в обход существующих правил, далеко не сразу и не
всегда находят органы по сертификации, готовые ответить на
этот запрос. Надеемся, что уровень добросовестности аккредитованных лиц еще больше вырастет после того, как органы по
сертификации и испытательные лаборатории будут передавать
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСАККРЕДИТАЦИИ В 2014 г.
562 внеплановых проверочных мероприятия
инициировано Росаккредитацией
610 протоколов об административном
правонарушении составлено
514 аттестатов аккредитации прекращено
197 аттестатов аккредитации приостановлено
нам электронную отчетность о результатах своей деятельности
с помощью ФГИС Росаккредитации1. Эта законодательная норма вступит в силу с 1 января 2015 г.
Кроме того, за время существования Росаккредитации нам
удалось вовлечь в нашу работу профессиональное сообщество.
Созданный в прошлом году Общественный совет при Рос
аккредитации уже сейчас имеет довольно разветвленную структуру. На его базе образованы постоянные комитеты, представляющие интересы разных целевых аудиторий: органов по сертификации, испытательных лабораторий, экспертов по аккредитации и специалистов в области обеспечения единства измерений,
— а также экспертные группы по контролю и нормативной работе. Мы очень рассчитываем на то, что направления работы
Общественного совета будут дифференцироваться, а этот орган
и в дальнейшем будет занимать такую активную позицию, быть
нашим помощником не только в принятии новых решений,
но и в выстраивании качественной работы Росаккредитации.
Наконец, главное наше достижение заключается в том, что
удалось сформировать нормативную базу, вписывающуюся
в российское законодательство и в требования международных
стандартов. На наш взгляд, в этой нормативной базе есть ответы
на вопросы, которые могут возникнуть в процессе аккредитации.
Все процедуры прописаны очень детально. Для участников рынка, которые хотят продемонстрировать свою добросовестность
и компетентность, предоставлены все возможности для этого.
Также аккредитованные лица получили инструменты для того,
чтобы отстаивать свои права. Это возможность и обжаловать
итоговые решения Росаккредитации, и проверить, правомерно
ли установлена стоимость экспертиз в рамках аккредитации и т.д.
Главным преимуществом проделанной работы стало то, что
она объединила усилия целого ряда специалистов как из государственных структур, так и из общественных и экспертных организаций — Минэкономразвития России, Росаккредитации,
Минпромторга России, Росстандарта и других федеральных органов исполнительной власти. Огромную роль сыграл Комитет
Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Большое количество предложений проанализировали члены нашего
Общественного совета, представители РСПП, ТПП России,
«Опоры России» и «Деловой России». За счет того, что к работе
были привлечены и международные эксперты, принятые документы получились максимально приближенными к международным стандартам.
1

ФГИС — Федеральная государственная информационная система.

www.ria-stk.ru

— На этом нормотворческую деятельность можно считать законченной?
— Ни в коем случае. В настоящее время нам требуется принять ряд административных регламентов, в которых прописаны
все процедуры в рамках предоставления государственных услуг,
особенности организации документооборота и т.д. В начале деятельности нашего ведомства подобные документы были подготовлены, но сейчас с введением новой нормативной базы они
обновляются и дорабатываются. Это довольно непростая задача, так как данные документы должны быть согласованы с рядом
федеральных органов исполнительной власти. Опыт наших коллег из других ведомств показывает, что процесс может занять
немало времени. Однако это объективно необходимо, ведь административный регламент — подробнейший многостраничный
документ, расписывающий от «а» до «я» каждую административную процедуру.
— Законодательная база подготовлена и вступила
в силу. Что еще предстоит сделать Росаккредитации?
— В настоящее время на первый план выходят задачи, связанные с повышением качества нашей работы. Раньше у нас такой
возможности не было, поскольку на каждый перезапуск системы
аккредитации выделялось весьма ограниченное время и весь
ресурс был мобилизован на это. Теперь же мы должны выстроить нашу деятельность таким образом, чтобы Росаккредитация
работала как единый слаженный и эффективный механизм,
понятный и прозрачный для заявителей. В частности, мы настроены очень серьезно работать над повышением открытости наших процедур. Уже сейчас на сайте Росаккредитации доступна
функция мониторинга хода предоставления государственной
услуги. В дальнейшем мы планируем развивать механизмы, позволяющие заявителям в постоянном режиме взаимодействовать по поводу оказываемых государственных услуг и контрольных мероприятий, в более удобном формате обмениваться документами с ответственным исполнителем, а также более оперативно предоставлять отчетность. Прежде всего, речь идет
о ФГИС Росаккредитации, которая уже на данный момент охватывает различные направления нашей деятельности. Надеемся,
что и эти меры не будут финальными. Мы и дальше будем повы-

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСАККРЕДИТАЦИИ В 2014 г.
1752 заявления на государственные услуги находится
на рассмотрении в Росаккредитации
2018 положительных решений по государственным
услугам было принято с начала 2014 г.
416 отрицательных решений по государственным
услугам было принято с начала 2014 г.
578 экспертов по аккредитации, сведения о которых
содержатся в реестре Росаккредитации
2581 технический эксперт, сведения о котором
содержатся в реестре Росаккредитации
76 заявлений на аттестацию в качестве эксперта
по аккредитации подано с начала 2014 г.
45 экспертов, действие аттестации которых
было прекращено с начала 2014 г.
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МНОГИЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
СТАЛИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ И ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
НА АККРЕДИТАЦИЮ, И САМО СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫЕ МЫ ПРОВЕРЯЕМ
шать удобство поиска в наших информационных ресурсах, в наших реестрах, расширять возможности анализа и классификации содержащейся в них информации. Это тот инструмент, который необходим как органам власти, занимающимся контролем
в той или иной сфере, так и потребителям, а также тем, кто анализирует различные сегменты рынка.
Другая задача, которая стоит перед нами, — повышение качества подготовки кадров: сотрудников Росаккредитации
и экспертов, участвующих в оценках заявителей критериям
аккредитации. Уже сейчас проводится большая работа по
подготовке учебно-методического комплекса для экспертов
по аккредитации. В частности, сформирован перечень вопросов, которые будут освещаться в учебно-методического комплексе, а также предварительный состав авторского коллектива. С одной стороны, необходим единый методический подход, понятный как экспертам, так и аккредитованным лицам,
а с другой стороны, это своего рода стратегическое направление работы, так как в конечном итоге от уровня профессиональной подготовки экспертов зависят эффективная работа
и международное признание всей системы аккредитации.
— Одной из задач, стоящих перед Росаккредитацией,
является обеспечение доверия граждан к сертификатам соответствия, выпускаемым на территории
нашей страны. Как вы считаете, сколько потребуется
времени, чтобы этого достичь?
— Обеспечение доверия граждан к сертификатам соответствия, выдаваемым в нашей стране, — это сложная задача.
Для ее решения необходим целый комплекс мер, и проводить
их нужно поэтапно. С одной стороны, нужно повысить качество работы аккредитованных лиц, с другой стороны, для формирования доверия к сертификатам необходимо информировать население о том, что они собой представляют. У нас же
большинство граждан сейчас не задумывается о том, что такое сертификат соответствия, не спрашивают его в магазине,
а если и спрашивают, то не всегда могут в нем разобраться.
Чтобы это исправить, необходима разъяснительная работа.
Наконец, у потребителей должна быть возможность проверить
подлинность сертификатов. Для этого, в свою очередь, требуется более широкий и удобный доступ к нашим информационным системам. Этот может быть, например, система штрихкодирования или какое-либо другое техническое решение.
Кроме того, усилий одной только Росаккредитации для обеспечения доверия к сертификатам соответствия не достаточно. Многое зависит от требований к продукции, которые устанавливаются как на уровне стран, так и на уровне Евразийской
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экономической комиссии. Большое значение имеет и так называемый контроль на рынке, относящийся к полномочиям
таких органов, как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Рос
стандарт и др.
Подписаны двусторонние соглашения со следующими
национальными органами по аккредитации:
 Словацкая национальная служба по аккредитации
 Национальное агентство по аккредитации Украины
 Национальный центр по аккредитации Республики Молдова
 Кыргызский центр по аккредитации
 Вьетнамское бюро по аккредитации
 Институт аккредитации Республики Македония
Иными словами, построение высококачественного рынка
оценки соответствия и обеспечение полного доверия к результатам его деятельности — это не ближайшая перспектива.
Мы надеемся, что многое изменится в течение следующих
двух—трех лет, ключевых для развития системы аккредитации. Это именно тот срок, в который мы проведем подтверждение компетентности всех ранее аккредитованных лиц и переаттестацию экспертов по аккредитации. Думаю, что это позволит существенно повысить качество нашей работы, компетентность специалистов и компетентность тех, кого мы аккредитуем, а следовательно и доверие к сертификатам соответствия.

ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСАККРЕДИТАЦИИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 г.

Приостановлено действие аккредитации
9 организаций и прекращено действие аккредитации
5 организаций.
Составлен 121 протокол об административном
правонарушении.
Арбитражными судами и судами общей юрисдикции
вынесен 41 судебный акт о привлечении
юридических и должностных лиц к административной
ответственности по ст. 14.47 КоАП (нарушение
правил выполнения работ по сертификации).
Общая сумма штрафов составила 1 млн 420 тыс. р.

