Аккредитация

ФГИС 2.0
Область аккредитации
С момента своего образования Росаккредитация ведет последовательную работу по цифровой трансформации процессов национальной системы аккредитации. О переходе на применение цифровых областей аккредитации аккредитованных лиц в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Росаккредитации рассказывает начальник Управления
административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий Федеральной службы по аккредитации Юрий Бутенко

ККП: Юрий Валентинович, с начала текущего года идут разговоры о том, что большие перемены коснутся той части информационной системы, которая связана с областями аккредитации. Не пора ли рассказать об этом подробнее,
чтобы снять беспокойство
участников системы?
Ю.В. Бутенко: Оцифровке обла-

стей аккредитаций уделено особое внимание, и предстоящий
переход на составление области
аккредитации и работу с ней в
электронном виде ожидаемо вызывает большой интерес.
До настоящего времени область аккредитации представляла собой документ заданного
формата, составленный на бумаге, подписанный и заверенный
печатью, сканированный образ
которого загружается в реестр
аккредитованных лиц. Работать
с информацией в таком формате

затруднительно — даже элементарный поиск данных по областям аккредитации представляет собой значительную сложность.
Нужно отметить, что многие
наработки были реализованы
еще в период методической подготовки по переходу на применение цифровых областей аккредитации. Это позволило выработать к настоящему моменту наиболее эффективные решения,
связанные с технологиями, правилами и способами формирования в электронной форме области аккредитации и необходимыми с ней действиями.
Цифровая область аккредитации представляет собой структурированный набор связанных
данных, сформированный на
основе значений справочников и
классификаторов, оформленный
в виде файла формата PDF с закодированным в нем XML-
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описанием1. При внесении такого документа в реестр аккредитованных лиц информационная
система будет «разбирать» XMLописание области аккредитации
из файла и фиксировать сведения об аккредитованном лице в
базе данных ФГИС. В результате
технические регламенты, коды
ОКПД2 и др. будут учитываться в
других подсистемах ФГИС Росаккредитации — таких как, например, реестр сертификатов соответствия. Структурированная в
электронном виде информация
обеспечит однозначность интерпретации области аккредитации
как специалистами, так и информационными системами, которые будут с ней работать. Мы
рассчитываем на то, что в перспективе можно будет полностью отказаться от необходимости утверждения области аккредитации на бумаге, но привычный для пользователей формат
представления сведений области
аккредитации будет максимально сохранен.
ККП: А в Европе это уже сделано?
Ю.В. Бутенко: В мировой прак-

тике применяются разные подходы к описанию областей аккредитации. Мы изучили опыт
нескольких стран, единства в
этом вопросе нет. Где-то используются строгие структуры на
основе национальных классификаторов, в том числе специально
1

XML — Extensible Markup Language — язык разметки документов.
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созданных для системы аккредитации, а где-то по-прежнему область аккредитации заполняется
в свободной форме.

технологии и тестированию КОА.
В этой работе мы опираемся прежде всего на опыт членов рабочих групп при Общественном со-

“
Цифровая область аккредитации — структурированный набор связанных данных, сформированный на основе значений справочников и классификаторов, оформленный в виде файла формата
PDF с закодированным в нем XML-описанием

”
ККП: Не создаст ли новый подход дополнительные сложности
для пользователей? Как Вы собираетесь реализовывать задуманное?
Ю.В. Бутенко: Для составления

областей аккредитации в электронном виде в открытом доступе будет опубликовано специальное программное решение —
конфигуратор областей аккредитации (КОА). В удобном интерфейсе аккредитованное лицо
либо заявитель будет иметь возможность указать основные сведения о себе и о своей области
аккредитации.
По мере разработки КОА первые его прототипы были продемонстрированы представителям
испытательных лабораторий и
органов по сертификации. Должен отметить, что те, кому конфигуратор был представлен, однозначно отметили преимущества составления области аккредитации в специализированной
программной среде на основе
имеющихся справочных значений в сравнении с традиционным «набором» области аккредитации в текстовом редакторе.
В настоящее время мы уже
приступили к «обкатке» новой
34

вете при Росаккредитации, принимающих самое активное участие в этой работе.
ККП: Применение цифровой
области аккредитации создает какие-то новые возможности
для аккредитованных лиц?
Ю.В. Бутенко: При полном пере-

ходе на цифровую область аккредитации мы сможем, например, упростить процедуру сокращения области аккредитации,
исключив необходимость непосредственного участия в ней
специалистов Росаккредитации
— аккредитованному лицу достаточно будет отметить «галочками» исключаемые значения из
области и подтвердить принятое
им решение о сокращении области аккредитации в указанной
части.
ККП: Интерфейсы будут одинаковыми для всех пользователей?
Ю.В. Бутенко: Общие принципы

формирования области аккредитации и базовые интерфейсные
решения будут типовыми. Вместе с тем для каждого типа аккредитованного лица будут выделены обособленные направле-

ния деятельности и для каждого
из них определены: специфические правила заполнения области аккредитации, форматнологический контроль, структура
данных и требования к связности данных.
ККП: А если аккредитованное
лицо занимается несколькими
видами деятельности?
Ю.В. Бутенко: Для каждого обо-

собленного направления деятельности формируется свой
раздел области аккредитации, а
итоговая область аккредитованного лица может состоять из нескольких разделов. Таким образом, если орган по сертификации
занимается несколькими видами
деятельности, то это в явном
виде указывается в конфигураторе, и область аккредитации заполняется для каждого направления отдельно. При формировании итогового файла PDF сведения всех разделов будут содержаться в одном файле, но представлены обособленно.
ККП: Но у лаборатории может
быть не только несколько направлений деятельности, но и
несколько производственных
площадок.
Ю.В. Бутенко: Каждый раздел

области аккредитации соотнесен
только с одним адресом места
осуществления
деятельности.
Даже при одинаковых областях
на разных площадках аккредитованному лицу нужно будет
указывать область аккредитации
для каждого адреса (КОА будет
предоставлять возможность копирования заполненных сведений).
ККП: Поможет ли введение
новых форматов исключить
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ФГИС 2.0. Область аккредитации
какие-либо из существующих
конфликтов интересов? Ведь
могут быть введены определенные запреты?
Ю.В. Бутенко: Новая технология

составления области аккредитации, в первую очередь, поможет
избежать ошибок. Кроме того,
упростит задачу заявителям и
использование единых для всех
аккредитованных лиц справочников. Например, для органов по
сертификации будут составлены
закрытые перечни продукции и
соответствующие им коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД) ЕАЭС.
Все ограничения на ввод сведений будут разработаны исходя
из требований нормативных документов, переходных ключей
кодов и применены после проведения тестирования представителями аккредитованных лиц.
ККП: Не могли бы Вы привести
пример такой работы со сведениями? Как выглядит типовая
история формирования области аккредитации и работы с
ней?
Ю.В. Бутенко: Предположим, за-

явитель впервые формирует область аккредитации для органа
по сертификации продукции. Он
открывает конфигуратор, указы-

вает все адреса мест осуществления деятельности, выбирает направления, по которым планирует работать (их перечень будет
представлен в конфигураторе,
останется только выбрать из
списка).
Допустим, заявитель планирует подтверждать соответствие
продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию соответствия согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г.
№ 9822. В таком случае конфигуратор предложит заявителю выбрать название продукции из
справочника, который содержит
названия в соответствии с нормативными документами, автоматически определит возможные формы подтверждения соответствия для выбранной продукции. Далее КОА предложит выбрать из отфильтрованных, относящихся к выбранной продукции списков коды ОКПД23 и ТН
ВЭД ЕАЭС, а также документы,
устанавливающие требования к
2

Постановление Правительства РФ № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» от
01.12.2009 г. (ред. от 26.09.2016 г.).

3

Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности.

выбранному объекту, или даст
возможность выбрать их с помощью поиска из справочника
стандартов.
Таким образом заявитель
«построчно» формирует область
аккредитации – от продукции к
требованиям. В процессе работы
заявитель сможет просмотреть
промежуточный вариант в том
виде, в каком он будет представлен в итоговом файле PDF. Его
можно будет сохранить и вернуться к его редактированию
позже.
Итоговую версию области аккредитации заявитель прикладывает к заявлению на получение государственной услуги в
электронном виде. Сведения в
таком виде, как уже было сказано, ФГИС «разберет» в соответствии со структурой PDF файла и
«пропишет» в базу данных, что
позволит эффективно осуществлять поиск по содержимому области аккредитации — кодам,
продукции, стандартам.
С такой областью аккредитации сможет работать эксперт по
аккредитации, уточняя и изменяя область по согласованию с
заявителем или аккредитованным лицом при необходимости.
А для удобства всегда будет возможность распечатать документ
в привычном формате на бумаге.

“
Использование цифровой области аккредитации упростит работу заявителей и аккредитованных лиц по ее формированию, повысит прозрачность
проведения сертификационных работ и испытаний, процедур подтверждения компетентности, качество аналитической работы и удобство поиска информации в реестре, расширит возможности межведомственного информационного взаимодействия и даст преимущества добросовестным участникам рынка

”
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ККП: Но работа в конфигураторе не заканчивается внесением сведений в реестр?
Ю.В. Бутенко: Впоследствии, го-

товясь к процедурам расширения, сокращения области аккредитации, подтверждения компетентности, заявитель сможет загрузить действующую на тот момент область аккредитации в
конфигуратор, отметить строки,
которые, например, нужно сократить, или актуализировать
область аккредитации при подтверждении компетентности.
ККП: Какие проблемы можно
решить введением цифровой
области аккредитации?
Ю.В. Бутенко: Использование

цифровой области аккредитации
упростит работу заявителей и аккредитованных лиц по ее формированию, повысит прозрачность

проведения сертификационных
работ и испытаний, процедур
подтверждения компетентности,
качество аналитической работы
и удобство поиска информации в
реестре, расширит возможности
межведомственного информационного взаимодействия и даст
преимущества добросовестным
участникам рынка.
ККП: В какой последовательности будет совершенствоваться
информационная система?
Ю.В. Бутенко: ФГИС в части ра-

боты с цифровыми областями
аккредитации будет развиваться
поэтапно, поскольку необходимо
решить целый ряд методических
вопросов. После первого шага –
внедрения новой технологии —
потребуется постепенно оцифровать области аккредитации ранее аккредитованных лиц.

Высокие темпы развития национальной системы аккредитации, в том числе ее успехи на
международном уровне, запуск
новых программ аккредитации
предопределяют необходимость
постоянного совершенствования
создаваемых инструментов работы с областями аккредитации,
чему Служба уделяет особое внимание.
ККП: Юрий Валентинович, спасибо за содержательную и полезную беседу. Желаю, чтобы
все, о чем Вы так интересно
рассказывали, сбылось, и мы
удивились тому, насколько легче и интереснее стало пользоваться информационной системой Росаккредитации.

Беседовала Е. Челышева

ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО КАЧЕСТВУ
Качалов В.А.

Новое в требованиях ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015:
комментарии, опыт первых аудитов.
1450 р.

М.: ИздАТ, 2017

В книге представлены результаты критического анализа новых требований, содержащихся
в последней редакции стандартов Международной организации по стандартизации
ISO 9001:2015 на системы менеджмента качества (СМК) и ISO 14001:2015 на системы экологического менеджмента (СЭМ). Особое внимание уделено таким проблемным вопросам, как
определение области применения системы менеджмента, установление применимых требований заинтересованных сторон, управление документированной документацией, установление статуса рисков и возможностей и выявление тех из них, на которые организации необходимо реагировать. Представлены также результаты анализа преемственности стандартов
ISO серий 9000 и 14000 и терминологической основы стандартов ISO серии 9000.
Книга содержит перечень новых требований ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также обзор
несоответствий, выявленных в ходе первых аудитов СМК и СЭМ по этим стандартам.
Автор является сеньор-аудитором по стандартам ISO 9001 и ISO 14001 органа по сертификации TÜV Thüringen e.V., Германия (товарный знак TIC – TÜV International Certification), принял
участие более чем в 250 аудитах. Проблемами разработки, внедрения и сертификации систем
менеджмента занимается 20 лет, опубликовал более 300 работ и 12 монографий по этой теме.
Материалы книги будут интересны и полезны всем, кто участвует в методическом обеспечении деятельности по созданию и развитию СМК и СЭМ на основе моделей таких систем,
содержащихся в стандартах ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
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