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ВСТУПЛЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕФОРМА СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Реформа системы аккредитации в России началась с принятия распоряжения
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №1760-р, которым была
одобрена Концепция формирования единой национальной системы аккредитации в
Российской Федерации и утвержден план мероприятий, направленных на
реализацию этой задачи.
Основными

целями

формирования

единой

национальной

системы

аккредитации в Российской Федерации стали:
выработка единой политики, принципов и правил аккредитации органов по
оценке соответствия;
гармонизация правил и процедур аккредитации в области оценки соответствия
в Российской Федерации с международными обязательствами, международными
стандартами, рекомендациями международных организаций и национальными
системами государств – членов Таможенного союза;
создание условий для признания результатов деятельности аккредитованных
лиц на международном уровне.
В основу Концепции положены принципы, проверенные на практике и
соответствующие международным стандартам аккредитации:
осуществление полномочий по аккредитации национальным органом по
аккредитации;
недопустимость

совмещения

полномочий

национального

органа

по

аккредитации и органа по оценке соответствия;
добровольность;
объективность и беспристрастность национального органа по аккредитации;
открытость и прозрачность правил аккредитации;
компетентность и независимость национального органа по аккредитации;
обеспечение равных условий заявителям, претендующим на получение
аккредитации;
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недопустимость

установления

ограничения

действия

документов

об

аккредитации на отдельных территориях.
Итогами реализации данной Концепции должно стать: повышение качества
услуг по оценке соответствия и обеспечение защиты рынка от небезопасной
продукции за счет борьбы с недобросовестными компаниями, взаимное признание
выдаваемых органами по подтверждению соответствия документов в рамках
Таможенного союза и единого экономического пространства, а также в странах –
основных торговых партнерах Российской Федерации, снижение коррупции и
сокращение издержек бизнеса при выпуске продукции в обращение.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января
2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере аккредитации были возложены

на Министерство

экономического развития Российской Федерации. В целях реализации функции по
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению
контроля деятельности аккредитованных лиц было принято решение о создании
национального органа по аккредитации – Федеральной службы по аккредитации.
Росаккредитация

была

образована

1

ноября

2011

года

постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.
С учетом вышеуказанных документов был предусмотрен поэтапный процесс
развития национальной системы аккредитации в Российской Федерации. На первом
этапе было необходимо сформировать кадровый состав Росаккредитации, решить
вопрос с ее размещением и материальным обеспечением. Одновременно с этим
решалась задача бесперебойного осуществления переданных Росаккредитации
полномочий и разработки первоочередных подзаконных актов, призванных ввести
новые правила работы в рамках переходного этапа. Эта работа была завершена к
июлю 2012 года.
Успешная реализация первоочередных мероприятий позволила перейти к
системному формированию переходной модели аккредитации. Во втором полугодии
2012 года были введены новые правила работы на подзаконном уровне, созданы
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первоочередные информационные системы по аккредитации, запущена работа
территориальных органов Росаккредитации. Данный этап был завершен к концу
2012 года.
В 2013 году начался третий этап реформирования национальной системы
аккредитации, в ходе которого обеспечено внедрение переходной модели и
наработка правоприменительной практики. На данном этапе также была завершена
работа по подготовке и принятию Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее
соответственно – закон об аккредитации, закон № 412-ФЗ) и сопутствующих ему
нормативных правовых актов. В рамках данного этапа был запущен новый
механизм государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц,
начаты работы по внедрению информационной системы Росаккредитации.
В целом в ходе первого-третьего этапов реформы были осуществлены все
необходимые и возможные в рамках подзаконного регулирования мероприятия по
налаживанию работы Росаккредитации. В то же время полноценное комплексное
обновление системы аккредитации требовало законодательных решений.
Четвертый этап реформирования системы аккредитации начался с 1 июля 2014
года в связи со вступлением в силу Закона об аккредитации и принятием нескольких
десятков подзаконных нормативных правовых актов в целях его реализации. Также
на этом этапе был принят Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации», установивший дополнительную административную ответственность за
нарушения, допущенные аккредитованными лицами. Данный этап должен быть
завершен до конца 2016 года. Он связан с оформлением итоговой модели системы
аккредитации, полным внедрением модернизированной информационной системы
Росаккредитации, обеспечением соответствия аккредитованных лиц установленным
требованиям и – в конечном итоге – повышением качества и безопасности
обращающейся на отечественном рынке продукции, признанием российской
системы аккредитации на международном уровне. Таким образом, к концу 2016
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года основные цели Концепции формирования единой национальной системы
аккредитации в Российской Федерации будут достигнуты.
На данный момент российская единая национальная система аккредитации
представлена следующими участниками1:
226 сотрудников национального органа по аккредитации, в том числе 127
сотрудников центрального аппарата и 99 сотрудников территориальных управлений
Федеральной службы по аккредитации;
8378 аккредитованных лиц, в том числе: 1060 органов по сертификации, 6512
испытательных

лабораторий,

128

органов

инспекции,

2

провайдера

межлабораторных сличительных испытаний, 676 организаций, работающих в
области обеспечения единства измерений;
3490 экспертов, привлекаемых к проведению работ по аккредитации, в том
числе 554 эксперта по аккредитации и 2936 технических экспертов.

1

Данные по состоянию на 1 марта 2016 года.
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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЗА 2015 ГОД

1.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ
1.1.1. Вступление Росаккредитации в международные ассоциации по
аккредитации
В апреле 2015 года принято распоряжение Правительства Российской
Федерации № 593-р, в соответствии с которым были внесены изменения в план
мероприятий «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта» (далее – «дорожная карта»). Новая редакция «дорожной карты» содержит
в том числе меры, направленные на поддержку экспорта российской продукции в
части признания результатов работ российских органов по оценке соответствия, по
упрощению процедур получения сертификатов на российскую продукцию.
Минэкономразвития России и Росаккредитацией организована работа по
исполнению пункта 45.3 «дорожной карты», предусматривающего взаимное
признание результатов испытаний по отдельным видам продукции, упрощение
процедур

сертификации

для

российских

экспортеров,

а

также

снижение

соответствующих издержек. В числе мер, направленных на облегчение вывода
отечественной продукции на внешние рынки, «дорожной картой» предусмотрено
обеспечение международного признания результатов аккредитации российских
испытательных лабораторий и органов по сертификации. Необходимым для этого
условием

является

вступление

Федеральной

службы

по

аккредитации

в

международные ассоциации – Международную ассоциацию по аккредитации
лабораторий (далее – ИЛАК) и Международный форум по аккредитации (далее –
ИАФ).
В мае 2013 года в рамках реализации Концепции формирования единой
национальной системы аккредитации в Российской Федерации Росаккредитацией
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был получен статус ассоциированного члена ИЛАК. Для получения полноправного
членства в данной ассоциации необходимо проведение оценки российской системы
аккредитации международными экспертами. Согласно правилам ИЛАК такая
оценка

производится

в

рамках

одной

из

региональных

организаций

по

аккредитации, что делает членство Росаккредитации в такого рода форуме
императивным. Исходя из этого, а также в рамках исполнения пункта 45.4
«дорожной карты» Минэкономразвития России и Росаккредитацией была проведена
работа, предусматривающая анализ международных и региональных систем
признания результатов испытаний (аккредитации) с иностранными государствами
по приоритетным видам продукции.
В

рамках

нормативного

регулирования

процесса

присоединения

Росаккредитации к международным ассоциациям по аккредитации было принято
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 1154-р,
обеспечивающее уплату членских взносов в ИЛАК.
С учетом проведенного анализа, а также необходимости формирования новых
качественных

промышленных

связей

и

устойчивых

производственных

и

транспортно-логистических цепочек с развивающимися рынками Азиатско–
Тихоокеанского региона, был сделан вывод о целесообразности вступления
Росаккредитации в Азиатско–Тихоокеанскую организацию по аккредитации
лабораторий (далее – АПЛАК). Соответствующая информация была направлена
Росаккредитацией в Минпромторг России.
Распоряжение Правительства Российской Федерации по вопросу участия
Росаккредитации в деятельности АПЛАК предусматривающее, в том числе,
осуществление в 2015 г. расходов, связанных с уплатой ежегодного членского
взноса в бюджет АПЛАК, было принято 2 декабря 2015 г. (№ 2468-р). Указанные в
распоряжении средства были перечислены в АПЛАК в декабре 2015 г., после чего
Росаккредитация получила статус полноправного члена АПЛАК, что в свою
очередь, является первым шагом к устранению технических барьеров в торговле и
сокращению издержек российских экспортеров при выходе российской продукции
на рынки Азиатско–Тихоокеанского региона.

9

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2015 г.
№1735-р принято согласованное с Министерством иностранных дел и Минфином
России предложение Минэкономразвития России о проведении переговоров о
подписании Росаккредитацией Меморандума о взаимопонимании с ИАФ в целях
обеспечения участия в его деятельности, а также дано поручение Росаккредитации
осуществить в 2015 году расходы, связанные с оплатой заявки на членство в ИАФ.
Указанные в распоряжении средства были перечислены в ИАФ в декабре 2015 г. В
настоящее

время

заявка

Росаккредитации

на

вступление

рассматривается

секретариатом ИАФ.
Значительная подготовительная работа к вступлению в международные
организации по аккредитации велась в рамках проекта «Сближение систем
аккредитации России и Евросоюза», который стартовал в январе 2013 году и
завершился в декабре 2015 года. В частности, в ходе совместной работы экспертами
Европейского сотрудничества по аккредитации был проведен детальный анализ
текста закона об аккредитации и сопутствующих ему подзаконных актов, а также
предложены рекомендации по совершенствованию как правовой базы, так и других
компонентов системы аккредитации в России для соответствия ее международным,
а также европейским требованиям и стандартам. В период с апреля по август 2015
года был реализован третий этап проекта, в ходе которого во всех федеральных
округах России были проведены обучающие семинары по международному
стандарту ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». В них приняли
участие 275 человек. 24 сотрудника центрального аппарата Росаккредитации
прошли обучение в качестве тренеров по основным международным стандартам
линейки 17000.
В целях расширения двустороннего сотрудничества Росаккредитацией были
подписаны меморандумы о взаимопонимании со следующими национальными
органами по аккредитации:
Греческим органом по аккредитации (7 июля 2015 года);
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Монгольским агентством по стандартизации и метрологии (23 июля 2015
года);
Национальным органом по аккредитации Испании (1 ноября 2015 года);
Сербским органом по аккредитации (2 ноября 2015 года).
Кроме того, в рамках исполнения пункта 2 поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина ведется
подготовка к подписанию проекта межправительственного соглашения в области
аккредитации с Абхазией. Абхазской стороной согласован проект соглашения,
доработанный по ранее полученным предложениям Министерства иностранных дел
России – выпущено постановление Кабинета Министров Республики Абхазия
от 28 декабря 2015 г. № 191 о заключении Соглашения между Правительством
Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации Республики Абхазия и Российской Федерации.
1.1.2. Создание региональной ассоциации органов по аккредитации
На заседании Правительства Российской Федерации 19 февраля 2015 г.
Минэкономразвития

России,

Росаккредитации

совместно

с

Министерством

иностранных дел и Министерством финансов была поставлена задача представить в
Правительство Российской Федерации предложения по развитию регионального
сотрудничества стран Евразийского региона в сфере аккредитации, включая
создание региональной ассоциации органов по аккредитации (пункт 3 Протокола
заседания Правительства Российской Федерации № 6 от 19 февраля 2015 г.).
Письмом от 27 апреля 2015 г. № 10604-ОФ/Д09 Минэкономразвития России
представило предложения по развитию регионального сотрудничества стран
Евразийского региона в сфере аккредитации в Правительство Российской
Федерации.
По поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова от 2 июня 2015 г. № ИШ-П16-3616 Росаккредитацией,
Минэкономразвития России и Министерством иностранных дел России проработан
вопрос о создании в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)
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Консультативного органа по аккредитации (Совета руководителей по вопросам
аккредитации – далее Совет). Предложение о создании Совета также поддержано
департаментом

технического

регулирования

и

аккредитации

Евразийской

экономической комиссии (пункт 2.1 раздела VII протокола 2-го заседания
Подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при
Консультативном

комитете

по

техническому

регулированию,

применению

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер от 20 июля 2015 г. № 16-41/пр).
Предполагается, что Совет, в свою очередь, будет обеспечивать создание условий
для формирования региональной ассоциации органов по аккредитации стран
Евразийского региона.
Росаккредитацией разработан и направлен в профильные ведомства Армении,
Беларуси, Казахстана и Киргизии проект Положения о консультативном органе по
аккредитации (Совете руководителей по вопросам аккредитации) государств –
членов ЕАЭС (письма от 13 ноября 2015 г. № СШ-256, № СШ-254, № СШ-255 и №
СШ-257 соответственно). Кроме того, письмами за подписью статс-секретаря –
заместителя Министра О.В. Фомичёва от 17 ноября 2015 г. Минэкономразвития
России также была запрошена позиция государственных органов, курирующих
национальные органы по аккредитации стран ЕАЭС, по вопросу создания
Консультативного органа по аккредитации – Совета руководителей по вопросам
аккредитации.
В соответствии с поручением Федеральная служба по аккредитации провела
соответствующую работу с заинтересованными российскими ведомствами, также с
Исполнительным комитетом СНГ. Минэкономразвития России и Министерство
иностранных дел России поддержали предложение о создании Совета по
аккредитации СНГ, а также выразили готовность оказать содействие в проработке
данного вопроса с Исполнительным комитетом СНГ.
Вопрос был рассмотрен совместно с Исполнительным комитетом СНГ.
Получены разъяснения о том, что органы отраслевого сотрудничества в рамках СНГ
создаются международными договорами (соглашениями). При этом в соответствии
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с правилами процедуры правом внесения такого рода вопросов на рассмотрение
соответствующих органов СНГ обладает государство – участник СНГ.
Вопрос создания Региональной ассоциации органов по аккредитации в рамках
СНГ обсуждался на 3-м заседании Рабочей группы по созданию Региональной
организации по аккредитации (далее – РГ РОА), которое состоялось в Москве
23 октября 2015 г. Были приняты следующие основные решения:
подготовить

и

внести

на

утверждение

48-го

заседания

МГС

актуализированный список РГ РОА;
Белорусскому государственному центру аккредитации подготовить и внести
на рассмотрение 48-го заседания МГС проект программы работ РГ РОА на 2016 –
2017 годы;
Национальному центру аккредитации Казахстана внести на рассмотрение
очередного заседания РГ РОА анализ позиций национальных органов по вопросам
создания региональной ассоциации.
По итогам 3-го заседания РГ РОА генеральным директором Национального
центра аккредитации Казахстана было направлено письмо от 11 ноября 2015 г. на
имя руководителя Росаккредитации с предложением создать региональное
объединение национальных органов по аккредитации стран СНГ в форме
ассоциации. При этом за основу проекта устава было предложено взять проект,
подготовленный Росаккредитацией. Что касается проекта положения, то вместо него
предлагается разработать учредительный договор.
Росаккредитация предложила дополнить повестку 48-го заседания МГС,
которое состоялось в Ереване 10 декабря 2015 г., пунктом, касающимся создания
Совета по аккредитации СНГ. С учётом состоявшегося обсуждения национальным
органам по аккредитации было предложено направить свои суждения по
результатам рассмотрения предложений Росаккредитации по созданию Совета по
аккредитации СНГ, включая проекты соответствующего межправительственного
соглашения, в Росаккредитацию для обобщения и внесения на рассмотрение
очередных заседаний Научно-технической комиссии по аккредитации (планируется
в апреле 2016 г. в Азербайджане), а также МГС.
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В Московской области 1 марта 2016 года состоялось 2-е внеочередное
совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации МГС.
Участники совещания рассмотрели вопрос о формирования стратегии
деятельности МГС на 2016 – 2020 годы. Особое внимание было уделено вопросам
повышения эффективности работы МГС в современных условиях, в том числе
поиска

новых

источников

её

финансирования.

По

итогам

состоявшегося

обсуждения, в котором приняли активное участие руководители национальных
органов по стандартизации и аккредитации Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и России, были согласованы решения подготовить и предметно
проработать в рамках действующих в рамках МГС механизмов экспертного уровня
предложения, направленные на придание нового качества деятельности организации
на ряде ключевых направлений, таких как аккредитация, стандартизация, оценка
соответствия. При этом ответственность по координации такой работы в рамках
конкретных направлений была возложена на отдельные национальные органы по
аккредитации и стандартизации. В частности, курировать работу в сегменте
аккредитации поручено Росаккредитации. Предполагается, что соответствующие
предложения будут вынесены для обсуждения на 49-е заседание МГС в июне 2016 г.
в Азербайджане.
1.1.3. Внедрение принципов надлежащей лабораторной практики
Одним

из

условий

присоединения

к

Организации

экономического

сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) является признание результатов
исследований, выполненных в государствах, внедривших принципы надлежащей
лабораторной практики (далее – НЛП) и подтвердивших их соответствие
требованиям ОЭСР. Принципы НЛП ОЭСР являются признанными во многих
странах мира и распространяются на проведение неклинических испытаний
химических веществ и их соединений, содержащихся в лекарственных средствах,
пестицидах, косметической продукции, ветеринарных препаратах, пищевых и
кормовых добавках, а также химических веществах промышленного назначения.
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Наиболее активно принципы НЛП ОЭСР применяются в странах – членах ОЭСР для
тестирования химических веществ промышленного назначения, лекарственных
средств и пестицидов.
В рамках присоединения Российской Федерации к ОЭСР проводятся работы
по построению нормативной базы, полностью соответствующей правилам ОЭСР,
для обеспечения функционирования российской системы НЛП.
Цели и задачи создания системы НЛП в России, соответствующий
понятийный аппарат и принципы НЛП определены распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2603-р. Основной целью внедрения
в России системы НЛП является обеспечение высокого качества и надежности
данных испытаний, связанных с безопасностью промышленных химических
веществ и препаратов в рамках гармонизации процедур тестирования для взаимного
признания данных.
В 2013-2014 годах было обеспечено принятие нормативных правовых актов,
необходимых для начала процедур оценки российских лабораторий на соответствие
принципам НЛП уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 238-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации и статью 46 Федерального закона «О
техническом

регулировании»

Правительством

Российской

Федерации

были

утверждены:
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1172 «О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий
(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим
принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического
сотрудничества и развития» (далее - постановление № 1172);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.
№ 2067-р «Об утверждении перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых испытательными лабораториями (центрами) при
проведении лабораторных исследований обеспечивает соответствие указанных
испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной
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практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики
Организации экономического сотрудничества и развития».
В

соответствии

с

постановлением

№

1172

утвержден

приказ

Минэкономразвития России от 4 апреля 2014 г. № 203 «Об утверждении Порядка
формирования

и

соответствующих

ведения

реестра

принципам

испытательных

надлежащей

лабораторий

лабораторной

(центров),
практики,

соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики Организации
экономического сотрудничества и развития, и формы документа, подтверждающего
внесение сведений об испытательных лабораториях (центрах) в указанный реестр».
Таким образом, нормативная правовая база, необходимая для обеспечения
функционирования системы НЛП, принята в Российской Федерации в полном
объеме.
В настоящий момент в Российской Федерации разработаны и введены в
действие межгосударственные стандарты, идентичные принципам ОЭСР по НЛП.
На сегодняшний день прошли оценку соответствия принципам надлежащей
лабораторной практики и включены в соответствующий реестр Росаккредитации 9
испытательных

лабораторий

(центров).

Количество

поданных

заявок

на

прохождение оценки соответствия принципам НЛП – 2.
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова разработан план работы по взаимодействию
с ОЭСР на 2016 год (далее – План ОЭСР), которым предусмотрено исполнение
следующих мероприятий в части НЛП, где Минэкономразвития России и
Росаккредитация является ответственным исполнителем:
организовать взаимодействие с ОЭСР и (или) со странами, являющимися
участниками соглашения ОЭСР о взаимном признании результатов неклинических
лабораторных исследований, выполненных в соответствии с принципами НЛП
ОЭСР, с целью привлечения зарубежных инспекторов органов мониторинга к
оценке соответствия российских лабораторий принципам НЛП ОЭСР, которые
прошли оценку со стороны Росаккредитации;
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обеспечить координацию работы по оценке соответствия российских
лабораторий

принципам

НЛП

ОЭСР

зарубежными

инспекторами

органов

мониторинга и представить соответствующий доклад о результатах работы в
Правительство Российской Федерации.
организовать совместный с ОЭСР семинар с привлечением экспертов по
совершенствованию российской системы НЛП, призванный оценить степень ее
готовности к предварительной выездной оценке на соответствие требованиям
ОЭСР.

1.2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОСАККРЕДИТАЦИИ
Приоритетной задачей Росаккредитации на протяжении всего времени ее
существования

является

полномасштабная

качественная

информатизация

взаимодействия всех участников системы аккредитации в единой информационной
и программной среде.
Для достижения поставленной задачи и во исполнение поручения Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от
24 апреля 2012 г. № ИШ-П10-2317 в 2013 году Росаккредитация приступила к
созданию Федеральной государственной информационной системы аккредитации
(далее – ФГИС), работы по которой завершены в 2014 году.
ФГИС Росаккредитации создавалась не только для снижения трудозатрат,
связанных с проведением аккредитации, но и для повышения качества реализуемых
службой полномочий, а также перевода предоставления государственных услуг в
электронный вид.
ФГИС Росаккредитации обеспечивает автоматизацию следующих процессов:
ведение реестров Федеральной службы по аккредитации, в том числе реестра
аккредитованных лиц, реестров сертификатов соответствия и деклараций о
соответствии;
предоставление аккредитованными лицами в Росаккредитацию отчетности о
результатах своей деятельности;
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предоставление государственных услуг;
осуществление государственного контроля и мониторинга за деятельностью
аккредитованных лиц;
обеспечение

информационного

обмена

между

участниками

единой

национальной системы аккредитации;
регистрация деклараций о соответствии в электронной форме;
формирование аналитических материалов;
межведомственное электронное взаимодействие;
формирование открытых данных Росаккредитации.
В настоящее время к ФГИС Росаккредитации подключено:
836 органов по сертификации;
4206 испытательных лабораторий;
222 аккредитованных лица в области обеспечения единства измерений;
23 органа инспекции;
410 экспертов по аккредитации;
8 экспертных организаций;
1 аккредитованное лицо по негосударственной экспертизе результатов
проектных изысканий.
В 2015 году во ФГИС Росаккредитации обработано более 17 000 000 (в
среднем более 70 000 ежедневно) запросов информации из реестров службы,
поступающих по каналам СМЭВ, через Единый портал государственных услуг и
официальный сайт Росаккредитации.
Органами по сертификации ежедневно регистрируется в среднем более 3000
деклараций о соответствии и 500 сертификатов о соответствии.
В реестр сертификатов соответствия в 2015 году внесены сведения о 130 922
сертификатах (189 152 в 2014 году).
В реестр деклараций о соответствии в 2015 году внесены сведения о 971 005
декларациях (489 085 в 2014 году).
Испытательными лабораториями ежедневно предоставляются сведения более
чем о 20000 выданных протоколах испытаний (исследований) и измерений.
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В 2015 году более чем втрое по сравнению с 2014 годом возросла
интенсивность использования сервиса электронной регистрации деклараций о
соответствии во ФГИС Росаккредитации, позволяющего заявителю полностью в
безбумажной форме зарегистрировать декларацию о соответствии непосредственно
в Росаккредитации без обращения в орган по сертификации. В 2015 году через
сервис зарегистрировано 19328 деклараций о соответствии (Рис. 1).

Рис. 1. Количество деклараций о соответствии, зарегистрированных в
электронном виде
Важно отметить, что разработка и внедрение ФГИС Росаккредитации
пришлись на активную фазу реформы единой национальной системы аккредитации,
в связи с чем функционал системы, разработанный с учетом ранее действовавшего
законодательства, не в полной мере отвечает современным нормативным
требованиям.
В связи со вступлением в силу закона об аккредитации и принятием в его
развитие ряда подзаконных актов состав государственных услуг Росаккредитации,
требования к порядку и срокам их предоставления, а также порядок взаимодействия
участников единой национальной системы аккредитации в течение 2014 и 2015
годов значительно расширены или изменены.
Кроме того, количество одновременно выполняющих работу в системе
пользователей значительно возросло, что привело к превышению предусмотренной
проектной нагрузки на систему и центр обработки данных Росаккредитации.
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Проведенный в 2015 году аудит системы показал, что функционал ФГИС
Росаккредитации

не

в

полной

мере

учитывает

нормативные

требования,

изменившиеся в ходе вступления в силу ряда нормативных правовых актов, а
возросшие нагрузки на вычислительные ресурсы требуют совершенствования
существующей инфраструктуры системы.
В конце 2015 года с учетом ограниченного финансирования выполнена
первоочередная модернизация ФГИС Росаккредитации, в результате которой:
обновлен функционал реестров Росаккредитации;
доработан сервис электронной регистрации деклараций о соответствии
(декларации ГОСТ Р);
модернизирован сервис Росаккредитации по предоставлению сведений из
реестров службы в системе межведомственного электронного взаимодействия в
соответствии с методическими рекомендациями версии 3.х.
актуализирована подсистема предоставления основных государственных
услуг Росаккредитации.
В настоящее время выполняются работы по подготовке к запуску в
промышленную

эксплуатацию

модернизированных

подсистем

ФГИС

Росаккредитации. Следует отметить, что выполненная модернизация является
минимально необходимой для обеспечения исполнения полномочий службы и не
позволит значительно снизить нагрузку на сотрудников службы.
Наряду со значительными изменениями в нормативном регулировании единой
национальной системы аккредитации, основной проблемой информатизации
деятельности Росаккредитации является недостаток финансирования. В частности,
дефицит средств, предусмотренных на закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных

технологий

в

2015

году,

не

позволил

обеспечить высокий уровень технической и методической поддержки пользователей
ФГИС Росаккредитации, а также выполнить необходимую модернизацию системы в
полном объеме. Росаккредитацией по согласованию с Минкомсвязи России в рамках
бюджетных процессов 2014 – 2016 гг., 2015 – 2017 гг., 2016 – 2018 гг. было
запрошено дополнительное финансирование на реализацию мероприятий в сфере
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информационно

–

коммуникационных

технологий,

в

выделении

которого

Минфином России было отказано в полном объеме (Рис.2).

Рис. 2. Бюджет информационных технологий Росаккредитации, тыс. руб.
В структуре расходов на 2016 год Росаккредитация пересмотрела свои
потребности, в результате чего предусмотренные для обеспечения текущей
деятельности Росаккредитации средства перераспределены в пользу закупок в сфере
информационно-коммуникационных

технологий,

однако

выделенных

службе

средств по-прежнему недостаточно для обеспечения необходимого уровня
автоматизации деятельности Росаккредитации.
В

качестве

перспективных

направлений

развития

информатизации

деятельности Росаккредитацией определены:
модернизация ФГИС Росаккредитации в соответствии с изменившимися
нормативными

требованиями

к

предоставлению

государственных

услуг,

осуществлению функций государственного контроля и надзора за деятельностью
аккредитованных лиц, предоставлению аккредитованными лицами сведений о
результатах своей деятельности, а также с учетом риск-ориентированных подходов;
создание электронного архива полных данных, в том числе данных о
проведенных

аккредитованными

лабораториями

испытаниях,

исследованиях,

измерениях;
расширение вычислительных мощностей центра обработки данных и объема
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систем хранения данных;
переход

на

безбумажный

юридически

значимый

межведомственный

документооборот;
построение комплексной системы защиты информации Росаккредитации.

1.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
1.3.1. Подтверждение компетентности аккредитованных лиц
Со вступлением в силу нового законодательства об аккредитации появились
новые нормативные возможности для «очистки» рынка оценки соответствия. Один
из таких инструментов – процедура подтверждения компетентности (далее также
ПК),

которую

с

определенной

периодичностью

должны

проходить

все

аккредитации,

все

аккредитованные лица.
Согласно

переходным

положениям

закона

об

аккредитованные лица (на момент вступления в силу новой нормативной базы –
около 11 тысяч организаций) должны в течение двух лет подтвердить соответствие
новым требованиям.
Формально периодические проверки компетентности существовали и ранее в
виде инспекционного контроля, однако механизмов привлечения к ответственности
за отказ от прохождения данной процедуры не было. Многие аккредитованные лица
пользовались этим пробелом в законодательстве, уклоняясь от проверок. В
настоящее

время

такая

возможность

отсутствует,

поскольку

законом

об

аккредитации предусмотрена ответственность за не прохождение ПК вплоть до
прекращения аккредитации. В частности, по итогам «первой волны» прохождения
ПК в 2015 году 1434 аккредитованных лица не подали заявлений на
соответствующую государственную услугу, в связи с чем действие их аккредитации
было прекращено. В результате 13% организаций были исключены из реестра
аккредитованных лиц.
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Всего же в период с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года в Росаккредитацию
было подано 5025 заявок на ПК. Прошли все необходимые процедуры и
подтвердили свою компетентность 4589 подавших заявления аккредитованных лиц.
При этом у 844 организаций были выявлены нарушения, устранение которых было
подтверждено после проведения 337 документарных и 507 выездных проверок. Не
смогли устранить выявленные нарушения и были лишены аккредитации 51
организация.
1.3.2. Внедрение риск – ориентированного подхода в контрольную деятельность
Росаккредитации
В целях совершенствования контрольной деятельности и модернизации
системы аккредитации в Росаккредитации с 2014 года внедряется риск–
ориентированная система оценки вероятности несоответствия аккредитованных лиц
законодательству Российской Федерации в области аккредитации.
Риск–ориентированный подход отражает современную концепцию «больших
данных» и, соответственно, требует стабильных, релевантных

данных

за

сравнительно большой промежуток времени. Учитывая институционализацию
(установку единых правил игры) современной системы аккредитации в 2014 году,
такие

данные

еще

не

накопились,

поэтому

Росаккредитация

внедряет

соответствующий подход последовательно и поэтапно. Главный принцип –
единообразный подход ко всем аккредитованным лицам. В связи с этим, если для
группы аккредитованных лиц сведения по какому-либо признаку отсутствуют,
данный признак исключается из анализа.
В рамках поручения Правительства Российской Федерации от 11 февраля
2015 г. № ИШ-П16-788 (далее – Поручение 2015 года) использовались 2 основных
признака, сведения о которых имеются в отношении всех аккредитованных лиц:
количество
(значительное

выданных

превышение

и

опубликованных

среднего

показателя

сертификатов
по

выдаче

соответствия
сертификатов

соответствия);
неоднократное уклонение от прохождения процедуры инспекционного
контроля до вступления в силу закона об аккредитации при отсутствии обязанности
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пройти процедуру подтверждения компетентности в первый год со дня вступления в
силу указанного закона.
В результате проведенного анализа было определено 148 аккредитованных
лиц, в том числе:
63 органа по сертификации, имеющих значительное отклонение от средних
значений по выдаче сертификатов соответствия;
85

аккредитованных

лиц

–

дважды

уклонявшихся

от

прохождения

инспекционного контроля (в 2013 и 2014 годах), среди них органы по сертификации
и испытательные лаборатории.
Ряд аккредитованных лиц соответствовал нескольким признакам, вследствие
чего проверки в их отношении проводились в первоочередном порядке.
Среди указанных аккредитованных лиц, подлежавших проверке в рамках
Поручения, в отношении 109 организаций внеплановые выездные проверочные
мероприятия проведены в полном объеме.
В отношении шести аккредитованных лиц были инициированы внеплановые
выездные проверочные мероприятия, завершить которые по ряду причин не
представилось возможным: у одного аккредитованного лица к моменту проведения
проверочных мероприятий истек срок действия аттестата аккредитации; действие
аккредитации четырех аккредитованных лиц было прекращено Росаккредитацией по
результатам федерального государственного контроля вне рамок исполнения
Поручения 2015 года.
28 аккредитованных лиц (18.9 % от общего количества организаций) приняли
решение о прекращении действия аккредитации в ходе проведения проверочных
мероприятий, что косвенно свидетельствует о неготовности данных лиц к
прохождению проверок и высокой вероятности их недобросовестности. Подобные
решения, по мнению Росаккредитации, указывают на наличие серьезных нарушений
в деятельности данных аккредитованных лиц и попытку таким способом уйти от
административной ответственности и значительных по суммам административных
штрафов. В случаях, когда до прекращения аккредитации должностные лица
успевали выявить нарушения обязательных требований, о сложившейся ситуации
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информировались органы прокуратуры для принятия мер в рамках ведомственной
компетенции.
Среди 109 проведенных внеплановых выездных проверочных мероприятий в
рамках Поручения 2015 года только в 20% случаях (22 аккредитованных лица) в
результате проверки нарушения выявлены не были.
В ходе исполнения Поручения 2015 года несоответствия требованиям
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц
установлены у 93 аккредитованных лиц (80,9% от аккредитованных лиц, проверка
которых завершена в полном объеме) и выданы предписания об устранении
выявленных нарушений, в том числе 39 органам по сертификации и 54
испытательным лабораториям.
Действие аккредитации 12 аккредитованных лиц (10,4% от общего количества
проведенных внеплановых выездных проверочных мероприятий), не устранивших
выявленные в ходе проведения проверок нарушения, было прекращено в
соответствии с требованиями действующего законодательства (2 органа по
сертификации, 10 испытательных лабораторий).

Рис. 3. Результаты проверочных мероприятий в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации.

25

Данное обстоятельство свидетельствует о корректности выбранных подходов
к определению критериев отнесения аккредитованных лиц к «группе риска»,
обоснованности

результатов

анализа

потенциально

недобросовестных

аккредитованных лиц, попавших в сформированный перечень, и результативности
проведенных проверочных мероприятий в рамках исполнения Поручения.
Результаты анализа проведенных в рамках Поручения 2015 года проверок в
отношении
требованиям

аккредитованных

лиц, имеющих

законодательства

Российской

высокий

риск несоответствия

Федерации

к

деятельности

аккредитованных лиц, позволили выявить наиболее серьезные и распространенные
нарушения, к числу которых можно отнести следующие:
отсутствие аккредитованного лица по месту осуществления деятельности,
зафиксированному в Реестре аккредитованных лиц. Факт «привязки» к конкретному
месту осуществления деятельности является критически важным, поскольку
отсутствие аккредитованных лиц по установленному и известному контрольнонадзорному

органу

месту

позволяет

допускать

грубейшие

нарушения

законодательства, включая выпуск протоколов без реального проведения испытаний
(исследований) и необоснованную выдачу сертификатов соответствия;
нарушение

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

техническом регулировании (нарушений требований технических регламентов,
нарушение правил выполнения работ по сертификации). Выявлены случаи
необоснованной выдачи сертификатов соответствия на крупнейшие партии
продукции, несоответствие требованиям безопасности которой влечет угрозу жизни
и здоровья человека;
отсутствие у испытательных лабораторий испытательного оборудования,
средств измерений и стандартных образцов в соответствии с заявленной областью
аккредитации. Данное нарушение, влекущее как минимум предоставление
недостоверных и необъективных результатов испытаний, а фактически – выдачу
протоколов испытаний (исследований) без их реального проведения, в конечном
итоге приводит к выпуску в обращение на российский рынок продукции
сомнительного качества и безопасности. Несоответствия в части испытательного
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оборудования отмечены практически у всех испытательных лабораторий, однако в
ряде случаев области аккредитации лабораторий практически полностью не были
обеспечены необходимым оборудованием.
В ходе исполнения поручения было выявлено 119 выданных с нарушением
законодательства сертификатов соответствия на серийную продукцию и крупные
партии, на основании соответствующих предписаний контрольного органа действие
сертификатов соответствия было прекращено.
В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических лиц, их
руководителей и отдельных должностных лиц составлено либо планируется к
составлению 356 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма
уже назначенных судами различной инстанции штрафов более 25,5 млн. рублей.
Потенциальная сумма штрафов по делам, находящимся на рассмотрении в судах или
запланированных к направлению в суды порядка 11,5 млн. рублей.
По результатам проведенной работы можно констатировать значительное
изменение в лидерах рынка по предоставлению сертификационных услуг. Так, из
десяти

органов

по

сертификации,

выдававших

наибольшее

количество

сертификатов, попавших в «зону риска» и, соответственно, подлежавших проверке в
2015 году, пять прекратили свою деятельность, в том числе два – по результатам
федерального государственного контроля. Актуальный список лидеров рынка
сертификации по сравнению с концом 2014 года изменился более чем на половину:
в числе 20 наиболее «результативных» органов по сертификации по состоянию на
31 декабря 2015 г. значатся лишь шесть из тех органов, что были в нем на момент
формирования перечня, что свидетельствует о снижении уровня монополизации
рынка.
Анализ

результатов

проведенных

в

рамках

исполнения

поручения

проверочных мероприятий подтвердил наличие ряда вопросов нормативного
правового характера, решение которых позволило бы повысить эффективность
исполнения

Росаккредитацией

функции

по

осуществлению

государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц:

федерального
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нормативная неурегулированность вопроса о возможности проведения
выездных проверочных мероприятий при намеренном уклонении должностных лиц
юридического лица от вручения им приказа о проведении проверки;
отсутствие императивной нормы о приостановлении действия аккредитации
при

выраженном

аккредитованным

лицом

намерении

изменить

место

осуществления деятельности;
необходимость увеличения максимально возможного срока приостановления
действия аккредитации для своевременного, полного и качественного исполнения
предписания контрольного органа;
необходимость увеличения сроков давности привлечения к административной
ответственности за нарушение правил выполнения работ по сертификации и
предоставление недостоверных результатов исследований (испытаний), а также за
выдачу

сертификатов

соответствия,

протоколов

исследований

(испытаний),

измерений, иных заключений и документов со ссылкой на аккредитацию в
национальной системе аккредитации в случае приостановления аккредитации или ее
отсутствия (статьи 14.47, 14.48, 14.60 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
Предложения по внесению изменений в отдельные нормативные правовые
акты Российской Федерации об аккредитации, легли в основу законопроекта,
подготовка

которого

ведется

в

соответствии

с

Планом

законопроектной

деятельности Правительства Российской Федерации на 2016 год.
Несмотря на проводимые Росаккредитацией контрольные мероприятия,
которые привели к значительному сокращению количества аккредитованных лиц, в
ходе осуществления государственного контроля по – прежнему фиксируются
грубые нарушения законодательства об аккредитации, о чем свидетельствуют
результаты исполнения Поручения 2015 года. Данное обстоятельство определяет
необходимость

продолжения

целенаправленной

работы

по

выявлению

и

пресечению нарушений среди наиболее «рисковых» аккредитованных лиц и
проведение комплексных внеплановых проверочных мероприятий их деятельности
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в соответствии с предусмотренным законодательством Российской Федерации
основанием.
В связи с этим в 2016 году Росаккредитацией планируется использовать в
дальнейшем риск – ориентированный подход в контрольной деятельности с целью
выявления

аккредитованных

лиц,

имеющих

высокий

риск

несоответствия

требованиям законодательства. В частности, была проведена работа по выявлению
ключевых контрагентов органов по сертификации и испытательных лабораторий,
попавших в «зону риска».
По результатам анализа был сформирован перечень из 57 аккредитованных
лиц (24 органа по сертификации и 33 испытательных лаборатории), попадающих в
группу высокого риска, в том числе:
органы по сертификации, имеющие значительное увеличение активности по
выдаче сертификатов соответствия за последний период;
органы по

сертификации, использовавшие для целей подтверждения

соответствия результаты испытаний (исследований) испытательных лабораторий,
действие аккредитации которых в 2015 году было прекращено по результатам и в
ходе

мероприятий

по

государственному

контролю

за

деятельностью

аккредитованных лиц;
испытательные лаборатории, имеющие высокую активность по выдаче
протоколов испытаний, которые использовались органами по сертификации в
качестве оснований для выпуска сертификатов соответствия;
испытательные
требованиям

лаборатории,

законодательства

имеющие
Российской

высокий

риск

Федерации

к

несоответствия
деятельности

аккредитованных лиц в связи с наличием устойчивых связей с органами по
сертификации, действие аккредитации которых в 2015 году было прекращено по
результатам и в ходе мероприятий по государственному контролю;
аккредитованные лица, осуществить проверку деятельности которых не
представилось возможным в рамках исполнения Поручения 2015 года по ряду не
зависящих от Росаккредитации причин.
В отношении организаций, попавших в обозначенные выше «зоны риска»,
Росаккредитация в 2016 году проведет внеплановые проверочные мероприятия в
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рамках

федерального

государственного

контроля

за

деятельностью

аккредитованных лиц в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации № ИШ-П17-874 от 18 февраля 2016 года.
1.3.3. Результаты контрольной деятельности за все время работы: сокращение
числа аккредитованных лиц
В период с 2012 по 2014 год в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – закон № 294-ФЗ) в рамках исполнения своих
полномочий по контролю за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной
службой по аккредитации проведено 1988 проверочных мероприятия, из них 1688
документарных проверок и 300 выездных проверок.
В 2015 году Росаккредитация инициировала и провела 1419 внеплановых
выездных и документарных проверочных мероприятий в соответствии с законом №
294-ФЗ и законом № 412-ФЗ, в том числе 799 документарных проверок и 620
выездных

проверок,

что

значительно

превышает

суммарные

показатели

проведенных выездных проверок за 3 предыдущих года (всего было проведено 300
выездных проверок с 2012 по 2014 годы).

Рис. 4. Количество проверочных мероприятий за 2012 – 2015 годы.
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Рис. 5. Процентное соотношение выездных и документарных проверок.
За период деятельности Росаккредитации было прекращено действие
аккредитации около 3500 аккредитованных лиц, в том числе до вступления в силу
закона № 412-ФЗ было прекращено действие аккредитации более 850 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, среди которых порядка 15% органов по
сертификации,

около

80%

испытательных

лабораторий

и

порядка

5%

аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений.
За период с момента вступления в силу закона об аккредитации до настоящего
времени была прекращена деятельность аккредитации более 2600 организаций, в
том числе:
около 800 аккредитованных лиц, среди которых порядка 16% органов по
сертификации,

около

75%

испытательных

лабораторий

и

порядка

9%

аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений в течение первого
года после вступления в силу закона об аккредитации;
около 1800 аккредитованных лиц, среди которых 13% органов по
сертификации,

около

85%

испытательных

лабораторий

и

порядка

12%

аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений за второе
полугодие 2015 года. В данное число входят 1434 аккредитованных лица,
деятельность которых была прекращена в связи с уклонением от процедуры
подтверждения компетентности.
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Таким образом, с момента вступления в силу закона № 412-ФЗ количество
аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий
сократилось более чем на 30%. Так, по состоянию на 1 июля 2014 года количество
аккредитованных лиц в Реестре аккредитованных лиц составляло 107282, в том
числе 9012 испытательных лабораторий и 1716 органов по сертификации. По
состоянию на 1 марта 2016 года – за полтора года действия закона об аккредитации
– количество аккредитованных лиц в Реестре аккредитованных лиц составляет
78063, из которых 6512 (на 28% меньше) испытательных лабораторий и 1060 (на
39% меньше) органов по сертификации (Рис. 6).
В 2014 – 2015 годах в результате проведения государственного контроля за
деятельностью аккредитованных лиц доля аккредитованных лиц, у которых по
итогам

проведенных

проверок

выявлялись

факты

нарушения

требований

законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц,
составила порядка 60% от общего количества проведенных проверочных
мероприятий, включая работу в рамках исполнения Поручения 2015 года.

Рис. 6. Динамика изменения количества аккредитованных лиц с момента
вступления в силу закона №412-ФЗ.
В 2014 – 2015 годах в результате проведения государственного контроля за
деятельностью аккредитованных лиц доля аккредитованных лиц, у которых по
итогам

проведенных

проверок

выявлялись

факты

нарушения

требований

законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц,

2
3

Без учета организаций, аккредитованных в области обеспечения единства измерений..
Без учета организаций, аккредитованных в области обеспечения единства измерений.
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составила порядка 60% от общего количества проведенных проверочных
мероприятий, включая работу в рамках исполнения Поручения 2015 года.
1.3.4.

Взаимодействие

Росаккредитации

с

правоохранительными

органами
В

Уголовном

предусмотрена

кодексе

Российской

ответственность

за

Федерации

неправомерную

статьей
выдачу

238

прямо

официального

документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности. Полагаем, что под эту категорию попадают случаи
выдачи

сертификатов

соответствия

без

проведения

каких-либо

испытаний

продукции, а также выдача сертификатов неаккредитованными лицами (в первую
очередь – посредниками, предлагающими свои услуги через Интернет). Данный
инструмент представляется весьма эффективным для наведения порядка на рынке
сертификационных услуг и выведения мошенников на чистую воду силами
нескольких

контрольно-надзорных

ведомств:

в

первую

очередь

МВД,

Росаккредитацией и Следственным комитетом, в подследственности которого
находится статья 238 УК.
Для принятия более эффективных, более комплексных мер по очистке рынка
необходимо налаживать и активизировать межведомственное взаимодействие в этой
сфере. В практике Росаккредитации есть положительные примеры: недавно
проводилась совместная проверка с Министерством внутренних дел, в рамках
которой привлекались сотрудники Росаккредитации, обладающие необходимыми
экспертными знаниями, к оперативным мероприятиям МВД. Главному Управлению
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было
оказано

содействие

по

оценке

технической

оснащенности

испытательной

лаборатории на предмет возможности проведения надлежащих испытаний
коммунальных машин, которые, предположительно, по подложным документам
были реализованы в рамках государственной закупки.
Росаккредитация вносит предложение сформировать план мероприятий
межведомственного характера о проведении контрольных мероприятий в сфере
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оценки соответствия на основе конкретных предложений различных ведомств и
представить его на утверждение Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции.

1.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
В условиях ограниченной предельной штатной численности Росаккредитации
с момента образования службы до настоящего времени остро стоит проблема
обработки возрастающего количества государственных услуг при необходимости
обеспечения высокого качества их предоставления и соблюдения установленных
сроков, а также обеспечения качества проведения мероприятий в рамках исполнения
контрольно–надзорных функций службы.
Вместе с ростом предельной штатной численности центрального аппарата и
территориальных

управлений

службы

удельная

нагрузка

на

работников

Росаккредитации непропорционально возрастала.
Так, загруженность работников Росаккредитации, выраженная в количестве
зарегистрированных документов, в 2015 году по отношению к 2014 году возросла на
75%.
В системе электронного документооборота в 2015 году зарегистрировано в
общей сложности 194512 документов (против 101795 в 2014 году), в том числе
подготовленных полностью в безбумажной форме.

Количество документов всего
Предельная
штатная
численность ЦА
Предельная
штатная
численность ТУ
Удельное
количество
документов (на 1 работника)

2012 г.
36342

2013 г.
68638

2014 г.
101795

2015 г.
194512

71

101

141

141

80

80

80

110

241

399

488

852
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Рис. 7. Удельное количество документов (на 1 работника) в 2012 – 2015 годах.
Помимо этого, было отмечено значительно увеличение количества заявлений
на оказание государственных услуг, связанных с аккредитацией. В частности, если в
2014 году в Росаккредитацию поступило 5365 таких заявлений, то в 2015 году
(преимущественно за счет заявлений на оказание государственной услуги по
подтверждению компетентности аккредитованного лица) данное число достигло
12034. Соответствующим образом возросла и нагрузка на сотрудников управления
аккредитации: 376 государственных услуг на человека в 2015 году против 178
государственных услуг в 2014 году. И это относится только к так называемым
«длинным услугам», которые требуют проведения специальной экспертизы.
Количество «коротких» государственных услуг, которые необходимо оказывать в
сжатые сроки, составило 12559. Учитывая, что оказанием как «коротких», так и
«длинных» государственных услуг занимаются не только сотрудники центрального
аппарата, но и сотрудниками территориальных управлений, то количество
оказанных Росаккредитацией государственных услуг в расчете на одного
сотрудника в год составило – 332 услуги. Всего за 2015 год Росаккредитацией было
оказано более 55 000 государственных услуг, включая 30 162 услуги по регистрации
деклараций о соответствии, оказанные в электронном виде.
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Всего заявлений на «длинные»
гос. услуги от ОС и ИЛ
Всего человек в управлении
аккредитации
Нагрузка
по
количеству
«длинных»
гос. услуг на человека в
управлении

2013 г.
2858

2014 г.
5365

2015 г.
12034

10

30

32

285

178

376

Рис. 8. Удельное количество государственных услуг (на 1 сотрудника).
В связи с многократно возросшей нагрузкой на сотрудников Росаккредитации
в 2015 году был допущен значительный спад показателей по качеству оказания
государственных услуг: 21% государственных услуг оказаны с превышением
установленных законодательством сроков. Было рассмотрено 663 жалобы в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». На
решения Росаккредитации были рассмотрены 53 жалобы Комиссией по апелляциям
(шесть из них были удовлетворены). В 14 судебных процессах Росаккредитация
выступала ответчиком по искам об оказании государственных услуг (два из них
поддержано судом), было вынесено и рассмотрено четыре представления
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

по

поводу

нарушения

законодательства в процессе оказания государственных услуг.
Со значительной нагрузкой связана и высокая текучесть кадров в
Росаккредитации: показатель 100% сменяемости персонала в организации для
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центрального аппарата службы составил 2 года 6 месяцев. Таким образом,
увеличение численности Росаккредитации в 2014 году не решило существующих
проблем, а сокращение ее в конце 2015 года на 10%, или на 14 штатных единиц
центральный аппарат и 11 штатных единиц территориальные органы, установило
показатели трудозатрат на единицу персонала значительно выше уровня 2014 года.
Текучесть кадров ЦА, %
Текучесть кадров ЦА, чел
Текучесть кадров ТУ, %
Текучесть кадров ТУ, чел

2012 г.
30
22
0
0

2013 г.
39
40
30
24

2014 г.
50
71
37
30

2015 г.
48
68
78
86

Рис. 9. Штатная численность центрального аппарата Росаккредитации в 2012-2016
годах.

Рис. 10. Штатная численность территориальных управлений Росаккредитации
в 2012-2016 годах.
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Для оптимизации работы службы, в том числе по оказанию государственных
услуг, Росаккредитации требуются дополнительные ресурсы, в том числе кадровые.
Возможно, внедрение ряда мер, которые могут способствовать повышению
эффективности работы сотрудников службы.
В частности, в рамках нормативно-правового обеспечения формирования
единой национальной системы аккредитации в 2015 году утверждено 12
административных регламентов по предоставлению государственных услуг и
реализации государственных функций.
Также с 1 января 2016 года вступил в силу Регламент Федеральной службы по
аккредитации, который устанавливает общие правила организации деятельности
Росаккредитации по реализации своих полномочий в установленной сфере
деятельности.
Административные регламенты детально определяют всю последовательность
действий

должностных

лиц

Росаккредитации

при

предоставлении

каждой

государственной услуги, что позволяет более понятно и эффективно выстроить
работу структурных подразделений, сделать ее максимально прозрачной для
заявителей, обеспечить реализацию прав граждан и организаций при осуществлении
полномочий службы.
Кроме того, полное введение в промышленную эксплуатацию версии
Федеральной государственной информационной системы в области аккредитации
(ФГИС

Росаккредитации),

законодательных

изменений,

модернизированной
позволит

с

автоматизировать

учетом
все

последних
выполняемые

сотрудниками службы процедуры и сократить время, затрачиваемое на выполнение
каждой операции.
Одним из способов оптимизации работы также является перераспределение
нагрузки между центральным аппаратом и территориальными управлениями
Росаккредитации. В частности, в рамках общей работы по сокращению числа
государственных служащих было принято решение о ликвидации Управления
Росаккредитации по Центральному федеральному округу, что позволит избежать
дублирования функций сотрудников управления и центрального аппарата службы.
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Помимо этого, в ближайшее время планируется передача территориальным
управлениям

Росаккредитации

полномочий

по

проведению

процедуры

подтверждения компетентности. Эта мера нацелена на снижение нагрузки
сотрудников центрального аппарата Росаккредитации и совершенствование работы
по оказанию государственных услуг.
Помимо этого, в конце 2015 года вышло распоряжение Правительства
Российской Федерации о передаче Росаккредитации одного из подведомственных
учреждений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Одной из задач данного подведомственного учреждения станет методологическое
обеспечение единой национальной системы аккредитации, в том числе работа с
заявителями, что позволит усилить данное направление работы и снизить
соответствующую нагрузку на сотрудников Росаккредитации.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАККРЕДИТАЦИИ ЗА
2015 ГОД

2.1.ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Финансовое обеспечение деятельности Федеральной службы по аккредитации
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на 2015 год и фактического объема доведенных лимитов бюджетных
обязательств по главе 165 «Федеральная служба по аккредитации» в размере
378 347 700,00 рублей, в том числе по подпрограмме 154 «Совершенствование
государственного и муниципального управления» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в
сумме 332 357 600,00 рублей, подпрограмме 234 «Информационное государство»
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
2011 - 2020 гг.» в сумме 18 000 000,00 рублей, по 054 Федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сумме 27 990 100,00
рублей.
Распределение лимитов бюджетных обязательств между получателями
средств федерального бюджета осуществлено в соответствии с таблицей:
Наименование получателя бюджетных средств
(ПБС)

Объем

доведенных

ЛБО, рублей

Центральный аппарат

262 563 143,43

Территориальные органы, всего:

114 113 984,74

в том числе:
Управление

Росаккредитации

по

12 200 152,58

Управление Росаккредитации по Южному,

12 575 407,40

Дальневосточному федеральному округу
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Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным
округам
Управление Росаккредитации по Уральскому

16 806 437,65

федеральному округу
Управление

Росаккредитации

по

29 933 615,78

Управление Росаккредитации по Сибирскому

20 521 397,73

Приволжскому федеральному округу
федеральному округу
Управление

Росаккредитации

по

Северо-

11 756 446,40

Росаккредитации

по

10 320 527,20

Западному федеральному округу
Управление

Центральному федеральному округу
ИТОГО:

376 677 128,17

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год составило
361 584 684,15 рубля или 95,57% от доведенного объема лимитов бюджетных
обязательств. Не исполнено расходов федерального бюджета 4,43 %.
По состоянию на 01.01.2016 фактический объем контрактации составил
174 968 000,00 рублей или 97,00% от утвержденного объема контрактации.
Росаккредитация осуществляет администрирование доходов федерального
бюджета. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
уточненные прогнозные данные по объему поступлений в доходы федерального
бюджета на 2015 год установлены в объеме 22 400 000,00 рублей.
Общий объем поступлений в доходы федерального бюджета по Федеральной
службе по аккредитации на 01.01.2016 составил 33 676 824,33 рублей. Процент
исполнения доходов бюджета за 2015 год составил 150,3 %.
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В

2015

году

плановые

значения

всех

показателей/индикаторов

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» были не только достигнуты, но по некоторым
направлениям деятельности значительно перевыполнены.
Главным показателем эффективности работы государственного органа,
оказывающего

услуги,

безусловно,

является

уровень

удовлетворенности

юридических лиц или представителей бизнеса оказанием государственных услуг. В
течение двух лет, фактический индикатор превышает плановый показатель,
заложенный государственной программой. Так 2014 году фактический индикатор
уровня удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
качеством предоставления государственной услуги по аккредитации составил 86
(плановый 75%), а в 2015 году - 82,5 (плановый – 80).
Благодаря активному внедрению информационных технологий в деятельность
службы с каждым годом растет доля государственных услуг, предоставленных
Федеральной службой по аккредитации в электронной форме. Если в 2014 году
фактический индикатор был 38% (плановый 34%), то в 2015 году этот показатель
уже составил 55%, на 11 пунктов превысив плановый в 44%.
За последний год улучшились показатели в части судебной практики службы.
Еще в 2014 году доля протоколов об административных правонарушениях,
составленных Федеральной службой по аккредитации, по которым судами
вынесены

решения

о

привлечении

виновных

лиц

к

административной

ответственности, составляла – фактический индикатор 42% (плановый 45%), то уже
в 2015 году фактический индикатор достиг 56% (плановый – 55%).
За последние два года значительно увеличилось количество оказанных
Федеральной службой по аккредитации государственных услуг в расчете на одного
сотрудника: в 2014 году фактический индикатор был 223 единицы (плановый – 177
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единиц), а в 2015году фактический индикатор вырос до 332 единиц (плановый – 186
единиц).
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ: ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3.1. СОВЕРСШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В 2015 году в целях совершенствования функционирования национальной
системы аккредитации по результатам анализа правоприменительной практики, а
также с учетом необходимости приведения нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями международных организаций по аккредитации был
подготовлен и включен в план законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2016 год проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка аккредитации» (далее – законопроект), призванный
решить наиболее острые проблемы в сфере оценки соответствия.
Одна из таких наболевших проблем, которую пока не удается решить на
протяжении уже долгого времени,– это исчисление судами сроков давности при
привлечении юридических лиц к ответственности за нарушение правил работ по
сертификации и необоснованную выдачу протоколов испытаний. На данный момент
судебная практика складывается таким образом, что привлечь к ответственности за
сертификат, выданный более года назад, практически невозможно, поскольку суды
считают, что срок давности прошел. Зачастую возникает парадоксальная ситуация:
сертификат действует три или даже пять лет, а привлечь к ответственности можно
только в течение года после его выдачи. Чтобы избежать этого, предлагается
исчислять сроки давности по таким делам со дня составления протокола
уполномоченным органом, а не со дня выдачи документа сертификата или
протокола испытаний.
Нормативного урегулирования требует и проблема с так называемыми
«бегающими» лабораториями, которые отсутствуют по месту осуществления
деятельности, указанному в реестре, но при этом продолжают выдавать протоколы.
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Такие случаи обнаруживались в ходе проверок по поручению Правительства.
Привязка к конкретному месту осуществления деятельности является критически
важной, поскольку отсутствие организации по месту, не известному контрольнонадзорным органам позволяет допускать грубейшие нарушения законодательства, в
том числе – выдачу протоколов без реального проведения испытаний и
необоснованную выдачу сертификатов соответствия. Чтобы избежать такой
ситуации и предотвратить возможный вред жизни здоровью граждан, предлагается
установить административную ответственность за отсутствие аккредитованного
лица по месту осуществления деятельности.
Еще одна проблема – это выдача документов организацией, аккредитация
которой была прекращена по итогам контрольных мероприятий. На практике
нередко происходит так, что Росаккредитация закрывает лабораторию, а выданные
ей в период аккредитации протоколы обращаются на рынке, под них годами
выдаются сертификаты. При этом эти протоколы фактически выдаются уже после
прекращения действия аккредитации и оформляются задним числом, то есть на
бумаге становятся выданными как бы в период действия аккредитации. С учетом
того, что нет единого подхода к срокам действия подобных протоколов, получается,
что недобросовестный бизнес продолжает извлекать доход уже после закрытия
лаборатории. Поэтому предлагается запретить выдачу сертификата соответствия в
такой ситуации.
Также

в

качестве

заградительного

барьера

для

выхода

на

рынок

недобросовестных игроков предлагается установить требование об опыте работы в
сфере оценки соответствия в добровольных системах не менее 2 лет для тех, кто
аккредитуется в первый раз. Такое требование о наличии опыта проведения оценки
соответствия для первичной аккредитации предъявляется к аккредитуемым лицам в
зарубежных странах.
Кроме

того,

подготовлен

проект

поправок,

предусматривающих

дифференцированный подход к наказаниям за нарушения правил работ по
сертификации, разграничив нарушения формальные и нарушения по существу. С
одной стороны, предлагается снизить размер штрафа за выдачу сертификата

45

соответствия с нарушением установленной формы, с другой – ужесточить
ответственность за выдачу сертификата без проведения необходимых испытаний
или отбора проб, когда такой отбор предусмотрен правилами сертификации.
Аналогичный подход предлагается распространить и на протоколы испытаний,
смягчив ответственность за нарушения в оформлении протокола. Также вносится
предложение о том, чтобы установить самостоятельную ответственность за
невыполнение законных требований сотрудника Росаккредитации, проводящего
контрольные

мероприятия.

В

КоАП

закреплена

практика

установления

самостоятельных статей за невыполнение законных требований сотрудников
контрольно-надзорных органов.
Помимо

пробелов

в

нормативном

регулировании

деятельности

аккредитованных лиц, есть еще одна большая проблема. В действующем
российском законодательстве в принципе отсутствует механизм привлечения к
ответственности юридических лиц, которые выдают сертификаты соответствия и
протоколы испытаний, не имея при этом аккредитации и, соответственно, в
принципе не могут заниматься оценкой соответствия в обязательной сфере. Это
мошенники, которые мешают работать добросовестным организациям и создают
угрозу вреда людям, приобретающим продукцию, на которую выдан такой липовый
сертификат. Им можно вменить и другую незаконную деятельность: отмывание
денег, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и так далее. Росаккредитация в
одиночку справиться с такими организациями не может, так как не имеет на это
полномочий.
Одна из мер борьбы с такими лже-органами по сертификации и лжеиспытательными лабораториями – это, опять же, совершенствование нормативного
регулирования.

В

частности,

предлагается

установить

административную

ответственность указанных юридических лиц, назначив административные штрафы
в размере от 600 тыс. до 1 млн. рублей, и наделить полномочиями по составлению
протоколов органы внутренних дел.
Еще одно предложение, касающееся организаций-мошенников, - внесение в
закон

о

рекламе

поправок,

предусматривающих,

что

реклама

услуг

по
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обязательному подтверждению соответствия возможна только при чётком указании
на аккредитованное лицо, которое оказывает услуги по сертификации и проведению
испытаний. Это позволит отсечь фирмы посредники, которые публикуют
объявления о продаже сертификата за час, но при этом не указывают аттестат
аккредитации.
Законопроект был размещен для общественного обсуждения на портале
regulation.gov.ru и на официальном сайте Росаккредитации, рассмотрен и в целом
одобрен 31 августа 2015 года на заседании Общественного совета при
Росаккредитации, прошел обсуждение на заседаниях профильных комитетов при
Общественном совете. Законопроект направлен на согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти и проходит процедуру оценки
регулирующего воздействия.
Разработанные поправки в законодательство и подзаконную базу направлены
на совершенствование отдельных механизмов системы аккредитации и устранение
пробелов

в

ее

нормативном

регулировании,

уточнение

требований

к

аккредитованным лицам и экспертам по аккредитации. Кроме того, ими
закрепляются

дополнительные

инструменты

борьбы

с

недобросовестными

аккредитованными лицами, а также организациями – посредниками, выдающими
поддельные сертификаты соответствия и протоколы испытаний, что в дальнейшем
позволит повысить эффективность работы по очистке рынка оценки соответствия.

3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Работа по международной интеграции российской единой национальной
системы аккредитации ведется в соответствии с планом мероприятий («дорожной
картой»), разработанной Минэкономразвития России и Росаккредитацией совместно
с Министерством иностранных дел во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации (пункт 4 Протокола заседания Правительства Российской
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Федерации № 6 от 19 февраля 2015 г.) и согласованной со всеми заинтересованными
ведомствами. В настоящее время имеется поручение Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 29 декабря
2015 г. № ИШ-П17-8832 Минэкономразвития России, Росаккредитации и
Росстандарту об организации выполнения указанного плана. Данный план,
разработанный Министерством экономического развития и Федеральной службой
по аккредитации совместно с Федеральным агентством по
регулированию

и

метрологии,

предусматривает

ряд

техническому

конкретных

шагов,

направленных на вступление Росаккредитации в Международную организацию по
аккредитации лабораторий (ИЛАК) и Международный форум по аккредитации
(ИАФ). «Дорожная карта» состоит из трех разделов. В первом из них содержатся
меры по устранению внутренних препятствий для признания российской системы
аккредитации,

связанных

измерений

России.

в

с
Два

особенностями
других

системы

раздела

обеспечения

посвящены

единства

организационным

мероприятиям по вступлению в ИЛАК и ИАФ, в частности, проведение в ноябре
2016 года оценки российских испытательных лабораторий (центров) зарубежными
оценщиками (в случае принятия такого решения), а в 2017 году – проведение
переговоров об участии Росаккредитации в деятельности ИЛАК в качестве ее члена
(по результатам вышеупомянутой оценки).
Членство в международных ассоциациях по аккредитации, в свою очередь,
позволит обеспечить условия для признания результатов работ российских органов
оценки соответствия и облегчить вывод российской продукции на внешние рынки,
что является одной из конечных целей проводимой в России реформы системы
аккредитации.

3.3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕЦИИ РАЗВИТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
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Текущий этап формирования и развития национальной системы аккредитации
характеризуется
формирования

решением
единой

целого

круга

национальной

задач,

системы

очерченных

аккредитации

в

Концепцией
Российской

Федерации 2010 года. Концепция носила характер тактического документа,
описывающего план объединения разрозненных ведомственных систем в единую
национальную систему аккредитации, создания современного и эффективного
законодательства в данной сфере с учетом самых передовых зарубежных практик и
отработке оптимальных режимов работы национального органа по аккредитации.
Сегодняшнее состояние национальной системы аккредитации, социально –
экономическая обстановка в стране и актуальная внешнеполитическая повестка
диктуют необходимость перехода к следующему стратегическому этапу развития. В
связи с этим полагаем своевременным принятие решения о разработке концепции
развития системы аккредитации на среднесрочную перспективу. Это позволит
расширить горизонты планирования, а также очертить новые направления развития
единой

национальной

системы

аккредитации,

соответствующие

текущей

экономической ситуации. К потенциальным направлениям развития национальной
системы аккредитации можно отнести определение новых подходов к решению
проблем ресурсного обеспечения, возможность применения инфраструктуры
системы аккредитации в новых сферах общественных отношений, а также
внедрение

новых

зарубежных странах.

элементов

подтверждения

соответствия,

применяемых

в

