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Обзор решений Комиссии по апелляциям
при Федеральной службе по аккредитации за 2015 год
Комиссия по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации
(далее – Комиссия) была создана в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ) и
Положением о Комиссии по апелляциям при Федеральной службе по
аккредитации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2014 г. (далее – Положение).
Первый состав Комиссии был утвержден приказом Росаккредитации от
25 августа 2014 г. № 2990. В соответствии с пунктом 4 Положения Комиссия
в первый год работы разработала и утвердила регламент Комиссии,
образовала рабочие группы Комиссии и утвердила их состав. В настоящее
время действует Регламент Комиссии, утвержденный решением Комиссии от
16 октября 2015 г.
В 2015 году было проведено 12 заседаний Комиссии, в ходе которых
было рассмотрено 53 жалобы заявителей, из них: 25 жалоб – на решения
Росаккредитации об отказе в аккредитации (в том числе об отказе в части
заявленной области аккредитации, расширении области аккредитации), при
этом удовлетворено было 3 из них; 28 жалоб – на решения Росаккредитации
о приостановлении и прекращении действия аккредитации, при этом
удовлетворено было 3 из них.
В соответствии с пунктами 18 и 20 Положения жалоба рассматривается
рабочей группой Комиссии в соответствии с регламентом Комиссии. По
итогам рассмотрения рабочая группа Комиссии готовит проект заключения
Комиссии и направляет его для рассмотрения Комиссии. Комиссия
рассматривает проект заключения и вправе принять решение об
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удовлетворении жалобы (полностью или частично) или об отказе в
удовлетворении жалобы.
Все решения в 2015 году были приняты подавляющим большинством
голосов, то есть при отсутствии каких-либо существенных разногласий у
членов Комиссии при рассмотрении жалоб на заседаниях Комиссии.
В случае, если в процессе рассмотрения жалобы либо по итогам ее
рассмотрения выявлялись факты, свидетельствующие о нарушении
экспертной группой требований действующего законодательства, которые
повлекли нарушение прав заявителя при предоставлении государственной
услуги, Комиссия рекомендовала Росаккредитации осуществить проверку
соблюдения экспертной группой установленных требований. В случае
подтверждения Росаккредитацией фактов нарушения законодательства об
аккредитации, в отношении экспертов по аккредитации, технических
экспертов
принимались
соответствующие
меры
ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.
В случае, если в процессе рассмотрения жалобы либо по итогам ее
рассмотрения выявлялись факты, свидетельствующие о нарушении
должностными лицами Росаккредитации требований действующего
законодательства, которые повлекли нарушение прав заявителя при
предоставлении государственной услуги, Комиссия рекомендовала
Росаккредитации
осуществить
служебную
проверку.
В
случае
подтверждения по итогам служебной проверки фактов нарушения
законодательства об аккредитации, Росаккредитация принимала в отношении
должностных лиц соответствующие меры дисциплинарной ответственности.
Пунктом 23 Положения установлено несколько оснований для отказа в
удовлетворении жалоб. В большинстве случаев решения Комиссии об отказе
в удовлетворении жалоб связаны с признанием решений Росаккредитации
законными и обоснованными.
В обзоре анализируются жалобы с наиболее типичными доводами
заявителей, а также решения Комиссии по ним.
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Часть I
Жалобы на решения Росаккредитации об отказе в аккредитации
Анализ поданных в Комиссию жалоб на решения Росаккредитации об
отказе в аккредитации, в том числе об отказе в части заявленной области
аккредитации, расширении области аккредитации (далее – решения об отказе
в аккредитации) показывает, что большинство из них было связано с
обжалованием заявителями решений Росаккредитации об отказе в
аккредитации в связи с: а) несогласием заявителя с выводами, изложенными
в акте выездной экспертизы о несоответствии заявителя критериям
аккредитации, б) мнением заявителя о нарушении экспертной группой либо
должностными лицами Росаккредитации принципов, процедуры и сроков
предоставления государственной услуги.
1. Заявители оспаривают решения Росаккредитации об отказе в
аккредитации, поскольку считают, что выявленные несоответствия
можно устранить документарно, и полагают, что Росаккредитация
должна была рассмотреть представленный отчет. По итогам
рассмотрения жалоб Комиссия приходит к следующим выводам. В случае
выявления по результатам выездной экспертизы несоответствия заявителя
критериям
аккредитации,
отчет
об
устранении
выявленных
несоответствий может быть рассмотрен Росаккредитацией только в
случае, если принято решение о приостановлении осуществления
аккредитации в соответствии с частью 29 статьи 17 Федерального закона
№ 412-ФЗ. В случае, если факт устранения выявленных несоответствий
заявителя Критериям аккредитации может быть установлен только при
проведении
повторной
выездной
экспертизы
соответствия,
Росаккредитация принимает решение об отказе в аккредитации. При этом
при принятии Росаккредитацией решения по итогам предоставления
государственной услуги (в случае отсутствия решения о приостановлении
осуществления аккредитации) принимаются во внимание только те
документы заявителя, которые были представлены и рассмотрены
экспертной группой при проведении выездной экспертизы.
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В Комиссию поступила жалоба заявителя на решение Федеральной
службы по аккредитации об отказе в аккредитации заявителю в качестве
испытательной лаборатории. Заявитель оспаривает выводы, содержащиеся в
акте выездной экспертизы, полагает, что выявленные несоответствия
критериям аккредитации носят некритический характер и относятся к
устранимым (уже устранены), в связи с чем просит отменить решение об
отказе в аккредитации.
На заседании рабочей группы по аккредитации и заседании Комиссии
было установлено следующее.
По результатам выездной экспертизы заявителя критериям
аккредитации, проведенной 12 марта 2015 г., экспертной группой был
составлен акт выездной экспертизы, который содержал вывод о
несоответствии заявителя пунктам 18, 19, 20, 21, 23.1, 23.3 «а», «б», 23.5, 23.7
«а», «б», «в», «ж», 23.9 «б», «в», «д», «е», «ж», 23.10 «б», 23.11, 23.12, 23, 14,
23.21 Критериев аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 30 мая 2014 г. № 326 (далее – Критерии аккредитации).
В Росаккредитацию от заявителя поступил отчет об устранении
несоответствий, выявленных по результатам выездной экспертизы. Однако
указанные документы были представлены заявителем при отсутствии
решения Росаккредитации о приостановлении осуществления аккредитации.
Решение о приостановлении осуществления аккредитации заявителя
Росаккредитацией принято не было, поскольку факт устранения выявленных
несоответствий заявителя Критериям аккредитации мог быть установлен
только при проведении повторной выездной экспертизы соответствия, в
связи с чем у Росаккредитации отсутствовали правовые основания для
рассмотрения и учета указанных документов при принятии итогового
решения по государственной услуге.
Приложенные к жалобе в качестве доказательств соответствия
заявителя пункту 19 Критериев аккредитации (копии трудовых книжек,
которые не были представлены экспертной группе при проведении выездной
экспертизы, а также документы об опыте работы и образовании новых
работников) и пункту 21 Критериев аккредитации (копии новых договоров
об аренде испытательного оборудования, новый график поверки и
аттестации, копия оборотно-сальдовой ведомости о праве владения офисным
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оборудованием и компьютерной техникой, а также сведения о приобретении
термогигроментра, секундомера, и поверке амперметра и включении его в
паспорт испытательной лаборатории после проведения выездной экспертизы)
не были приняты во внимание Комиссией при рассмотрении жалобы, в связи
тем что они не были представлены экспертной группе, и не могли доказать
соответствие заявителя критериям аккредитации на момент проведения
выездной экспертизы. Иных доказательств, в том числе, опровергающих
выводы экспертной группы о несоответствии критериям аккредитации,
заявителем представлено не было.
Решение Росаккредитации об отказе в аккредитации было признано
законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы отказано.
2. Заявители оспаривают решения Росаккредитации об отказе в
аккредитации, поскольку не согласны с выводами, изложенными в акте
выездной экспертизы о несоответствии пунктам 9 и 10 Критериев
аккредитации. По итогам рассмотрения жалоб Комиссия приходит к
следующему выводу. Требования к образованию и опыту работы,
установленные пунктом 9 Критериев аккредитации, предъявляются к
работникам органа по сертификации, непосредственно участвующим в
процедуре подтверждения соответствия в области аккредитации,
указанной в заявлении об аккредитации (далее - эксперты по сертификации).
Указанным пунктом Критериев также предусмотрено, что экспертов по
сертификации в штате по основному месту работы в органе по
сертификации должно быть не менее трех. В соответствии с пунктом 10
Критериев аккредитации эксперты по сертификации должны обладать
навыками и профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения
работ по подтверждению соответствия в области аккредитации,
указанной в заявлении об аккредитации. Учитывая, что наличие
необходимых знаний и навыков оценивается экспертной группой при
проведении выездной экспертизы на месте (местах) осуществления
деятельности органа по сертификации в форме опытной сертификации
(«деловых игр») при непосредственном участии конкретного работника,
установить факт устранения несоответствия пункту 10 Критериев
аккредитации документарно не представляется возможным.
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В Комиссию поступила жалоба заявителя на решение Федеральной
службы по аккредитации об отказе в аккредитации заявителю в качестве
органа по сертификации. Заявитель указывает, что при проведении опытной
сертификации («деловых игр») замечаний у экспертной группы не было,
сотрудники были допущены к опытной сертификации и продемонстрировали
необходимый уровень знаний и навыков при выполнении работ по
подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС. В связи с чем
заявитель считает, что орган по сертификации соответствует пунктам 9 и 10
Критериев аккредитации.
На заседании рабочей группы по аккредитации и заседании Комиссии
было установлено следующее.
По результатам выездной экспертизы заявителя критериям
аккредитации экспертной группой был составлен акт выездной экспертизы,
который содержал вывод о несоответствии заявителя пунктам 6, 9, 10, 14.4
«в», «г»., 14.13. «д» Критериев аккредитации.
Заявителем было заявлено четыре работника органа по сертификации,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия, при этом
в соответствии с выводами акта выездной экспертизы двое из них (работник
Д. и работник Г.) не подтвердили наличие навыков и профессиональных
знаний, необходимых для выполнения работ по подтверждению соответствия
в области аккредитации, в связи с чем было установлено несоответствие
пункту 10 Критериев аккредитации. Учитывая несоответствие 2-х из 4-х
работников требованиям пункта 10 Критериев аккредитации, было
установлено также несоответствие пункту 9 Критериев аккредитации в
части наличия в штате по основному месту работы в органе по сертификации
не менее трех работников органа по сертификации, участвующих в
выполнении работ по подтверждению соответствия.
Доводы заявителя о наличии у указанных 2-х работников (работника
Д. и работника Г.) требуемых навыков и профессиональных знаний, были
признаны необоснованными, поскольку анализ представленных в
Росаккредитацию по итогам выездной экспертизы акта выездной экспертизы
и материалов опытной сертификации, проведенной указанными работниками
показал, что в процессе опытной сертификации сотрудниками были
допущены нарушения требований решения Коллегии Евразийской
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экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах
сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления». Доказательств
обратного заявителем не представлено, выводы экспертной группы об
отсутствии у работников Д. и Г. необходимых профессиональных знаний и
навыков, изложенные в акте выездной экспертизы, подтверждены.
Поскольку факт устранения выявленных несоответствий заявителя
критериям аккредитации мог быть установлен только при проведении
повторной выездной экспертизы соответствия заявителя критериям
аккредитации, в соответствии с пунктом 2 части 28 статьи 17 Федерального
закона № 412-ФЗ приказом Росаккредитации заявителю было отказано в
аккредитации в качестве органа по сертификации.
Решение Росаккредитации об отказе в аккредитации было признано
законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы отказано.
3. Заявители оспаривают решения Росаккредитации об отказе в
аккредитации, поскольку считают, что экспертная группа и (или)
Росаккредитация нарушили требования законодательства об аккредитации
в национальной системе аккредитации при предоставлении государственной
услуги по аккредитации. В случае, если в процессе рассмотрения жалобы
либо по итогам ее рассмотрения Комиссия подтверждает доводы
заявителей о наличии фактов, свидетельствующих о нарушениях
действующего законодательства и повлекших нарушение прав заявителя при
предоставлении
государственной
услуги,
Комиссия
рекомендует
Росаккредитации осуществить проверку соблюдения указанными лицами
установленных требований. Вместе с тем, Комиссия оценивает, каким
образом допущенные нарушения повлияли на существо и обоснованность
принятого решения.
3.1. В Комиссию поступила жалоба заявителя на решение Федеральной
службы по аккредитации об отказе в аккредитации заявителю в области
обеспечения единства измерений на право проведения поверки средств
измерений. Жалоба мотивирована тем, что выводы экспертной группы о
несоответствии заявителя критериям аккредитации, указанные в акте
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выездной экспертизы, не соответствуют положениям Федерального закона
№ 412-ФЗ. В частности, в акте выездной экспертизы не указано в связи с чем
установлено несоответствие пункту 42 Критериев аккредитации. В
отношении несоответствия пункту 45 Критериев аккредитации заявитель
считает, что поскольку работник заявителя аттестован как поверитель, это
дает право считать, что он обладает в полном объеме навыками и
профессиональными знаниями, а Росаккредитация вышла за пределы своей
компетентности, тем самым нарушая принцип недопустимости совмещения
полномочий по аккредитации и полномочий по оценке соответствия и
обеспечению единства измерений (п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона
№ 412-ФЗ).
На заседании рабочей группы по аккредитации и заседании Комиссии
было установлено следующее.
По результатам выездной экспертизы заявителя критериям
аккредитации экспертной группой был составлен акт выездной экспертизы,
который содержал вывод о несоответствии заявителя пунктам 42, 45
Критериев аккредитации.
При проведении проверки акта выездной экспертизы в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития России
от 23 мая 2014 г. № 293 (далее - Порядок), была выявлена недостаточная
обоснованность вывода экспертной группы о несоответствии заявителя
пункту 42 Критериев аккредитации. Учитывая изложенное, в соответствии с
пунктами 10 – 11 Порядка было проведено заседание комиссии, на котором
эксперт по аккредитации пояснил, что система менеджмента качества
заявителя (далее – СМК) описана в Руководстве по качеству организации
(далее - РК), но при проведении оценки компетентности работников главный
метролог,
являющийся
менеджером
по
качеству,
не
сумел
продемонстрировать знание правил и процедур СМК, и было выявлено
несоблюдение в деятельности заявителя требований СМК, установленных в
РК. Таким образом, вывод акта выездной экспертизы о несоответствии
заявителя пункту 42 Критериев аккредитации был подтвержден. Кроме того
эксперт по аккредитации уточнил, что главный метролог не смог
продемонстрировать навыки проведения поверки, а именно не смог уверенно
провести поверку, нарушал методику поверки, допустил нарушения при
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оформлении протокола поверки, в связи с чем был сделан вывод о
несоответствии
заявителя
пункту
45
Критериев
аккредитации.
Росаккредитацией был установлен факт нарушения экспертом по
аккредитации требований действующего законодательства, в связи с чем в
отношении эксперта по аккредитации были приняты меры ответственности,
установленные действующим законодательством об аккредитации.
На заседании рабочей группы по аккредитации также было
подтверждено (по результатам анализа пояснений эксперта по аккредитации,
дополнительно представленных в Комиссию для рассмотрения жалобы
заявителя) несоответствия заявителя пункту 42 Критериев аккредитации.
Довод заявителя о том, что Росаккредитация не могла ставить под
сомнение профессиональные знания и навыки главного метролога, который
имеет аттестацию в качестве поверителя, был признан несостоятельным,
поскольку был основан на неверном толковании заявителем требований
пункта 45 Критериев аккредитации. Указанным пунктом установлена
необходимость оценки экспертной группой наличия у работников,
непосредственно выполняющих работы по обеспечению единства измерений,
навыков и профессиональных знаний, необходимых для проведения работ,
что может быть подтверждено заявителем только в ходе наблюдения
экспертной группой за выполнением работниками заявителя работ по
поверке средств измерений в соответствии с заявленной областью
аккредитации. В случае выявления экспертной группой в ходе проведения
выездной экспертизы отсутствия у работников необходимых навыков и
профессиональных знаний, устанавливается несоответствие заявителя пункту
45 Критериев аккредитации.
При принятии решения Росаккредитация руководствовалась пунктом
2 части 28 статьи 17 Федерального закона № 412-ФЗ, поскольку факт
устранения указанных несоответствий заявителя Критериям аккредитации
мог быть подтвержден только при проведении повторной выездной
экспертизы.
Решение Росаккредитации об отказе в аккредитации было признано
законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы отказано.
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3.2. В Комиссию поступила жалоба заявителя на решение Федеральной
службы по аккредитации об отказе в аккредитации заявителю в качестве
испытательной лаборатории. Жалоба мотивирована тем, что осуществление
выездной оценки заявителя было проведено с грубыми нарушениями
законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе аккредитации как со стороны Росаккредитации, так и со стороны
назначенной экспертной группы.
На заседании рабочей группы по аккредитации и заседании Комиссии
было установлено следующее.
По результатам выездной оценки заявителя критериям аккредитации
экспертной группой был составлен акт выездной экспертизы, который
содержал вывод о несоответствии заявителя пунктам 19; 23.3а); 23.7 д), з) и
к); 23.8; 23.9 е); 23. 10; 23. 10 б); 23. 11; 23. 12 а), б); 23.13; 23. 14 б); 23. 17 в)
и г); 23.18 в); 23.19 б); 23. 20 а); 23. 21 а) Критериев аккредитации.
По результатам проведенных мероприятий по оценке соответствия
заявителя критериям аккредитации по месту осуществления деятельности,
реализованных должностным лицом Росаккредитации, принявшего участие в
выездной оценке на основании пункта 3 Приказа о проведении выездной
экспертизы была представлена служебная записка, также содержащая
информацию о несоответствии заявителя пунктам 17, 19, 20 и 23 Критериев
аккредитации.
В соответствии с пунктом 2 части 28 статьи 17 Федерального закона
№ 412-ФЗ по результатам проверки акта выездной экспертизы приказом
Росаккредитации заявителю было отказано в аккредитации в качестве
испытательной лаборатории.
Довод заявителя о том, что о дате проведения выездной оценки
заявитель был проинформирован с нарушением сроков, установленных
законодательством об аккредитации, был признан несоответствующим
действительности,
что
было
подтверждено
соответствующими
уведомлениями Росаккредитации и сообщениями по электронной почте,
представленными в Комиссию.
Довод заявителя о том, что выявленные в ходе проведения выездной
экспертизы несоответствия заявителя Критериям аккредитации, не
соответствуют действительному положению дел в лаборатории, надуманы
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экспертной группой либо неправильно ею понимаются, признан
необоснованным, поскольку была подтверждена достоверность сведений о
наличии несоответствий заявителя Критериям аккредитации, указанных в
акте выездной экспертизы и служебной записке должностного лица
Росаккредитации, при этом также подтверждено, что факт устранения
выявленных несоответствий мог быть установлен только при проведении
повторной выездной экспертизы соответствия заявителя критериям
аккредитации.
В отношении довода заявителя о том, что экспертная группа и
экспертная организация нарушили законодательство об аккредитации в части
процедуры заключения договора и расчета стоимости проведения оценки
соответствия, было отмечено, что указанный вопрос не относится к
компетенции Комиссии по апелляциям и не может влиять на законность
и обоснованность принятого Росаккредитацией решения об отказе заявителю
в аккредитации.
Решение Росаккредитации об отказе в аккредитации было признано
законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы отказано.

Часть II
Жалобы на решения Росаккредитации о приостановлении либо
прекращении действия аккредитации
Анализ поданных в Комиссию жалоб на решения Росаккредитации об о
приостановлении либо прекращении действия аккредитации показывает, что
большинство из них было связано с обжалованием заявителями решений
Росаккредитации о приостановлении и/или прекращении действия
аккредитации аккредитованного лица: а) в связи с несогласием заявителей с
фактом
выявления
Росаккредитацией
нарушения
обязанности
аккредитованного лица пройти процедуру подтверждения компетентности в
сроки, установленные частями 2, 3, 31 статьи 30 Федерального закона № 412ФЗ, б) в связи с несогласием заявителей с фактом не устранения в
установленные сроки в полном объеме предписаний Росаккредитации, либо
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несоответствий критериям аккредитации, выявленных по результатам
процедуры подтверждения компетентности.

1. Заявители оспаривают решения Росаккредитации о прекращении
действия аккредитации по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части
1 статьи 22 Федерального закона № 412-ФЗ, принятых Росаккредитацией в
связи с неподачей заявления о процедуре подтверждения компетентности
аккредитованного лица в установленные законодательством сроки. По
итогам рассмотрения жалоб Комиссия приходит к следующему выводу. В
случае непредставления аккредитованным лицом заявления о проведении
процедуры подтверждения компетентности в установленные в
Федеральном законе сроки, Росаккредитация принимает решение о
приостановлении действия аккредитации и предоставляет срок для
устранения допущенного нарушения. Если до конца установленного в
уведомлении о приостановлении срока аккредитованное лицо не направляет
заявление в адрес Росаккредитации, принимается решение о прекращении
действия аккредитации. При этом неправильный расчет аккредитованным
лицом срока подачи заявления о проведении процедуры подтверждения
компетентности, а также неполучение аккредитованным лицом
уведомления о приостановлении действия аккредитации по адресу (в том
числе адресу электронной почты), указанному в реестре аккредитованных
лиц, не является нарушением со стороны Росаккредитации установленной
процедуры уведомления и не влечет признание решения о прекращении
действия аккредитации незаконным и/или необоснованным.
В Комиссию по апелляциям поступила жалоба заявителя на решение
Федеральной службы по аккредитации о прекращении действия
аккредитации. Заявитель не согласен с решением, считает, что оно принято с
нарушением действующего законодательства, поскольку срок прохождения
процедуры подтверждения компетентности у заявителя наступает на второй
год со дня вступления в силу Федерального закона №412-ФЗ, т.к. срок
действия его аттестата аккредитации заканчивается в течение четвертого
года со дня вступления в силу указанного закона. Помимо этого Заявитель
утверждает, что уведомление о приостановлении действия аккредитации
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Росаккредитацией не вручалось ни одним из указанных в Федеральном
законе №412-ФЗ способов.
На заседании рабочей группы по контролю и заседании Комиссии было
установлено следующее.
В соответствии со сведениями, содержащимися в реестре
аккредитованных лиц, заявитель имел аттестат аккредитации со сроком
действия до 30 апреля 2019 г., т.е. действие данного аттестата заканчивалось
в течение пятого года со дня вступления в силу Федерального закона
№ 412-ФЗ. Действие аттестата аккредитации заявителя было приостановлено
на основании части 2 статьи 30 Федерального закона № 412-ФЗ как лица,
имеющего документы об аккредитации, выданные федеральными органами
исполнительной власти до дня вступления в силу Федерального закона,
сроки действия которого заканчиваются в течение пятого года со дня
вступления в силу Федерального закона № 412-ФЗ (с 1 июля 2018 г. по
30 июня 2019 г.) и, соответственно, имеющего обязанность по прохождению
процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица в
установленном порядке в течение первого года после вступления в силу
Федерального закона № 412-ФЗ.
Таким образом, довод Заявителя о том, что обязанность по
прохождению процедуры подтверждения компетентности наступает у него
на второй год со дня вступления в силу Федерального закона №412-ФЗ, был
признан необоснованным.
Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности
аккредитованного лица подается аккредитованным лицом в национальный
орган по аккредитации не позднее чем за двадцать рабочих дней до
наступления срока прохождения процедуры подтверждения компетентности.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Федерального закона № 412-ФЗ отказ
или уклонение от прохождения процедуры подтверждения компетентности
является основанием для приостановления действия аккредитации. При этом
неисполнение аккредитованными лицами
обязанности подать в
установленные сроки заявление о проведении процедуры подтверждения
компетентности свидетельствует об уклонении от прохождения обязательной
процедуры. Таким образом, заявление на подтверждение компетентности
заявителем должно было быть подано не позднее 2 июня 2015 г., однако на
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момент принятия решения о приостановлении действия аккредитации
(5 июня 2015 г.) такое заявление в Росаккредитации отсутствовало.
Уведомление Росаккредитации о приостановлении действия
аккредитации аккредитованных лиц от 8 июня 2015 г. (далее – Уведомление)
было оформлено в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью, и направлено Росаккредитацией с ее официальной электронной
почты по списку рассылки аккредитованных лиц на адреса электронной
почты, которые были указаны в реестре аккредитованных лиц как
официальные электронные средства связи этих аккредитованных лиц.
В уведомлении было указано, что в целях возобновления действия
аккредитации необходимо в срок до 30 июня 2015 г. исполнить
установленную законодательством об аккредитации обязанность и
представить в Росаккредитацию непосредственно либо направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью заявление о
проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного
лица, оформленное в соответствии с установленными требованиями. При
этом в случае не исполнения указанного требования в соответствии с
пунктом 5 части 1 и части 5 статьи 22 Федерального закона № 412-ФЗ
Росаккредитацией будет принято решение о прекращении действия
аккредитации.
В ходе заседаний отмечено, что на своем официальном сайте
Росаккредитация неоднократно публиковала информацию о необходимости
аккредитованным лицам в установленные сроки проходить процедуру
подтверждения компетентности, в том числе была опубликована схема с
указанием на соответствующие сроки.
Доводы Заявителя о том, что Росаккредитацией не соблюден порядок
приостановления и прекращения действия аккредитации, также признан
необоснованным, поскольку на заседаниях было подтверждено, что
соответствующие уведомления направлялись по адресу электронной почты в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью, при
этом ошибок в написании адреса электронной почты выявлено не было.
Неполучение заявителем электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в реестре аккредитованных лиц, не является
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нарушением со стороны Росаккредитации требований, установленных
Федеральным законом № 412-ФЗ к процедуре уведомления о принятом
решении. Помимо этого, было отмечено, что обязанность пройти процедуру
подтверждения компетентности (подать соответствующее заявление) в
установленные Федеральным законом №412-ФЗ сроки возникла у заявителя
не с момента приостановления действия аккредитации, а в соответствии с
прямой нормой Федерального закона №412-ФЗ, который вступил в силу в
июле 2014 г.
В связи с тем, что аккредитованными лицами, действие аккредитации
которых было приостановлено, в установленный в уведомлении срок
заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности подано
не было, Росаккредитация приняла решение о прекращении действия их
аккредитации, в том числе действие аккредитации заявителя. Указанное
решение было направлено в адрес аккредитованных лиц, в том числе
заявителю, таким же способом, каким было направлено уведомление о
приостановлении.
Учитывая вышеизложенное, решение Росаккредитации о прекращении
действия аккредитации было признано законным и обоснованным, в
удовлетворении жалобы – отказано.
2. Заявители оспаривают решения Росаккредитации о прекращении
действия аккредитации по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части
1 статьи 22 Федерального закона № 412-ФЗ, принятых Росаккредитацией в
связи с неустранением заявителем несоответствий критериям
аккредитации, выявленных по результатам процедуры подтверждения
компетентности, в случае если по итогам указанной процедуры принято
решение о приостановлении действия аккредитации во всей или части
области аккредитации. По итогам рассмотрения жалоб Комиссия
приходит к следующему выводу. В случае приостановления действия
аккредитации аккредитованного лица, несоответствия критериям
аккредитации либо иные нарушения законодательства об аккредитации
должны быть устранены аккредитованным лицом до даты, указанной в
уведомлении либо предписании Росаккредитации. При этом, отчет
аккредитованного лица должен быть представлен (т.е. поступить) в адрес
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Росаккредитации или территориального управления Росаккредитации не
позднее даты, указанной в уведомлении либо предписании Росаккредитации,
и должен содержать информацию о факте устранения несоответствия
либо нарушения, а не намерения по его устранению (напр., приобретение
оборудования, постановка его на учет и ввод в эксплуатацию, а не наличие
договора поставки оборудования; решение Росаккредитации о сокращении
области аккредитации, а не факт подачи заявления о сокращении области
аккредитации в Росаккредитацию).
В Комиссию по апелляциям поступила жалоба заявителя на решение
Федеральной службы по аккредитации о прекращении действия
аккредитации. Заявитель считает, что он добросовестно старался устранить
все выявленные несоответствия, просит учесть, что при подаче заявления на
сокращение области аккредитации для устранения выявленного
несоответствия была допущена техническая ошибка в части исключения из
области аккредитации (…), при этом указанная ошибка была немедленно
исправлена направлено заявление о сокращении области аккредитации в этой
части, решение о сокращении принято до решения о прекращении действия
аккредитации.
На заседании рабочей группы по контролю и заседании Комиссии было
установлено следующее.
По итогам предоставления государственной услуги по подтверждению
компетентности заявителя приказом Росаккредитации действие было
приостановлено. В адрес заявителя направлены уведомление о
приостановлении действия аккредитации в отношении всей области
аккредитации и уведомление о направлении перечня несоответствий
критериям аккредитации, в которых установлена необходимость устранения
выявленных несоответствий с направлением соответствующего отчета в
Управление Росаккредитации по Сибирскому федеральному округу в срок до
24 августа 2015 г.
В связи с поступлением 13 августа 2015 г. отчета заявителя приказом
Управления Росаккредитации по Сибирскому федеральному округу
инициировано проведение внеплановой выездной проверки в отношении
заявителя.
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В соответствии с актом проверки в ходе выездной проверки было
установлено, что выявленные по результатам процедуры подтверждения
компетентности заявителя несоответствия Критериям аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к
ним, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г.
№ 326 (далее – Критерии аккредитации), устранены не в полном объеме. В
частности, не устранено несоответствие пункту 21 Критериев аккредитации в
части отсутствия по месту осуществления деятельности испытательного
оборудования, необходимого для выполнения работ по исследованием
(испытаниям) и измерениям в соответствии с утвержденной областью
аккредитации в части определения (…).
В связи с тем, что аккредитованное лицо, действие которого
приостановлено по основаниям, указанным в части 1 статьи 23 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ), не
устранило выявленные несоответствия, действие аккредитации заявителя
решением Росаккредитации было прекращено.
В случае установления по результатам внеплановой проверки,
проведенной в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона
№ 412-ФЗ, факта неустранения аккредитованным лицом, действие
аккредитации которого приостановлено, выявленного нарушения требований
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц, Росаккредитация обязана принять решение о прекращении действия
аккредитации на основании пункта 5 части 1 статьи 22 Федерального закона
№ 412-ФЗ. Указанная информация была отражена, в том числе, в
направленном в адрес заявителя соответствующего уведомлении.
Действие аккредитации заявителя было приостановлено, по
результатам внеплановой выездной проверки факт неустранения выявленных
по результатам проведенной процедуры подтверждения компетентности
несоответствий Критериям аккредитации установлен и не оспаривается
заявителем.
Заявитель
объясняет
неустранение
вышеуказанного
несоответствия допущенной с его стороны технической ошибкой. Для
устранения ошибки и не устраненного несоответствия пункту 21 Критериев
аккредитации в части отсутствия испытательного оборудования,
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необходимого для определения (…), в адрес Росаккредитации направлено
заявление о сокращении области аккредитации. Решение о сокращении
области аккредитации принято за 1 рабочий день до принятия решения о
прекращении действия аккредитации. Дополнительно заявитель сообщает,
что заключен контракт на поставку необходимого испытательного
оборудования.
Вместе с тем, указанные действия, предприняты Заявителем уже после
установленного в Уведомлении срока, а также после проведения
внеплановой выездной проверки. При этом законодательством Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
основания для принятия Росаккредитацией решения о прекращении действия
аккредитации не поставлены в зависимость от характера действий
аккредитованных лиц по устранению выявленных несоответствий, в
частности, добросовестности или наличия технических ошибок, при этом
предусмотрена обязанность Росаккредитации принять соответствующее
решение при установлении факта неустранения выявленных несоответствий.
В связи с вышеизложенным решение Росаккредитации о прекращении
действия аккредитации было признано законным и обоснованным, в
удовлетворении жалобы – отказано.
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