ОТЧЕТ
о работе с обращениями граждан,
поступившими в Федеральную службу по аккредитации в 2016 году,
а также результатах рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на действия (бездействия)
должностных лиц
Всего за 2016 год в адрес Федеральной службы по аккредитации поступило свыше 9 340 обращений, из которых:
 673 обращения поступили на бумажных носителях информации, в том числе 572 от физических лиц;
 7 200 обращений поступили в форме электронного документа (сообщения) на адрес электронной почты Федеральной службы
по аккредитации;
 1 467 обращений поступили с использованием специализированного сервиса «Электронная приемная».

I. Общие сведения по работе с обращениями граждан
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Всего в 2016 году на личный прием в Росаккредитацию пришло 246 человек, из них 23 гражданина были лично приняты
руководителем Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцевым и 223 граждан – заместителями руководителя,
руководителями территориальных органов и иными сотрудниками Федеральной службы по аккредитации.
Вместе с этим специалистами сall-центра и сотрудниками Росаккредитации, ответственными за работу с телефонными
обращениями граждан, в 2016 году были предоставлены разъяснения по 24 716 запросам.
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Анализ содержательной части поступившей за 2016 год корреспонденции позволяет сделать вывод о том, что наибольшее
количество составили обращения по вопросам прохождения аккредитации юридическими лицами, процедуры подтверждения
компетентности, а также вопросам внесения изменений в Реестр аккредитованных лиц.
На основании поступивших обращений граждан, юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти, центральным
аппаратом и территориальными управлениями Росаккредитации было проведено 271 внеплановое проверочное мероприятие, что
составило 20% от общего числа проведенных ведомством внеплановых проверок в 2016 году.
В то же время за истекший год судами различных инстанций рассмотрено 50 дел, в которых заявители обжаловали действия
(бездействие) Росаккредитации, в том числе должностных лиц. При этом в пользу Росаккредитации судами приняты решения по 84%
дел. По состоянию на 10 февраля 2016 г. в законную силу вступили решения по 31 (62%) из них. В подавляющем большинстве случаев
заявители обжалуют решения Росаккредитации об отказе в аккредитации или приостановлении/прекращении действия аккредитации за
допущение несоответствия критериям аккредитации, установленным Приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326
«Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».
При этом в порядке досудебного обжалования в рамках работы Комиссии по апелляциям при Федеральной службе по
аккредитации в 2016 году рассмотрено 74 жалобы заявителей, из них:
на решения Росаккредитации об отказе в аккредитации (в том числе об отказе в части заявленной области аккредитации,
расширении области аккредитации) – 39 (53%) жалоб, 6 (15%) из них было удовлетворено;
на решения Росаккредитации о приостановлении и прекращении действия аккредитации – 35 (47%) жалоб, 9 (25%) из них было
удовлетворено.
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II. Меры организационного и административного характера, направленные на улучшение качества работы с
обращениями граждан, принятые в том числе в результате рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на
действия (бездействия) должностных лиц
В результате проведенного анализа поступивших в Федеральную службу по аккредитации обращений граждан, в том числе с
учетом результатов рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на действия (бездействия) должностных лиц, в 2016 году
центральным аппаратом Росаккредитации проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества работы с
обращениями граждан.
Разработан и запущен специальный сервис на сайте Росаккредитации «Электронная приемная». Модуль позволяет ускорить
процесс работы с поступающими обращениями в электронной форме.
По результатам рассмотрения типовых обращений граждан, а также судебных дел по жалобам граждан на действия (бездействия)
должностных лиц, разрабатываются и публикуются на сайте Росаккредитации подробные разъяснения, которые для удобства поиска
информации распределены по ключевым темам обращений и доступны посетителям сайта в разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ».
В целях информирования различных референтных групп Росаккредитацией проводится системная работа по подготовке и
публикации на сайте ведомства справочных, информационных и методических материалов по всем направлениям деятельности
национального органа по аккредитации, в том числе с целью информирования об изменениях процедур, правил и алгоритмов
взаимодействия участников сферы аккредитации в случаях вступления в силу изменений в соответствующие нормативные правовые
акты Российской Федерации, а также акты, составляющие договорно-правовую базу Евразийского экономического союза.
При этом информационная политика Федеральной службы по аккредитации направлена на самые широкие слои населения, с
регулярной периодичностью в различных средствах массовой информации (ТВ, радио, прессе, информационных агентствах, интернетресурсах) выходят интервью с представителями руководящего состава ведомства, публикуются комментарии пресс-службы
Росаккредитации, относящиеся к компетенции ведомства, по актуальным для общественности темам и вопросам.
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На регулярной основе проводится внутренний аудит структурных подразделений центрального аппарата и территориальных
органов Росаккредитации в части их работы с обращениями граждан, информация по итогам аудита доводится до сведения
руководителя Росаккредитации и его заместителей.
В целях повышения эффективности рассмотрения жалоб на деятельность аккредитованных лиц в соответствии с намеченными
системными мерами для устранения причин и условий, способствующих нарушению законодательства в части рассмотрения обращений
граждан, приказом Росаккредитации от 21 декабря 2016 г. создана рабочая группа при Федеральной службе по аккредитации по
вопросам рассмотрения жалоб на деятельность аккредитованных лиц.
Анализ поступающих обращений от граждан и юридических лиц позволяет выделить следующие основные группы:
- обращения, по результатам рассмотрения которых инициируются внеплановые проверки на предмет выявления фактов,
отраженных в обращениях;
- обращения, по результатам рассмотрения которых на основании п. 3.2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» проводится предварительная проверка поступившей информации с запросом сведений, отраженной в
обращениях;
- обращения, по результатам рассмотрения которых устанавливается систематическое наблюдение за исполнением обязательных
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в
национальной системе аккредитации;
- обращения, требующие разъяснительных ответов в части требований действующего законодательства Российской Федерации к
деятельности аккредитованных лиц.
По каждой указанной группе обращений в 2017 году планируется разработать отдельные планы работы Федеральной службы по
аккредитации.
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Также в связи с увеличившимся в 2016 году потоком поступающих обращений юридических лиц в Росаккредитации было
создано новое структурное подразделение – отдел по работе с жалобами на деятельность аккредитованных лиц, основной обязанностью
которого является мониторинг, контроль и исполнение поступающих обращений.
В целях улучшения качества работы с обращениями граждан и повышения информированности референтных групп, а также
повышения открытости и эффективности деятельности участников национальной системы аккредитации планируется продолжить
совершенствование существующих механизмов работы по данным направлениям, в том числе в части активного информирования
целевых аудиторий по вопросам порядка аккредитации в национальной системе аккредитации, прохождения процедуры подтверждения
компетентности, необходимости оперативного изменения сведений об аккредитованном лице во ФГИС Росаккредитации, а также
изменений законодательства и новых сервисах, позволяющих сделать процесс обращения граждан в Росаккредитацию более удобным и
результативным.

