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ВСТУПЛЕНИЕ
В Российской Федерации в рамках национальной системы аккредитации под
аккредитацией понимается, прежде всего, допуск к проведению работ по проверке
безопасности и качества товаров, поступающих на рынок страны. Подтверждением
качества и безопасности товаров занимаются специальные организации – органы по
сертификации

и

испытательные

лаборатории

(центры)

(далее

также

–

испытательные лаборатории, лаборатории). Испытательные лаборатории проводят
испытания продукции, а органы по сертификации на основании данных этих
испытаний

выдают

производителям

(поставщикам)

товаров

сертификаты

соответствия.
От качества работы органов по сертификации и испытательных лабораторий
зависит обеспечение безопасности продукции, поэтому данным видом работ
должны заниматься только компетентные организации. Формой подтверждения
компетентности организаций для проведения ими оценки соответствия и является
их аккредитация.
О значимости для общества и государства работ по подтверждению
соответствия

продукции

аккредитованными

лицами,

установленным
свидетельствует

требованиям,
тот

факт,

выполняемых
что

ежегодно

аккредитованными лицами в соответствующие реестры в среднем вносятся сведения
о 150 тыс. сертификатах соответствия, 860 тыс. декларациях о соответствии на
продукцию самого широкого ассортимента (например, транспортные средства,
лекарства, пищевая продукция).
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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЗА 2016 ГОД

1.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ
1.1.1. Вступление Росаккредитации в международные ассоциации по
аккредитации
В соответствии с пунктом 45.3 Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 1128-р
от 29 июня 2012 г., а также Планом мероприятий («дорожной картой»)
по обеспечению международной интеграции национальной системы аккредитации
(поручение

Первого

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации И.И. Шувалова от 29 декабря 2015 г. № ИШ-П17-8832) организована
работа по получению Росаккредитацией полноправного членства в Международной
организации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и Международном форуме
по аккредитации (ИАФ).
Федеральная служба по аккредитации в мае 2013 года получила статус
ассоциированного члена ИЛАК. Для получения полноправного членства в ИЛАК
необходимо

проведение

оценки

российской

системы

аккредитации

международными аудиторами. Поскольку ИЛАК исходит из того, что эта оценка
производится в рамках одной из региональных организаций, была проведена работа
по организации такой оценки силами Азиатско-Тихоокеанской организации
по аккредитации лабораторий (АПЛАК), в которую Росаккредитация вступила
в 2015 г. В частности, было выпущено распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. № 1737-р о финансировании расходов
на проведение оценки российской системы аккредитации международными
аудиторами АПЛАК.
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В период с 9 по 19 ноября 2016 г. состоялась выездная оценка российских
калибровочных и испытательных лабораторий (центров) зарубежными оценщиками
(аудиторами) АПЛАК. По итогам оценки был подготовлен проект отчета, который
будет представлен в Совет Договоренности о взаимном признании АПЛАК для
принятия решения о возможности присоединения Росаккредитации к упомянутой
Договоренности.
Документ содержит вывод о том, что Росаккредитация осуществляет
деятельность по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий
в соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК 17011, а также документов
АПЛАК и ИЛАК, содержащих обязательные для членов этих организаций
требования в области аккредитации. Были, в частности, положительно отмечены
квалификация сотрудников Росаккредитации, а также налаженные в Службе
рабочие процессы по аккредитации. В отчете указано, что все оценки, на которых
эксперты АПЛАК присутствовали в качестве наблюдателей, были проведены
на высоком уровне.
В целом, в отчете констатируется, что деятельность, осуществляемая
Росаккредитацией, будет соответствовать требованиям Договоренности о взаимном
признании АПЛАК, что обеспечивает необходимую уверенность в эквивалентности
результатов, полученных аккредитованными Росаккредитацией лабораториями,
результатам,

полученным

лабораториями,

аккредитованными

другими

подписантами Соглашения о взаимном признании АПЛАК. Что касается сделанных
замечаний, то в части испытательных лабораторий несоответствий выявлено не
было, но были заявлены три несоответствия, касающиеся калибровочных
лабораторий. Однако выявленные несоответствия не являлись критическими
и 12 марта 2017 г. Росаккредитацией была направлена информация в адрес
руководителя группы оценщиков АПЛАК по вопросу устранения сделанных
замечаний.
Стоит отметить, что после присоединения Росаккредитации к Договоренности
о взаимном признании АПЛАК присоединение Росаккредитации к ИЛАК в качестве
полноправного

члена

произойдет

без

какой-либо

дополнительной

оценки.
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По установленной практике такого рода действия официально оформляются
в рамках ежегодной генеральной ассамблеи соответствующей организации
(очередная генассамблея АПЛАК состоится в июне 2017 года в Таиланде, а ИЛАК –
в декабре 2017 г. в Канаде).
При этом вступление в ИЛАК требуется для признания протоколов
российских испытательных и калибровочных лабораторий, что же касается
признания сертификатов, то необходимым условием для этого является вступление
в ИАФ с последующим присоединением к многосторонней Договоренности
о взаимном признании ИАФ (далее – ИАФ MLA). При этом органы по аккредитации
– члены ИАФ допускаются к подписанию ИАФ MLA после экспертной оценки
их деятельности по аккредитации на соответствие требованиям международных
стандартов и документов организации.
Заявка на получение Росаккредитацией статуса полноправного члена ИАФ
на данный момент находится на рассмотрении в этой организации. После получения
статуса полноправного члена, для присоединения к Договоренности о взаимном
признании ИАФ от Росаккредитации потребуется также пройти оценку со стороны
группы
по

международных

аккредитации

аудиторов

органов

на

предмет

сертификации

соответствия

требованиям

деятельности

соответствующих

международных стандартов и документов ИАФ, аналогичную той, что была
проведена в ноябре 2016 г. со стороны АПЛАК в отношении деятельности
по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий.
В связи с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.Г. Хлопонина от 1 апреля 2015 г. № АХ-П16-2104 было подготовлено
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Абхазия об аккредитации в национальной системе аккредитации
Российской

Федерации

и

Республики

Абхазия

(далее

–

Соглашение).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года
№ 696-р Федеральной службе по аккредитации было поручено подписать от имени
Правительства

Российской

Федерации

указанное

Соглашения состоялось 29 сентября 2016 г. в г. Сухум.

Соглашение.

Подписание
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Также в целях расширения двустороннего сотрудничества Росаккредитацией
16 мая 2016 г. был подписан меморандум о взаимопонимании с немецким
национальным органом по аккредитации (DAkkS).

1.1.2. Создание региональной ассоциации органов по аккредитации
В

соответствии

с

поручением

Первого

заместителя

Председателя

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 2 июня 2015 г.
№ ИШ-П16-3616 Росаккредитацией были подготовлены предложения о создании
в рамках

Евразийского

экономического

союза

Консультативного

органа

по аккредитации (Совета руководителей по вопросам аккредитации), информация
о чем была направлена в Минэкономразвития России письмом № АХ-309
от 1 сентября 2016 года.
Росаккредитация,

являясь

членом

Межгосударственного

совета

по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – МГС), участвует
в проработке вопросов, связанных с формированием Региональной ассоциации
органов по аккредитации (РОА), рассматриваемых как в рамках Пленарных
заседаний, так и на площадке Рабочей группы по созданию Региональной
организации

(ассоциации) по

аккредитации (далее

–

РГ РОА). Принята

и реализуется Программа работ Рабочей группы МГС по вопросу создания РОА,
утвержденная на 48-ом заседании совета МГС 10 декабря 2015 г. в г. Ереване.
В соответствии с пунктом 11 упомянутой программы Росаккредитация с целью
подготовки сравнительного аналитического обзора на очередном заседании РГ РОА
направила национальным органам по аккредитации стран СНГ опросник
о юридическом оформлении создания РОА письмом № 155995/04-СМ от 24 мая
2016 г. Полученная информация находится в процессе обобщения и будет вынесена
на обсуждение на заседании РГ РОА во второй половине апреля 2017 года.
Росаккредитация приняла участие в 38-ом заседании НТКА и 5-ом заседании
РГ РОА, которые состоялись 4-5 октября 2016 г. в Азербайджанской Республике
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г. Баку (письмо в Минэкономразвития России № 35031/04-СМ от 21 октября
2016 г.).
На 50-ом заседании МГС, состоявшимся 8-го декабря 2016 г., было принято
решение о доработке проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации
органов по оценке соответствия» совместно с проектом Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ на основании
пакетного принципа в связи с поступившими замечаниями и предложениями
от Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан и Украины
(пункт 17 Протокола 50-го заседания МГС). Во исполнение пункта 18.5 Протокола
50-го заседания МГС Росаккредитация выразила свою готовность принять участие
в проведении взаимных сравнительных оценок в 2018 году (письмо в Бюро
по стандартам МГС № АХ-37 от 27 января 2017 г.). Конкретные даты и формат
такого рода оценок предложили согласовать в рамках очередного заседания РГ РОА,
которое состоится в период с 17-21 апреля 2017 года.
Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами –
участниками СНГ и сотрудничество в сфере организации дополнительного
профессионального образования оценщиков и технических экспертов ведётся
по линии Научно – технической комиссии по аккредитации (далее – НТКА), а также
в рамках двусторонних контактов. Вопрос по подготовке и подписанию Соглашения
о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению)
соответствия также обсуждается в рамках заседаний МГС и НТКА.
1.1.3. Внедрение принципов надлежащей лабораторной практики
В

Российской

Федерации

проводятся

работы

по

обеспечению

функционирования национальной системы надлежащей лабораторной практики
(далее – 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. Принципы надлежащей
лабораторной практики (НЛП) Организации Экономического Сотрудничества
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и Развития (ОЭСР) являются признанными во многих странах мира. Основной
целью

принципов

НЛП

ОЭСР

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.
Принципы НЛП 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.
Наиболее активно принципы НЛП ОЭСР применяются в странах-членах ОЭСР для
тестирования химических веществ промышленного назначения, лекарственных
средств и пестицидов.
В настоящий момент в Российской Федерации разработаны и введены
в действие межгосударственные стандарты, идентичные принципам ОЭСР, по НЛП.
По состоянию на конец 2016 г. прошли оценку соответствия принципам
надлежащей лабораторной практики и включены в соответствующий реестр
Росаккредитации 9 испытательных лабораторий (центров).
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова от 19 февраля 2016 г. № ИШ-П2-903,
касающегося выполнения Плана работы по взаимодействию Российской Федерации
с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (далее – План
ОЭСР) на 2016 год, утвержденного Председателем Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведевым 14 февраля 2016 г. № 957п-П2, Росаккредитацией
проведена следующая работа.
В контексте реализации пункта 21.2 Плана ОЭСР, касающегося координации
работы по оценке соответствия российских лабораторий принципам надлежащей
лабораторной практики ОЭСР зарубежными инспекторами органов мониторинга,
в Федеральной службе по аккредитации 7 апреля 2016 г. состоялось совместное
совещание представителей Словацкой национальной службы по аккредитации
(СНАС)

и

руководства

Росаккредитации

с

представителями

российских
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испытательных лабораторий, подтвердивших соответствие принципам надлежащей
лабораторной практики ОЭСР и планирующих пройти оценку на соответствие
принципам надлежащей лабораторной практики ОЭСР, в ходе которого словацкие
партнеры осветили специфику предписаний НЛП в рамках ОЭСР и ЕС
и особенности словацкой национальной программы соблюдения принципов НЛП.
В целях реализации пункта 21.3 Плана ОЭСР в Федеральной службе
по аккредитации 26 мая 2016 г. состоялся семинар с привлечением экспертов,
признанных

ОЭСР,

представляющих

Словацкую

национальную

службу

по аккредитации.
В продолжение этой работы был согласован пул из пяти лабораторий, которые
должны пройти оценку СНАС в 2016 - 2017 годах: ФБУН «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Московская область,
г.

Мытищи),

ФГБУН

«Институт

токсикологии

Федерального

медико-

биологического агентства» (Санкт-Петербург), ФГБУН «Научно-исследовательский
центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов Федерального
медико-биологического агентства» (Московская область), Санкт-Петербургский
филиал ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу
обращения

средств

медицинского

применения»,

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и эпидемиологии в городе Москве» (Москва).
В рамках исполнения поручения, данного в ходе заседания подкомиссии
по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции от 29 ноября 2016 г., о рассмотрении целесообразности
участия Сингапура в проведении оценки российских лабораторий на соответствие
принципам НЛП, была проведена работа с Сингапуром, а также с рядом других
стран-сторон Соглашения ОЭСР о взаимном признании данных. Итоговая
информация была направлена в Минэкономразвития России (исх. Росаккредитации
№ 39054/01-СМ от 20 февраля 2017 г.).
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова разработан План работы по взаимодействию
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с ОЭСР на 2017 - 2018 годы, которым предусмотрено исполнение следующих
мероприятий в части НЛП, где Росаккредитация является ответственным
исполнителем:
организовать подготовку российских инспекторов на специальных обучающих
курсах в рамках Программы ОЭСР по надлежащей лабораторной практике.
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.
1.2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОСАККРЕДИТАЦИИ
Качественная

информатизация

системы аккредитации является для

деятельности

участников

национальной

Росаккредитации одной из наиболее

приоритетных задач, выполнению которой уделяется особое внимание.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ)
предусмотрено создание федеральной государственной информационной системы
в сфере аккредитации (ФГИС Росаккредитации), обеспечивающей реализацию
следующих процессов:
ведение реестров, в том числе реестра аккредитованных лиц, реестров
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;
предоставление государственных услуг, осуществлению государственного
контроля;
регистрация деклараций о соответствии заявителями в электронной форме;
обеспечение

информационного

обмена

между

участниками

единой

национальной системы аккредитации;
предоставление

аккредитованными

лицами

деятельности;
формирование аналитических материалов;

сведений

о

результатах
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межведомственное электронное взаимодействие;
формирование открытых данных Росаккредитации.
В настоящее время к ФГИС Росаккредитации подключено:
1347 органов по сертификации;
6353 испытательных лабораторий;
622 аккредитованных лица в области обеспечения единства измерений;
81 орган инспекции;
652 экспертов по аккредитации;
40 экспертных организаций;
4 аккредитованных лица по негосударственной экспертизе результатов
проектных изысканий.
Ежедневно во ФГИС Росаккредитации обрабатывается более 80 000 запросов
информации из реестров службы, поступающих по каналам СМЭВ, через Единый
портал государственных услуг и официальный сайт Росаккредитации.
В реестры Росаккредитации ежедневно поступает в среднем сведений о более
чем 2 500 зарегистрированных декларациях о соответствии и 500 выданных
сертификатах о соответствии: в 2016 году в реестры внесены сведения о 143 393
выданных сертификатах соответствия (131 713 в 2015 году) и 995 135 декларациях
о соответствии (977 846 в 2015 году).
Испытательными лабораториями ежедневно предоставляются сведения более
чем о 40 000 выданных протоколах испытаний (исследований) и измерений. Всего
за 2016 г. в Росаккредитацию представлено сведений о более 16 400 000 выданных
протоколах испытаний (исследований) и измерений.
В 2016 году в рамках ограниченного финансирования выполнена частичная
модернизация ФГИС Росаккредитации, в результате которой обновлен функционал
реестров Росаккредитации, модернизирован функционал сервиса электронной
регистрации

деклараций

о

соответствии,

сервисов

Росаккредитации

по предоставлению сведений из реестров службы в системе межведомственного
электронного

взаимодействия,

возобновлена

возможность

подачи

аккредитованными лицами заявлений на предоставление основных государственных
услуг Службы в электронном виде из личных кабинетов во ФГИС Росаккредитации.
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В связи с обновлением функциональности сервиса электронной регистрации
деклараций в 2016 году более чем в полтора раза по сравнению с 2015 годом
возросла интенсивность регистрации деклараций о соответствии заявителями
в электронном виде в Росаккредитации без обращения в орган по сертификации.
В 2016 году через сервис зарегистрировано в общей сложности 19328 деклараций
о соответствии (Рис. 1).

Рис. 1. Количество деклараций о соответствии, зарегистрированных
в электронном виде
За счет предпринятых Росаккредитацией мер работоспособность сервисов
Росаккредитации в СМЭВ обеспечена на уровне ошибок не выше 1 %.
Важно
аккредитации
к

отметить,

что

предполагает

автоматизации

процессов

реализация

реформы

национальной

формирование

новых

задач

национальной

системы

и

системы

требований

аккредитации.

Вместе

с изменением государственной политики в области информатизации деятельности
органов государственной власти, организации вычислительной инфраструктуры
и поддержки производителей отечественного программного обеспечения также
сформированы

новые

требований

к

способам

и

качеству

реализации

информационных систем.
В 2017 году с учетом новых требований Росаккредитацией запланированы
работы по комплексной модернизации ФГИС Росаккредитации, в рамках которых
будут решены следующие задачи:

14

разработаны и внедрены подходы к формированию областей аккредитации
аккредитованных

лиц

на

основе

общероссийских

и

международных

классификаторов, формализованном перечней;
выполнена миграция функциональности и данных ФГИС Росаккредитации
на новую платформу с учетом требований к импортозамещению;
модернизированы подсистем ведения реестров, нормативно-справочной
информации,

оказания

аккредитованных

лиц,

государственных

услуг,

администрирования,

предоставления

интеграции,

отчетности

информационной

безопасности;
создано аналитическое хранилище данных, модернизированы механизмы
формирования аналитической отчетности;
улучшены эргономические характеристики ФГИС Росаккредитации;
выполнена подготовка Системы к повторной аттестации по требованиям ИБ;
обеспечена качественная техническая поддержка функционирования ФГИС
Росаккредитации и сопровождение пользователей Системы.
В 2017 году также будут выполнены работы по миграции вычислительных
мощностей Росаккредитации в облачную инфраструктуру.
Основными направлениями развития информатизации Росаккредитации
на период 2017-2019 годы определены:
модернизация ФГИС Росаккредитации;
увеличение

вычислительных

мощностей

центра

обработки

данных

Росаккредитации и объема систем хранения данных по технологии IAAS;
создание комплексной системы защиты информации Росаккредитации;
переход

на

безбумажный

юридически

значимый

межведомственный

документооборот;
создание электронного архива Росаккредитации.
1.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
1.3.1. Подтверждение компетентности аккредитованных лиц
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Применяя нормативные возможности, такие как процедура подтверждения
компетентности аккредитованных лиц (далее также – ПК), которую с определенной
периодичностью должны проходить все аккредитованные лица продолжается работа
по очистке рынка оценки соответствия.
Согласно переходным положениям Федерального закона № 412-ФЗ, все
аккредитованные лица (на момент вступления в силу новой нормативной базы –
около 11 тысяч организаций) должны в течение двух лет подтвердить соответствие
новым требованиям.
Всего в 2015 - 2016 годах было подано более 10500 заявок на ПК, прошли все
необходимые процедуры и подтвердили свою компетентность около 10000
подавших заявления аккредитованных лиц, 21 % из них – с приостановлением
государственной услуги для устранения нарушений. Не смогли подтвердить свое
соответствие новым требованиям 68 организации.
Кроме того, в соответствии с переходными положениями Федерального
закона № 412-ФЗ 1699 аккредитованных лиц обязаны были пройти процедуру ПК
в 2015 и 2016 годах, но не подали заявлений на соответствующую государственную
услугу, в связи с чем, действие их аккредитации было прекращено. Таким образом,
в 2015 - 2016 годах реестр аккредитованных лиц (далее – РАЛ) был сокращен
на 16 % от общего числа аккредитованных лиц в связи с непрохождением ПК.
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.
Применение

риск-ориентированного

подхода

при

организации

государственного контроля (надзора) предусмотрено статьей 8.1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон
№ 294-ФЗ).
Согласно

положениям

данной

статьи

риск-ориентированный

подход

применяется в целях оптимального использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного
контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органы
государственного

контроля

(надзора)

при

организации

отдельных

видов

государственного контроля (надзора). Такие виды определяются Правительством
Российской Федерации.
В рамках поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля
2016 года № ИШ-П17-874 (далее – Поручение 2016 года) использовались
4 основных признака, сведения о которых имеются в отношении всех
аккредитованных лиц:
значительное превышение среднего показателя по выдаче сертификатов
соответствия;
использованием

для

целей

подтверждения

соответствия

результатов

испытаний (исследований) испытательных лабораторий, действие аккредитации
которых в 2015 году было прекращено по результатам и в ходе мероприятий по
государственному контролю;
высокая

активность

по

выдаче

протоколов

испытаний

для

целей

подтверждения соответствия;
наличие устойчивых производственных связей с органами по сертификации,
действие аккредитации которых в 2015 году было прекращено по результатам и в
ходе мероприятий по государственному контролю.
В результате проведенного анализа было определено 57 аккредитованных лиц,
в том числе:
9 органов по сертификации, имеющих значительное отклонение
от средних значений по выдаче сертификатов соответствия;
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13 органов по сертификации использовавших в своей деятельности результаты
работ недобросовестных испытательных лабораторий;
23

испытательные

лаборатории,

активность

которых

по

проведению

испытаний требует подтверждения наличия у них необходимого оборудования
в соответствии с областью аккредитации, иной материально-технической базы,
а также компетентного для проведения испытаний персонала;
12 испытательных лабораторий, в отношении которых зафиксирован факт
тесных производственных связей с недобросовестными органами по сертификации.
Среди указанных аккредитованных лиц, подлежавших проверке в рамках
Поручения, в отношении 48 организаций внеплановые выездные проверочные
мероприятия были инициированы и проведены, из них:
в отношении 41 организации (72 % от общего количества подлежавших
проверки лиц) были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых
были

выявлены

несоответствия

требованиям

законодательства

Российской

Федерации в области аккредитации;
в отношении 7 аккредитованных лиц (15 %) в результате проверки нарушения
выявлены не были.
Также, 7 из 57 аккредитованных лиц, имеющих высокий риск несоответствия
требованиям законодательства Российской Федерации, прекратили деятельность
в области аккредитации до момента инициирования проверочного мероприятия.
В

отношении

одной

организации

было

инициировано

проверочное

мероприятие, однако провести его не представилось возможным в связи решением
аккредитованного лица о прекращении действия аккредитации.
Одно

аккредитованное

лицо

не

прошло

процедуру

подтверждения

компетентности, в связи с чем у данного аккредитованного лица истек срок
действия его аккредитации до начала инициирования внеплановой проверки.
Таким

образом,

общая

результативность

проведенных

проверок

по Поручению составляет 86 %.
Данное обстоятельство свидетельствует о корректности выбранных подходов
к определению критериев отнесения аккредитованных лиц к «группе риска»,
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обоснованности

результатов

анализа

потенциально

недобросовестных

аккредитованных лиц, попавших в сформированный перечень, и результативности
проведенных проверочных мероприятий в рамках исполнения Поручения.
Среди аккредитованных лиц, у которых по результатам проверок выявлены
нарушения

требований

законодательства

Российской

Федерации

в

сфере

аккредитации, 21 орган по сертификации (91% от количества проведенных проверок
в отношении органов по сертификации) и 20 испытательных лабораторий (80%
от количества проведенных проверок в отношении испытательных лабораторий).
На основании пункта 1 части 1 статьи 23 Федерального закона № 412-ФЗ,
устанавливающего, что действие аккредитации приостанавливается в случае, если
в результате проведения федерального государственного контроля за деятельностью
аккредитованного лица выявлено несоответствие деятельности аккредитованного
лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности
аккредитованных лиц и это несоответствие может повлечь за собой угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или повлекло причинение такого
вреда либо это несоответствие вводит в заблуждение приобретателей, в том числе
потребителей, действие аккредитации 30 аккредитованных лиц, проверка которых
была проведена в рамках исполнения Поручения, было приостановлено.
41 организации по результатам проведенных проверочных мероприятий
выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Действие аккредитации 2 аккредитованных лиц, не устранивших выявленные
в ходе проведения проверок нарушения (4% от общего количества проведенных
внеплановых выездных проверочных мероприятий в рамках Поручения) было
прекращено в соответствии с требованиями действующего законодательства.
11

аккредитованных

лиц

(23%

от

общего

количества

проведенных

внеплановых выездных проверочных мероприятий в рамках Поручения) действие
аккредитации которых было приостановлено по результатам выявленных в ходе
проверок

нарушений

законодательства

Российской

Федерации

в

сфере
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аккредитации, приняли решение о прекращении действия аккредитации до момента
инициирования

проверочного

об

выявленных

устранения

мероприятия
нарушений.

по

исполнению

Данное

предписания

обстоятельство

косвенно

свидетельствует о неготовности данных юридических лиц к прохождению проверок
и, соответственно, отражает высокую вероятность их недобросовестности.
14 аккредитованных лиц устранили выявленные нарушения в установленные
предписаниями сроки, что подтверждено результатами соответствующих проверок
исполнения предписаний.
В

отношении

14

организаций

инициированы

проверки

исполнения

предписания об устранении выявленных нарушений, предельный срок окончания
данных проверок апрель 2017 года.
Результаты анализа проведенных в рамках Поручения проверок в отношении
аккредитованных лиц, имеющих высокий риск несоответствия требованиям
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц,
позволили типизировать наиболее серьезные и распространенные выявленные
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 оценке соответствия). Выявлены случаи
необоснованной выдачи сертификатов соответствия на серийный выпуск продукции
и на крупнейшие партии продукции, несоответствие требования безопасности
которой влечет угрозу жизни и здоровья человека;
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осуществление

подтверждения

соответствия

продукции

требованиям

технических регламентов вне области аккредитации;
несоответствие

требованиям,

предъявляемым

к

работникам

органа

по сертификации и испытательной лаборатории участвующих в выполнении работ
по подтверждению соответствия;
недостоверное

предоставление

сведений

о

результатах

деятельности

аккредитованных лиц, в том числе внесение сведений в Единый реестр
сертификатов соответствия;
отсутствие

у

испытательных

лабораторий

(центров)

испытательного

оборудования, средств измерений, стандартных образцов и материальных ресурсов,
необходимых для осуществления работ, в соответствии с действующей 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
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 Правительства Российской Федерации было
выявлено более 200 выданных с нарушением законодательства сертификатов
соответствия на серийную продукцию и крупные партии, а также более 230
протоколов испытаний, на основании соответствующих предписаний контрольного
органа действие сертификатов соответствия и протоколов испытаний было
прекращено.
В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических лиц,
их руководителей и отдельных должностных лиц составлено 65 протоколов
об административных правонарушениях.
Несмотря на проводимые Росаккредитацией контрольные мероприятия,
которые привели к значительному сокращению количества аккредитованных лиц,
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в ходе осуществления государственного контроля по – прежнему фиксируются
грубые нарушения законодательства об аккредитации, о чем свидетельствуют
результаты исполнения Поручения 2016 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 в соответствии с предусмотренным законодательством Российской
Федерации основанием.
В связи с этим в 2017 году Росаккредитацией планируется использовать
в дальнейшем риск – ориентированный подход в контрольной деятельности с целью
выявления

аккредитованных

лиц,

имеющих

высокий

риск

несоответствия

требованиям законодательства.
1.3.3. Результаты контрольной деятельности за все время работы: сокращение
числа аккредитованных лиц
В период с 2012 по 2015 год в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ
в рамках исполнения своих полномочий по контролю за деятельностью
аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации проведено 3407
проверочных мероприятия, из них 2487 документарных проверок и 920 выездных
проверок.
В 2016 году Росаккредитация инициировала и провела 1347 внеплановых
выездных

и

документарных

проверочных

мероприятий

в

соответствии

с

Федеральным законом № 294-ФЗ и Федеральным законом № 412-ФЗ, в том числе
670 документарных проверок и 677 выездных проверок.
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Рис. 2. Количество проверочных мероприятий за 2012 – 2016 годы.
За период деятельности Федеральной службы по аккредитации было
прекращено действие аккредитации около 4 000 аккредитованных лиц, в том числе
до вступления в силу Федерального закона № 412-ФЗ было прекращено действие
более 850 аккредитаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
среди которых порядка 17 % органов по сертификации, около 73 % испытательных
лабораторий (центров) и порядка 10 % аккредитованных лиц в области обеспечения
единства измерений.
Таким образом, с момента вступления в силу Федерального закона № 412-ФЗ
количество

аккредитованных

органов

по

сертификации

и

испытательных

лабораторий (центров) в РАЛ сократилось на 31 %. Так, по состоянию на
1 июля 2014 г. количество аккредитованных лиц в РАЛ составляло 10728, из
которых 9012 испытательных лабораторий (центров) и 1716 органов по
сертификации. По состоянию на февраль 2017 г., за два с половиной года действия
Федерального закона № 412-ФЗ, количество аккредитованных лиц в РАЛ составляет
7399, из которых 6402 (на 29 % меньше) испытательных лабораторий (центров) и
997 (на 42 % меньше) органов по сертификации.
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Рис. 3. Динамика изменения количества аккредитованных лиц с момента
вступления в силу Федерального закона № 412-ФЗ.
В 2014 - 2016 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 68 % от общего количества проведенных проверочных
мероприятий, включая работу в рамках исполнения поручений Правительства
Российской Федерации 2015 - 2016 годов.
1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
В условиях ограниченной предельной штатной численности Росаккредитации
с момента образования до настоящего времени остро стоит проблема обработки
возрастающего количества государственных услуг при необходимости обеспечения
высокого качества их предоставления и соблюдения установленных сроков.
В 2016 г. в Росаккредитацию поступило 50672 государственные услуги,
из которых 28132 услуги по регистрации деклараций о соответствии, оказываемые
посредством электронного сервиса без участия сотрудников Росаккредитации.
Из 22540 поступивших заявлений о предоставлении государственных услуг,
в оказании которых задействованы сотрудники Росаккредитации, что сопоставимо
с аналогичным показателем 2015 г., предоставлено 20054 услуги. В отношении 2486
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услуг приняты решения о невозможности их предоставления и прекращении в связи
с поступившими отзывами от заявителей.
Количество

предоставленных

Службой

услуг,

требующих

проведения

специальных экспертиз экспертами по аккредитации и техническими экспертами
(аккредитация, подтверждение компетентности, изменение места осуществления
деятельности, расширение области аккредитации), в 2016 году составило 5760.
Таким

образом,

нагрузка

на

сотрудников,

предоставляющих

данные

государственные услуги, составила 384 ГУ на одного сотрудника (в 2015 году
данный показатель равнялся 376 ГУ).
В отношении 81% заявителей принято решение об аккредитации (изменению
места

осуществления

деятельности,

расширению

области

аккредитации

аккредитованного лица).

Рис. 4. Удельное количество государственных услуг (на 1 работника) в 2014 –
2016 годах.
Количество

заявлений

на

предоставление

государственных

услуг,

оказываемых Росаккредитацией без привлечения экспертов, возросло в 2016 году на
19 %: 14989 против 12559 в 2015 г. В целях повышения качества их предоставления
в 2016 г. проведен ряд организационно-штатных мероприятий, позволивший
увеличить количество сотрудников, принимающих участие в оказании данных
государственных услуг, с 3 до 8 человек.
В частности в 2016 г. предоставлено:
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2950 услуг по внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц;
394 услуги по включению сведений в национальную часть Единого реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза;
1290 услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия;
700 услуг по аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, внесению изменений в сведения
государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы

результатов

инженерных

изысканий,

предоставлению

сведений

из указанного реестра, а также по аннулированию свидетельства об аккредитации
и выдаче дубликата свидетельства об аккредитации;
2260 услуг по прекращению действия деклараций о соответствии;
2310 услуг по аттестации экспертов по аккредитации, включению сведений
в реестр технических экспертов и реестр экспертных организаций;
4390

по

сокращению

области

аккредитации,

прекращению

действия

аккредитации и выдаче аттестата аккредитации (дубликата аттестата аккредитации).
С учетом изложенного, общее количество предоставленных Росаккредитацией
государственных услуг в расчете на одного сотрудника (без учета ГУ, в отношении
которых приняты решения о невозможности их предоставления и прекращении
в связи с отзывом заявителями) в отчетный период составило 514 ГУ на человека
(503 ГУ в 2015 г.).
Учитывая все возрастающую нагрузку на должностных лиц Росаккредитации,
предоставляющих государственные услуги, в 2016 году несколько ухудшилась
ситуация с соблюдением сроков их предоставления. На конец отчетного периода
доля

государственных

услуг,

оказываемых

с

привлечением

экспертов,

предоставляемых с нарушением срока, по сравнению с аналогичным показателем
на конец 2015 г. выросла на 16%.
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Данный

рост

Росаккредитации,

вызван

увеличением

предоставляющих

загруженности

государственные

должностных

услуги,

лиц

ограниченным

кадровым ресурсом Управления аккредитации, а также иными факторами,
связанными с взаимодействием Росаккредитации с экспертами по аккредитации
в части предоставления актов и экспертных заключений.
Кроме того, необходимо отметить, что в 2016 году был осуществлен переход
на взаимодействие с экспертами по аккредитации в части предоставления
государственных

услуг

с

использованием

Федеральной

государственной

информационной системы в области аккредитации, что также потребовало
определённого периода внедрения и адаптации.
В

отчетном

периоде

поступило

139

жалоб

в

рамках

досудебного

(внесудебного) обжалования на решения, действия (бездействие) Росаккредитации
при предоставлении государственных услуг, 29 из которых было удовлетворено
(21%).
В 2016 году проведено 11 заседаний Комиссии по апелляциям при
Федеральной службе по аккредитации, в ходе которых рассмотрено 74 жалобы
заявителей, из них: 39 жалоб – на решения Росаккредитации об отказе
в аккредитации (в том числе об отказе в части заявленной области аккредитации,
расширении области аккредитации), при этом 6 из них удовлетворено; 35 жалоб –
на решения Росаккредитации о приостановлении и прекращении действия
аккредитации, при этом удовлетворено 9 из них.
В 19 судебных процессах Росаккредитация выступала ответчиком по искам
об оказании государственных услуг, 5 из них удовлетворено.
В рамках формирования института независимых экспертов по аккредитации
Росаккредитацией проведено 25 заседаний Аттестационной комиссии, рассмотрено
469 заявлений на аттестацию в качестве эксперта, решения об аттестации были
приняты в отношении 54 заявителей.
Проведено 41 заседание комиссии Федеральной службы по аккредитации
по установлению фактов несоответствия акта выездной экспертизы, акта экспертизы
требованиям

законодательства

Российской

Федерации

об

аккредитации

в национальной системе аккредитации, нарушения экспертами по аккредитации,
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техническими

экспертами

и

экспертными

организациями

требований

законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации, на котором рассмотрено около 500 вопросов с участием 329
экспертов по аккредитации. По итогам рассмотрения результатов работы
экспертных групп принято решение об установлении нарушения в отношении 364
экспертов по аккредитации и 3 экспертных организаций. Прекращено действие
аттестации 31 эксперта по аккредитации и 1 экспертная организация исключена из
соответствующего реестра.
Фактором, влияющими на качество предоставляемых государственных услуг,
по-прежнему остается текучесть кадров. Так, в 2016 г. в центральном аппарате
Службы данный показатель вырос на 29 % (при уменьшении его в ТУ
Росаккредитации на 56 %).

Текучесть
кадров ЦА,
%
Количество
уволенных
сотрудников
Текучесть
кадров ТУ,
%
Количество
уволенных
сотрудников

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

30

39

50

48

62

22

40

71

68

70

0

30

37

78

34

0

24

30

86
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В связи с изложенным, для оптимизации работы Службы в части оказания
государственных услуг, принципиальным является решение вопроса со снятием
объективных ресурсных ограничений и выделения дополнительной штатной
численности, повышением уровня материального стимулирования. Одновременно
с этим требуется реализовать ряд изменения в нормативные правовые акты,
направленных на повышение «гибкости» установленных процедур по аккредитации
и

подтверждения

компетентности,

противодействие

недобросовестному

использованию отдельными заявителями пробелов в нормативном правовом
регулировании.
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Значительный
аккредитации

и,

ресурс
как

роста

производительности

следствие

государственных

услуг,

связан

государственной

информационной

повышения
с

качества

оптимизацией
системы

работы

в

Управления

предоставления

работы
области

Федеральной
аккредитации,

автоматизацией процедур взаимодействия всех участников национальной системы
аккредитации, пресечением с использованием информационных технологий
недобросовестных практик.
Ключевыми задачами на 2017 год также являются:
продолжение

и

завершение

начатой

в

конце

2016

года

работы

по выстраиванию системы контроля соблюдения внутренних и общих сроков
предоставления

государственных

услуг,

основанной

на

использовании

информационных систем;
повышение

качества

предоставления

государственных

услуг

за

счет

повышения стандартов работы экспертов по аккредитации и технических экспертов,
совершенствование

процедур

взаимодействия

экспертов

по

аккредитации

и Службы;
повышение эффективности участия должностных лиц Службы в выездных
оценках;
обеспечение завершение процесса переаттестации экспертов по аккредитации
и организация системы мониторинга деятельности экспертов;
обеспечение вступления в силу изменений в нормативные правовые акты
в области аккредитации, в том числе в части включения в состав экспертных групп
технических
органами

экспертов,

рекомендованных

исполнительной

власти,

уполномоченными

перехода

на

новые

федеральными

формы

областей

аккредитации, выбора экспертов по аккредитации, возврата заявлений без
рассмотрения и иных изменений.
В

рамках

мероприятий

по

обеспечению

международной

интеграции

национальной системы аккредитации, по итогам оценки российских лабораторий
зарубежными оценщиками Азиатско-тихоокеанской организации по аккредитации
лабораторий (АПЛАК) в 2017 году планируется обеспечить реализацию в рамках
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процедур оценки заявителей и аккредитованных лиц требований документов
международных организаций в сфере аккредитации:
утверждение

областей

аккредитации

при

проведении

аккредитации

и подтверждения компетентности калибровочных лабораторий с учетом указания
неопределенности измерений;
использования

национальным

органом

по

аккредитации

при

оценке

лабораторий Рекомендации по стандартизации Р 50.1.108-2016. Политика ИЛАК
по прослеживаемости результатов измерений (ILAC P10:01/2013) и Рекомендации
по

стандартизации

Р

50.1.109-2016.

Политика

ИЛАК

в

отношении

неопределенности при калибровках (ILAC P14:01/2013);
проведение мероприятий по внедрению Политики ИЛАК в отношении
проверки квалификации путем проведения межлабораторных сличительных
испытаний в отношении калибровочных лабораторий.
Реализация запланированных на 2017 год мероприятий и задач должна быть
также обеспечена мероприятиями по повышению квалификации сотрудников
Управления аккредитации, в том числе в рамках обучения сотрудников по вопросам
практической

реализации

документов

международных

аккредитации с привлечением зарубежных экспертов.

организаций

по
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАККРЕДИТАЦИИ
ЗА 2016 ГОД

2.1.ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Росаккредитацией в качестве главного администратора доходов бюджета
исполнено за 2016 год объемов по администрируемым доходам в размере 63 204,7
тыс. руб., что составило 99,7% от показателей, предусмотренных (учтенных при
формировании) Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – Федеральный закон № 359-ФЗ).
Утверждено на 2016 год Федеральным законом № 359-ФЗ расходов
федерального бюджета Росаккредитации на финансовое обеспечение выполнения
функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения
работ в сумме 391 388,3 тыс. рублей, в том числе по реализации:
государственной

программы

Российской

Федерации

«Экономическое

развитие и инновационная экономика», подпрограммы «Совершенствование
системы государственного управления», основного мероприятия «Формирование
единой национальной системы аккредитации» 322 493,9 тыс. рублей;
государственной

программы

Российской

Федерации

«Информационное

общество (2011 – 2020 годы)», подпрограммы «Информационное государство»,
основного мероприятия «Информатизация в сфере оказания государственных услуг
и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций
и информационной открытости органов власти» 41 260,0 тыс. рублей;
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальные услуги граждан Российской Федерации»,
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, мероприятий по обеспечению
жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 27 634,4 тыс. рублей.
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Распределено лимитов бюджетных обязательств на принятие получателями
бюджетных средств бюджетных обязательств и их исполнение, в объеме 389 871,1
тыс. рублей.
Исполнено бюджетных обязательств в сумме 373 252,2 тыс. рублей, в том
числе в рамках реализации:
государственной

программы

Российской

Федерации

«Экономическое

развитие и инновационная экономика», подпрограммы «Совершенствование
системы государственного управления», основного мероприятия «Формирование
единой национальной системы аккредитации» 307 946,8 тыс. рублей;
государственной

программы

Российской

Федерации

«Информационное

общество (2011 – 2020 годы)», подпрограммы «Информационное государство»,
основного мероприятия «Информатизация в сфере оказания государственных услуг
и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и
информационной открытости органов власти» 37 671,0 тыс. рублей;
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальные услуги граждан Российской Федерации»,
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, мероприятий по обеспечению
жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 27 634,4 тыс. рублей.
Принято

бюджетных

обязательств

в

пределах

лимитов

бюджетных

обязательств на сумму 384 767,5 тыс. рублей, что составило 98,7% от доведенных
объемов.
Исполнено бюджетных обязательств в сумме 373 252,1 тыс. рублей, что
составило 97,01 % от принятых объемов.
Объем контрактации составил 177 592,8 тыс. рублей или 98,2% от
утвержденного объема контрактации.
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В

2016

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 трех 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%), в 2015 году - 82,5 (плановый – 80), а в 2016 - 86,7 (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%. В 2016 году значения
показателя составили 56,25 % при запланированном значении в 52 %.
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%). В 2016 году
фактический индикатор составил 88% при плановом значении в 65%.
За последние три года значительно увеличилось количество оказанных
Федеральной службой по аккредитации государственных услуг в расчете на одного
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сотрудника: в 2014 году фактический индикатор был 223 единицы (плановый – 177
единиц), в 2015году фактический индикатор вырос до 332 единиц (плановый – 186
единиц), а в 2016 году фактический индикатор составил уже 512 единиц, при
плановом значении в 191 единицу.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АККРЕДИТАЦИИ: ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3.1. СОВЕРСШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
С принятием Федерального закона № 412-ФЗ была создана и впоследствии
начала успешное функционирование национальная система аккредитации.
Задача

по

совершенствованию

нормативно-правового

регулирования

в области аккредитации с учетом практики реализации Федерального закона № 412ФЗ определена приоритетным проектом Минэкономразвития России «Построение
эффективной системы аккредитации соответствующей международным стандартам»
(приказ Минэкономразвития России от 28 февраля 2014 г. № 97) (далее –
приоритетный проект Минэкономразвития России «Построение эффективной
системы аккредитации соответствующей международным стандартам»).
По итогам обобщения правоприменительной практики для дальнейшего
совершенствования функционирования отдельных аспектов национальной системы
аккредитации, в том числе приведения нормативных правовых актов в соответствие
с

требованиями

международных

организаций

в

области

аккредитации

–

Международной организации по аккредитации лабораторий и Международного
форума по аккредитации, вступление в которые является одной из ключевых задач
развития системы аккредитации Российской Федерации, Минэкономразвития
России

при

участии

Росаккредитации

были

разработаны

такие

проекты

нормативных правовых актов, как:
федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации»;
постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
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приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ
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».
В 2016 году вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1363 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», приняты приказы Минэкономразвития
России от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесении изменений в некоторые приказы
Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе
аккредитации», от 7 сентября 2016 г. № 570 «О внесении изменений в приказ
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».
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.

36

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
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). В соответствии с «Дорожной картой» по международной интеграции
в период с 9 по 19 ноября 2016 г. состоялась выездная оценка российских
калибровочных и испытательных лабораторий (центров) зарубежными оценщиками
(аудиторами) АПЛАК. По итогам оценки был подготовлен проект отчёта, который
12 марта был представлен в Совет Договорённости о взаимном признании АПЛАК,
для

принятия

решения

о

возможности

присоединения

Росаккредитации

к упомянутой Договорённости.
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.

