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ВСТУПЛЕНИЕ
В

Российской

аккредитации

под

Федерации
аккредитацией

в

рамках

понимается,

национальной
прежде

системы

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

требованиям,

выполняемых

свидетельствует тот факт, что ежегодно

аккредитованными лицами в соответствующие реестры в среднем вносятся
сведения о 160 тысячах сертификатах соответствия,

1200 тысячах

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 2017 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»,
утверждённого

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

№ 1128-р от 29 июня 2012 года, а также Планом мероприятий («дорожной
картой») по обеспечению международной интеграции национальной системы
аккредитации организована работа по получению Федеральной службой
по аккредитации (далее – Росаккредитация) полноправного членства
в Международной организации по аккредитации лабораторий (далее - ILAC)
и Международном форуме по аккредитации (далее - IAF).
Росаккредитация в мае 2013 года получила статус ассоциированного
члена ILAC. Для получения полноправного членства в ILAC необходимо
было

проведение

международными

оценки

аудиторами.

российской
Поскольку

системы
ILAC

аккредитации

исходит

из

того,

что эта оценка производится в рамках одной из региональных организаций,
была проведена работа по проведению такой оценки силами АзиатскоТихоокеанской организации по аккредитации лабораторий (далее - APLAC),
в которую Росаккредитация вступила в 2015 году. По итогам оценки,
проведённой группой оценщиков APLAC в ноябре 2016 года, 21 июня 2017
года в ходе совместных мероприятий APLAC и Тихоокеанской организации
по аккредитации (далее - PAC) состоялось официальное присоединение
Федеральной службы по аккредитации к Договорённости о взаимном
признании

Азиатско-Тихоокеанской

организации

по

аккредитации
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лабораторий

(далее

APLAC

-

MRA)

в

области

испытательных

и калибровочных лабораторий. Завершение процедуры присоединения
к

APLAC

MRA

позволило

Росаккредитации

автоматически

получить

полноправное членство в Международной организации по аккредитации
лабораторий и стать стороной Договорённости о взаимном признании ILAC
(далее - ILAC MRA) в области испытательных и калибровочных лабораторий
с 11 июля 2017 года.
Принимая во внимание эквивалентность аккредитаций подписантов
ILAC MRA, присоединение Росаккредитации к ILAC MRA позволяет
российским

лабораториям,

аккредитуемым

в

национальной

системе

аккредитации по стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», получать
автоматическое признание аккредитации на международном уровне.
При этом, если вступление в ILAC является необходимым условием
для признания протоколов российских испытательных и калибровочных
лабораторий, то для признания сертификатов таким условием является
вступление в IAF с последующим присоединением к многосторонней
Договорённости о взаимном признании IAF (далее – IAF MLA). Заявка
на получение Росаккредитацией статуса полноправного члена IAF на данный
момент находится на рассмотрении в этой организации. После получения
статуса

полноправного

члена,

для

присоединения

к

IAF

MLA

от Росаккредитации потребуется также пройти оценку со стороны группы
международных

аудиторов

на

предмет

соответствия

деятельности

по аккредитации органов сертификации требованиям соответствующих
международных

стандартов

и

документов

IAF,

аналогичную

той, что была проведена в ноябре 2016 года со стороны APLAC в отношении
деятельности
лабораторий.

по
В

аккредитации
этой

связи

было

испытательных
принято

и

решение

калибровочных
о

вступлении

Росаккредитации в Тихоокеанскую организацию по аккредитации (далее -
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PAC). 27 июня 2017 года было согласовано и подписано распоряжение
Правительства
Росаккредитации

Российской
в

PAC.

Федерации
Поданная

№

1339-р

Росаккредитацией

о

вступлении
заявка

была

рассмотрена секретариатом PAC в августе 2017 года, а в октябре 2017 года
по итогам голосования членов PAC было принято положительное решение
относительно вступления Росаккредитации в эту организацию. Завершается
решение организационно-технических вопросов вступления в указанную
организацию, в том числе вопроса оплаты членского взноса, после чего
о присоединении Росаккредитации к РАС будет объявлено официально.
Также

в

целях

расширения

двустороннего

сотрудничества

Росаккредитацией были подписаны Меморандумы о взаимопонимании
28

марта

2017

года

в

городе

Москве

с

Национальным

центром

по аккредитации Исламской Республики Иран, 2 августа 2017 года в городе
Шанхае с Китайской национальной службой по аккредитации в области
оценки соответствия.
1.1.2. Создание региональной ассоциации органов по аккредитации
В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2015 года № ИШ-П16-3616 Росаккредитацией был подготовлен
проект решения Совета Евразийской экономической комиссии о создании
в рамках Евразийского экономического союза Консультативного органа
по аккредитации (Совета руководителей по вопросам аккредитации). Через
Министерство экономического развития Российской Федерации указанный
проект решения с пакетом сопроводительных документов был направлен
в Евразийскую экономическую комиссию в сентябре 2017 года Проект
был

размещён

на

сайте

Евразийской

экономической

комиссии

для общественного обсуждения, которое завершилось 14 января 2018 года.
Являясь членом Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (далее – МГС), Росаккредитация участвует
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в

проработке

вопросов,

связанных

с

формированием

Региональной

ассоциации органов по аккредитации (далее - 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 года в Ереване.
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

функционирования

Федерации

проводятся

национальной

системы

работы

по

надлежащей

обеспечению
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 года № 2603-р.
В настоящий момент в Российской Федерации разработаны и введены
в действие межгосударственные стандарты по НЛП, идентичные принципам
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (далее - ОЭСР).
Принципы

надлежащей

лабораторной

признанными во многих странах мира.

практики

ОЭСР

являются

Основной целью принципов

НЛП ОЭСР является обеспечение высокого качества и надежности данных
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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
в

химических

лекарственных

веществ

средствах,

ветеринарных препаратах,

и

их

соединений,

пестицидах,

пищевых и

содержащихся

косметической

продукции,

кормовых добавках,

а также

химических веществах промышленного назначения. Наиболее активно
принципы
для

НЛП

ОЭСР

тестирования

применяются

химических

веществ

в

странах-членах

промышленного

ОЭСР

назначения,

лекарственных средств и пестицидов.
Во
по

исполнение

поручения

экономической

протокола

интеграции

заседания

Подкомиссии

Правительственной

комиссии

по экономическому развитию и интеграции № 1 от 29 ноября 2016 года
по активизации работы по освещению деятельности Росаккредитации
по

совершенствованию

системы надлежащей

лабораторной

практики

в средствах массовой информации был создан информационный сайт
о системе НЛП.
В целях совершенствования нормативной правовой базы в области
аккредитации в национальной системе аккредитации и в соответствии
с пунктом 17 раздела I протокола заседания подкомиссии по экономической
интеграции Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции № 1 от 26 апреля 2017 года Росаккредитация подготовила
и представила в Министерство экономического развития Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила признания и оценки соответствия
испытательных

лабораторий

лабораторной

практики,

лабораторной

практики

(центров)

соответствующим
Организации

принципам
принципам

экономического

надлежащей
надлежащей
сотрудничества
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и развития, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1172».
Во исполнение мероприятия приоритетного проекта «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта» в структуре федерального
автономного

учреждения

«Национальный

институт

аккредитации»

был создан Координационный центр по реализации принципов надлежащей
лабораторной

практики

ОЭСР

и

обеспечению

достоверности

и сопоставимости результатов исследований.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 18 января 2017 года № ИШ-П2-211, касающегося выполнения Плана
работы

по

взаимодействию

Российской

Федерации

с

Организацией

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (далее – План ОЭСР)
на 2017-2018 годы Росаккредитацией проведена следующая работа.
В контексте реализации пункта 27.1 Плана ОЭСР, касающегося
подготовки российских инспекторов на специальных обучающих курсах
в рамках Программы ОЭСР по надлежащей лабораторной практике (НЛП),
два российских НЛП инспектора приняли участие в обучающих курсах ОЭСР
для НЛП инспекторов, проходившего со 2 по 5 октября 2017 года в городе
Краков (Республика Польша) на базе Бюро для химических веществ национального органа мониторинга НЛП Республики Польша.
В контексте реализации пункта 27.3.1 Плана ОЭСР, касающегося
координации работы по оценке соответствия российских лабораторий
принципам НЛП ОЭСР зарубежными инспекторами органов мониторинга,
была

сформирована

«пилотная

группа»

испытательных

лабораторий

(центров), которые проходят оценку соответствия принципам НЛП ОЭСР
со

стороны

зарубежных

инспекторов

–

представителей

Словацкой

национальной службы по аккредитации (СНАС). В «пилотную группу» вошли
пять

испытательных

лабораторий

(центров):

две

испытательные

лаборатории Роспотребнадзора - ФБУН «Федеральный научный центр
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гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве», две испытательные лаборатории ФМБА
России

ФГБУН

-

«Институт

токсикологии

ФМБА»

и

Научно-

исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации
биопрепаратов - филиал ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России,
а также одна испытательная лаборатория Росздравнадзора - СанктПетербургский филиал ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора.
Две испытательные лаборатории - испытательная лаборатория ФМБА
России

ФГБУН

лаборатория

«Институт
ФБУН

токсикологии

«Федеральный

ФМБА»
научный

и

испытательная

центр

гигиены

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора получили в конце 2017 года
признание соответствия принципам НЛП Словацкой национальной службой
по аккредитации (далее - СНАС). Таким образом, по состоянию на конец
2017 года три НЛП лаборатории, включенные в соответствующий реестр
Росаккредитации (в том числе, Филиал ФГБУН Института биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской
академии

наук),

имеют

официальное

международное

признание

соответствия принципам надлежащей лабораторной практики СНАС.
В рамках внедрения в России системы надлежащей лабораторной
практики на 2018 год запланировано:


продолжать

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;
в

рамках

международной

приоритетного
кооперации

проекта
и

«Системные

экспорта»

меры

осуществить

развития
поддержку

лабораторной базы НЛП лабораторий, в том числе в части расширения
применяемых методик и исследований НЛП ОЭСР.
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1.2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ
РОСАККРЕДИТАЦИИ
1.2.1. Информатизация национальной системы аккредитации
Создание эффективных инструментов автоматизации повседневной
деятельности участников

национальной системы аккредитации и новых

сервисов для широкого круга потребителей является для Росаккредитации
одной из наиболее приоритетных задач.
Растет
Службы,

в

востребованность
2017

году

публичных

пользователи

информационных

посетили

ресурсов

официальный

сайт

Росаккредитации более 3,9 млн. раз, что на 39 % выше прошлогоднего
показателя.
На официальном сайте Росаккредитации опуликованы 18 наборов
открытых данных. В общей сложности востребованные наборы открытых
данные были сохранены посетителями сайта около 20 тыс. раз.
В конце 2017 года введена в эксплуатацию площадка для внутренних и
внешних коммуникаций PROFSA, созданная на платформе российского
программного обеспечения 1С Битрикс24.
Электронная площадка для внутренних и внешних коммуникаций
PROFSA - это живой мультиплатформенный инструмент, предназначенный
для

организации

сообщества

эффективных

национальной

коммуникаций

системы

аккредитации

профессионального
и

всесторонней

проработки важных для Росаккредитации вопросов.
На площадке в единой среде виртуального коворкинга работает
широкий круг специалистов Службы, членов общественного совета при
Росаккредитации, рабочих групп и комитетов общественного совета,
представителей аккредитованных лиц, экспертного сообщества и других
вовлеченных в проекты Службы лиц.
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PROFSA позволяет обсуждать
проекты решений с помощью
набора инструментов площадки
(живой ленты, чатов, аудио и
видео звонков, голосований и
других), совместно работать с
документами,

управлять

задачами, автоматизировать и
упростить

ряд

рутинных

внутренних процессов Службы.
PROFSA изменила подход к ведению проектов и выработке решений
Службы. Площадка стала незаменимым повседневным инструментом для
многих участников сферы, открыв новые возможности для решения
широкого круга задач развития национальной системы аккредитации.
На сегодняшний день на площадке ведется более 45 проектов, в
которых принимают участие более 730 пользователей, при этом более 60 %
из них не являются специалистами Службы.
В 2017 году Росаккредитации первой из «несиловых» ведомств
подключилась к сервису электронных заказных писем Почты России и
выполнила отправку в общей сложности более 2,5 тыс. документов.
Это

позволило

подписанных

затраты

электронной

Службы

подписью,

на

распечатку

исключить

документов,

необходимость

их

конвертования и доставки к месту почтовой дальнейшей обработки,
обеспечив возможность мгновенной передачи документов для отправки
Почтой России сразу после их регистрации.
Вычислительная ИТ-инфраструктура Росаккредитации перенесена в
«облако» - на технологическую площадку АО «Гознак». Размещение
централизованной инфраструктуры Росаккредитации в «облаке» обеспечило
повышение отказоустойчивости и доступности, бесперебойную работу
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предоставляемых

Росаккредитацией

сервисов,

повышение

уровня

информационной безопасности и незначимость ИТ-инфраструктуры от места
расположения Росаккредитации.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Росаккредитация создает и совершенствует федеральную государственную
информационную систему в сфере аккредитации (ФГИС Росаккредитации),
основными функциями которой являются:


управление

ключевыми

событиями

жизненного

цикла

аккредитованных лиц;


ведение реестров, в том числе реестра аккредитованных лиц,

реестров сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;


предоставление государственных услуг в электронном виде;



внесение сведение о ходе осуществления государственного

контроля;


регистрация деклараций о соответствии в электронной форме;



обеспечение электронного документооборота между участниками

единой национальной системы аккредитации;


предоставление

сведений

о

результатах

деятельности,

оснащённости и изменении компетентности аккредитованных лиц;


формирование аналитических материалов;



межведомственное электронное взаимодействие;



формирование и публикация открытых данных.

Более чем в полтора раза по сравнению с 2016 годом возросла
интенсивность регистрации деклараций о соответствии заявителями в
электронном виде через сервис электронной регистрации деклараций. Всего
в 2017 году через сервис было зарегистрировано порядка 45 тыс.
деклараций о соответствии. Пользователями сервиса являются более 1000
предприятий торговли, поставщиков и производителей продукции.
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Декларации о соответствии, зарегистрированные в электронном виде, в год
За год во ФГИС Росаккредитации обработано более 30 млн. запросов
информации из реестров службы, поступающих по каналам единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), через
Единый

портал

государственных

услуг

и

официальный

сайт

Росаккредитации.
В реестры Росаккредитации в среднем ежедневно поступают сведения
о более чем 70 000 протоколах испытаний, исследований измерений,
4300 декларациях о соответствии и 600 сертификатах о соответствии.
Всего 2017 году в реестры внесены сведения о более чем 164,5
тысячах выданных сертификатов соответствия (140 тысяч в 2016 году), 1,12
миллионах деклараций о соответствии (995 тысяч в 2016 году), 17,8
миллиона протоколов испытаний (исследований) и измерений.
Аккредитованными

лицами

предоставлена

отчетность

во

ФГИС

Росаккредитации более чем о 72 тысячах работников, 114 тысячах единиц
оборудования.
С 2014 года ежедневная нагрузка на ФГИС Росаккредитации возросла
в общей сложности более чем в 11 раз, а реализованные при разработке
системы в 2013 году решения морально и технологически устарели, в связи
с чем Служба в 2017 году приступила к комплексной модернизации системы.
В соответствии с проводимой государственной политикой в сфере
информатизации

за

счет

применения

отечественного

и

свободно
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распространяемого программного обеспечения выполнена оптимизация
архитектуры и программного кода системы.
Модернизированы
государственных
деятельности,

подсистемы

услуг,

предоставления

компетентности

нормативно-справочной
аналитической

и

информации,

реестров,

сведений

оснащенности

отчетности,

информационной

ведения

о

результатах

аккредитованных

формирования

регламентной

администрирования,

безопасности

и

другие,

оказания
лиц
и

интеграции,

улучшены

эргономические

характеристики ФГИС Росаккредитации;
В соответствии с пунктами 35 и 36 Перечня общих процессов в рамках
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 года № 29 (далее –
Общие процессы), Росаккредитация является уполномоченным органом
Российской Федерации, ответственным за реализацию общих процессов
«Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых
документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного
союза)» и «Формирование и ведение единого реестра органов по оценке
соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по
сертификации, испытательных лабораторий (центров)».
В целях реализации информационного взаимодействия в рамках
указанных

Общих

процессов

Росаккредитации

к

информационной

системы

осуществлено

успешное

обеспечено

интеграционному
Евразийского

тестирование

подключение

шлюзу

ФГИС

интегрированной

экономического

взаимодействия

и

союза,

проведена

проверка гарантированной доставки сообщений.
Одним из основных направлений работы по информатизации стала
разработка методики и инструментов для формирования электронных
областей аккредитации.
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Проанализировано более 200 файлов с действующими областями
аккредитации, подготовлено более 50 справочников и классификаторов,
обеспечивающих взаимосвязи, сформировано более 100 тыс. документов, в
том числе более 27 тысяч описывающих методики исследований.
Для каждого типа аккредитованных лиц выделены обособленные
направления деятельности, определены структура и правила формирования
электронных областей аккредитации.
Результатом работы стало создание интерактивного Конфигуратора
областей аккредитации.
Конфигуратор формирует файл
со

PDF

встроенным

документом,
полное

XML-

содержащим

описание

аккредитации

области
в

машиночитаемом

формате,

пригодном для машинной обработки.
Переход на электронные области аккредитации открывает новые
возможности не только для Росаккредитации, но и для органов надзора за
продукцией на рынке, производителей и поставщиков продукции ЕАЭС,
создавая предпосылки полной цифровой трансформации процессов в
российской системе технического регулирования и аккредитации.
В

настоящее

модернизированной

время
ФГИС

проводится

опытная

Росаккредитации.

эксплуатация

Введение

новой

функциональности в промышленную эксплуатацию запланировано на первое
полугодие 2018 года.
Первоочередными задачами в области информатизации на 2018-2020
годы определены:
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 переход на 100 % предоставление услуг в электронном виде за счет
применения системы быстрой настройки автоматизируемых процессов на
платформе «1С: Документооборот»;
 организация

управления

средой

национальной

системы

аккредитации за счет данных аналитики;
 10-кратный и более рост производительности решений за счет
увеличения мощностей «облачного» центра обработки данных;
 разработка и внедрение новых электронных сервисов для широкого
круга потребителей, в том числе сервиса электронного архивного хранения;
 создание комплексной системы защиты информации.
1.2.2. Кадровое и финансовое обеспечение
Особое внимание при совершенствовании национальной системы
аккредитации Служба уделяет формированию высококвалифицированного
кадрового состава.
В течение года проведены конкурсы на включение в кадровый резерв в
центральном аппарате и территориальных органах Росаккредитации, по
итогам которых укомплектованность Службы доведена до 95%. Итоги
конкурсов размещены на официальном сайте Росаккредитации.
В Федеральной службе по аккредитации запущен проект «Повышение
эффективности и продуктивности работы специалистов Росаккредитации».
Проект реализуется Росаккредитацией совместно с Центром управления
изменениями ВШГУ РАНХиГС и Центром Стратегических Разработок.
Цель проекта – внедрение эффективных инструментов работы с
кадрами: ценностно-ориентированного управления, системы работы с
талантами, а также прозрачной системы мотивации. В результате проекта
будут внедрены новые подходы к обучению перспективных кадров,
усовершенствована

система

премирования,

сформирована

система
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ценностей организации, призванная привлекать и удерживать ценных
сотрудников.
Новая система кадровой работы предоставит новые возможности
развития потенциала и карьерного роста для каждого специалиста.
Вместе с тем, при сохранении повышенной рабочей нагрузки на
специалистов Росаккредитации возможности для мотивации кадрового
состава Службы по-прежнему ограничены.
Так,

средняя

заработная

плата

по

Росаккредитации

по данным Росстата в 2017 году составила 65,9 тыс. рублей, что на 27 %
меньше показателя средней заработной платы по всем федеральным
органам исполнительной власти.
При этом средняя заработная плата по г. Москве в 2017 году составила
73,1 тыс. рублей, а функциональных специалистов Росаккредитации –
53 тыс. руб., что составляет всего 72,5 % от средней заработной платы
по г. Москве.
Средняя заработная плата специалистов территориальных органов
Росаккредитации за 2017 год составила 32 тыс. рублей, а руководителей
территориальных органов Росаккредитации - 75,2 тыс. рублей, что также
значительно

ниже

средних

показателей

аналогичных

профессий

по

регионам.
Невысокая

заработная

плата

специалистов

Службы

является

основным фактором сохраняющейся на высоком уровне текучести кадров,
составившая 29 % в 2017 году, вместе с чем предпринятые меры по
развитию профессиональных компетенций и нематериальной мотивации
специалистов позволили сократить текучесть кадров вдвое по сравнению с
составившим 62 % показателем 2015 года.
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 2016-2017 годы руководителем Росаккредитации представлен доклад
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Президенту Российской Федерации В.В. Путину о мерах по повышению
эффективности противодействия коррупции.
В

соответствии

Правительства

с

поручением

Российской

Федерации

заместителя
–

Председателя

Руководителя

Аппарата

Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 24 июля 2017 г.
№ СП-П17-4823

в

целях

оптимизации

реализации

обеспечивающих

основную деятельность функций и высвобождения ресурсов для решения
основных

задач

Минфином

России,

Минэкономразвития

России,

Федеральным Казначейством и Росаккредитацией выполнен реализован в
качестве эксперимента проект по передаче полномочий по ведению
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и
оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в
бюджеты

сотрудникам

Федеральной

службы

по

аккредитации,

её

территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года.
Основными задачами указанного эксперимента кроме оптимизации
материальных и трудовые затрат Федеральной службы по аккредитации на
реализацию бухгалтерских полномочий являются:
 отработка организационно-функциональной модели взаимодействия
федеральных государственных органов (их территориальных органов) при
передаче бухгалтерских полномочий;
 разработка формы типовых документов, обеспечивающих передачу
бухгалтерских полномочий;
 обеспечение прототипирования и пилотного внедрения подсистемы
учета и отчетности системы «Электронный бюджет» в рамках автоматизации
финансово-хозяйственной

деятельности

Федеральной

службы

по

аккредитации;
 обеспечение комплексной апробации централизованной модели
ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
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 обобщение текущей практики реализации бухгалтерских полномочий
федеральными государственными органами и выработка предложений по
совершенствованию ее нормативного, технологического и организационного
обеспечения в целях внедрения централизованной модели.
В целях обеспечения проведения эксперимента внесены и утверждены
соответствующие положения, утвержденные Федеральным законом от
14.11.2017 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации

и

установлении

особенностей

исполнения

федерального

бюджета в 2018 году» и

постановлением Правительства Российской

Федерации

№

от

30.12.2017

1705

«Об

особенностях

реализации

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
В рамках заключенного между Росаккредитации и Федеральным
казначейством соглашения и в соответствии с утвержденным графиком
документооборота осуществляется информационное взаимодействие и
обмен более 100 видами документов.
Проведенная

Минфином

России,

Минэкономразвития

России,

Федеральным казначейством и Федеральной службой по аккредитации
работа позволила:
 отработать модель взаимодействия Федерального казначейства с
федеральными

государственными

органами

(их

территориальными

органами) при передаче бухгалтерских полномочий;
 разработать

типовые

документы,

обеспечивающие

передачу

бухгалтерских полномочий;
 разработать прототип подсистемы учета и отчетности системы
«Электронный бюджет» и провести его пилотное внедрение в рамках
автоматизации

финансово-хозяйственной

службы по аккредитации;

деятельности

Федеральной
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 обеспечить комплексную апробацию централизованной модели
ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности при
передаче

бухгалтерских

полномочий

между

федеральными

государственными органами (их территориальными органами);
 на

основе

анализа

реализации

бухгалтерских

необходимых

мероприятий

существующих
полномочий

по

бизнес-процессов

сформировать

совершенствованию

их

при

перечень

нормативного,

технологического и организационного обеспечения в целях внедрения
централизованной модели;
 оптимизировать расходы Федеральной службы по аккредитации на
модернизацию

информационно-технологического

обеспечения

бухгалтерских функций в сумме 1,2 млн. руб.;
 по завершению переходного периода оптимизировать до 40%
трудовых затрат на осуществление учетной работы, которые могут быть
направлены на реализацию основных полномочий Федеральной службы по
аккредитации;
 минимизировать риски нарушений бюджетного законодательства в
рамках административно-финансовой деятельности.
1.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
1.3.1. Результаты работы в соответствии со сферами ведения,
в том числе по итогам реализации Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года, утвержденных Правительством Российской Федерации
14 мая 2015 года. № 2914п-П13
За 2017 год было проведено 1214 внеплановых проверок, из которых
1,6% по результатам предварительных проверок (за вторую половину 2017
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года). Так, за вторую половину 2017 года аккредитованным лицам было
направлено предостережений – 135.
Более 5500 аккредитованных лиц были обязаны в 2017 году пройти
первичную или последующие процедуры подтверждения компетентности
(далее – ПК). Прошли процедуру ПК успешно 80%.
2% аккредитованных лиц не смогли подтвердить свое соответствие
новым требованиям. 252 аккредитованных лица не подали заявлений
на соответствующую государственную услугу, в связи с чем действие
их аккредитации было прекращено.
Таким образом, в 2017 году реестр аккредитованных лиц (далее – РАЛ)
был сокращен на 5% от общего числа аккредитованных лиц в связи
с непрохождением процедуры ПК.
По совокупности проведенных в 2017 году контрольных мероприятий
РАЛ

был

сокращен

на

8%

от

общего

числа

аккредитованных

лиц по отношению к 2016 году. Результаты контрольной деятельности
за все время деятельности Росаккредитации: количество проведенных
проверок и сокращение числа аккредитованных лиц

Количество проверок в год
2017

1214
1347

2016

1419

2015
1070

2014
2013
2012

292
626
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Период
проведения
проверок, год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Таким

Общее
количество
проведенных
проверок в год
626
292
1070
1419
1347
1214

образом,

Росаккредитации,

с

учетом

осуществляющих

Документарных

Выездных

594
238
856
799
670
409

32
54
214
620
677
805

сокращения

количества

мероприятия

по

сотрудников

государственному

контролю за деятельностью аккредитованных лиц, с 43 человек в 2014 году
до 30 человек в 2017 году общая нагрузка на 1 сотрудника составила
41 проверку на человека в год, эффективность проверочных мероприятий
(установлены нарушения) составляет 82% проверочных мероприятий,
9 приостановленных и прекращенных аккредитованных лиц на человека
в год.
В результате проведенных проверок было выявлено более 2500
выданных с нарушением законодательства сертификатов соответствия на
серийную продукцию и крупные партии, а также более 1500 протоколов
испытаний, на основании соответствующих предписаний Росаккредитации
их действие было прекращено.
В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических
лиц,

их

руководителей

и

отдельных

должностных

лиц

составлено

329 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма
уже

назначенных

78 млн. рублей.

судами

различных

инстанций

штрафов

более
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1.3.2. Анализ текущей ситуации в соответствующей сфере ведения с
указанием причин, препятствующих достижению целей, установленных
в ОНДП
В 2017 году вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года
№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля»

и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», который ввел новые формы мероприятий государственного
контроля.
Общее количество проведенных проверок в 2017 году составило 1214,
из них: 805 – внеплановых выездных проверок, 409 – внеплановых
документарных проверок.
Основаниями для проведения проверочных мероприятий послужили:
заявления (обращения) физических и юридических лиц, информация
органов государственной власти, местного самоуправления – 226;
приказы руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного

в

соответствии

с

поручением

Правительства

Российской

Федерации – 13;
контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки – 143;
поступление

от

аккредитованного

лица

отчета

об

устранения

несоответствий критериям аккредитации, выявленных в ходе процедуры
подтверждении компетентности – 832.
По фактам выявленных нарушений в ходе проведения проверочных
мероприятий Федеральной службой по аккредитации были приняты решения
о приостановлении действия аккредитации 157 аккредитованных лиц.
В связи с неисполнением выданного предписания прекращено действие
аккредитации 79 таких аккредитованных лиц.
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Также во второй половине 2017 года в практику контрольной
деятельности

Росаккредитации

внедрено

осуществление

мероприятий

по систематическому наблюдению за деятельностью аккредитованных лиц
и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, на основании результатов которых
инициируется

проведение

документарных

и

выездных

внеплановых

проверок аккредитованных лиц.
В целях снижения административной нагрузки на бизнес-сообщество
в сфере подтверждения соответствия продукции, товаров и услуг путем
проведения профилактических мероприятий и на основании вступивших
в силу изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ) в практику контрольной деятельности
Росаккредитации
информации

внедрено

о

проведение

нарушениях

в

предварительных

деятельности

проверок

аккредитованных

лиц, поступившей в жалобах и обращениях граждан и юридических
лиц, а также направление предостережений аккредитованным лицам
по

впервые

установленным

фактам

нарушений

в

деятельности

аккредитованных лиц, не влекущих за собой приостановление действия
аккредитации.
В контрольной деятельности Росаккредитации отсутствуют плановые
проверки.
за

В

этой

деятельностью

части

функции

аккредитованных

государственного
лиц

с

учетом

контроля
требований

международных стандартов ИСО/МЭК серии 17000 реализуются путем
прохождения аккредитованными лицами в установленные сроки ПК.
В

2016

году

закончилось

действие

переходных

положений

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон
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№ 412-ФЗ), в соответствии с которым все аккредитованные лица должны
были в течение двух лет подтвердить соответствие новым требованиям
законодательства об аккредитации в рамках процедуры ПК.
В 2017 году продолжалось внедрение процедур риск-ориентированного
подхода

при

организации

предусмотренного

статьей

государственного
8.1

Федерального

контроля
закона

(надзора),
№

294-ФЗ

в контрольную деятельность Росаккредитации. Согласно положениям
данной

статьи,

оптимального

риск-ориентированный

подход

использования трудовых,

применяется

материальных и

в

целях

финансовых

ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля
(надзора),

снижения

издержек

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей и повышения результативности своей деятельности
органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора).
Для нормативного закрепления элементов риск-ориентированного
подхода в контрольной деятельности Росаккредитации Минэкономразвития
России при участии Росаккредитации были разработаны ряд проектов
нормативных правовых актов.

1.3.3. Описание способов устранения причин, препятствующих
достижению целей, установленных в ОНДП
Наиболее серьезные и распространенные типичные выявленные
нарушения в деятельности аккредитованных лиц в 2017 году остались
неизменными, а именно:
отсутствие
деятельности,

аккредитованного

лица

зафиксированному

в

по

месту

Реестре

осуществления
аккредитованных

лиц, что позволяет допускать грубейшие нарушения законодательства,
включая

выпуск

протоколов

без

реального

проведения

испытаний

(исследований) и необоснованную выдачу сертификатов соответствия;
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нарушение
о

техническом

требований

законодательства

регулировании

(нарушений

Российской
требований

Федерации
технических

регламентов, нарушение правил выполнения работ по оценке соответствия);
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 невнесение 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.

1.3.4. Сведения о принятых (изданных) федеральных конституционных
законах, федеральных законах и актах Правительства Российской
Федерации, направленных на реализацию ОНДП
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 от 17 августа
2016 года № 806 (ред. от 22 июля 2017 года) «О применении риск ориентированного

подхода

при

организации

отдельных

видов

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017
года № 360 «О федеральном государственном контроле за деятельностью
аккредитованных лиц»;
На государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской
Федерации находится Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 437 «Об утверждении
индикаторов риска нарушения обязательных требований аккредитованными
лицами» в котором в качестве контрольных индикаторов нормативно
закреплены фактические результаты и/или особенности деятельности
аккредитованных лиц, отраженные в сведениях реестров, ведение которых
отнесено законодательством к компетенции Росаккредитации, и с высокой
степенью вероятности свидетельствующие о нарушении аккредитованным
лицом обязательных требований к деятельности аккредитованного лица.
На основании вступивших в силу изменений в Федеральный закон
№ 294-ФЗ, вышеуказанных и иных нормативных актов были разработаны,
внесены и вступили в силу изменения в Приказ Минэкономразвития России
от 27 июля 2015 года № 499 «Об утверждении Административного
регламента

по

исполнению

государственной

функции

Федеральной
по

службой

осуществлению

по

аккредитации
федерального

государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц».

1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1.4.1. Общая характеристика предоставления государственных услуг
В

2017

году

Росаккредитацией

завершено

более

21000

государственных услуг, что сопоставимо с аналогичным показателем 2016
года.
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В

отчетном

году

отмечен

значительный

рост

количества

государственных услуг, требующих проведения специальных экспертиз
экспертами по аккредитации и техническими экспертами: по аккредитации
(изменению места осуществления деятельности, расширению области
аккредитации) и по подтверждению компетентности.
По итогам 2017 года завершено 7863 таких услуг, что на 37%
превысило показатель 2016 года, из них:
2944

–

по

аккредитации

(изменению

места

осуществления

деятельности, расширению области аккредитации), из которых 2429
относится к области оценки соответствия, 515 – к области обеспечения
единства измерений;
4919 – по подтверждению компетентности, из которых 4002 относится
к области оценки соответствия, 917 – к области обеспечения единства
измерений.
В связи с отзывом заявлений завершено 14% государственных услуг,
4 % завершены отказом в связи с отсутствием документов о получении
необходимых и обязательных услуг.
О

повышении

качества

проведения

экспертиз

свидетельствует

существенное изменение доли государственных услуг, завершившихся
отказом в аккредитации (расширении области аккредитации, изменении
места осуществления деятельности) либо приостановлением аккредитации
по результатам подтверждения компетентности.
Так,

по

результатам

оказания

29%

государственных

услуг

по аккредитации (расширению области аккредитации, изменению места
осуществления деятельности) приняты отрицательные решения, в то время
как в 2016 году данный показатель составлял 10%.
По

результатам

прохождения

процедуры

подтверждения

компетентности в 2017 году приостановлено действие аккредитации 837
аккредитованных лиц (751 в области оценки соответствия, 86 – в области
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обеспечения единства измерений), что составило 20% от общего количества
предоставленных государственных услуг данного типа по сравнению
с 17 % в 2016 году.
Таким
по

образом,

результатам

удельная

оказания

доля

отрицательных

государственных

услуг

по

решений

аккредитации

(расширению области аккредитации, изменению места осуществления
деятельности) выросла почти в три раза.
Доля вышеуказанных государственных услуг от общего количества,
завершенных 2017 году, составила 38 % (в 2016 году данный показатель
составлял 28 %). С учетом их трудоемкости, нагрузка на Росаккредитацию
остается по-прежнему высокой и по итогам года составила 342 «базовые»
государственные услуги на человека.
В 2017 году Росаккредитацией последовательно проводилась работа
по повышению качества оказания государственных услуг, в том числе
по

контролю

за

соблюдением

общих

и

внутренних

сроков

их предоставления. Комплексные мероприятия в данном направлении
позволили

значительно

снизить

количество

государственных

услуг,

оказываемых с нарушением установленных сроков.
Так, если по состоянию на 30 декабря 2016 года количество таких
государственных услуг составляло около 30 % от общего количества
указанного типа услуг или 818 в абсолютном выражении, то на 29 декабря
2017 года, данный показатель сократился до 2 %. Наличие в настоящее
время

услуг,

находящихся

за

пределами

установленных

сроков

предоставления, в основном связано с несоблюдением экспертными
организациями и экспертами по аккредитации порядка и сроков направления
в Росаккредитацию отчетных материалов. В целях решения данного вопроса
проводится соответствующая работа с экспертным сообществом, в том
числе

в

рамках

деятельности

комиссии

Федеральной

службы

по аккредитации по установлению фактов несоответствия акта выездной
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экспертизы, акта экспертизы требованиям законодательства Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации,
нарушения

экспертами

по

аккредитации,

техническими

экспертами

и экспертными организациями требований законодательства Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее –
Комиссия).
За отчетный период Росаккредитацией также предоставлено более
13000 государственных услуг без участия экспертов по аккредитации
и технических экспертов:
 2500 по внесению изменений в сведения реестра аккредитованных
лиц;
 305 по включению сведений в национальную часть Единого реестра
органов

по

сертификации

и

испытательных

лабораторий

(центров)

Таможенного союза;
 800 по выдаче бланков сертификатов соответствия;
 750 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;
 1850 по прекращению действия деклараций о соответствии;
 1500 по аттестации экспертов по аккредитации, включению сведений
в реестр технических экспертов и реестр экспертных организаций;
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 6150 по сокращению области аккредитации, прекращению действия
аккредитации и выдаче аттестата аккредитации, дубликата аттестата
аккредитации.
1.4.2. Исполнение функций по формированию и ведению реестров.
Статистика 2017 года демонстрирует снижение заявлений о внесении
изменений в сведения реестра аккредитованных лиц по сравнению с 2016
годом почти на 20 %. Это связано с результатами комплексной работы
по систематизации и актуализации сведений информационных ресурсов
Росаккредитации, в ходе которой в истекшем году принято более 3500
решений о корректировке сведений в реестре аккредитованных лиц.
В 2017 году оптимизирован процесс формирования и ведения
национальной

части

Единого

реестра

органов

по

сертификации

и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В ходе данной
работы в реестре аккредитованных лиц рассмотрены сведения более
чем о 1300 организациях, включенных в национальную часть Единого
реестра.
Результатом оптимизации стало создание единого источника сведений
об аккредитованном

лице,

содержащего,

в

том

числе

информацию

о его включении в национальную часть Единого реестра. Достигнуты
результаты в части автоматизации механизмов представления информации
об органах по оценке соответствия в Евразийскую экономическую комиссию,
что позволило исключить ряд дополнительных административных процедур
для аккредитованных лиц.
1.4.3. Надлежащая лабораторная практика
В

рамках

установленных

полномочий

Федеральная

служба

по аккредитации также предоставляет государственные услуги по признанию
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и оценке соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам
надлежащей лабораторной практики (далее - GLP).
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1172 испытательные лаборатории,
включенные

в

реестр

GLP,

обязаны

проходить

процедуру

оценки

соответствия принципам GLP каждые два года.
С учетом данного требования в 2017 году шесть испытательных
лабораторий (центров), оцененных в 2015 году, подтвердили свой статус:
ФБУН

«Федеральный

Роспотребнадзора,

научный

ФГБУН

центр

гигиены

«Институт

им.

Ф.Ф.

токсикологии»

Эрисмана»

ФМБА

России,

Лабораторный комплекс Красноярского филиала ФГБУ «Информационнометодический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств
медицинского

применения»

Минпромторга

России,

Росздравнадзора,

ФБУЗ

«Центр

ФГУП

гигиены

«ГосНИИОХТ»

и

эпидемиологии

в городе Москве», Лабораторный комплекс филиала в г. Ростов-на-Дону
ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу
обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.
По

результатам

проведенных

инспекций

признано

соответствие

принципам GLP еще двух испытательных лабораторий: ФГБУН «Институт
физиологически

активных

веществ»

и

ФГБОУ

ВПО

«Российский

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».
Таким образом, в 2017 году в рамках признания и оценки соответствия
испытательных

лабораторий

(центров)

принципам

GLP

проведено

15 инспекций и предоставлено 9 государственных услуг (6 по оценке
соответствия принципам GLP, 1 по проведению предварительной инспекции
и 2 по проведению полной инспекции). В процессе предоставления
находятся еще 3 государственные услуги данного типа (две – по оценке
соответствия, одна – по проведению предварительной инспекции).
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По состоянию на 12 января 2018 года в реестре содержатся сведения
о

11

российских

испытательных

лабораториях,

прошедших

оценку

соответствия принципам GLP в национальной системе аккредитации
(в том числе, две испытательные лаборатории, получившие статус
соответствия принципам НЛП в 2017 г. - ФГБУН Институт физиологически
активных

веществ

РАН

и

Учебно-научный

консультационный

центр

«Агроэкология пестицидов и агрохимикатов» ФГБОУ ВПО Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева).
1.4.4. Взаимодействие с экспертами по аккредитации, техническими
экспертами, экспертными организациями
Работа с экспертным сообществом в 2017 году осуществлялась
в

условиях

окончания

переходного

периода,

предусмотренного

Федеральным законом № 412-ФЗ, по завершении которого лица, имевшие
на

день

вступления

в

силу

Закона

действующие

свидетельства

об аттестации, обязаны были пройти процедуру аттестации в качестве
экспертов по аккредитации.
Данное обстоятельство обусловило рост в первом полугодии 2017 года
заявлений об аттестации в качестве эксперта по аккредитации. В частности,
за указанный период рассмотрено 352 заявления и проведено 17 заседаний
Аттестационной комиссии Федеральной службы по аккредитации (далее –
Комиссия), в то время как за весь 2017 год в Службу поступило 442 таких
заявления и состоялось 27 заседаний комиссии.
Вместе с тем, темпы переаттестации были невысокие. По окончанию
переходного периода, по состоянию на 1 июля 2017 года 253 эксперта
по аккредитации не прошли процедуру аттестации. Таким образом,
количество

экспертов

по

аккредитации

значительно

сократилось.

На 31 декабря 2017 года реестр содержал сведения о 313 экспертах
по аккредитации (действие аттестации 8 из них приостановлено).
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Исключение экспертов из реестра привело к необходимости проверки
соблюдения экспертными организациями требований законодательства
в части необходимого количества штатных экспертов. 10 экспертных
организаций, не исполнивших требования законодательства, исключены
из соответствующего государственного реестра. По состоянию на 31 декабря
2017 года в реестр включено 29 экспертных организаций.
Фактором, повлиявшим на снижение во втором полугодии 2017 года
заявлений об аттестации в качестве эксперта по аккредитации, явилось
также внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу.
В частности, 19 апреля 2017 года вступили в силу изменения в приказ
Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации

от 23 мая 2014 года № 289, в соответствии с которыми претендент,
признанный Комиссией не сдавшим квалификационный экзамен, вправе
вновь обратиться в Федеральную службу по аккредитации с заявлением
об

аттестации

в

качестве

эксперта

по

аккредитации

не

ранее

чем по истечении 6 месяцев со дня принятия Федеральной службой
по аккредитации соответствующего решения.
В рамках создания качественной системы мониторинга и оценки
деятельности экспертов в 2017 году осуществлялся контроль за работой
экспертного сообщества. Проведено 58 заседаний Комиссии, на которых
рассмотрены 473 вопроса.
По итогам обсуждения результатов работы экспертных групп приняты
решения

об

установлении

299

нарушений

в

отношении

экспертов

по аккредитации, 17 технических экспертов и 11 экспертных организаций.
В

связи

с

нарушением

законодательства

Российской

Федерации

об аккредитации в национальной системе аккредитации прекращено
действие аттестации 4 экспертов по аккредитации и 1 технический эксперт
исключен из соответствующего реестра.
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Наряду с оценкой текущей деятельности экспертов по аккредитации
особое внимание уделялось методической работе с целью повышения
качества отчетных материалов, направляемых в Службу экспертами
по аккредитации, а также формированию единой практики работы. В рамках
данной

работы

проведены

4

методических

совещания

с

участием

220 экспертов по разным направлениям деятельности в области аттестации.
В 2017 году разработаны и внедрены в работу новые версии типовых
программ выездных оценок для органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров).
Таким образом, по итогам 2017 года Службой достигнуты качественные
улучшения в части предоставления государственных услуг и взаимодействия
с заявителями, аккредитованными лицами и экспертами по аккредитации.
Внесение изменений в нормативную правовую базу, в том числе в критерии
аккредитации, детализация требований к отчетным документам экспертов
позволили

повысить

качество

и

объективность

оценок

заявителей

(аккредитованных лиц).
Позитивная динамика в данных направлениях, в том числе в части
соблюдения сроков предоставления государственных услуг отразилась
на количестве обращений по вопросам деятельности Росаккредитации
со стороны заявителей и представителей делового сообщества. Если
за 2016 год в рамках досудебного (внесудебного) обжалования поступило
139 таких обращений, то в 2017 году их количество сократилось
до 65 (при этом существенная доля из них пришлась на первое полугодие
2017 года).
Положительная динамика также подтверждается статистикой работы
Комиссии по апелляциям. В частности, если за 2016 год комиссией
рассмотрено 74 жалобы, то за 2017 год на 9 заседаниях рассмотрено только
39 жалоб, из них:
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20 – на решения Росаккредитации об отказе в аккредитации
(в том числе об отказе в части заявленной области аккредитации,
расширении области аккредитации), одна из жалоб удовлетворена;
19 – на решения Росаккредитации о приостановлении и прекращении
действия аккредитации, две из них удовлетворены.
в

Приведенные

показатели

деятельности

Службы

демонстрируют
и

являются

качественный

следствием

сдвиг

внедрения

и последовательного применения комплексных решений, результатом
которых

стали

снятие

ряда

административных

барьеров

для аккредитованных лиц, создание более благоприятной среды на рынке
оценки соответствия и обеспечения единства измерений.
В рамках дальнейшей работы по совершенствованию предоставления
государственных

услуг

взаимодействия

с

организациями,
повышению

особое

экспертами

повышения

требований

их

к

внимание
по

будет

уделено

аккредитации

компетентности

аккредитованным

и

лицам

и

вопросам

экспертными

ответственности,
и

внедрению

их в практику, оптимизации процессов за счет внедрения информационнотелекоммуникационных технологий в рамках федеральной государственной
системы в области аккредитации, а также вопросам развития новых
направлений

(программ)

аккредитации

международных требований и стандартов.

и

продолжения

внедрения
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАККРЕДИТАЦИИ
ЗА 2017 ГОД
2.1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Росаккредитацией в качестве главного администратора доходов
бюджета исполнено за 2017 год объемов по администрируемым доходам
в размере 37 682,2 тыс. рублей, что составило 100,2% от показателей,
предусмотренных (учтенных при формировании) Федеральным законом от
19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Утверждено на 2017 год сводной бюджетной росписью расходов
федерального бюджета по Росаккредитации на финансовое обеспечение
выполнения функций федеральных государственных органов, оказания
услуг и выполнения работ в сумме 732 700,9 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» 515 932,0
тыс. рублей;
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество

(2011

–

2020

годы)»,

подпрограммы

«Информационное

государство», основного мероприятия «Информатизация в сфере оказания
государственных
их

предоставления,

услуг

и

осуществления

контроля
государственных

качества
функций

и информационной открытости органов власти» 37 447,0 тыс. рублей;
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальные услуги граждан
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных
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категорий граждан» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020

годы,

мероприятий

по

обеспечению

жильем

федеральных

государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 29 321,9 тыс. рублей.
государственной

программе

внешнеэкономической
национальной
мероприятий

деятельности»,

системы

деятельности»,

Российской

поддержки

основного
приоритетного

Федерации

«Развитие

подпрограммы
развития

мероприятия
проекта

«Создание

внешнеэкономической

«Реализация

«Системные

отдельных

меры

развития

международной кооперации и экспорта» в рамках внешнеэкономической
деятельности» 150 000 тыс. рублей.
Принято бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных
обязательств на сумму 726 500,7 тыс. рублей, что составило 99,1%
от установленных бюджетных ассигнований.
По состоянию на 01.01.2018 исполнено бюджетных обязательств в
сумме 603 961,2 тыс. рублей или 82,4 % от установленных бюджетных
ассигнований, 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» 395 345,7
тыс. рублей;
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество

(2011

–

2020

годы)»,

подпрограммы

«Информационное

государство», основного мероприятия «Информатизация в сфере оказания
государственных
их

предоставления,

услуг

и

осуществления

контроля
государственных

качества
функций

и информационной открытости органов власти» 29 293,6 тыс. рублей;
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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) 29 321,9 тыс. рублей.
государственной

программе

внешнеэкономической
национальной

системы

деятельности»,
мероприятий

Российской

деятельности»,
поддержки

основного

развития

проекта

«Развитие

подпрограммы

мероприятия

приоритетного

Федерации

«Создание

внешнеэкономической

«Реализация

«Системные

отдельных

меры

развития

международной кооперации и экспорта» в рамках внешнеэкономической
деятельности» 150 000 тыс. рублей.
Объем контрактации составил 357 875,3 тыс. рублей или 97,6%
от утвержденного объема контрактации.

2.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В 2017 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 2015 году
фактический

индикатор

уровня

удовлетворенности

юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления
государственной услуги по аккредитации составил 82,5% (плановый 80%),
в 2016 году – 86,7% (плановый 80%). В 2017 году значение показателя также
составило 86,7% (плановый 85%).
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 2015 году фактический индикатор был 55,2% (плановый 44%),
то в 2016 году этот показатель составил 56,25 % (плановый 52%). В 2017
году значения показателя уже составило 89,22% при запланированном
значении в 60%.
За последний год улучшились показатели в части судебной практики
службы.

Еще

в

2015

году

доля

протоколов

об

административных

правонарушениях, составленных Федеральной службой по аккредитации,
по

которым

судами

вынесены

решения

о

привлечении

виновных

лиц к административной ответственности, составляла 56% (плановый 55%),
то уже в 2016 году фактический индикатор достиг 88% (плановый 65%).
В 2017 году фактический индикатор составил 91% при плановом значении
в 70%.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ
3.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
С

принятием

Федерального

закона

№

412-ФЗ

была

создана

и впоследствии начала успешное функционирование национальная система
аккредитации.
По
для

итогам

дальнейшего

обобщения

правоприменительной

совершенствования

функционирования

практики
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 помимо нормативных правовых актов
в области федерального государственного контроля за деятельностью
аккредитованных лиц, 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»;
указ Президента Российской Федерации «О внесении изменения
в пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 года№ 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской
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Федерации от 6 августа 2014 года № 560, от 24 июня 2015 года № 320
и от 29 июня 2016 года № 305 и от 30 июня 2017 года № 293»;
постановление Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений

в

Правила

выдачи

бланков

сертификатов

соответствия,

в том числе бланков сертификатов соответствия на продукцию, включенную
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
за

исключением

бланков

сертификатов

соответствия

на

продукцию,

для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением
безопасности в области использования атомной энергии, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014
года № 1383»;
постановление Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила признания и оценки соответствия испытательных
лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики,
соответствующим

принципам

надлежащей

лабораторной

практики

Организации экономического сотрудничества и развития, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1172»;
приказ

Минэкономразвития

России

«О

внесении

изменений

в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой
по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических
лиц

и

индивидуальных

аккредитации,

предпринимателей

расширению,

сокращению

в

национальной
области

системе

аккредитации,

подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата
аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению
аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных
лиц,

предоставлению

сведений

из

реестра

аккредитованных

лиц, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2015
года № 194»;
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приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития России от 22 мая 2014 года № 283 «Об установлении
изображения

знака

национальной

системы

аккредитации

и

порядка

применения изображения знака национальной системы аккредитации»;
приказ

Минэкономразвития

России

«О

внесении

изменений

в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой
по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических
лиц

на

право

документации

проведения
и

(или)

негосударственной

негосударственной

экспертизы

экспертизы

проектной
результатов

инженерных изысканий, внесению изменений в сведения государственного
реестра

юридических

негосударственной

лиц,

аккредитованных

экспертизы

на

право

проектной

проведения
документации

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
предоставлению

сведений

из

государственного

реестра

юридических

лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, аннулированию свидетельства об аккредитации
и

выдаче

дубликата

свидетельства

об

аккредитации,

утвержденный

приказом Минэкономразвития России от 26 августа 2015 года № 594»;
приказ
в

Минэкономразвития

Положение

аккредитованных
и

о

о

составе
лиц,

компетентности

об
этих

России

сведений

«О

о

результатах

изменениях
работников,

внесении

состава
об

изменений
деятельности

их

работников

изменениях

технической

оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную
службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными
лицами

таких

сведений

в

Федеральную

службу

по

аккредитации,

утвержденное приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 года
№ 329»;
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приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 года № 76»;
приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития
«Об

утверждении

Федеральной
по

включению

оформленных

по

национальной

соответствия

по

сведений
и

и

от

30

сентября

Административного

службой

соответствия
из

России

в

единой
части

форме,

Единого

зарегистрированных

предоставления

о

услуги

соответствии,

предоставлению

реестра

710

выданных сертификатов

деклараций
и

№

государственной

реестр

зарегистрированных

года

регламента

аккредитации
Единый

2015

выданных

деклараций

о

сведений

сертификатов
соответствии,

оформленных по единой форме»;
приказ

Минэкономразвития

России

«Об

утверждении

порядка

оформления и содержания заданий уполномоченным должностным лицам
национального

органа по аккредитации на проведение мероприятий

по государственному контролю, осуществляемых без взаимодействия
с аккредитованными лицами, систематического наблюдения за исполнением
обязательных

требований,

анализа

и

прогнозирования

состояния

исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности
аккредитованными лицами, а также порядка оформления результатов
проведения таких мероприятий».

