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Этапы реформирования системы аккредитации 

1 этап: 1 ноября 2011 – 1 июля 2012 года «Организационный» 

Обеспечение непрерывного выполнения функций по аккредитации, организационное обеспечение 

создания Росаккредитации, разработка первоочередных подзаконных актов 

 

2 этап: 1 июля 2012 – 1 января 2013 года «Формирование переходной модели» 

Введение новых правил работы на подзаконном уровне, создание первоочередных информационных 

систем по аккредитации, начало работы территориальных органов Росаккредитации 

 

3 этап: 1 января 2013 – 1 июля 2014 года «Внедрение переходной и формирование итоговой модели» 

Повышение требований при аккредитации, активизация работы по контролю и привлечению к 

ответственности, принятие Федерального закона «Об аккредитации», разработка и принятие 

«Законопроекта-спутника» и корреспондирующих подзаконных актов (более 40), создание ФГИС 

Росаккредитации  

 

4 этап: 1 июля 2014 – 31 декабря 2016 года «Внедрение итоговой модели и международное 

признание» 

Вступление в силу новых правил работы, фактическая переаккредитация всех организаций (более 10 

000), внедрение системы менеджмента качества и системы обучения персонала, совершенствование 

ФГИС Росаккредитации, проведение процедуры международного признания российской системы 

аккредитации 
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Международное сотрудничество 
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Присоединение к ILAC: получено 
ассоциированное членство, получение 

полного членства осуществляется 
через APLAC, в 2016 году будет 

проведена оценка российской системы   

Присоединение к IAF: завершена 
подготовка к получению членства, 

ведется работа по признанию в части 
сертификатов систем менеджмента 

Работа в рамках ЕАЭС: не 
урегулированы процедуры взаимных 

оценок, но закреплено взаимное 
признание 

Создание региональной ассоциации 
органов по аккредитации: инициативы 

в рамках СНГ и ЕАЭС 

ВЗАИМНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 



График приведения российской системы 

аккредитации  

к требованиям международных стандартов 
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Вступление в силу 602 

постановления 

Правительства РФ 

19 октября 2012 г. 

Вступление в 

силу ФЗ об 

аккредитации       

1 июля 2014 г. 

Оценочный визит 

ноябрь 2016 г. 

Подписание 

соглашений с 

международными 

организациями  

Частичная 

гармонизаци

я 

Полная 

гармонизац

ия 

Оценка 

Признани

е 
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Региональные организации  

ILAC 

EA APLAC 
IAAC 

SADCA 

ILAC  Международная организация по аккредитации лабораторий 

EA  Европейская организация по аккредитации 

APLAC  Азиатско-Тихоокеанская организация  по аккредитации лабораторий  

IAAC  Межамериканская организация по аккредитации 

AFRAC  Африканская  организация по сотрудничеству в области аккредитации 

 

 SADCA   Южноафриканская организация по аккредитации 

ILAC 

EA APLAC 
IAAC 

AFRAC 

ARAC 

 ARAC   Арабская организация по аккредитации  



Аккредитация провайдеров МСИ  

и органов инспекции 

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

ГОСТ Р 

8.692-2009  



Перспективы развития национальной 

системы аккредитации 

Применение 

аккредитации в сфере 

гос. регулирования 

Применение 

аккредитации вне сферы 

гос. регулирования 

Возможности применения 

аккредитации 



Вызовы развитию системы аккредитации 

Исчисление судами сроков давности: 
суды считают, что срок давности прошел, 
если сертификат выдан более года назад. 

«Бегающие» лаборатории, 
отсутствующие по месту указанному в 
реестре  

Выдача документов на основании 
протоколов лишенной аккредитации 
лаборатории 

Отсутствие механизма привлечения к 
ответственности мошенников, выдающих 
«липовые сертификаты»  
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Реклама «Сертификат за час» от фирм-
посредников 

Не дифференцированный подход к 
наказаниям за нарушения правил работ 
по сертификации 

В КоАП не закреплена ответственность за 
невыполнение законных требований 
сотрудников Росаккредитации 



Передача полномочий 

территориальным управлениям 

Росаккредитации 

 

1. Участие в выездных оценках соответствия критериям аккредитации; 

2. Осуществление внепланового госконтроля; 

3. Выдача бланков сертификатов соответствия и приложений к ним; 

4. Внесение изменений в реестр аккредитованных лиц; 

5. Внесение сведений о прекращении действия деклараций о соответствии по 

решению заявителя. 

 

 

1. Предоставление государственных услуг по подтверждению 

компетентности; 

2. Предоставление государственных услуг по сокращению области 

аккредитации и прекращению действия аккредитации. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 26 
Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» приостановить или 
прекратить действие сертификата 
соответствия уполномочен только 
орган по сертификации, выдавший 
сертификат соответствия 

Отмена сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии 
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Федеральная служба по 
аккредитации не наделена 

полномочиями по прекращению 
действия сертификатов 

соответствия  

Федеральная служба по 
аккредитации наделена 

полномочиями по 
прекращению действия 

деклараций о соответствии 

 
Основания:  
1. Решение заявителя 
2. Предписание уполномоченного 

органа государственного 
контроля (надзора) 



Работа экспертов по аккредитации 
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Необходимо организовать 
системную работу экспертных 

организаций по поиску и 
подготовке «потенциальных 

экспертов» 

Установить срок 6 месяцев, 
раньше которого нельзя будет 

пересдать экзамен 
претенденту на звание 

эксперта по аккредитации 

Усовершенствовать форму 
актов выездной оценки (план 
оценки, рекомендации и т.д.) 

Ввести категории «ведущий 
эксперт по аккредитации» и 

«специализированный 
эксперт по аккредитации» 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 



Требования к аккредитованным лицам 
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Наличие у заявителя на 
аккредитацию опыта 

осуществления работ по оценке 
соответствия 

Наличие плана проведения 
межлабораторных сличительных 

испытаний 

Возможность наличия у 
сотрудников аккредитованного 

лица профильной ученой степени 

Работники, участвующим в 
исследованиях и испытаниях под 

контролем «опытных сотрудников», 
могут не иметь установленного 

стажа и образования 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 



Требования к процедуре аккредитации 
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Введение новой процедуры 
актуализации области 

аккредитации 

Совмещение актуализации 
области аккредитации с 

подтверждением 
компетентности и 

расширением области 

Возможность совмещения 
процедуры подтверждения 

компетентности и расширения 
области аккредитации 

Возможность проведения 
выездной оценки 

аккредитованного лица по 
месту его работы с заявителем 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 



Государственный контроль  

за аккредитованными лицами (статья 27 ФЗ 

№ 412-ФЗ) 

1. Плановый государственный контроль за аккредитованными лицами НЕ 
ПРОВОДИТСЯ 
2. Внеплановый государственный контроль 

Основания Возможные санкции 

 Выдача предписания без 
приостановления аккредитации 

 
 Приостановление аккредитации 
(полностью или в части ОА) 
 

 
 Прекращение аккредитации 

 Основания, установленные Законом № 
294-ФЗ 

 
 Информация о нарушении, допущенном 
экспертной группой при первоначальной 
аккредитации 

 
 Информация о нарушениях в деятельности 
аккредитованного лица 

 
 Отчет аккредитованного лица по итогам 
подтверждения компетентности 



Контроль за деятельностью 

аккредитованных лиц 
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Привлечение 

заинтересованного сообщества 

к регулированию 

контрольной деятельности 

Росаккредитации 
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Федеральная государственная 
информационная система Росаккредитации 

(статья 25 412-ФЗ) 

Цель - создание единого информационного пространства для обеспечения текущей 

деятельности участников Национальной системы аккредитации, представления 

информации и организации доступа к ней пользователей 

 

Задачи ФГИС Росаккредитации для достижения указанных целей: 

 обеспечение открытости информации в сфере аккредитации, сертификации и 

декларирования; 

 оказание государственных услуг, повышение качества услуг по аккредитации и 

оценке соответствия; 

 ведение реестров Росаккредитации; 

 учет и контроль выданных бланков сертификатов соответствия; 

 планирование контрольных мероприятий и учет результатов их проведения; 

 формирование регламентной и аналитической отчетности;  

 оценка, планирование и прогнозирование показателей эффективности и 

результативности деятельности Росаккредитации.  

 

 

 



Развитие системы аккредитации 

Создание единой 
национальной 
системы 
аккредитации 

Международное 
признание национальной 
системы аккредитации 

Концепция 
дальнейшего 
развития 
системы 
аккредитации 

Ждем ваших 
предложений  
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Спасибо за внимание!  

Управление Росаккредитации по СЗФО 

ул. Ивана Черных, д.4 (ст. м. Нарвская) 

тел/факс: 644-54-06 

szfo_info@fsa.gov.ru 


