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Национальная система аккредитации

Федеральной службой по ак
кредитации утверждена Полити
ка по использованию комбини
рованного знака национальной 
системы аккредитации (рис.  1). 
Документ разработан в  связи 
с  подписанием Росаккредитаци
ей Договоренности о  взаимном 
признании Международной ор
ганизации по аккредитации ла
бораторий (ILAC MRA) в  области 
испытательных и калибровочных 
лабораторий.

Знак ILAC демонстрирует со
ответствие принципам и  прави
лам ILAC и  может использовать
ся аккредитованными лаборато
риями в протоколах исследований 
(испытаний), измерений и серти
фикатах калибровки в случае, если 
действие их аккредитации не при
остановлено и не прекращено.

Заявление на использование 
комбинированного знака ILAC 
по установленной форме необхо
димо направлять в  Росаккреди
тацию.

К  заявлению прикладыва
ются:

а) электронные копии доку
ментов, подтверждающих учас
тие аккредитованного лица в 
программах проверки квалифи
кации и  (или) межлаборатор
ных  сравнительных испытани
ях  в  соответствии с  политикой 
Рос аккредитации в  отношении 
учас тия аккредитованных лиц 
в  проверках квалификации (при 
отсутствии программы МСИ 
для  конкретных испытаний, из
мерений, исследований лабора
торий предоставляет обоснова
ние охвата области аккредита
ции);

б) перевод на английский 
язык области аккредитации;

в) перевод на английский 
язык сведений, размещенных в 
реест ре аккредитованных лиц на 
официальном сайте Росаккре
дитации в  информационноте
лекоммуникационной сети «Ин
тернет»;

г) документированная поли
тика, регламентирующая ис

пользование комбинированного 
знака;

д) документированная поли
тика по прослеживаемости ре
зультатов измерений;

е) перечень калибровочных ла
бораторий, с которыми осущест
вляется сотрудничество, с  при
ложением копий договоров (для 
испытательных лабораторий);

ж) документ, подтверждаю
щий полномочия лица, подпи
савшего заявление, если оно от
лично от внесённого в  реестр 
аккредитованных лиц Росаккре
дитации).

Не допускается использова
ние знака организациями, кото
рые воспрепятствовали прове
дению внеплановых проверок и 
уклонялись от процедуры под
тверждения компетентности.

Форма заявление и  Политика 
опубликованы на сайте Росак
кредитации http://fsa.gov.ru/news/
important/show_id/2369/. 

Рис. 1
Комбинированный знак

Важно!  Российские лаборатории 
смогут применять знак ILAC

Установлен порядок предоставления Росаккредитацией раз-
решения на применение знака Международной организации 
по аккредитации лабораторий

Предлагаем вашему вниманию новый проект, в рамках которого мы будем совместно с Федераль
ной службой по аккредитации информировать вас о  наиболее актуальных новациях и  знаковых 
событиях в сфере аккредитации.

Уважаемые читатели!
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«Миссия нашей системы  — 
формирование для бизнеса, го
сударства и  потребителей ин
фраструктуры доверия, которая 
гарантирует безопасность и  соз
дает новые ценности. Мы с 
вами  — представители этой ин
фраструктуры. От нас зависит, 
доверяют ли нашей продукции 
за рубежом и в стране», — с таки
ми словами обратился к  участ
никам съезда руководитель Рос
аккредитации Алексей Херсон
цев. Он подчеркнул, что ключе
вые принципы, которым долж
ны  следовать все участники си
стемы аккредитации — это дове
рие, компетентность, команд
ная  работа и  технологичность 
решений.

В  России около 10  тыс. орга
нов по оценке соответствия: по
рядка 6,5  тыс. испытательных 
лабораторий и 2 тыс. метрологи
ческих служб, 996  органов по 
сертификации и 250 органов ин
спекции (рис.  1 и  2). Данные, 
представленные на рис. 2, свиде
тельствуют о  заметной стабили
зации рынка в 2018 г. после про
веденной глобальной реформы 
системы аккредитации.

Международное признание
Участие Росаккредитации в 

международных организациях 
ILAC (с 2017  г.) и  IAF (с 2018  г.) 

должно способствовать повыше
нию уровня доверия к  докумен
там по оценке соответствия, ко
торые выдаются в нашей стране. 
Таким образом Росаккредитация 
решает поставленную Прави

тельством РФ задачу по содей
ствию экспорту российских това
ров и услуг. Для этого Служба со
трудничает с  Российским экс
портным центром, обеспечивает 
прямую поддержку российских 

Формируя инфраструктуру доверия
В  конце ноября в  Москве Федеральная служба по аккреди-
тации провела два мероприятия: V Всероссийский съезд экс-
пертов по аккредитации и  Всероссийский форум аккредито-
ванных лиц  — 2018. Обсуждался широкий круг тем, важных 
для формирования инфраструктуры доверия на российском 
рынке оценки соответствия и всем пространстве ЕАЭС: содей-
ствие национальной системы аккредитации экспорту отече-
ственной продукции, вопросы технического регулирования, 
развития нормативной базы, информатизации процессов, 
а также противодействия недобросовестным участникам сфе-
ры оценки соответствия

Читайте и узнаете:
• чем отличается новый этап развития национальной системы 

аккредитации;
• как развивается цифровая платформа национальной системы 

аккредитации;
• о площадке, на которой сотрудники Росаккредитации ведут 

прямой диалог с любой аудиторией

Ключевые слова: 
национальная система аккредитации, 
инфраструктура доверия,  
оценка соответствия,  
изменения в законодательстве

Выступает руководитель Росаккредитации А. Херсонцев 
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экспортеров путем заключения 
двусторонних соглашений с  ор
ганами по аккредитации ключе
вых партнеров, например Китая, 
Ирана и других стран.

Что нужно сделать, чтобы по
высить уровень доверия к нацио
нальной системе аккредитации? 
Это ключевой вопрос, ведь речь 
идет о  доверии не только к  си
стеме со стороны обычных граж

дан, потребителей, но и, напри
мер между Росаккредита цией и 
аккредитованными лицами, Служ
бой и  корпусом экспертов как 
важнейшим элементом системы, 
обеспечивающим ее качество.

По мнению заместителя руко
водителя Росаккредитации Алек
сандра Литвака, существующего 
числа экспертов по аккредита
ции (сегодня это 316  человек) 

достаточно для обеспечения по
требностей системы аккредита
ции (рис.  3). Несколько сложнее 
обстоят дела с  корпусом техни
ческих экспертов, так как среди 
зарегистрированных в  реестре 
лишь меньшая их часть является 
действующими.

Доверие  — это прежде всего 
качество предоставляемых услуг 
и  экспертиз. И  оно повышается 
(см. рис.  4). В  Службе отмечают 
рост доли услуг, завершивших
ся  отказом в  аккредитации либо 
приостановлением аккредита
ции  по результатам прохожде
ния подтверждения компетент
ности, что связывают в том числе 
с  улучшением качества работы 
экспертного корпуса и  повыше
нием компетентности экспертов. 
Прогрессу в повышении качества 
сервиса содействует и создание 
единого информационного цент
ра (call center) для установления 
обратной связи с  аккредитован
ными лицами.

Контроль
Для формирования инфра

структуры доверия требуется 
гибкая и  отлаженная система 
контроля, поэтому значительное 
внимание уделяется этому на
правлению. Эффективность ис
пользования рискориентирова
нного подхода к  контролю со
ставляет 100 %. Речь идет об ис
пользовании индикаторов риска 
(см. рис.  5), по результатам при
менения которых осуществля
ются дополнительные контроль
ные мероприятия по выявлению 
нарушений аккредитованными 
лицами установленных требова
ний. «Скорость реагирования 
Службы на правонарушения  
приближается к такой, что полу
чение быстрой прибыли, сопря

Рис. 1
Сведения о количестве аккредитованных лиц

 Аккредитованные органы инспекции (ISO/IEC 17020)
 Юридические лица, аккредитованные в области обеспечения единства изменений
 Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории (ISO/IEC 17025)
  Аккредитованные органы по сертификации продукции и систем менеджмента  

(ISO/IEC 17065 + ISO/IEC 17021)
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Рис. 2
Сведения о количестве новых аккредитованных лиц

 Испытательные лаборатории  Органы по сертификации
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Рис. 3
Общие сведения об экспертах по аккредитации

313 экспертов 316 экспертов

31.12.2017

Аттестовано 12 претендентов
Отказано в аттестации 52 претендентам

Прекращена аттестация 9 экспертов

30.09.2018
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женной с  противоправной дея
тельностью, становится невы
годным», — отметил заместитель 
руководителя Росаккредитации 
Сергей Мигин.

Прямой диалог
Система становится все более 

прозрачной, и  есть уверенность, 
что удастся создать такие усло
вия, при которых системе аккре
дитации и  оценки соответствия 
можно будет полностью дове
рять, тогда и  добросовестному 
бизнесу в  ней станет проще ра
ботать.

Для ведения прямого диалога 
с  представителями различных 
аудиторий Росаккредитацией в 
конце 2017  г. была открыта спе
циальная площадка для комму
никаций ProFSA  — инструмент, 
с помощью которого сотрудники 
Росаккредитации, в  том числе 
руководящий состав Службы, 
представители бизнеса и  экс
пертного сообщества в  режиме  
онлайн обсуждают все актуаль
ные вопросы, задачи и  пробле
мы (см. справку 1).

На площадке обсуждаются все 
аспекты спорных случаев приме
нения законодательства по тех
ническому регулированию, тех
нических регламентов. Так, имен
но после обсуждений в  среде 
ProFSA стала очевидной необхо
димость кардинальной перера
ботки установленных процедур 
подтверждения соответствия, в 
результате чего были разработа
ны последние изменения в зако
нодательстве.

Совершенствование системы
Дискуссии в  рамках работы 

структур Общественного совета 
при Росаккредитации на пло
щадке ProFSA предвещают на

пряженную работу по совершен
ствованию правил подтвержде
ния соответствия на уровне на
ционального законодательства, 
в  частности по исправлению 
 ситуации, когда стандарты на 
продукцию не подкрепляются 
требованиями в части подтверж
дения соответствия. Выход Рос

аккредитация видит в поддержа
нии инициативы Минэконом
развития России по наделению 
Правительства РФ дополнитель
ными полномочиями в  установ
лении правил подтверждения со
ответствия в обязательной сфере.

В Федеральный закон № 412–
ФЗ «Об аккредитации в  нацио

Рис. 5
Индикаторы риска

Количество вовлеченных в  работу на площадке ProFSA внешних экс-
пертов из разных отраслей экономики в десятки раз превышает коли-
чество специалистов самой Росаккредитации, на конец 2018 г. оно до-
стигло 1012 человек.

Справка 1

Рис. 4
Рост доли услуг, завершившихся отказом в аккредитации либо приостановлением 
аккредитации по результатам прохождения подтверждения компетентности

 Положительные решения  Отрицательные решения

Аккредитация Подтверждение компетентности

 1 квартал 2 квартал 3 квартал
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 2018 год

 2017 год 1—3 кв. 2018 года

  Положительные  Положительные
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  80%  74%
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нальной системе аккредитации» 
внесены серьезные изменения, 
последние из которых вступают 
в силу в январе 2019 г. В частно
сти, согласующееся с  положе
нием стандарта ISO/IEC 17011 
«Оценка соответствия. Общие 
требования к  органам по аккре
дитации, аккредитующим орга
ны по оценке соответствия»  — 
аккредитованное лицо, уклоняю
щееся от взаимодействия с орга
ном по аккредитации и  вводя

щее его в заблуждение, не заслу
живает доверия и  не может на
ходиться в числе участников на
циональной системы аккредита
ции. Другие изменения, которые 
в  последнее время вносились в 
процедуры предоставления госу
дарственных услуг, касаются от
каза в  аккредитации и введения 
моратория на ее действие, воз
врата заявления об аккредита
ции без рассмотрения, а также 
требований к формированию об
ласти аккредитации, процедурам 
ее сокращения, выездной оценки 
и устранения несоответствий.

Кроме того, Минэкономраз
вития России совместно с  Рос
аккредитацией разработали за
конопроект о  внесении в  Фе
деральный закон №  184–ФЗ 
«О  техническом регулировании» 
изменений, предусматривающих 
механизмы признания недей

ствительными документов об 
обязательном подтверждении 
соответст вия. Например, в  слу
чае неисполнения органом по 
сертификации предписаний кон
тролирующих органов, прекра
щения действия его аккредита
ции или реализации опасной 
продукции сертификат будет 
признан недействительным.

Из наиболее значимых и дав
но ожидаемых нововведений  — 
скорое включение в  Критерии 

аккредитации прямых ссылок на 
международные и национальные 
стандарты и  документы между
народных организаций по аккре
дитации.

Еще одним фактором, форми
рующим инфраструктуру доверия 
для сферы оценки соответствия, 
является совершенствование взаи
модействия участников нацио
нальной системы аккредитации.

С  этой целью Национальным 
институтом аккредитации Ро
саккредитации разрабатываются 
следующие необходимые в рабо
те экспертов и аккредитованных 
лиц документы:
yy руководства по соблюдению 

критериев аккредитации;
yy кодекс деловой и профессио

нальной этики эксперта по ак
кредитации;
yy профессиональный стандарт 

эксперта по аккредитации;

yy методические рекомендации 
по описанию областей аккреди
тации.

Обеспечение компетентности
Также стоит задача полного 

внедрения требований осново
полагающих стандартов и  доку
ментов международных органи
заций в  области аккредитации 
в  практику работы экспертов по 
аккредитации. Теперь эксперт по 
аккредитации обязан предостав
лять в  Росаккредитацию сведе
ния о  прохождении им курсов 
и  программ повышения квали
фикации в течение трех месяцев 
после их завершения. А  для до
стижения единообразия в  оцен
ках и  дальнейшего повышения 
компетентности экспертного кор
пуса требуется, чтобы програм
мы обучения и  повышения ква
лификации строились на единой 
информационнометодической 
платформе.

О  создании такой платфор
мы, соединяющей процессы при
обретения знаний, навыков и 
оценку подготовки специалистов 
(экспертов по аккредитации, со
трудников лабораторий, орга
нов  по сертификации и  других 
аккредитованных лиц), недавно 
объявил Национальный институт 
аккредитации. При этом должны 
быть созданы одинаковые усло
вия и  возможности для поддер
жания компетенций всех участ
ников национальной системы 
аккредитации, поскольку аккре
дитация и  оценка соответствия 
относятся к видам деятельности, 
где знания и навыки каждого со
трудника напрямую или опосре
дованно влияют на достовер
ность конечных результатов.

Так как сфера деятельности 
аккредитованных лиц широка, 

“
Одно из наиболее значимых и давно ожидаемых 
нововведений  — скорое включение в  Критерии 
аккредитации прямых ссылок на международные 
и  национальные стандарты, а так же  документы 
международных организаций по аккредитации

”
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Формируя инфраструктуру доверия

программы обучения включают 
актуальные положения и дей
ствующие нормативы обязатель
ных документов международных 
организаций, членом которых 
является национальный орган по 
аккредитации, и  правовые доку
менты ЕАЭС (см. справку 2).

Прозрачность и цифровая 
трансформация
Новый этап развития нацио

нальной системы аккредитации 
требует большей прозрачности 
деятельности аккредитованных 
лиц, а соответственно, и больше
го объема сведений о  разных 
аспектах их деятельности. Таким 
образом, информатизация про
цессов постепенно заменяется 
цифровой трансформацией (cм. 
справку 3).

Служба постепенно вводит 
новые компоненты Федеральной 
государственной информацион
ной системы (ФГИС) Росаккреди
тации. В  нее загружается огром
ное количество информацион
носправочного материала, что 
необходимо для достижения 
главной цели  — создания ком
фортных условий для пользова
телей. В  перспективе предпола
гается реализовать полное элек
тронное взаимодействие участ
ников системы с  постепенным 
наращиванием форматнологиче
ского контроля на входе в систе
му и отработать режим введения 
данных о  сотрудниках, оборудо
вании и  др. Это сделает систему 
еще прозрачнее.

В ближайшее время Росаккре
дитации предстоит запустить 
ключевой проект — электронный 
конфигуратор областей аккреди
тации  — и  поэтапно перевести 
систему на повсеместное ис
пользование электронных облас

тей аккредитации. Уже есть при
меры такого оформления облас
ти аккредитации для метрологи
ческих служб.

Переход к работе с реестрами, 
введение новые сервисов реги
страции деклараций и  сертифи
катов о соответствии существен
но повысил скорость работы ин
формационной системы. Реали
зация реестровой модели реше
ний об аккредитации позволила 
отказаться от бумажных аттеста
тов (см. рис.  6). И  заявления об 
аккредитации юридических лиц 
и  индивидуальных предприни

мателей в  национальной систе
ме аккредитации и прилагаемые 
к нему документы принимаются 
Службой теперь только в  элек
тронной форме, с  электронной 
подписью.

Повысился и  объем данных, 
в том числе доказательственных 
материалов, вносимых в систему 
аккредитованными лицами. Те
перь заявитель или орган по сер
тификации обязан выкладывать 
во ФГИС сканобраз протокола 
испытаний, если это предусмот
рено схемой оценки соответ
ствия. Следующим шагом станет 

Программы Национального института аккредитации Росаккредитации 
предполагают модульный принцип и индивидуальный подход к обуче-
нию. Порядок и  последовательность обучения определяет сам слуша-
тель, который формирует максимально удобный для себя образова-
тельный продукт с  нужным фокусом  — на особенностях технического 
регулирования, на получении навыков в проведении разного рода про-
цедур оценки (например, в  отборе проб и  образцов), на регистрации 
деклараций о соответствии и др. Для этого используются разного рода 
тесты, тренажеры и электронные сервисы

Справка 2

Цифровая платформа национальной системы аккредитации в  год об-
рабатывает информацию о более чем 100 тыс. единиц испытательного 
оборудования, 1 млн сертификатов и  деклараций о  соответствии и 
18 млн протоколов с результатами испытаний

Справка 3

“
В  ближайшее время Росаккредитации предстоит 
запустить ключевой проект  — электронный кон-
фигуратор областей аккредитации. Уже есть при-
меры такого оформления области аккредитации 
для метрологических служб

”
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Национальная система аккредитации

обязательное для лабораторий 
введение в  систему сведений из 
протоколов. Таким образом, ор
ган по сертификации сможет за
гружать только те сертификаты, 
в которых есть ссылки на прото
колы испытаний, выданные кон
кретной лабораторией на кон
кретную продукцию в  конкрет
ный день.

Очередным свидетельством 
прозрачности системы стал за
пуск сервиса по сбору и  обра
ботке в  автоматическом режиме 
информации по каждому аккре

дитованному лицу для анализа 
и  контроля со стороны Службы 
(рис. 7).

Взаимодействие  
в рамках ЕАЭС
Накануне итоговых меропри

ятий Росаккредитации за 2018 г., 
15–16  ноября в  Минске состоя
лось заседание Совета руководи
телей органов по аккредитации 
государств  — членов ЕАЭС, где 
был рассмотрен вопрос о  разра
ботке проекта Порядка проведе
ния взаимных сравнительных 

оценок органами по аккредита
ции государств  — членов ЕАЭС 
и  согласованы подходы к  орга
низации таких сравнительных 
оценок в 2019 г. Для этого долж
ны быть подготовлены измене
ния в  Договор о  Евра зийском 
экономическом союзе, скоррек
тировано регулирование дея
тельности филиалов (представи
тельств) органов по оценке соот
ветствия, а также продумана си
стема обязательного страхова
ния гражданской ответственно
сти органов по оценке соответ
ствия. Участники заседания так
же рассмотрели вопросы, касаю
щиеся обеспечения прослежива
емости измерений в  рамках ак
кредитации органов по оценке 
соответствия.

Отдельной темой для обсуж
дения стали случаи аккредита
ции органами по аккредитации 
одной страны — члена ЕАЭС 
субъектов на территории другой 
страны — члена ЕАЭС и негатив
ные последствия, к  которым 
привела эта практика. В  настоя
щее время действие аккредита
ции таких лиц прекращено, 
и стороны условились информи
ровать друг друга о  поступаю
щих заявлениях на аккредита
цию в  целях недопущения зло
употреблений.

Предложенные на заседании 
Совета руководителей поправки 
к  Порядку включения аккреди
тованных органов по оценке со
ответствия в единый реестр ЕАЭС 
были поддержаны на состоявшем
ся в СанктПетербурге 5 декабря 
заседании Совета Евразийской 
экономической комиссии. 

Материалы предоставлены  
Федеральной службой по 

аккредитации

Рис. 7
Сервис по сбору и обработке в автоматическом режиме информации 
по аккредитованным лицам

Рис. 6
Выписка из реестра аккредитованных лиц


