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Главная тема: Оценка соответствия  
в технических регламентах

Следуя девизу Всемирного 
форума по сертификации 
GCF “Test once, use 

anywhere” («Испытав раз, исполь-
зуем везде»), организована рабо-
та по получению Росаккредита-
цией полноправного членства в 
Международной организации по 
аккредитации лабораторий ILAC 
и Международном форуме по ак-
кредитации IAF. Эта задача по-
ставлена в соответствии с п. 45.3 
Дорожной карты «Поддержка до-
ступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта»1, а 
также Планом мероприятий по 
обеспечению международной 
интеграции национальной си-
стемы аккредитации2. 

Росаккредитация еще в мае 
2013 г. получила статус ассоции-

1 Распоряжение Правительства РФ № 1128-р «О 
плане мероприятий («дорожной карте») «Под-
держка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта»» от 29.06.2012 г. (ред. от 
26.11.2015 г.).

2  Поручение Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова № ИШ-П17-
8832 от 29.12.2015 г. Минэкономразвития России.

рованного члена ILAC. Для полно-
правного членства необходима 
оценка российской системы ак-
кредитации международными ау-
диторами в рамках одной из реги-
ональных организаций, в данном 
случае Азиатско-Тихоокеанской 
организации по аккредитации ла-
бораторий APLAC. В ноябре 2016 г. 
состоялась выездная оценка рос-
сийских калибровочных и испы-
тательных лабораторий (центров) 
оценщиками (аудиторами) APLAC, 
в ходе которой было установлено, 
что Росаккредитация осуществля-
ет деятельность в соответствии с 
требованиями стандарта ISO/IEC 
170113, а также документов APLAC 
и ILAC. Выявленные при оценке и 
наблюдении несоответствия не 
стали критическими, и информа-
ция об устранении сделанных за-
мечаний была направлена в адрес 

3  ISO/IEC 17011. Conformity assessment – General 
requirements for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies — «Оценка соответ-
ствия. Общие требования к органам по аккре-
дитации, аккредитующим органы по оценке со-
ответствия».

руководителя группы оценщиков 
APLAC. Ожидается, что после 
присоединения к Договоренно-
сти о взаимном признании APLAC 
MRA4 Росаккредитация сможет 
стать полноправным членом ILAC 
без какой-либо дополнительной 
оценки.  

Что же касается признания 
сертификатов на продукцию, 
услуги или систему менеджмен-
та, то необходимым условием 
для этого является вступление 
национального органа по аккре-
дитации в IAF с последующим 
присоединением к Многосто-
ронней договоренности о взаим-
ном признании IAF MLA5. Заявка 
Росаккредитацией уже подана. 
Впрочем, потребуется еще прой-
ти оценку международных ауди-
торов IAF, подобную оценке экс-
пертов APLAC в части аккреди-
тации испытательных и кали-
бровочных лабораторий. Так что 
«бюрократических препон» хва-
тает. Эти данные были представ-
лены в докладе руководителя 
Федеральной службы по аккре-
дитации Алексея Херсонцева. 
Далее была отмечена важность 
обмена информацией между 

4 APLAC MRA — Mutual Recognition Arrangement — 
Договоренность о взаимном признании членов 
APLAC.

5  IAF MLA — Multilateral Recognition Arrange� MLA — Multilateral Recognition Arrange�MLA — Multilateral Recognition Arrange� — Multilateral Recognition Arrange�Multilateral Recognition Arrange� Recognition Arrange�Recognition Arrange� Arrange�Arrange�
ments  — Многосторонняя договоренность о 
признании членов IAF.

Читайте и узнаете:
•	о комплексной модернизации федеральной государственной 

информационной системы Росаккредитации в 2017 г.; 
•	какие инструменты контроля за деятельностью аккредитован-

ных лиц Росаккредитация планирует использовать в 2017 г.;   
•	какие нарушения в деятельности аккредитованных лиц чаще 

всего выявляются в ходе контрольных проверок
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государствами — участниками 
СНГ по вопросам аккредитации 
и сотрудничества в сфере орга-
низации дополнительного про-
фессионального образования 
оценщиков и технических экс-
пертов, который осуществляется 
по линии Научно-технической 
комиссии по аккредитации, а 
также в рамках двусторонних 
контактов.

В соответствии с Распоряже-
нием Правительства РФ № 2603-р 
от 28.12.2012 г. в рамках гармо-
низации процедур тестирования 
для взаимного признания ре-
зультатов испытаний Росаккре-
дитация проводит работы по 
обеспечению функционирования 
национальной системы надлежа-
щей лабораторной практики (да-
лее — НЛП) с целью обеспечения 
высокого качества и надежности 
испытаний, связанных с безопас-
ностью промышленных химиче-
ских веществ и препаратов. 
Принципы НЛП распространяют-
ся на проведение неклинических 
испытаний химических веществ 
и их соединений, содержащихся 
в лекарственных средствах, кос-
метической продукции, ветери-
нарных препаратах, пищевых и 
кормовых добавках, а также пе-
стицидов и химических веществ 
промышленного назначения. К 
настоящему моменту в стране 
введены в действие межгосудар-
ственные стандарты, идентич-
ные Принципам ОЭСР6 в этой об-

6  OECD Series on Principles of Good Laboratory 
Practice (GLP) and Compliance Monitoring. 
OECD (Organisation for Economic Co�operation and 
Development) — Организация экономического 
сотрудничества и развития — межправитель-
ственная экономическая организация 35 стран, 
признающих принципы представительной де-
мократии и свободной рыночной экономики, 
объединившихся с целью обеспечения плат-
формы для сравнения политического опыта, 
поиска решений общих проблем, выявления 
лучшего опыта и координации внутренней и 
внешней политики. 

ласти деятельности, а к апрелю 
2017 г. 10 испытательных лабора-
торий (центров) прошли оценку 
соответствия принципам надле-
жащей лабораторной практики и 
включены в реестр Росаккреди-
тации (рис. 2). Это небольшая 
цифра, конечно, но «процесс 
идет». 

На совместном совещании 
представителей Словацкой на-
циональной службы по аккреди-
тации SNAS и руководства Росак-
кредитации с представителями 
российских испытательных ла-
бораторий, подтвердивших соот-
ветствие принципам надлежа-
щей лабораторной практики 
ОЭСР и планирующих пройти 
оценку на соответствие, выбран 
пул из пяти лабораторий, кото-
рые должны пройти оценку SNAS 
в 2016–2017 гг. Это: 

 ● ФБУН «Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрис-
мана»;

 ● ФГБУН «Институт токсиколо-
гии Федерального медико-био-
логического агентства»;

 ● Научно-исследовательский 
центр токсикологии и гигиени-
ческой регламентации биопре-
паратов Федерального медико-

биологического агентства (ФГУН 
НИЦ ТБП); 

 ● Санкт-Петербургский филиал 
ФГБУ «Информационно-методи-
ческий центр по экспертизе, уче-
ту и анализу обращения средств 
медицинского применения»;

 ● ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве».

Как видно, это столичные ор-
ганизации. Расширению геогра-
фии отечественных предприя-
тий, соответствующих принци-
пам надлежащей лабораторной 
практики ОЭСР, должно способ-
ствовать участие российских ин-
спекторов в специальных курсах 
в рамках Программы ОЭСР по 
НЛП, а также обеспечение коор-
динации работ по оценке соот-
ветствия российских лаборато-
рий принципам НЛП ОЭСР зару-
бежными инспекторами орга-
нов мониторинга с предоставле-
нием соответствующего доклада 
о результатах работы Прави-
тельству РФ.

«Стандарты практики ОЭСР 
являются одними из самых пере�
довых в мире… Лучшие практики 
с учетом национальных интере�
сов — это тот подход, который 
должен применяться в данном во�
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Рис. 1
Лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации РФ в 2011–2017 гг.
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просе», — отметил принимавший 
участие в заседании Министр 
экономического развития Рос-
сийской Федерации Максим 
Орешкин. 

 В докладе А. Херсонцева речь 
зашла и об одной из наиболее 
приоритетных для Росаккреди-
тации задач — информатизации 
работ по оказанию государствен-
ных услуг, а именно о ведении 
реестров аккредитованных лиц, 
сертификатов соответствия и де-
клараций о соответствии, а также 

регистрации этих деклараций в 
электронной форме и формиро-
вании аналитических материа-
лов. Из выпусков нашего журна-
ла вы сможете узнать о том, как 
реализуются эти планы, а также о 
комплексной модернизации в 
2017 г. (с учетом новых требова-
ний) федеральной государствен-
ной информационной системы 
(ФГИС) Росаккредитации, в рам-
ках которой поставлены задачи:

 ● реализации нового подхода к 
формированию областей аккре-
дитации аккредитованных лиц 
на основе общероссийских и 
международных классификато-
ров, формализованных перечней; 

 ● миграции функциональности 
и данных ФГИС на новую плат-
форму с учетом требований к 
импортозамещению; 

 ● модернизации действующих 
подсистем;

 ● создания аналитического хра-
нилища данных, аналитической 
отчетности; 

 ● миграции вычислительных 
мощностей Росаккредитации в 
облачную инфраструктуру. 

Совершенствование 
инструментов контроля 
за деятельностью 
аккредитованных лиц 
Согласно переходным поло-

жениям Федерального закона 
№ 412-ФЗ7 все аккредитованные 

7 Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации» от 
28.12.2013 г. (ред. от 02.03.2016 г.).

лица (около 11 тыс. организаций) 
должны были в течение двух лет 
подтвердить соответствие но-
вым требованиям. В 2015–
2016  гг. из более 10500 аккреди-
тованных лиц, подавших заявки, 
прошли все необходимые проце-
дуры подтверждения компетент-
ности (ПК) около 10000. При этом 
в связи с непрохождением ПК на 
16 % был сокращен Реестр аккре-
дитованных лиц. 

С 2014 г. в Федеральной служ-
бе по аккредитации внедряется 
риск-ориентированная система 
оценки вероятности несоответ-
ствия аккредитованных лиц. Это 
предусмотрено ст. 8.1 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля»8. Обратим внимание на то,  
какие характеристики принима-
ются во внимание при внедре-
нии риск-ориентированной си-
стемы оценки вероятности несо-
ответствия аккредитованных 
лиц законодательству РФ в обла-
сти аккредитации: 

 ● значительное превышение 
аккредитованным лицом сред-
него показателя количества вы-
данных сертификатов соответ-
ствия; 

 ● использование для целей под-
тверждения соответствия ре-
зультатов исследований испыта-
тельных лабораторий, действие 
аккредитации которых в 2015 г. 
было прекращено по результа-
там и в ходе мероприятий по го-
сударственному контролю; 

8  Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 г. (ред. от 
01.05.2017 г.).

Глобальный форум по сертификации (The Global Certification 
Forum, GCF) является организационной основой GCF-
сертификации. Он объединяет технических специалистов веду-
щих мировых производителей, операторов и испытательных 
центров. Участники форума определяют требования к сертифи-
кации, которые действительно работают, поскольку разработа-
ны самой отраслью.

Справка

Рис. 2
Лаборатории, аккредитованные 
в национальной системе аккредитации 
РФ на соответствие принципам 
GLP (26.04.17 г.) 
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 ● сверхактивная выдача лабо-
раторией протоколов испытаний 
для целей подтверждения соот-
ветствия; 

 ● наличие устойчивых произ-
водственных связей с органами 
по сертификации, действие ак-
кредитации которых в 2015 г. 
было прекращено по результа-
там и в ходе мероприятий по го-
сударственному контролю. 

В отношении 41 организации 
уже были проведены провероч-
ные мероприятия, по результа-
там которых были выявлены не-
соответствия требованиям зако-
нодательства в области аккреди-
тации. Семь из 57 аккредитован-
ных лиц, имеющих высокий риск 
несоответствия требованиям за-
конодательства РФ, прекратили 
деятельность до инициирования 
проверочного мероприятия.

 В 86 % случаев результаты 
проведенных проверок подтвер-
дили нарушения, что свидетель-
ствует о корректности выбранных 
подходов к критериям отнесения 
аккредитованных лиц к «группе 
риска» — потенциально недобро-
совестным участникам рынка. 
Потворство может повлечь за со-
бой угрозу причинения вреда жи-
вотным, растениям, здоровью и 
жизни граждан, окружающей сре-
де, угрозу безопасности государ-
ства, а также возникновению 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

Как отметил в своем докладе 
на коллегии заместитель руково-
дителя Росаккредитации Сергей 

Мигин, наиболее часто встреча-
ются такие нарушения, как: 

 ● отсутствие аккредитованного 
лица по месту осуществления де-
ятельности, что критически важ-
но, поскольку позволяет допу-
скать грубейшие нарушения за-
конодательства, включая выпуск 
протоколов без реального прове-

дения испытаний (исследова-
ний) и необоснованную выдачу 
сертификатов соответствия; 

 ● нарушение требований тех-
нических регламентов и правил 
выполнения работ по оценке со-
ответствия;  

 ● осуществление подтвержде-
ния соответствия продукции 

Рис. 3
Совершенствование риск-ориентированного подхода Росаккредитации  
к контролю за деятельностью аккредитованных лиц
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Органы по сертификации, взаимодействовавшие 
с лабораториями, которые воспрепятствовали проверкам

Выдача сертификатов соответствия на «чувствительную» группу товаров

Детские товары
Игрушки
Товары легкой промышленности
Пожарно-техническая продукция

Нахождение по одному адресу нескольких аккредитованных лиц

Две и более аккредитованные лаборатории осуществляют 
свою деятельность по одному заявленному адресу

“
О корректности критериев отнесения аккредитованных лиц к «группе 
риска» (потенциально недобросовестным участникам рынка) свидетель-
ствует выявление нарушений в ходе проверок в 86 % случаев

”
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Главная тема: Оценка соответствия  
в технических регламентах

требованиям технических регла-
ментов вне области аккредита-
ции; 

 ● несоответствие требованиям, 
предъявляемым к работникам 
органа по сертификации и испы-
тательной лаборатории; 

 ● предоставление недостовер-
ных сведений о результатах дея-
тельности аккредитованных лиц, 
в том числе внесение сведений в 
Единый реестр сертификатов со-
ответствия. 

 ● отсутствие у испытательных 
лабораторий (центров) испыта-
тельного оборудования и средств 
измерений, необходимых для 
осуществления работ.  

В ходе исполнения поруче-
ния Правительства Российской 
Федерации было выявлено бо-
лее 200 выданных с нарушением 
законодательства сертификатов 
соответствия на серийную про-
дукцию и крупные партии, а 
также более 230 протоколов ис-
пытаний,  — на основании соот-
ветствующих предписаний Ро-
саккредитации действие серти-
фикатов соответствия и прото-
колов испытаний было прекра-
щено.

Использовать риск-ориенти-
рованный подход в контрольной 
деятельности с целью выявления 
аккредитованных лиц, имеющих 
высокий риск несоответствия 
требованиям законодательства, 
планируется и в дальнейшем, 
тем более, что за весь период ра-
боты Федеральной службы по ак-
кредитации была прекращена 
деятельность около 4000 аккре-
дитованных лиц, среди которых 
порядка 17 % — органы по серти-
фикации, около 73 % — испыта-
тельные лаборатории (центры) и 
порядка 10 % — лица, аккредито-
ванные в области обеспечения 
единства измерений. 

В дополнение к задействован-
ным ранее критериям работы с 
сомнительными контрагентами 
(по итогам 2016 г. 22 организации 
выдали более половины всех сер-
тификатов в стране, см. рис. 3) Ро-
саккредитация планирует ис-
пользовать новые, в частности, 
проверять деятельность аккре-
дитованных лиц, если их по 
одному адресу находится сразу 
несколько (зачастую они работа-
ют на одном оборудовании) или 
если их деятельность связана с 
особо «чувствительными» груп-
пами продукции, в том числе 
детского ассортимента, пожаро-
технической и др.  

В апреле 2017 г. вступило в 
силу Положение о федеральном 
государственном контроле за де-
ятельностью аккредитованных 
лиц9, существенно расширившее 
инструментарий Службы. К тому 
же запущен механизм проведе-
ния предварительных проверок, 
что позволяет адекватно реаги-
ровать на поступающие сигналы 
и в то же время отсечь жалобы 
конкурентов друг на друга, мас-
совые обращения от одного лица, 
чьи права и законные интересы 
напрямую не затрагиваются. 

В ближайшее время Росаккре-
дитация планирует принять нор-
мативные документы и органи-
зационные меры, позволяющие 
запустить проведение меропри-
ятий по контролю без взаимо-
действия с аккредитованными 
лицами и систематическое на-
блюдение за исполнением обяза-
тельных требований. Это, по 
сути, сходные мероприятия, ба-
зирующиеся на мониторинге и 
анализе сведений государствен-

9  Постановление Правительства РФ № 360 «О 
федеральном государственном контроле за де-
ятельностью аккредитованных лиц» от 
30.03.2017 г.

ных реестров. Как отметил 
С. Мигин, очень важным инстру-
ментом в Росаккредитации счи-
тают предостережение о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований, так как наибо-
лее желательной является ситуа-
ция, когда деятельность, имею-
щая признаки нарушений, кор-
ректируется аккредитованным 
лицом самостоятельно, в иници-
ативном порядке, без примене-
ния мер воздействия со стороны 
Службы.

Любопытно, что в 2016 г. Ко-
миссией по апелляциям при Ро-
саккредитации было удовлетво-
рено 6 из поступивших 39 жалоб 
на решения Росаккредитации об 
отказе в аккредитации (в том 
числе отказе в части заявленной 
области аккредитации, расшире-
нии области аккредитации) и 9 
из 35 жалоб — на решения Росак-
кредитации о приостановлении 
и прекращении действия аккре-
дитации. Судебными органами 
было удовлетворено 25 % исков в 
данной сфере деятельности. Не 
напрасно среди ключевых задач 
Росаккредитации и выстраива-
ние системы контроля качества 
государственных услуг и соблю-
дения сроков их предоставления, 
а также повышение квалифика-
ции сотрудников Управления ак-
кредитации. 

И в завершение пожелаем, 
коллеги, национальной феде-
ральной службе по аккредитации 
скорейшего присоединения к 
международным договоренно-
стям по аккредитации, что обе-
спечит условия для признания 
результатов работ российских 
органов оценки соответствия и 
облегчит вывод российской про-
дукции на внешние рынки. 


