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Национальная система аккредитации:
вчера, сегодня, завтра
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Рассмотрены вопросы реформирования национальной системы аккредитации, проанализированы основные
этапы становления национального органа по аккредитации и развития системы на современном этапе,
определены ключевые позиции законодательной базы в области аккредитации и технического регулирования
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едеральным законом № 412-ФЗ преду
смотрены и другие инструменты борьбы с недобросовестными аккредитованными представителями в сфере
оценки соответствия, в том числе периодичность процедуры подтверждения компетентности, обязательной
для всех аккредитованных лиц. Так,
статья 24 этого закона устанавливает
требования к аккредитованным лицам
проходить процедуру подтверждения
компетентности в строго определенные сроки, а именно: в течение первого
года со дня аккредитации, не реже, чем
один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей оценки соответствия, а также каждые пять лет со дня
аккредитации.
Вступление в силу новых правил
работы, фактическая аккредитация
в рамках процедуры подтверждения
компетентности ранее аккредитованных организаций, внедрение системы
менеджмента качества и системы обучения персонала, совершенствование
ФГИС Росаккредитации, проведение
процедуры международного признания
российской системы аккредитации —
все вышеперечисленные мероприятия
осуществляются в рамках масштабных
организационных преобразований.
Создание единого органа по аккредитации, консолидация экспертного
сообщества и развитие институтов общественного контроля, непосредственно участвующих в принятии ключевых решений, — это целенаправленные
шаги к формированию новой системы
аккредитации, обладающей огромными преимуществами.
Так, в реестрах системы ФГИС, расположенной на официальном сайте
Федеральной службы по аккредитации,
любой желающий может найти необходимые сведения об аккредитации интересующей его организации или инди-

видуального предпринимателя, а также
ее приостановлении или прекращении.
Подобная информация содержится
в реестре аккредитованных лиц (органов по сертификации и испытательных
лабораторий) и доступна всем пользователям, причем, чтобы получить необходимые данные, достаточно ввести
в поле поиска наименование организации или фамилию руководителя.
Для достижения абсолютной прозрачности деятельности ОС и ИЛ
на них возложена обязанность предоставлять в электронной форме отчеты
о проводимых работах, все этапы которых — от поступления заявки до выдачи сертификата соответствия или
протокола испытаний — должны отображаться в личном кабинете аккредитованного лица.
В ходе реформирования определился четкий контур системы аккредитации, где каждый участник наделен
правами, имеет обязанности и несет ответственность. Все это позволило, используя появившиеся правовые механизмы, привести в порядок российский
рынок оценки соответствия путем его
стабилизации, устранения нечестных
и слабых в профессиональном плане
участников системы.
Отметим, по состоянию на 1.07.2014,
когда вступил в силу Федеральный закон № 412-ФЗ, в реестре аккредитованных лиц находилось 10 800 организаций, однако на начало 2016 года
их осталось лишь 7800. То есть в последние полтора года рынок оценки соответствия сократился на три тысячи
организаций, что составляет 27 % от общего количества аккредитованных лиц.
Это свидетельствует о том, что ситуа
ция в данной сфере улучшается: постепенно уходят организации — аккредитованные лица, не соответствующие
требованиям действующего законода-

