ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ ЗА 2019 ГОД
ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

>9 тыс.

Национальная система аккредитации — 2019

АККРЕДИТОВАННЫХ
ЛИЦ

111 тыс.

743 тыс.

Органы
инспекции
6%

Органы по
сертификации
6%

единиц
оборудования

СОТРУДНИКОВ

Метрологические
службы
17 %
Испытательные
лаборатории
71 %

96 тыс.
сертификатов

1 047

912

815

Органы
по сертификации

1 квартал 2018

6 577

13

6 157

16

18

5 987

Испытательные
лаборатории

1 квартал 2019

283
246

Провайдеры
МСИ

1 квартал 2020

255

Органы
инспекции

2162

2 106

11

11

11

2 018

Метрологические
службы

20 млн
протоколов
испытаний

GLP лаборатории
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Получение и прекращение аккредитации
Количество действующих аккредитованных лиц
9 440

1 кв.

9 216

9 148

2 кв.

3 кв.

9 273

4 кв.

9 561

9 761

9 877

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2016

9 975

4 кв.

9 989

1 кв.

9 950

2 кв.

2017

9 686

3 кв.

9 571

4 кв.

9 420

1 кв.

9 295

2 кв.

2018

9 288

3 кв.

9 322

4 кв.

2019

9 264

1 кв.
2020

Получение и прекращение аккредитации
177

649

1 кв.

352

161

592

518

2 кв.

3 кв.

100

85

362

380

4 кв.

2016

Получение аккредитации
Прекращение аккредитации

1 кв.

437

115

147

323

314

265

237

203

173

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.
2017

170

228

222

2018

322
207

4 кв.

254

245

188

160

122

157

179

203

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2019

184
115

1 кв.
2020

3

Международное сотрудничество
и содействие экспорту

4

Взаимодействие с участниками рынка и экспертами
Общественный совет
при Росаккредитации

Всероссийский форум
аккредитованных лиц – 2018

VI Всероссийский съезд
экспертов по аккредитации

Всемирный день
аккредитации – 2019

В 2019 году проведено:

9-10 декабря 2019, Москва

17-18 декабря 2019, Москва

6 июня 2019, Москва

при Общественном совете.

Посвящен вопросам развития
национальной системы
аккредитации в 2019 году

В числе основных тем —
меры по повышению уровня
доверия к результатам работ по
оценке соответствия

Состоялся открытый семинар
с участием международных
экспертов, посвященный
Всемирному дню аккредитации —
2019 «Аккредитация: повышая
ценность цепочек поставок»

23 заседания рабочих органов
Совместно с Общественной
палатой РФ организована
процедура обновления состава
Общественного совета
Отраслевые рабочие органы
при Общественном совете:
Постоянные комитеты – 5
Рабочие группы – 20
(новые рабочие группы – 2)

Более

400 человек

Среди гостей форума:
представители ЕАЭС,
Минэкономразвития России,
Минпромторга России,
Росстандарта, Российского
экспортного центра

Более

300 человек

На съезде присутствовали
представители Белорусского
государственного центра
аккредитации, Национального
центра аккредитации Республики
Молдова, Греческого органа по
аккредитации

Спикеры: руководитель Сербского
органа по аккредитации (ATS)
Ацо Яничиевич, представитель
Совета по качеству Индии (QCI)
Раджеш Махешвари
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В 2016 году
Росаккредитация
успешно прошла
международную
оценку

Международная оценка
национальной системы аккредитации
В соответствии с международными
требованиями очередная оценка
национальной системы аккредитации
пройдет осенью 2020 года

В ходе оценки будет проверено выполнение
участниками национальной системы аккредитации
директивных процедур и обязательных требований
ILAC и APAC

Подготовительные мероприятия
•
•

•
•

создано подразделение СМК национальной
системы аккредитации
утвержден план перехода на применение новой
версии международного стандарта ISO/IEC
17011:2017
утверждена рабочая группа Росаккредитации
проведена процедура самооценки соответствия
Росаккредитации требованиям ISO/IEC
17011:2017. Результаты самооценки направлены в
секретариат APAC

Также планируется участие оценщиков APAC в
качестве наблюдателей в процедурах первичной
оценки заявителей и подтверждения компетентности
аккредитованных лиц

6

В рамках оценки
в 2020 году
планируется
расширение области
признания

Международная оценка
национальной системы аккредитации
Действующая область признания
Испытательные лаборатории
ISO/IEC 17025

Калибровочные лаборатории
ISO/IEC 17025

Перспективная область признания
Органы по сертификации
систем менеджмента
ISO/IEC 17021-1
Провайдеры МСИ
ISO/IEC 17043

Органы инспекции
ISO/IEC 17020
Органы по сертификации
продукции, процессов и услуг
ISO/IEC 17065
7

Росаккредитация
с 2017 г. является
полноправным членом
(подписантом)
многосторонней
Договоренности
о взаимном признании
ILAC MRA

Комбинированный знак ILAC MRA
Знак ILAC MRA на протоколе испытаний или
сертификате калибровки придает этому документу
вес за рубежом, поскольку прямо указывает, что
он выдан лабораторией, чья аккредитация имеет
международное признание

Реестр ILAC MRA:

15
Из них

лабораторий, получивших разрешение
на использование знака ILAC MRA

8 из числа включенных в перечень опорных
в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»

Документы, принятые в 2019 г.
Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2019
№ 89 «О внесении изменений в некоторые
приказы МЭР по вопросам аккредитации в НСА»
Приказ Росаккредитации от 24.12.2019 № 274
«Об утверждении политики использования
аккредитованными лицами знака национальной
системы аккредитации»
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Результаты проекта
Россия — ОЭСР
«Техническое
содействие
по вопросам
совершенствования
российской системы
надлежащей
лабораторной
практики (НЛП)»
2018–2019

Развитие национальной системы GLP

Международный
форум по
надлежащей
лабораторной
практике,
обучающие курсы
для сотрудников
лабораторий и
российских
инспекторов

Обучение
российских
инспекторов

Сентябрь 2018
Россия

Декабрь 2018
Россия

Проведение
инспекции органом
мониторинга
Финляндии при
участии российских
инспекторов как
наблюдателей

Аудит национальной
системы
на соответствие
требованиям ОЭСР
к созданию программ
мониторинга
соответствия
принципам НЛП

Проведение
инспекции органом
мониторинга
Великобритании
при участии
российских
инспекторов как
наблюдателей

Январь 2019
Великобритания

Получение
заключительного
отчета о
результатах
аудита

Март 2019
Финляндия

Июль 2019
Россия

По оценке
экспертов ОЭСР
российская
система GLP
соответствует
требованиям
документов
ОЭСР

Сентябрь 2019
Россия
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Международные проекты
Международный семинар ISO/IEC 17025:2017,
организованный Росаккредитацией
под эгидой APAC
12 – 14 ноября 2019 г. (г. Владивосток, Россия)
В семинаре приняли участие ведущие специалисты органов
по аккредитации КНР, Вьетнама, Камбоджи, Ирана,
Узбекистана, Таджикистана, Российской Федерации

Международная программа МСИ под эгидой АТЭС
В 2019 г. Росаккредитацией организовано участие российских лабораторий,
осуществляющих микробиологические исследования пищевой продукции, в раунде МСИ.
В раунде МСИ приняли участие 130 лабораторий стран APEC, из них 17 российских
лабораторий, в том числе 10 из числа включенных в перечень опорных в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участие в рабочих органах международных организаций в 2019 г.
Комитет Договоренности о взаимном признании
Комитет по консультированию органов по оценке соответствия
Группа информационного обмена органов по аккредитации

Комитет по сертификации
Комитет по аккредитации лабораторий

Совет по Договоренности о взаимном признании
Комитет по управлению Договоренностью о взаимном признании
Комитет по развитию компетенции
Подкомитет по проверкам квалификации

Комитет по Договоренности
Комитет по аккредитации
Комитет по лабораториям
Комитет по инспекции

Евразийская Экономическая Комиссия
Совет руководителей органов по аккредитации государств —
членов ЕАЭС
Консультативный комитет по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм

Межгосударственный Совет по стандартизации,
метрологии и сертификации
Рабочая группа по созданию региональной
организации (ассоциации) по аккредитации
Научно-техническая комиссия по аккредитации
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31

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЯ ОПОРНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ СОГЛАСОВАН
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
АККРЕДИТАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Международная кооперация и экспорт
Основополагающие документы
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
• Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденный протоколом заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16
• Паспорт федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», утвержденный протоколом
заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 26.11.2018 № 4
• План модернизации опорных лабораторий до 2024 г., утвержденный протоколом заседания проектного комитета национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» от 17.06.2019 № 5
• Приказ Росаккредитации от 12.12.2019 № 258 «Об утверждении Положения о технической комиссии Федеральной службы по
аккредитации по обеспечению оценки соответствия для целей экспорта российской продукции»

>1 тыс. видов продукции на более чем 80 стран мира включены в сводный «Календарный план обеспечения оценки

соответствия продукции на полный перечень показателей и методик, требуемых для целей экспорта»

723 слушателя (эксперты по аккредитации, технические эксперты, сотрудники органов по оценке соответствия)
прошли обучение по вопросам международной кооперации и экспорта на базе федерального автономного
учреждения «Национальный институт аккредитации»
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36

ОПОРНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ ПО ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РОСИИ

Испытания продукции в соответствии
с требованиями стран экспорта
Перечень опорных лабораторий
Ответственный орган власти

Число лабораторий

Минпромторг России

3

Минобрнауки России

1

ФМБА России

1

Росздравнадзор

5

Росстандарт

6

Роспотребнадзор

9

Россельхознадзор

10

МЧС России

1

ВСЕГО

36

Виды продукции, испытания которых
поэтапно планируется обеспечить
в опорных лабораториях для целей экспорта
Продукция агропромышленного
комплекса
Электрооборудование
и автокомпоненты

64%
12%

Медицинские приборы
и фармацевтические препараты

8%

Мебель и строительные
материалы

8%

Изделия легкой
промышленности
Химическая промышленность

6%
2%

Виды продукции для проведения испытаний
актуализируются ежегодно в соответствии
с запросами экспортеров

12

Оценка соответствия продукции для экспорта
Виды продукции по кодам ТК ВЭД (по 4 знакам), возможность испытания которых будет
обеспечена в соответствии с требованиями КНР, стран Евросоюза и Ближнего Востока

524

394

280

17

2020 г.
Страны ЕС

76

66

28

273

85

2021 г.
КНР

359

181

161

12

253

361

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Ближний Восток

13

Государственные услуги

3%
8,5%

рост числа поступивших государственных услуг
с привлечением экспертов по аккредитации
снижение числа предоставленных государственных
услуг по работе с реестрами
14

Государственное регулирование
в сфере аккредитации
Изменение требований
к оформлению документов

Изменение форм заявлений об аккредитации, о расширении области
аккредитации, о сокращении области аккредитации, о проведении
процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица,
о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
образцов областей аккредитации по соответствующим сферам
деятельности

Подготовка к переходу
на ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
«Общие требования
к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий»

Уточнение требований к системе менеджмента качества
испытательных лабораторий (центров), а также ЮЛ и ИП,
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по ОЕИ

Переход на новую модель
принятия решений

Перечень несоответствий, влекущих отказ в аккредитации
или ее приостановку

Методическое сопровождение
деятельности заявителей,
аккредитованных лиц

Рекомендации по описанию областей аккредитации по видам
заявителей, аккредитованных лиц
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18 251
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
УСЛУГА

Показатели деятельности
по предоставлению госуслуг за 2019 год

5 885
Включение юридических лиц
в национальную часть единого
реестра ЕАЭС — 352:

Тип услуги
Аккредитация,
расширение области
аккредитации

1 665

Подтверждение
компетентности

6 138

28 %
4 220

72 %

79

государственных
услуг с участием
экспертов по
аккредитации
завершено

5

государственных
услуг с участием
экспертов по
аккредитации
поступило

Сфера деятельности
Оценка
соответствия

Обеспечение
единства измерений

4 719
1 166 20 %

80 %

268
Испытательные лаборатории (центры)
Органы по сертификации
Органы инспекции

12 366

государственных
услуг по работе с
реестрами без
участия экспертов
по аккредитации

16

Динамика предоставления
госуслуг по видам — 2017-2019

3 927

3 866

3 146

484

837

2017

Прекращение
действия
аккредитации

Приостановление
действия
аккредитации по
результатам
подтверждения
компетентности

1 189

1 051

Сокращение
области
аккредитации

673

659

2018

2019
17

Решения по результатам предоставления
государственных услуг – 2017-2019
2017

2018

2019

2017

66 %
87 %

85 %

2018

62 %

2019

2017

2018

2019

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЙ

2017

2018

14%

8% 4% УСЛУГ

2019

51%
77 %

83%

70 %

71%
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
О ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

34 %
13 %

15 %

38 %

49%

17%

Аккредитация

Положительные
решения

Расширение
области
аккредитации

23 %

30 %

29%

2017

2018

2019

5%

5%

2% УСЛУГ

Подтверждение
компетентности

Отрицательные решения
(отказ, приостановление
аккредитации)

18

301

Работа с экспертным сообществом

ЭКСПЕРТ ПО
АККРЕДИТАЦИИ

28

ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

17 заседаний

аттестационной комиссии

45 заседаний комиссии

по проверке актов

2 516
ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТОВ

Нарушения законодательства

4

4

аттестация экспертов
по аккредитации
прекращена

технических эксперта
исключено на комиссии

97 нарушений в работе экспертов
установлено комиссией

4 претендента аттестованы как эксперты

по аккредитации

Методическая поддержка
VI Всероссийский съезд экспертов по аккредитации

2 021
технический эксперт исключен из реестра в связи с не
предоставлением или предоставлением не в полном
объеме в Федеральную службу по аккредитации сведений,
предусмотренных п. 2 Приказа Минэкономразвития России
от 27.02.2019 № 89 «О внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России по вопросам
аккредитации в национальной системе аккредитации»

Методические совещания семинар с экспертами по аккредитации
Семинары в области обеспечения единства измерений
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Контрольная деятельность

3 980
41 436

сертификатов соответствия
деклараций соответствия

переведены в архивную часть реестра
20

1 698

ПРОВЕРОК ЗА ГОД

Результаты контроля за аккредитованными
лицами — 2017–2019
Всего проверок
2017

664
353

2018
2019

497

2018

Выездных

2019

953

374

В рамках надзора
2017

832

414

273

1 113

Центральный аппарат

2018

1 226

2019

1 487

80
40

391
171

471

211

Уклонившихся от процедуры
подтверждения компетентности

151

729
323

382

Терорганы

70

393

156

226

2019 год

приостановлено

1 698

1 201

По результатам подтверждения компетентности
418

1 697

1 344

Документарных

2017

1 214

570

прекращено

48
530

По результатам проверок
в рамках надзора
По решению заявителя
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№ 412-ФЗ о
приостановлении
аккредитации
за уклонение
от проверки,
№ 294-ФЗ о
систематических
наблюдениях и
результативности
проверок на основе
индикаторов риска

Результаты применения инструментов госконтроля
По 412-ФЗ:

По 294-ФЗ:

Количество прекращенных за
просрочку более 6 месяцев
процедуры подтверждения
компетентности
Количество прекращенных
аккредитованных лиц

151

10 проведены проверки
по 9 аккредитация прекращена до начала

48

или в ходе проверки (по заявлениям самого
аккредитованного лица)

109

Количество запросов
по ст. 13 ФЗ № 412-ФЗ

19

систематических наблюдений
(результативность 100 %). Из них:

по

Сокращение областей
приказами Управления
контроля за деятельностью
аккредитованных лиц

Число воспрепятствований
доступу для проведения
выездной проверки

19

275
27

проверок органов по
сертификации и лабораторий,
осуществляющих
выдачу СБКТС (категории
транспортных средств 04)

323

151

Общее количество
систематических
наблюдений

Общее количество
мониторингов
подтверждения
компетентности

14

нарушений выявлено

10

приостановлено

73%

результативность проверок
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Первое постановление
Правительства
Российской Федерации
в рамках «регуляторной
гильотины» принято
по вопросам оценки
соответствия

Реализация «регуляторной гильотины»
в сфере аккредитации и оценки соответствия

79 нормативных правовых актов

Проведено 14 заседаний рабочей группы
по реализации механизма «регуляторной
гильотины» в сфере оценки соответствия

Подготовлены и одобрены рабочей группой
целевые структуры нормативного
регулирования в сфере аккредитации
и в сфере технического регулирования

В соответствии с одобренными на рабочей
группе целевой структурой и планомграфиком ведется активная работа по
разработке 6 нормативных актов

(11 постановлений Правительства РФ и 68
ведомственных актов) отменяются в связи с
принятием постановления Правительства
РФ от 30 января 2020 года № 65
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Реализация «регуляторной гильотины»:
разработка нормативных правовых актов
Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией разрабатывает законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон № 412-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка аккредитации и оценки соответствия»
Взамен отмененных актов Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией разрабатывает
5 актов в сфере аккредитации (в соответствии с одобренным планом-графиком)
 проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра выданных сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре
сведений и оплаты за их предоставление»
 4 проекта приказов Минэкономразвития России:
- «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения реестра
деклараций о соответствии»;
- «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации»;
- «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях
состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности,
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках
представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»;
- «Об установлении изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения
знака национальной системы аккредитации».
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Цифровая трансформация

Цифровые сервисы Росаккредитации занимают значимое место
в государственной системе контроля безопасности продукции
25

Данные о
безопасности
продукции

ФГИС Росаккредитации 2.0

>2,2 млн

100% госуслуг в
электронном виде

СЕРТИФИКАТОВ
СООТВЕТСТВИЯ

>6,8 млн

Процессноориентированный
электронный
документооборот

Госконтроль
на основании рискориентированного
подхода

Аналитические инструменты

•
•
•

досье аккредитованного лица
> 15 аналитических отчетов
уникальные данные о зарубежном производстве

Система нормативно-справочной
информации

Межведомственное взаимодействие
Более 10 млн запросов по СМЭВ

ДЕКЛАРАЦИЙ
СООТВЕТСТВИЯ

•
•
•

>100 млн

Формально-логический
и структурный контроль

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОТОКОЛОВ

•
•
•
•
•
•

300 млн записей,
>100 тыс. нормативных документов
3 тыс. объектов технического
регулирования (групп продукции)

260 схем сертификации и декларирования
4 типа сертификатов и деклараций
> 20 типов доказательственных
материалов
Указание номера таможенных документов
Строгая структура описания продукции
Указание GTIN, GLN

Реестры участников НСА

ФГИС
Росаккредитации
100% отечественное
и свободное программное
обеспечение

> 9 тыс. аккредитованных лиц
> 2,5 тыс. экспертов по аккредитации и технических экспертов
> экспертных организаций

Облачный ЦОД

ФТС России
Росстандарт
Россельхознадзор
Евразийская экономическая комиссия
Минтруд России
Минпромторг России
Роспотребнадзор
МВД России
Росздравнадзор
Ростехнадзор
Россвязь
Росприроднадзор
Российский экспортный центр
Росалкогольрегулирование
Росатом
Торгово-промышленная палата

Данные о характеристиках участников НСА
> 170 тыс. квалифицированных специалистов
> 743 тыс. единиц оборудования
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>40 млн
ЗАПРОСОВ
ИНФОРМАЦИИ
ОБРАБАТЫВАЕТСЯ
ЕЖЕГОДНО

Реестровая модель деятельности
>20 млн протоколов оформлено
в 2019 году

>95%

150 тыс.

96 тыс. сертификатов оформлено

запросов к сервисам
Росаккредитации в СМЭВ
обработаны до 30 сек.

1,04 млн деклараций

Показатель производительности
сервисов Росаккредитации в СМЭВ

в 2019 году

зарегистрировано в 2019 году, из них
13,5 % – зарегистрировано без
обращения в орган по сертификации

выписок из реестров
сформировано заявителями
самостоятельно без обращения
в Службу

60%
50%

12%

13,5%

6%

2018

40%
30%

2019

1 кв. 2020

QR-код – прямая ссылка на
размещенную в свободном доступе
запись о сертификате или
декларации соответствия в реестре
аккредитованных лиц.

20%
10%

>150

тыс. пакетов данных о
сертификатах и декларациях
ежемесячно направляется
в информационную систему ЕЭК

0%
до 1 сек.

от 1 до
5 сек.

от 5 до
10 сек.

от 10 до
30 сек.

от 30 до
60 сек.

Подлинность выписок
обеспечивается блокчейнрепозиторием Росаккредитации
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Государственные услуги в электронном виде
Пройти
аттестацию

Подтвердить
компетентность

Сформировать
электронную область
аккредитации

Конфигуратор электронных
областей аккредитации

Расширить область
аккредитации

Сократить область
аккредитации

100%

государственных услуг в электронном виде

100%

25%

75%

2019

>50

направлений
деятельности

>140 тыс.

1 кв. 2020

В бумажном виде
В электронном виде

нормативных
документов
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Цифровые коммуникации
Ввод в эксплуатацию сайта
национальной системы аккредитации

Развитие коммуникационной
площадки ProFSA

осуществлен на домене официального сайта Росаккредитации
fsa.gov.ru на двух языках, реализован на платформе 1С Битрикс

обеспечивается ведение 168 проектов ,
в том числе проектов по регуляторной
гильотине, в которых принимают участие
более 6,5 тыс. экспертов

>200 тыс. уникальных посетителей
>500 тыс. ежедневных посещений
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Интерактивный
помощник

Обеспечение обратной связи

22 241

Информационный центр

ОБРАЩЕНИЕ
ЗАРЕГЕСТРИРОВАНО
ЗА 2019 ГОД

10 942
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

38 224

в 2 раза

выросло количество звонков, поступивших
в Информационный центр в 2019 году

уникальных пользователей
ФГИС Росаккредитации

Период

Обращения
в ИЦ

Обработанная
корреспонденция
в оперативном режиме

Обработанная корреспонденция
и переданная в Службу
на рассмотрение

2018

65 130

4 955

4 095

2019

121 183

4 051

7 155

Среднее время ожидания

33 сек.

98%
заявителей положительно
оценивают работу ИЦ

Среднее количество человек в очереди

2 чел.

97%

Среднее реакции на звонок

4 сек.

заявок решается
в день обращения

Среднее время разговора с заявителем

3 мин. 30 сек.
30

на 25%
ПОВЫШЕНО КАЧЕСТВО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИИ

Обеспечение обратной связи
Техническая поддержка

Обеспечение функционирования
ФГИС Росаккредитации

49 221

заявка обработана в 2019 году

Период

Заявки
в техническую
поддержку

Зарегистрированные
новые пользователи
ФГИС Росаккредитации

2019

10 788

638

Среднее время ответа

Количество поступивших в техническую
поддержку заявок на техническое обслуживание
пользователей ФГИС Росаккредитации
10 789

8 120

4 мин.

Повторно открытых заявок

2%

Разработано типовых ответов

130

Среднее время подключения
нового пользователя

1,5 рабочих дня

1 кв. 2019

1 кв. 2020
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Развитие Национального института
аккредитации Росаккредитации
Лидер в сфере методической поддержки и повышения
компетентности участников национальной системы аккредитации
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НИАР ВОШЕЛ В

ТОП-3
КРУПНЕЙШИХ
ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

8 749

УЧАСТНИКОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ

в 6 раз

Развитие Национального института
аккредитации Росаккредитации
Экспертная
организация

Период

Экспертов по аккредитации

Областей аттестации

2018

14
25

18
32

2019

Образовательная
платформа

Период

1 кв. 2019
2 кв. 2019

УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ТЕМ
(НАПРАВЛЕНИЙ) НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

3 кв. 2019
4 кв. 2019

Методическое
сопровождение
Росаккредитации
и аналитика

Количество слушателей
программ повышения
квалификации

Количество участников
информационных
образовательных проектов

202
515
667
1 651

–
1 086
4 395
7 098

Период

Темы государственного задания

Документы

2018

6
35

43
489

2019
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>30
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
РЕАЛИЗОВАНО
В 2019 ГОДУ

Информационные образовательные проекты
Программы повышения
квалификации
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Информационные образовательные проекты
В 2019 году создано более 20 специальных информационных проектов,
ориентированных на формирование и поддержание компетенций:
•

•
•
•

персонала органов по оценке соответствия (испытательных и калибровочных лабораторий,
органов по сертификации продукции, органов инспекций и органов по сертификации
систем менеджмента);
экспертов по аккредитации;
представителей бизнеса (изготовителей, продавцов и уполномоченных изготовителем лиц);
сотрудников Росаккредитации.

В образовательных проектах НИАР приняли участие
международные эксперты:
•

>1 650
удостоверений о повышении
квалификации установленного
образца выдано слушателям, успешно
прошедшим процедуру итоговой
аттестации

•
•
•
•
•

•
•
•

Мохаммед Бадри, Генеральный Секретарь Международного форума по аккредитации
Халяль (IHAF) (ОАЭ);
Фарах Альзарууни, советник Генерального Секретаря IHAF (ОАЭ);
Бельги Асеклар, эксперт IHAF (Турция);
Ацо Яничиевич, руководитель Сербского органа по аккредитации (ATS);
Раджещ Махешвари, директор по планированию и реализации проектов Совета по
качеству Индии (QCI);
Тибор Цохер, член ТК 107 по стандартизации в оценке соответствия в Словацком
институте стандартизации, метрологии и испытаний (UNMS SR), член Национального
Комитета Словакии EURACHEM;
Еужения Споялэ, директор Национального центра аккредитации Республики Молдова
(MOLDAC);
Иоаннис Ситарас, директор отдела аккредитации лабораторий Греческого органа по
аккредитации (ESYD);
Светлана Миранович-Качур, авторизированный преподаватель и лидер команды TrainMiC.
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>1,5 тыс.
АККРЕДИТОВАННЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ
УЧАСТВОВАЛО В 2019
ГОДУ В ПРОГРАММАХ
МСИ. НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМИ
ПРОГРАММАМИ МСИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВОДА,
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
КОРМА И КОРМОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Цифровая платформа «Программы
проверок квалификации лабораторий»
2 865 пользователей платформы
Количество поданных
заявок через платформу:
Пищевая продукция и сырье — 10
Огнеупорные и строительные материалы — 5
Вода — 4
Средства измерений — 4
Экологические объекты — 3
Физические факторы — 2
Нефть и нефтепродукты — 1
Объекты металлургии — 1
Медицинские изделия — 1
Непродовольственная продукция — 1

Провайдеры МСИ
ISO/IEC 17043-2010
2018
2020

География
лабораторий
участников:
ЦФО — 13
СКФО — 8
ЮФО — 2
ПФО — 1
СФО— 7
ДФО — 2

Программы проверки
квалификации лабораторий

13

2018

18

2019

49
251
35

Задачи на 2020 год
•

Создание электронного архива результатов деятельности аккредитованных лиц.

•

Переход к оформлению областей аккредитации в электронном виде.

•

Развитие электронного межведомственного взаимодействия в рамках предоставления государственных услуг и осуществления
государственного контроля в сфере аккредитации.

•

Оптимизация и совершенствование процессов предоставления государственных услуг в целях сокращения фактических сроков их
оказания.

•

Разработка и внедрение механизмов дистанционного взаимодействия участников национальной системы аккредитации в рамках
предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

•

Организация работы Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества в части актуализации сведений
национальной части единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза в рамках реализации
положений постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1236.

•

Подтверждение Росаккредитацией статуса подписанта Договоренности ILAC MRA, а также расширение области взаимного
признания в рамках международной оценки Росаккредитации аудиторами Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации
в части аккредитации (APAC) органов по сертификации продукции, процессов и услуг, органов инспекции, провайдеров МСИ,
органов по сертификации систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

•

Расширение пула экспертов по аккредитации федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации»
с учетом максимального охвата всех областей аттестации.

•

Совершенствование законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в том числе
в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», гармонизации международным требованиям в сфере аккредитации.
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