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Наличие
необходимых
нормативных и
нормативных
правовых актов в
области
аккредитации;

Наличие
национальной
системы
аккредитации;

Наименование законодательного акта (постановления)
Номер статьи (пункта, раздела)
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»;
2. Указ Президента РФ от 24.01.2011 № 86 (ред. от 28.10.2014) «О единой
национальной системе аккредитации»;
3. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной
службе по аккредитации»;
4. Постановление Правительства РФ от 17.06.2014 № 553 «Об особенностях
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих
межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества проводимых
испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и измерений,
в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также порядка оценки
соответствия заявителя критериям аккредитации»;
5. Постановление Правительства РФ от 09.06.2014 № 535 «Об утверждении
Положения об особенностях аккредитации иностранных организаций в национальной
системе аккредитации»;
6. Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 № 604 «Об утверждении
Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по
аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и
предоставления сведений из указанных реестров»;
7. Приказ М инэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «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»;
8. Приказ Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 283 «Об установлении
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения
изображения знака национальной системы аккредитации».
Структура
национальной
системы
аккредитации
определена
Федеральным
законом
от
28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Согласно ст. 6 данного закона национальная система аккредитации
включает в себя следующих участников:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области аккредитации;
2) национальный орган по аккредитации;
3) общественный совет по аккредитации;

4) комиссия по апелляциям;
5) эксперты по аккредитации, технические эксперты;
6) аккредитованные лица;
7) экспертные организации.
Согласно Указу Президента 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» Российской Федерации выработка и реализация
государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере аккредитации относится к компетенции Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Наличие
независимого
национального
органа по
аккредитации,
имеющего
соответствующие
полномочия от
государства

Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7
Тел.: +7 (495) 539-26-70
Факс: +7 (495) 539-26-80
e-mail: info@Tsa.sov.ru
Официальный сайт: www.fsa.gov.ru
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
национального органа Российской Федерации по аккредитации.
Росаккредитация была создана в 2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой
национальной системе аккредитации» и действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2011 № 845.
Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.
Сферу деятельности Росаккредитации составляют:
- формирование единой национальной системы аккредитации;
- осуществление контроля деятельности аккредитованных лиц.
Росаккредитация является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа
Российской Федерации по аккредитации.
Росаккредитация осуществляет следующие полномочия:
1) проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации;
2) федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц;
3) выдача изготовленных по единой форме бланков сертификатов соответствия;
4) контроль за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) принципов надлежащей лабораторной практики, соответствующих принципам
надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития;
5) формирование, ведение и предоставление сведений из указанных реестров:
единого реестра сертификатов соответствия;
единого реестра деклараций о соответствии;
реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия;
реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации;
национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме;
национальной части Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленный по единой форме;
национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;
реестра аккредитованных лиц;
реестра экспертов по аккредитации;
реестра технических экспертов;
реестра экспертных организаций;

-

Внедрение
стандартов,
гармонизированных
с международными
стандартами,
устанавливающих
требования к
органам по оценке
соответствия;

Соответствие
национального
органа требованиям
международных
документов в сфере
аккредитации.

реестра испытательных лабораторий (центров), соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам
надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития.
6) иные полномочия в установленной сфере деятельности.
В целях реализации своих полномочий Росаккредитация имеет право:
1) запрашивать и получать от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, ^организаций и должностных лиц документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
2) организовывать проведение необходимых научных исследований в установленной сфере деятельности;
3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
4) привлекать в установленном порядке по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и другие организации, ученых и
специалистов, в том числе на договорной основе;
5) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического
характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной
сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;
6) создавать в установленном порядке экспертные, совещательные и консультативные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной
сфере деятельности.
Федеральная служба по аккредитации осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через свои территориальные управления.
Подведомственных организаций Федеральная служба по аккредитации не имеет.
При Росаккредитации действует Общественный совет.
Независимость Федеральной службы аккредитации обеспечивается соблюдением принципов аккредитации, указанных в ст. 5 Федерального закона
28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также иных положений указанного закона.
Общая штатная численность Росаккредитации составляет 221 штатную единицу (центральный аппарат - 141, территориальные управления - 80).
Действующую аккредитацию имеют 6962 органа по оценке соответствия.
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В рамках исполнения плана мероприятий
Росаккредитация является ассоциированным членом
Законодательство Российской Федерации об
«дорожной карты» по обеспечению
ILAC, полноправным членом APLAC, также подана
аккредитации гармонизировано с положениями
международной интеграции национальной
заявка на получение полноправного членства в IAF.
международного стандарта 1SO/IEC 17011.
системы аккредитации предусматривается
внедрение политик, обеспечивающих исполнение
требований международных организаций.
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Управление административно
финансовой деятельности и
инбоомаиионных технологий

Отдел организации деятельности
контрактной службы и материально
технического снабжения
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Отдел планирования, анализа
исполнения бюджета и внутреннего

Отдел информационных технологий

Управление
аккредитации

Отдел безопасности и
режима
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Управление правового
обеспечения и международного
сотрудничества

Отдел правового
обеспечения

Отдел аккредитации и
подтверждения
компетентности в области
оценки соответствия

Отдел качества
Отдел международного
сотрудничества

Отдел аккредитации и
подтверждения
компетентности в области
обеспечения единства
измерений

Протокольный отдел

Управление контроля за
деятельностью
аккредитованных лиц

Отдел по ведению реестров и
работе с экспертами
г

Отдел государственной службы
и кадров

Отдел государственного контроля за
деятельностью аккредитованных лиц
Аналитический отдел

Отдел делопроизводства, контроля и
архива

Отдел судебной работы
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