
Основные задачи 
национальной системы 

аккредитации 2020. 

цифровая трансформация

Руководитель
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Национальная система аккредитации 

111 тыс.

814 тыс.

Аккредитованные лица



> 9 200 (   0,3%)

Оборудование

Испытатели
63

Иной персонал

32

Эксперты

по сертификации

8

Поверители
4

Менеджеры 

по качеству

4

Средства измерения

352

Испытательное

161

Стандартные образцы

87

Вспомогательное

192

Эталоны единиц величины

22

Органы по сертификации

Органы инспекции

Испытательные лаборатории

Провайдеры МСИ

Метрологические службы

5 972

2 160

798

290

19

27

Экспертные организации



284 


Эксперты по аккредитации



2 543

Технические эксперты



16%

12%

12%

12%

4% 6%

7%

3%

Работники 

* Данные по состоянию на 21.09.2020



COVID-19. Новые форматы работы

Цифровизация

3

2020 Основное

1

Реализация  ПП РФ 12362

3
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COVID-19

Нормативное и правовое регулирование

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году»

Приказ Минэкономразвития России от 15 апреля 2020 г. № 229 

«Об особенностях рассмотрения заявлений о прохождении процедуры 
подтверждения компетентности, включая основания для их возврата, 
заявлений об аккредитации и расширении области аккредитации, изменении 
места осуществления деятельности, в том числе об особенностях отбора 
экспертов по аккредитации, а также продлении действия свидетельств об 
аккредитации лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий»

I

II
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COVID-19

Особенности разрешительных режимов

Сроки прохождения аккредитованными лицами подтверждения компетентности, наступающие 
(наступившие) в 2020 году, увеличиваются на 6 и 12 месяцев


В случае выявления в ходе процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица 
несоответствий критериям аккредитации принимается решение о направлении перечня несоответствий 

Пересмотр решений о приостановлении аккредитации, которые были приняты в 2020 году


Особенности отбора экспертов по аккредитации в 2020 году



Все мероприятия в рамках процедур оценки соответствия осуществляются путем дистанционного 
взаимодействия через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием 
программных (программно-аппаратных) решений, обеспечивающих видео-конференц-связь


Проверки аккредитованных лиц - в исключительных случаях
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Перезагрузка национальной части

Единого реестра

Итоги 3 кв. 2020

 лиц  

в НЧ ЕР в «упрощенном» порядке (ПП РФ № 440)
315 включено

Связи органов 

с лабораториями 


(сети)

Области

аккредитации

ПерсоналУставный капитал Оборудование

Росаккредитация - 
соответствие 

Критериям включения 
(Решение ЕЭК № 100)

1

Росаккредитация - 
соответствие Критериям 
оценки (ПП РФ 1236)

2

Межведомственный 
совет

4
Рабочая группа

3

Росаккредитация

5

Этапы 

Проверяется  лица 
“новое включение”

33 включено


 лиц  

“переоценка”

109 подтверждено

лиц
“новое включение”
18   — отказ


лиц
“переоценка”
46    исключено


3

9

заседания Межведомственного 

совета

заседаний Рабочей группы
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 записей



 нормативных документов



 групп продукции 



 схем сертификации  
и декларирования


> 300 млн

> 100 тыс.

> 3 тыс.

> 300

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Численные характеристики

 пользователей


 новых реестровых  
записей ежедневно


  электронных документов  
в 1С:Документооборот в год


 запросов из реестров в год



> 40 тыс.

> 100 тыс.

> 150 тыс.

> 35 млн

Реестровая модель аккредитации

Реестровая модель сертификации, 
декларирования

Запрет на внесение информации  
«задним числом»

Строгая структура описания продукции


Точное соответствие ЕГРЮЛ и ФИАС

ФОРМАТНО-ЛОГИЧЕСКИЙ 
И СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

цифровизация

ФГИС 2.0

 серверов 


 систем хранения данных 


 телефонных станции


 сервер видео-конференц-связи


сотрудников call-центра


38

6

2

1

8 

Облачный ЦОД Гознака

ЗадачиРаботники 

 

Оборудование



Нормативные документы  

ВНУТРЕННИЕ СПРАВОЧНИКИ 

АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

36%

8%

Повышение производительности

Новостные ленты и уведомления


Новый интерфейс и эргономика


СМЭВ 3.0 


Новые структуры и связи данных 


Информационная безопасность 




цифровизация

основные направления 2020
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iii

Внедрение электронного архиваi

Внедрение конфигуратора электронных 
областей аккредитацииii

Расширение состава сведений, передаваемых  
в рамках межведомственного взаимодействия 

Создание сервиса дистанционного 
взаимодействия участников НСАiv



с 01.01.2021 100% областей аккредитации оформляются в электронном видеЗадача: 

9

цифровизация. электронные области 
аккредитации 

Конфигуратор

300 схем  
и форм

возможность  
определения  

объекта/группы 
объектов  

Реализована 

с идентификатором

ТН ВЭД

ОКПД2 

Любые

участники

Более 100 тыс. 
нормативных 
документов

Оцифрованы 
все ТР ТС

Формирование 

PDF + XML

Методология 
формирования 
структурированного 
набора связанных 
данных

Описание структур, 
правил заполнения 
и хранения области 
аккредитации

План 

1

31.08.2020

Изменения в 412-ФЗ,

Приказ Минэкономразвития № 288 
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01.10.2020

В ФГИС внедрены инструменты анализа

01.12.2020

2

Обучение. 100% ГУ с использованием электронных 
областей аккредитации4

01.01.2021

Эффект от внедрения

Автоматизация процессов КНД

Подбор лаборатории по области аккредитации

Информирование ФОИВ об изменениях областей 
аккредитации 

Автоматический отбор экспертов 

Сокращение сроков оказания государственных услуг

Пилотный проект              Перечень доработок 



Информация об аккредитованных лицах  
и результатах их деятельности хранится  
и обрабатывается в электронном виде



22 из 38 ключевых атрибутов регламентных 
документов заносятся в реестры и модули  
ФГИС посредством электронных форм и xml 
загрузок 


Загрузка подтверждающих документов  
в электронных форматах (pdf, world, jpg и др.)



Заявки на госуслуги принимаются  
в электронном виде

Реализовано



Повышение скорости обмена данными



Увеличение количества оцифрованных параметров



Автоматический анализ поступающих данных



Автоматическое принятие решений на основе 
анализа



Отказ от бумажных копий подтверждающих 
документов

Обеспечивает



100% электронный документооборот 

с участниками национальной системы 
аккредитации



Занесение данных в реестры посредством  
веб-форм и xml загрузок (все 38 атрибутов 
регламентного документа)



Автоматические выгрузки протоколов   
из Лабораторных Информационных Систем 
(ЛИМС) во ФГИС посредством API



Автоматический анализ загружаемых файлов 
протоколов



Упрощение взаимодействия за счет изменения 
нормативной базы в части предоставления 
значимых юридических документов в бумажном 
виде

Задачи в разработке



Электронный архив деятельности 
аккредитованных лиц
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сведения об аккредитованных 
лицах, экспертах и экспертных 
организациях
сведения о протоколах

испытаний

реестры сертификатов  
и деклараций

СМЭВ

система межведомственного 
электронного взаимодействия

органы контроля

и надзора

ФНС



ФТС



Минсвязь



Казначейство



Минтруда



Росстат



Россвязь

Реализованно и расширяется 

состав сведений



МВД



Росстандарт



Россельхознадзор



Росреестр



В разработке
 

Рособрнадзор



ПФР



Росздравнадзор



Генеральная прокуратура



ФССП



Роспатент

мЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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эФФЕКТЫ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ



Спасибо за внимание!


