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НПА
• Федеральный закон от 28.12.2013 № 412 ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации»

• Федеральный закон от 23.06.2014 № 160 ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 
05.06.2014 № 519 «Об утверждении общих 
сроков осуществления аккредитации и 
процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица…»

• Приказ Минэкономразвития России
от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении 
критериев аккредитации, перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям 
аккредитации…»

• И еще 25 подзаконных актов



Виды заявителей в национальной 
системе аккредитации         

1. Испытательные лаборатории

2. Органы по сертификации продукции и услуг

3. Органы инспекции

4. Провайдеры межлабораторных сличительных 
испытаний

5. Лица, проводящие негосударственную 
экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий

6. Лица, выполняющие работы по обеспечению 
единства измерений

7. Лица, выполняющие работы по оценке соответствия и 
обеспечению единства измерений в отношении исполнения на 
добровольной основе требований, исследований, испытаний и 
измерений



Статистика по 
аккредитации

В 2013-2014 гг. 
ФСА оказано 
10518 услуг, 
связанных с 

аккредитацией

В 2013-2014 гг. 
положительные 

решения 
приняты в 83%

в Реестре 
аккредитованных лиц 

содержится 
информация о 
действующих 

аттестатах 
аккредитации

1550 ОС и 10239 ИЛ



Национальная часть Единого 
реестра органов по сертификации 

и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза

По состоянию на 10 ноября 2014 г. имеется информация об
аккредитованных лицах, имеющих действующие аттестаты аккредитации, область
аккредитации которых включает технический регламент Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011):

• 145 органов по сертификации;
• 170 испытательных лабораторий.



Новое в законодательстве

Аттестат аккредитации 
становится бессрочным 
(ч.4 ст.19; ч.4 ст.30)
Процедура 
подтверждения 
компетентности 
аккредитованных лиц
(ст. 24)
Объединение ГУ
(ч.7 ст.24)

Приостановление оказания государственных услуг на 
разных этапах (ч.10 ст.16; ч.16, ч.28 п.3 ст.17)



А
К

К
РЕ

Д
И

ТА
Ц

И
Я

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ

СМК



Требования, предъявляемые
к  ОБОРУДОВАНИЮ  ИЛ

Все оборудование должно 
быть установлено по 
заявленному месту 

осуществления деятельности 
испытательной лаборатории!

(п.21 Критериев)

2 исключения:
правила и методы испытаний 
прямо предусматривают 
возможность исследований за 
пределами места осуществления 
деятельности испытательной 
лаборатории;

проведение испытаний 
возможно на территории 
заказчика, если используется 
уникальное оборудование, 
которое находится только у 
заказчика, и это предусмотрено 
соответствующими правилами и 
методами испытаний



Требования, предъявляемые
к персоналу ИЛ

Работниками ИЛ
состоящими в ней  в штате по 
основ. месту работы, должно 
обеспечиваться проведение 

исследований по не менее чем 
половине включенных в область 

аккредитации стандартов, 
содержащих правила и методы 

исследований (Отличие от 
Приказа Минэкономразвития 

России № 682)  

Стаж по 
подтверждению 
соответствия в 
заявленной ОА 
не менее 3 лет

Высшее, среднее, 
дополнительное 
образование в 
соответствии с 

ОА

Наличие 
допуска к гос. 

тайне (при 
необходимости)

Допускается 
привлечение к 

работам лиц, не 
отвечающих 

требованиям под 
контролем лиц, 

отвечающих 
требованиям 

(Отличие от Приказа 
Минэкономразвития 

России № 682)  



Требования, предъявляемые
к СМК

СМК не просто должна быть, она должна 
быть внедрена!



Планы инспекционного контроля на 
3-й и 4-й квартал перестают 
действовать со вступлением в силу 
412-ФЗ

Аккредитованные лица в части 
подтверждения компетентности 
руководствуются ст. 24, ст. 30
412-ФЗ 

Аккредитованные лица, которые не 
проходили инспекционный контроль в 
течение 2 лет, предшествовавших дню 
вступления в силу 412-ФЗ, должны 
пройти процедуру подтверждения 
компетентности в период с 1 июля 2014 г. 
по 30 июня 2015 г.  160-ФЗ (закон-
спутник 412-ФЗ)

Подтверждение 
компетентности



Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 412 ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» (ст. 30)

ОС и ИЛ, 
у которых срок 

действия аттестата 
аккредитации 
заканчивается 

в период: 
с 1 июля 2016 г. 

по 30 июня 2017 г.

ОС и ИЛ, не проходившие 
процедуру подтверждения 
аттестатов аккредитации в 

период с 1 июля 2012 г. 
по 30 июня 2014 г.

ОС и ИЛ, у которых срок 
действия аттестата 

аккредитации 
заканчивается в период: 
с 1 июля 2018 г. по 30 

июня 2019 г. 

1 ИЮЛЯ 2014 г. –
30 ИЮНЯ 2015 г. 

Первыми проходят 
подтверждение 
компетентности



ЭКСПЕРТЫ

соответствует 
установленным 

требованиям

Эксперт по 
аккредитации

Технические 
эксперты

Экспертная 
группа



Перечень областей аттестации 
экспертов по аккредитации

Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 291

соответствует 
установленным 

требованиям

Экспертная 
группа

1. Аккредитация органов по сертификации продукции.
1.1. Аккредитация органов по сертификации продукции в сферах:
…
1.1.9. лифтового хозяйства;
…
5. Аккредитация  испытательных лабораторий (центров).
5.1. Аккредитация испытательных лабораторий (центров) в сфере:
…
5.1.9. лифтового хозяйства;
…
6. Аккредитация органов инспекций.
6.1. Аккредитация органов инспекций в сфере:
…
6.1.2. обследования и технического освидетельствования лифтов;
…



Ответственность 
экспертов по аккредитации

Недопустимость 
предоставления заведомо 

ложной информации в 
экспертном заключении 

или акте (п. 11 ст. 11)

Запрет на совмещение 
деятельности в области 

аккредитации с 
деятельностью по оценке 

соответствия
(п. 6 ст. 11) 

Обеспечение 
независимости 
экспертов по 
аккредитации

(п. 7 ст.11)

Обеспечение 
конфиденциальности 

сведений, полученных в 
процессе аккредитации

(п. 8 ст. 11)

Прекращение действия 
аттестации эксперта

(п. 11 ст. 11)



ЭКСПЕРТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная организация - юридическое 
лицо, выполняющее функции по 
организации оказания заявителю, 
аккредитованному лицу услуг, 
необходимых и обязательных 
для предоставления государственных 
услуг в соответствии с законом об 
аккредитации, и включенное в реестр 
экспертных организаций

Обеспечивают 
конфиденциаль-
ность сведений, 
полученных в 

процессе 
осуществления 
аккредитации

Заключают договоры с 
заявителями, 

аккредитованными лицами 
и обеспечивают оказание 
в установленные законом 

сроки услуг

Эксперты 
по аккредитации  

должны быть 
прикреплены 
к экспертной 
организации



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

В отношении 
аккредитованных лиц, 
проводящих работы в 
лифтовой области, 
проведено проверок:
2013 г. – 15
2014 г. – 37

Из них в 2014 г.:
приостановлено – 9
прекращено – 3
возобновлено – 4



Спасибо за внимание! 
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