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Аккредитация в национальной системе аккредитации 

«Росаккредитация» дает возможность признания результатов работы 

организации на территории России и стран Таможенного союза. 

Законом устанавливаются требования к порядку представления 

заявления и документов, которые необходимы для аккредитации, а 

также их приема национальным органом по аккредитации. Установлен 

порядок проведения оценки соответствия заявителя критериям 

аккредитации и порядок выдачи заявителю аттестата аккредитации. 

Аттестат аккредитации выдается Национальным органом по 

аккредитации. Общий срок осуществления аккредитации составляет 90 

рабочих дней. 

Порядок аккредитации организации можно разделить на несколько 

этапов: 

1)Рассмотрение заявления на аккредитацию заявителя. 

На данном этапе лабораторией подается заявление в 

Территориальное управление Росаккредитации. 

Для проведения аккредитации организация должна представить 

полный перечень требуемых документов. При этом документы могут 

быть представлены  как на бумажном носителе, так и в электронной 

форме. Документы в электронном виде подписываются электронной 

подписью руководителя. 

После подачи заявления оно вместе с другими необходимыми 

документами, направляется в Федеральный орган по аккредитации, где 

проходит  регистрация и проверка полноты и правильности 

представленных документов. Далее определятся возможность 

проведения работ по аккредитации заявителя. Проверка соблюдения 

установленных требований к заявлению об аккредитации и документам 

проводится в течение 5 рабочих дней. 

2) Формирование экспертной группы. 

После принятия заявления и комплекта документов к 

последующему рассмотрению, рабочая комиссия утверждает 

экспертную организацию, которая будет проводить экспертизу 

документов. Заявителю, эксперту по аккредитации и экспертной 
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организации передается информация об утверждении состава 

экспертной группы. Общий срок формирования экспертной группы - 15 

рабочих дней.  

3) Экспертиза документов. 

В течение трех дней ответственный исполнитель направляет 

представленные заявителем документы на экспертизу в экспертный 

центр.  

Итогом проведенной экспертизы является выдача экспертного 

заключения. Экспертное заключение передается в Росаккредитацию, и  

там проводится его рассмотрение с принятием решения о 

приостановлении осуществления аккредитации или о проведении 

выездной оценки. 

После этого, экспертное заключение и распоряжение о проведении 

или об отказе направляется заявителю. 

В случае если принято решение о приостановлении аккредитации, 

в течение трех рабочих дней Национальным органом по аккредитации 

посылает заявителю уведомление о приостановлении процесса 

аккредитации. При этом указывается необходимость устранения 

выявленных несоответствий в течение 20 рабочих дней. При отсутствии 

заявителем документов и сведений по устранению им несоответствий 

Национальный орган по аккредитации может принять решение об 

отказе в аккредитации.  

Общим сроком проведения экспертизы документов на соответствие 

заявителя критериям аккредитации является 25 рабочих дней. 

4) Проверка заявителя по месту осуществления деятельности. 

Общим сроком проведения выездной экспертизы соответствия 

заявителя критериям аккредитации является 40 рабочих дней со дня 

завершения экспертизы документов до дня завершения проверки акта 

выездной экспертизы Национальным органом по аккредитации.  

Выездная экспертиза осуществляется в соответствии с программой, 

утвержденной Росаккредитацией. Программа выездной экспертизы 

направляется заявителю, руководителю экспертной группы и 

экспертной организации. 

Программа формируется с учетом указанной в заявлении области 

аккредитации, места осуществления заявителем деятельности, 

результатов проведенной ранее оценки соответствия заявителя 

критериям аккредитации.  

Заявитель обязан предоставить членам экспертной группы, 

возможность ознакомиться с документами, а также обеспечить им 

доступ во все помещения. Критерии аккредитации не конкретизируют, 

каким образом заявитель может подтвердить наличие у нее 
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нормативной документации. Таким образом, заявитель вправе 

располагать нормативной документацией как в бумажном, так и в 

электронном виде, в том числе с использованием электронных 

справочно-правовых систем. 

Результатом выездной экспертизы является акт выездной 

экспертизы. Далее акт выездной экспертизы отправляется в 

Национальный орган по аккредитации, где проводится проверка акта. 

5) Решение об аккредитации. 

На данном этапе вся полученная информация в процессе выездной 

экспертизы  рассматривается Национальным органом по аккредитации 

на соответствие заявителя установленным требованиям, в результате 

чего принимает решение об аккредитации заявителя, об отказе в 

аккредитации или о приостановлении осуществления аккредитации. 

Общий срок принятия решения - 5 рабочих дней. 

После принятия решения об аккредитации в течение трех рабочих 

дней Национальным органом по аккредитации вносятся сведения об 

аккредитации заявителя в Реестр. 

По требованию заявителя аттестат аккредитации может быть выдан 

в форме бумажного или электронного документа. Аттестат об 

аккредитации выдается на срок до 5 лет. 

После прохождения процедуры аккредитации испытательная 

лаборатория должна подтверждать свою компетентность в течение 

всего срока аккредитации: 

в течение первого года со дня аккредитации; 

не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения 

предыдущей процедуры подтверждения компетентности; 

каждые пять лет со дня аккредитации. 

После подачи заявления аккредитованного лица принимается 

решение о подтверждении его компетентности аккредитованного. 

Аккредитованное лицо должно подать заявление в Росаккредитацию не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до наступления срока подтверждения 

компетентности. 

При подтверждении компетентности в течение первого года и раза 

в два года, а также при внесении изменений в сведения об 

аккредитованном лице данная процедура не включает в себя этап 

экспертизы документов. В этом случае общий срок процедуры 

подтверждения компетентности составляет 65 рабочих дней. В ином 

случае, а также при расширении области аккредитации, проводится 

документарная и выездная экспертизы. Общим сроком подтверждения 

компетентности в данном случае составляет 90 рабочих. 
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