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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 
 
v  Федеральный закон «О техническим регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184- ФЗ 
  
v  Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28 

декабря 2013 года № 412-ФЗ 
 
v  Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 года № 162-

ФЗ  
 
v  Указ Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» 
  
v  Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года, 
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 
№2592 



Основные государственные регуляторы в сфере подтверждения соответствия 

Правительство РФ 

Минпромторг РФ Минэкономразвития РФ 

Росстандарт РФ Росаккредитация РФ 

Вырабатывает государственную 
политику в области техрегулирования и 
единства измерений . Утверждает 
соответствующие формы документов в 
сфере подтверждения соответствия, 
определяет порядок ведения реестров. 
Устанавливает порядок исполнения 
функций национальным органом по 
стандартизации 
 



СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

  
1347  

 ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
6353 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
622 

АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЕДИНСТВА  
ИЗМЕРЕНИЙ 

 81 
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  

40  
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Сведения за 2016 год 



АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
  
  
Ассоциация участников рынка оценки соответствия – некоммерческая 
организация, объединяющая на добровольной основе организации и 
граждан для представления и защиты общих интересов и достижения 
общественно полезных целей. Учреждена  26 апреля 2017 года, 
Свидетельство о государственной регистрации 7714063174 от 14 июля 
2017 года. 
  
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ –защита интересов участников 
рынка, формирование условий для добросовестной конкуренции 
органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также 
реализация мер, содействующих повышению доверия к институту 
оценки соответствия.  
 
 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ 
  
  
²  Участие формировании нормативной правовой базы в области 
подтверждения соответствия и аккредитации с учетом опыта работы 
и интересов членов Ассоциации 

  
²  Создание здоровой конкурентной среды между органами по 
сертификации и испытательными лабораториями 

  
²  Правовая  защита интересов членов Ассоциации, а также 
представление их в органах государственной власти и 
общественных организациях 

  
²  Создание механизма саморегулирования на рынке оценки 
соответствия 

 
 



ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 
²  Анализ существующих  и подготавливаемых нормативных правовых актов и 
методических документов в области аккредитации и подтверждения 
соответствия 

  
²  Организация сбора предложений членов Ассоциации по корректировки 
документов, их обобщение, направление соответствующих обращений в 
организации-разработчикам 

  
²  Участие в деятельности рабочих групп органов власти, уполномоченных 
утверждать проекты разрабатываемых документов,  защита предложений 
членов Ассоциации  

  
²  Работа на основных дискуссионных площадках при обсуждении вопросов 
технического регулирования и подтверждения соответствия (Общественные 
советы Минпромторга, Минэкономразвития, Росакредитации, Росстандарта, 
РСПП, ТПП, технических комитетах и т.д.) 

  



СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ 

  
  
²  Противодействие незаконному обороту  промышленной продукции, 
с о з д а н и е  а тмосферы  н е т е р п имос т и  к  ор г а н и з а ц и ям ,   
изготавливающих заведомо ложные декларации соответствия и 
сертификаты, протоколы испытаний и т.д. 

  
²  Выработка корпоративных стандартов (кодексов) работы , 
препятствующих нарушению процедур оценки соответствия. 
Обеспечение работы механизма контроля за их соблюдением  

  
²  Разработка и внедрение рейтинга  органов по сертификации и 
испытательных лабораторий 

  



ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИХ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  
²  Юридическая поддержка деятельности участников Ассоциации в процессах аккредитации 

и  контроля за их деятельностью. Обобщение и распространение опыта взаимодействия с 
разрешительными и контролирующими структурами 

  
²  Формирование системы мониторинга и анализа судебной и административной практики в 

отношении участников рынка оценки соответствия 
  
²  Представление интересов членов Ассоциации в совещательных и коллегиальных органах 

федеральных органов государственной власти и общественных организациях 
  
²  Поддержание уровня знаний персонала участников рынка оценки соответствия 
  
²  Вхождение Ассоциации в состав международных структур , объединяющих 

испытательные центры по различным направлениям 
 
 



ДОСТИЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
  
Ø  В зоне влияния Ассоциации в настоящее время находятся 
аккредитованные лица, совокупно оформляющие около 50 процентов 
сертификатов соответствия и не менее 25 процентов деклараций 
соответствия 

  
Ø  Создана постоянная рабочая группа по повышению эффективности рынка 
оценки соответствия совместной с Общероссийской политической партией 
«Единая Россия» 

  
Ø  Члены Правления Ассоциации работают в составе Экспертного совета при 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции 

  
Ø  Сформирована рабочая группа совершенствования инструментов оценки 
соответствия с Госкорпорацией «Росатом» 

 
 



ДОСТИЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
(продолжение) 

  
Ø  Подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
производителей, переработчиках и потребителей алюминиевой 
продукции (Алюминиевой ассоциацией) 

  
Ø  Подготовлены предложения по совершенствованию федеральной 
информационной системы Росаккредитации 

  
Ø  Завершается разработка методики оценки (рейтинга) органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 

  
Ø  Ассоциация выпускает собственный печатный орган – журнал 

«Лабораторная практика» 
 
 



МИССИЯ АССОЦИАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ø  Гарантии достоверности результатов испытаний продукции и 
оборудования, обеспечивающих безопасность функционирования 
различных объектов и граждан 

Ø  Преференции на страховом рынке для предприятий , 
использующих оборудования, получившее подтверждение 
соответствия в структурах Ассоциации 

Ø  Признание результатов испытаний компетентными зарубежными 
аккредитованными органами. Выход продукции, прошедшей 
процедуры сертификации у членов Ассоциации , на 
международный рынок 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВАШИ ВОПРОСЫ. 


