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О рассмотрении обращения 

 

Управление контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной 

службы по аккредитации (далее – Управление) рассмотрело обращение 

Региональной общественной организации по защите прав потребителей «Рубеж» 

от 19.06.2020 № 36, направленное в рамках исполнения поручения 

Минэкономразвития России от 29.06.2020 № 86441 (вх. от 02.07.2020 № П-862, 

далее – Обращение), и сообщает. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                                   

от 17.10.2011 № 845, Федеральная служба по аккредитации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля                    

за деятельностью аккредитованных лиц.  

Основания для проведения федерального государственного контроля                         

за деятельностью аккредитованных лиц установлены частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                   

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и частью 2 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ).  

Сообщаем, что Управлением на основании пункта 1.1 части 1 статьи 13 

Федерального закона № 412-ФЗ в органы по сертификации Общества  

с ограниченной ответственностью «СЕРТПРОМЭКСПЕРТ» (уникальный номер 
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записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10НХ37), 

Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.11ПХ01), Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний 

и метрологии» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.11НВ32) и Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕРТИФИКА» (уникальный номер записи об аккредитации  

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ11) направлены запросы в части 

представления пояснений и информации в отношении доводов, изложенных  

в Обращении (письма Управления от 06.07.2020 №№ 13240/04-ОД, 13241/04-ОД, 

13242/04-ОД и 13243/04-ОД соответственно). 

Согласно пункту 1.1 части 1 статьи 13 Федерального закона № 412-ФЗ срок 

направления аккредитованными лицами в Росаккредитацию ответов на жалобы  

и обращения, относящиеся к их деятельности по оценке соответствия (в том числе 

поступившие в национальный орган по аккредитации и направленные им для 

рассмотрения аккредитованному лицу) - десять рабочих дней со дня  

их поступления в адрес аккредитованного лица.  

По результатам поступившей от аккредитованных лиц информации 

Росаккредитацией будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для принятия мер 

реагирования в рамках установленной компетенции с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438  

«Об особенностях осуществления в 2020 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей», о чем Департамент государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, 

аккредитации и саморегулирования будет уведомлен дополнительно.  

 

 

 

И.о. начальника Управления контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц                                                    О.И. Дунаев  
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