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О рассмотрении обращения  
 

 

 

Управление аккредитации в сфере подтверждения соответствия продукции 

машиностроения, электротехнической продукции, строительных материалов                      

и пожарной безопасности Федеральной службы по аккредитации рассмотрело 

информацию, изложенную в Вашем обращении от 18.08.2020 № 1 (вх. от 19.08.2020 

№ 23372), и сообщает, что ответ на ранее направленное обращение ТОО «FЗО 

«Алматы-Стандарт» по аналогичному вопросу был дан ответ письмом                                

от 23.06.2020 № 12272/03-НД (копия прилагается). 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 17.10.2011 № 845, Росаккредитация является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой 

национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц. 

В дополнение к письму от 23.06.2020 № 12272/03-НД сообщаем, что 

Федеральной службой по аккредитации проведена внеплановая проверка                              

в отношении органа по сертификации ООО «Сертифика» (уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ11,                      

далее – ООО «Сертифика»), по результатам которой выявлены нарушения, 

связанные с неправомерной выдачей сертификатов соответствия.                                      

ООО «Сертифика» выдано предписание об устранении выявленных нарушений                  

с требованием устранить выявленные нарушения. 
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Нарушения, выявленные по итогам проведения внеплановых проверок, 

послужили основанием для принятия решения о приостановлении действия 

аккредитации в части области аккредитации ООО «Сертифика» с внесением 

соответствующей записи в реестр аккредитованных лиц. 

Реестр размещен на официальном сайте Федеральной службы                               

по аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://fsa.gov.ru/ в разделе «Реестры». 

Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми для ознакомления 

с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. 

Дополнительно сообщаем, что выявленные нарушения содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.47 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи              

с чем материалы проверок переданы в отдел судебной работы Управления 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной службы                             

по аккредитации для принятия мер административного реагирования. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник Управления аккредитации в сфере 

подтверждения соответствия продукции 

машиностроения, электротехнической 

продукции, строительных материалов  

и пожарной безопасности                                      А.А. Вихарев 

 


