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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 

Реализация проекта по развитию ФГИС Росаккредитации  

в условиях сокращения ИТ-бюджета в 2015 году  



ИТ-бюджет  Росаккредитации, млн. руб. 

96,14 

216,65 

134,53 

45,51 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

До 1 июля 2014 года – прежнее законодательство 
 
      1 июля 2014 года – вступление в силу 412-ФЗ «Об аккредитации в  
          национальной системе по аккредитации 
 
       1 июля 2015 года – реализация переходных положений 412-ФЗ 
 
       2014, 2015 годы   – вступление в силу положений подзаконных актов  
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Подключено пользователей: 

всего более 13 000 

из них «онлайн» более 6 000 

Обрабатывается запросов данных из реестров, в день: 

через СМЭВ, ЕПГУ более 20 000 

через официальный сайт более 50 000 

Прирост сведений в реестрах, в день: 

деклараций о соответствии более 3000 

сертификатов соответствия более 500 

ФГИС Росаккредитации: статистика 
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Сервис электронной 
регистрации деклараций ГОСТ Р 

Сервис по предоставлению 
сведений из реестров 

Росаккредитации в СМЭВ 3.х 

Расширение состава сведений 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Модернизация механизмов 
формирования открытых 

данных 

Первоочередная доработка 
функционала ФГИС Росаккредитации 

в соответствии с расширенными 
полномочиями Росаккредитации 

Основные направления развития ФГИС Росаккредитации в 2015 году 

5/9 



СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ 

3479 
5880 

19328 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Декларации о соответствии, зарегистрированные через сервис: 
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сведения из реестра аккредитованных лиц 

сведения из реестра деклараций о соответствии 

сведения из реестра сертификатов соответствия 

сведения из реестра экспертов по аккредитации 

сведения из реестра технических экспертов 

сведений из реестра экспертных организаций 

сведения из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий 

сведения из реестра экспертов, привлекаемых к мероприятиям по государственному контролю за 
деятельностью аккредитованных лиц 

СЕРВИС В СМЭВ 
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Направления развития ИТ Росаккредитации в 2016-2018 гг.  

•Пересмотр бизнес-архитектуры системы 

•Модернизация подсистемы осуществления государственного контроля 

•Модернизация подсистемы предоставления государственных услуг 

•Модернизация подсистемы мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц 

•Модернизация подсистемы оценки эффективности 

•Модернизация подсистемы межведомственного информационного взаимодействия 

ФГИС Росаккредитации 

• Создание электронного архива полных данных, в том числе данных о проведенных 
аккредитованными лабораториями испытаниях, исследованиях, измерениях 

Электронный архив 

•Построение комплексной системы защиты информации Росаккредитации 

ИБ 

• Расширение вычислительных мощностей центра обработки данных, в том числе за счет подключения 
к «облаку» 

ЦОД 

•Переход на безбумажный юридически значимый межведомственный электронный документооборот 

СЭДО 
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Спасибо за внимание! 

ButenkoYV@fsa.gov.ru 

8 (495) 539-26-70 доб. 1130 

mailto:ButenkoYV@fsa.gov.ru

