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Аккредитация

ККП: Юрий Валентинович, часть 
стратегических задач, кото-
рые были поставлены перед 
Федеральной государствен-
ной информационной систе-
мой Рос аккредитации при ее 
образовании, уже решены. Ка-
кие задачи еще предстоит ре-
шить, в том числе новые, кото-
рые диктует развитие россий-
ского рынка?
Ю. Бутенко: Автоматизация дея-
тельности российского нацио-
нального органа по аккредита-
ции  — не единственная задача, 
которую решает Федеральная го-
сударственная информационная 
система (ФГИС) Росаккредита-
ции. Сегодня ее информацион-
ные ресурсы занимают особое 
место в экономической системе 
страны, при этом их значимость 
только растет. Сведения о резуль-
татах деятельности аккредито-
ванных лиц, предоставляемые в 
Службу, используются в ежеднев-
ной работе и контрольно-
надзорными ведомствами, и биз-

несом  — производителями про-
дукции, поставщиками товаров, 
предприятиями торговли. Напри-
мер, без сведений о сертификатах 
и декларациях соответствия из 
реестров, ведение которых осу-
ществляет Росаккредитация, уже 
сложно представить деятельность 
Федеральной таможенной служ-
бы России. Для проверки пред-
ставленных декларантом доку-
ментов ФТС по защищенным ка-
налам связи получает ответ Рос-
аккредитации на запрос о статусе 
сертификата или декларации, 
сведения о продукции т.д. Отсут-
ствие сведений в реестре свиде-
тельствует о несоответствии до-
кументов или допущенной при 
их оформлении технической 
ошибке — это может быть, напри-
мер, некоррект но проставленный 
символ в номере декларации. 

ККП: Какие требования предъ-
являются сегодня к системе? 
Ю. Бутенко: Значительная тран-
закционная нагрузка ФГИС Ро-

саккредитации накладывает вы-
сокие требования к вычислитель-
ной инфраструктуре, на которой 
система функционирует, а также 
к поисковым и вычислительным 
алгоритмам, которые заложены в 
основу системы. Работы по уве-
личению производительности 
ФГИС ведутся непрерывно. Для 
повышения надежности системы 
в начале 2017 г. была произведе-
на миграция (перенос) вычисли-
тельной инфраструктуры Росак-
кредитации в частное «облако» 
(виртуальную среду) (см. справку).

Во ФГИС зарегистрировано 
более 15 тыс. авторизованных 
пользователей, представителей 
лабораторий, органов и др., из 
них ежедневно работает в систе-
ме около 2,5 тыс. (см. рис. 1 и 2). 
Ежедневно ФГИС обрабатывает 
сотни тысяч запросов на чтение и 
запись данных реестров. 

ККП: Во ФГИС работает сер-
вис электронной регистрации 
деклараций соответствия. Он 
пользуется спросом? 
Ю. Бутенко: Сервис электронной 
регистрации деклараций, бес-
платный для пользователей, был 
разработан в 2013 г. и сейчас на-
бирает популярность. Так, в авгу-
сте заявителями самостоятельно 
зарегистрировано около 4 тыс. 
деклараций о соответствии, что 
составляет 4 % от общего числа 
за этот месяц. В настоящее время 
объем деклараций, регистрируе-
мых через сервис, превышает 
объем деклараций, регистрируе-
мых крупнейшими органами по 
сертификации. Увеличивается и 

Федеральная государственная ин-

формационная система (ФГИС) 

Рос аккредитации для многих участ-

ников отечественного рынка ста-

ла уже незаменимым инструментом 

в работе. О том, какие изменения в 

скором времени увидят в системе 

пользователи, рассказывает началь-

ник Управления административно-

финансовой деятельности и раз-

вития информационных техноло-
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Рис. 1 

Структура пользователей ФГИС Росаккредитации

Личные кабинеты участников 

Единой национальной системы 

аккредитации

> 15000 пользователей

> 2500 из них «онлайн»

> 9000 организаций

• Подача заявлений на ГУ

• Получение уведомлений

• Актуализация сведений о себе

• Ведение реестров

• Предоставление отчетности

Реестры

> 1,8 млн сертификатов

     > 500 в день

> 3, 4 млн деклараций

     > 4000 в день

> 31 млн протоколов испытаний

     > 65000 в день

Подсистема интеграции

2 сервера в СМЭВ 2.х

8 видов сведений в СМЭВ 3.х

> 5 млн запросов в СМЭВ

> 25 млн запросов с сайта

>  99 % надежность 

и доступность

Государственные услуги

> 50000 услуг в 2016 г.

> 6500 «длинных» услуг

> 100 шаблонов документов

> 65 % в электронном виде

Государственный контроль 

> 1300 проверок, из них:

   670 документарных

   677 выездных

• Мониторинг деятельности АЛ

• Анализ сведений реестров

Информационная безопасность

• ЕСИА — авторизация

• КЗ — класс защищенности

•  Электронная подпись — 

юридическая значимость

•  ViPNet — защищенная 

виртуальная сеть

Сервис регистрации деклараций

•  Регистрация декларации 

без обращения в орган 

по сертификации

• ЕСИА — авторизация

• 30000 деклараций в 2016 г.

> 1500 заявителей

Органы 

инспекции

Аккредито-

ванные лица 

в области 

метрологии

Аккредитованные 

лица в области 

негосударственной 

экспертизы

Эксперты 

по аккреди-

тации

Экспертные 

организации

Центральный 

аппарат

Террито-

риальные 

управления

Органы 

по сертифи-

кации

Испытатель-

ные лабора-

тории

Провайдеры 

межлаборатор-

ных сличитель-

ных испытаний

ФОИВ (ФТС России, 

Росздравнадзор, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Ростехнадзор, 

Минтруд России и др.)

Заявители 

(ИП и ЮЛ)

количество заявителей, исполь-
зующих сервис: по статистике са-
мостоятельно регистрируют де-
кларации о соответствии более 
1,5 тыс. индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц. 

Заявитель в соответствии с за-
конодательством имеет право 
выбора  — обратиться за реги-
страцией в орган по сертифика-
ции либо к сервису Росаккреди-
тации. При этом сервис обладает 

рядом преимуществ. Прежде все-
го это непосредственное обраще-
ние в реестр — достаточно авто-
ризоваться через единый портал 
государственных услуг. Орган по 
сертификации сделает то же, но, 
естественно, небезвозмездно. 

Некоторые производители и 
дистрибуторы считают, что орган 
по сертификации, регистрируя 
декларацию, разделяет с ними 
ответственность за ее достовер-
ность. Но это не так, поскольку 

декларирование — это публичное 
принятие на себя ответственно-
сти заявителем за соответствие 
продукции установленным тре-
бованиям нормативных доку-
ментов.

ККП: Включен ли ФГИС Росак-
кредитации в единую инфор-
мационную систему страны?
Ю. Бутенко: Росаккредитации 
удалось первой из уполномочен-
ных органов ЕАЭС реализовать 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИИ

Аккредито-

ванные 

лица

Росаккреди-

тация

Прочие 

заинтересо-

ванные 

лица

Рис. 2

Общие сведения и характеристики ФГИС Росаккредитации
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сервис поставщика информации 
об органах по сертификации, ис-
пытательных лабораториях (цен-
трах), сертификатах соответ-
ствия и зарегистрированных де-
кларациях о соответствии из на-
циональных реестров в Единые 
реестры Таможенного со юза. Мы 
полностью готовы к переходу 
на автоматизированный режим 
взаимодействия с Евразийской 
экономической комиссией, когда 
декларация или сертификат, «за-
груженный» во ФГИС, в этот же 
день будет появляться в Едином 
реестре на сайте ЕЭК и будет до-
ступен таможенным органам 
всех членов союза в соответ-
ствии с концепцией «единого 
окна». 

КПП: Когда такой режим вза-
имодействия может осуще-
ствиться?
Ю. Бутенко: Фактически взаимо-
действие уже инициировано. 
Сейчас мы совместно с департа-
ментом информационных техно-
логий ЕЭК проводим цикл тести-
рований под новые форматы 
данных, определенные послед-
ними изменениями в технологи-
ческих документах.

ККП: Какова готовность к такой 
работе других членов ЕАЭС?
Ю. Бутенко: Каждому уполномо-
ченному органу стран-участниц 
требуется доработать свои ин-
формационные ресурсы, чтобы 
включиться в единую систему. 
При этом сроки определены — до 
конца текущего года. Хотя для 
единых технологических процес-
сов ЕАЭС предусмотрен и «за-
пасной парашют»  — временная 
схема информационного взаимо-
действия, в соответствии с кото-
рой поставщик информации, на-
пример Республика Казахстан, 

будет с заданной периодично-
стью отправлять свои сертифика-
ты и декларации аккредитован-
ных лиц в требуемом формате по 
электронной почте в ЕЭК, кото-
рая, в свою очередь, будет пере-
гружать их в Единый информаци-
онный реестр. Такая схема может 
действовать до тех пор, пока сер-
висы стран не смогут «общаться» 
между собой автоматически.

ККП: ФГИС Росаккредитации 
передает в Единый реестр пол-
ную информацию или выбо-
рочно? Не подменит ли со вре-
менем Единый реестр ЕЭК на-
циональные?
Ю. Бутенко: Мы передаем пол-
ные сведения. Однако сейчас 
речь идет только о технологиче-
ской стороне вопроса, и Единый 
реестр прежде всего нужен, что-
бы обеспечить равную доступ-
ность данных для всех участни-
ков взаимодействия, чтобы, на-
пример, белорусская таможня 
видела в своих информацион-
ных системах сертификаты, вы-
данные российской стороной. 
Таким образом, это отдельный 
ресурс, который ведется по опре-
деленным правилам, предусма-
тривающим интеграцию и пере-
дачу данных из национальных 
органов в единую базу данных. 

ККП: Какие новые сервисы, 
оборудование появились в ин-
формационной системе в по-
следнее время? 
Ю. Бутенко: С учетом вступления 
в силу новых требований к предо-
ставлению отчетности аккреди-
тованными лицами при расшире-
нии ими состава работников, 
уточнении формата предоставле-
ния сведений об оснащенности и 
др. во ФГИС были запущены но-
вые сервисы. Если раньше сведе-

ния предоставлялись в виде скан-
образов документов, то теперь 
они будут присутствовать в систе-
ме в структурированном виде. За-
полнению и актуализации подле-
жат «живые» таблицы, ведение 
которых осуществляет аккреди-
тованное лицо. Сведения можно 
построчно внести в модуль, пред-
ставляющий собой некий интер-
фейс таблицы с многоуровневы-
ми окнами, где к каждой строчке 
добавляются расширяющие све-
дения о работнике: его образова-
нии, опыте, навыках и др. — все, 
что предусмотрено требования-
ми. Туда же загружаются необхо-
димые документы, например 
скан-копии свидетельств об обра-
зовании в формате pdf. 

Многие заметили, что интер-
фейсы, с которыми работают 
пользователи ФГИС, несколько 
отличаются от форм, утвержден-
ных приказом Минэкономразви-
тия. Но важно понимать, что 
цифровая трансформация преду-
сматривает переход от классиче-
ских форм бумажных докумен-
тов к информации, данным  — к 
их фиксации и передаче. Очевид-
но, никого не вдохновляет мно-
гократное заполнение таблиц и 
их распечатывание. В рамках же 
электронного взаимодействия, 
если данные о работнике уже вне-
сены в систему, то для обновления 
сведений не требуется забивать 
информацию заново, а достаточно 
нажать две–три кнопки, добавив 
актуальные сведения, и можно их 
отправлять. 

ККП: Это доступно каждому 
рядовому пользователю?
Ю. Бутенко: Да, спецподготовки 
не требуется. Хотя встроенной 
методической поддержки, кото-
рая сейчас реализована во ФГИС 
Росаккредитации, я считаю, не-
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достаточно. И в рамках модерни-
зации такая поддержка будет уси-
лена: это всплывающие подсказ-
ки, комментарии, предостереже-
ния, дополнительные настройки 
форматно-логического контроля. 

Такой подход минимизирует 
количество непреднамеренных 
ошибок и повысит комфорт ра-
боты в системе. Это условие ста-
вится при постановке перед раз-
работчиком новых задач. От 

него требуется пообщаться с 
пользователями системы, под-
считать количество кликов 
мыши и оборотов колесика, ко-
торые те делают для внесения в 
систему сведений о конкретном 
протоколе, и проведя анализ, 
сократить до минимума количе-
ство избыточных операций.

Это же касается и работы 
пользователей в открытых ча-
стях реестров, опубликованных 
на сайте Росаккредитации, в том 
числе поиска сведений.

ККП: Включены ли вопросы об 
умении работать во ФГИС в ан-
кету для тестирования Службой 
заявителей и аккредитованных 
лиц?
Ю. Бутенко: В анкете есть вопро-
сы о подключении ко ФГИС, о 
способе предоставления аккреди-
тованным лицом отчетности, со-
блюдении сроков проведения 
процедур.

ККП: Вы уже не раз говорили 
о предстоящей комплексной 
модернизации ФГИС Росак-
кредитации. Расскажите, по-
жалуйста, об основных зада-
чах, которые она должна ре-
шить.
Ю. Бутенко: С тех пор, как была 
запущена информационная си-
стема, ведется последователь-
ная работа по цифровой транс-
формации процессов системы 

аккредитации, это один из при-
оритетов в деятельности ве-
домства. С одной стороны, про-
исходит поэтапный отказ от об-
мена бумажными документами, 
сокращаются избыточные про-
цедуры. С другой  — растет ин-
тенсивность информационного 
обмена между участниками си-
стемы аккредитации в элек-
тронном виде. Существенные 
изменения во ФГИС произой-
дут уже в конце этого года  — 
начале следующего. Вместе с 
тем, для решения всех постав-
ленных задач потребуется не-
которое время на внедрение 
новых подходов. 

Одно из направлений разви-
тия ФГИС сопряжено с прово-
димой государственной поли-
тикой в области информатиза-
ции, направленной на поддер-
жу отечественных производи-
телей программного обеспече-
ния. 

ККП: Речь идет об импортоза-
мещении цифровых продук-
тов?
Ю. Бутенко: Когда в 2013 г. ин-
формационная система только 
проектировалась, уровень разра-
ботки отечественных программ-
ных решений был ниже, поэтому 
основу архитектуры ФГИС соста-
вило импортное программное 
обеспечение, такое как СУБД 
Oracle1. 

С учетом введенных ограни-
чений на приобретение и под-
держку программного обеспече-
ния иностранного происхожде-
ния для использования их в госу-
дарственных информационных 
системах мы намерены значи-
тельно усовершенствовать архи-
тектуру системы за счет замеще-
ния не оправдавших себя в пол-
ной мере иностранных решений 
на отечественные разработки. 
Существенная переработка всех 
«узких мест» системы в значи-
тельной мере скажется на ее про-
изводительности. Даже при рав-
ных вычислительных мощностях 
после модернизации система бу-
дет работать намного быстрее. 

При этом нельзя не отметить, 
что замена импортных про-

1  На мировом рынке корпоративных систем 
управления базами данных (СУБД) доминиру-
ющее положение занимает традиционная 
тройка продуктов: IBM DB2, Microsoft SQL Server 
и Oracle.

“
С учетом введенных ограничений на приобретение и поддержку программно-

го обеспечения иностранного происхождения для использования в государ-

ственных информационных системах архитектура ФГИС Росаккредитации бу-

дет совершенствоваться за счет замены не в полной мере оправдавших себя 

иностранных решений на отечественные разработки 

”
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граммных решений на отече-
ственное ПО потребует значи-
тельных усилий и времени. Ре-
шение только этой одной зада-
чи — большой и сложный проект, 
сопряженный с миграцией «исто-
рических» данных в новую среду 
при условии обеспечения непре-
рывности работы пользователей 
в системе.

ККП: Насколько больше време-
ни уходит на реализацию оте-
чественных разработок? Какие 
их них планируется применить?
Ю. Бутенко: В целом требуется 
одинаковое время. Среди подхо-
дящих отечественных решений 
в качестве основных рассматри-
вается система управления ба-
зами данных Postgres Pro, отече-
ственное программное обеспе-
чение, созданное на основе сво-
бодно распространяемой СУБД 
PostgreSQL с открытым исход-
ным кодом. 

ККП: А что ждет самих поль-
зователей ФГИС? Какие новые 
сервисы появятся в ближайшее 
время?
Ю. Бутенко: Прежде всего сокра-
тится время отклика системы на 
действия пользователей, то есть 
система станет работать быстрее. 
Изменится и рабочее окружение 
пользователей — интерфейс лич-
ных кабинетов, будут улучшены 
эргономические характеристики 
системы. Мы ставим задачу мак-
симально избавиться от избы-
точных действий во ФГИС, чтобы 
работа стала удобной для всех ее 
участников.

Обеспечение высокого уровня 
коммуникации предполагает соз-
дание единого информационного 
пространства, комфортного для 
всех участников системы аккре-
дитации. Поэтому одной из глав-

ных задач является обеспечение 
гарантированной доставки поль-
зователям уведомлений, напри-
мер об изменениях статуса про-
цедуры по аккредитации, о необ-
ходимости прохождения проце-
дуры подтверждения компетент-
ности, о вводимых мерах госу-
дарственного контроля, инфор-
мирование об изменении законо-
дательства и др.

В модернизированной систе-
ме уведомления будут выводить-
ся на главной странице личного 
кабинета. По сути это один из 
инструментов, реализуемых с це-
лью постепенного отказа от «бу-
мажного» обмена. Этот сервис 
мы планируем ввести до конца 
года. 

Будут расширены инструмен-
ты форматно-логического кон-
троля, введены дополнительные 
механизмы так называемой «за-
щиты от дурака». Это своего рода 
предупреждение от совершения 
непреднамеренных ошибок  — 
при внесении данных в инфор-
мационный ресурс система по-
средством мягких ограничений 
должна давать пользователю 
подсказки. 

Особое внимание будет уде-
лено вопросам ведения норма-
тивно-справочной информации, 
причем везде, где возможно на-
строить работу со структуриро-
ванной информацией, это будет 
сделано. Прежде всего речь идет 
об использовании классификато-
ров ОКПД 2, ТНВЭД, перечней 
технических регламентов, а так-
же перечней ГОСТов и др. нор-
мативных документов. 

Кроме того, есть намерение в 
перспективе связать справочники 
между собой, например реализо-
вать условие, когда для обеспече-
ния реализации требований опре-
деленных технических регламен-

тов применимы вполне опреде-
ленные стандарты. Однако при 
этом важно не допустить избыточ-
ных ограничений. Это должна быть 
система мягких мер, введение ко-
торых выполняется поэтапно. 

ККП: Но стандарты подверже-
ны постоянным изменениям…?
Ю. Бутенко: Да, работа с 
нормативно-справоч ной инфор-
мацией ведется непрерывно. И это 
одна из причин, почему этому во-
просу уделяется особое внимание.

ККП: ФГИС используется и как 
инструмент мониторинга де-
ятельности аккредитованных 
лиц. На этом направлении про-
изойдут какие-либо изменения?
Ю. Бутенко: Еще одной задачей 
модернизации ФГИС Росаккреди-
тации является развитие ее ана-
литической подсистемы с учетом 
изменившихся требований зако-
нодательства и применением к 
контролю и надзору риск-ориен-
ти рованного подхода. На основе 
введенных в систему сведений и 
интенсивности их предоставле-
ния служба проводит непрерыв-
ный мониторинг деятельности 
аккредитованных лиц, а также от-
слеживает в информации анома-
лии и несоответствия. Подобное 
развитие аналитических инстру-
ментов выведет национальную 
систему аккредитации на новый 
уровень открытости. 

ККП: Какого рода аномалии Вы 
имеете в виду?
Ю. Бутенко: Это может быть не-
соответствие количества и ква-
лификации персонала аккреди-
тованного лица объему выдан-
ных им документов или резкое 
изменение количества этих до-
кументов. Сейчас ведется работа 
по формированию профилей, ко-
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торые будут заложены в основу 
будущей аналитической систе-
мы, ведь просторы для аналити-
ки безграничны. 

ККП: Аналитические расчеты 
в итоговом отчете Управления 
контроля Росаккредитации за 
2016 г. были основаны на дан-
ных такого рода? 
Ю. Бутенко: Да, в апреле 2017 г. 
на Коллегии Росаккредитации 
был представлен результат ана-
литической работы на основе ста-
тистических данных. Теперь нуж-
но расширить аналитические ин-
струменты, сделать их гибкими и 
удобными для работы. Понятно, 
что большинство первоначально 
заложенных в систему аналити-
ческих профилей устарели. Поэ-
тому уже сейчас, до разработки и 
внедрения обновленного про-
мышленного решения, мы прово-
дим апробацию обновленных 
аналитических профилей с ис-
пользованием простых аналити-
ческих инструментов.

ККП: Расскажите, пожалуйста, 
о том, как развиваются воз-
можности ФГИС в части предо-
ставления отчетности аккреди-
тованных лиц, сведений серти-
фикатов, протоколов исследо-
ваний и др.
Ю. Бутенко: Одним из направле-
ний модернизации информаци-
онной системы является приме-
нение концептуального подхода 
к обеспечению связи данных в 
разных подсистемах «на лету». 
Так, например, сведения о про-
токоле испытаний из сертифика-
та соответствия будут увязаны со 
сведениями, внесенными испы-
тательной лабораторией. При 
этом лаборатория сможет уви-
деть, какие сертификаты выданы 
на основе ее протоколов. Органы 

по сертификации получат воз-
можность вносить сведения и о 
заявках, и о выданных по ним 
сертификатам в рамках одной 
подсистемы, станет меньше «пе-
реходов по вкладкам». 

ККП: А как модернизация 
ФГИС затронет экспертов по 
аккредитации?
Ю. Бутенко: Если в личный каби-
нет эксперта поступает заявка, 
то ему должен быть предостав-

лен набор исходных сведений об 
аккредитованном лице, которые 
важны для качественного прове-
дения работ. Вопрос о профиле 
таких сведений будет решен в 
ходе реализации проекта. В ка-
честве основного решения для 
такого профиля рассматривается 
оформление паспорта аккре-
дитованного лица, содержаще-
го как основные его данные, так 
и исчерпывающие сведения о 
персонале, оснащенности, ре-
зультатах деятельности, истории 
работы аккредитованного лица в 
рамках национальной системы 
аккредитации.

Эксперты по аккредитации 
получат также новый сервис уве-
домлений, более «дружествен-
ную» среду, дополнительные воз-
можности по работе с электрон-
ной подписью, а также возмож-
ность работать с электронной об-
ластью аккредитации. В этом во-

просе мы исходим из того, что 
эксперт по аккредитации должен 
подписывать в электронном виде 
именно тот экземпляр электрон-
ной области аккредитации, кото-
рый будет загружен в реестр.

ККП: Как изменились благода-
ря развитию ФГИС взаимоотно-
шения Росаккредитации с го-
сударственными органами 
контроля и надзора, с другими 
ведомствами? 

Ю. Бутенко: Росаккредитация за-
нимает особое место в межве-
домственном электронном взаи-
модействии как поставщик ин-
формации для ФТС России, Росз-
дравнадзора, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, Ростехнадзо-
ра, Минтруда России и других ве-
домств. Вместе с этим, Служба в 
своей деятельности учитывает и 
применяет сведения, получен-
ные от органов государственной 
власти. Например, ФТС России 
предоставляет в Росаккредита-
цию информацию о выявленных 
при проведении таможенного 
оформления несоответствиях 
продукции и сопроводительных 
документов. Отрадно, что такая 
работа проводится с глубоким 
пониманием общего характера 
решаемых ведомствами задач и 
заметны оздоровительные эф-
фекты в поднадзорной сфере 
каждого отдельного ведомства. 

“
Необходимо создать единое информационное 

пространство, избавиться от избыточных дей-

ствий, чтобы работа во ФГИС Росаккредитации 

стала комфортной для всех участников системы 

аккредитации

”
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ККП: Планируются ли измене-
ния в описании области аккре-
дитации?
Ю. Бутенко: Наша задача в этом 
направлении  — создать условия, 
которые позволят отказаться от 
необходимости утверждения об-
ласти аккредитации на бумаге и 
перейти к работе с ней в полно-
стью электронном виде, а также 
предоставить для этого инстру-
менты, исходя из того, что элек-
тронная область аккредитации — 
это структурированный набор 
связанных данных, составлен-
ный на основе значений спра-
вочников, классификаторов и 
фиксированных перечней.

Непрерывная работа Росак-
кредитации по совершенствова-
нию методики описания обла-
стей аккредитации в этом году 
оказалась наиболее результатив-
ной. В целях реализации разра-
ботанных Службой подходов уже 
до конца текущего года рынку 
будет предъявлен новый модуль 

ФГИС  — конфигуратор областей 
аккредитации. Этот инструмент 
как конструктор позволит «соби-
рать» область аккредитации из 
связанных между собой справоч-
ных данных в соответствующей 
сфере деятельности.

ККП: Итак, какую цель пресле-
дует предстоящая модерниза-
ция?
Ю. Бутенко: Цель продиктована 
временем  — это развитие прак-
тических инструментов для 
дальнейшей цифровой транс-
формации процессов националь-
ной системы аккредитации. А в 
числе ближайших задач  — об-
новление функциональности 
личных кабинетов ФГИС Росак-
кредитации, запуск конфигура-
тора областей аккредитации и 
полный переход на электронный 
формат взаимодействия заяви-
телей и службы.

Активно вовлечены в работу 
над отдельными вопросами про-

екта представители рабочих 
групп при Общественном совете 
при Росаккредитации, подведом-
ственного Службе Федерального 
автономного учреждения «Наци-
ональный институт аккредита-
ции», органов контроля и надзо-
ра за продукцией на рынке и дру-
гих организаций, представители 
торговых сетей. И чем дальше 
идет обсуждение, тем большую 
поддержку встречают наши идеи, 
в том числе и со стороны аккре-
дитованных лиц. А это означает, 
что система развивается в пра-
вильном направлении.

Продолжение беседы в сле-

дующем номере ККП. Мы под-

робно обсудим новый сервис 

ФГИС Росаккредитации — кон-

фигуратор областей аккреди-

тации.

Беседовала Е. Челышева

К «облачным» технологиям можно отнести лю-

бые программы, платформы и инфраструктуру, 

которые пользователем не приобретаются, а арен-

дуются. 

Доступ к программам, платформам или инфра-

структуре, размещенным в «облаке», осуществля-

ется через Интернет, а значит, с максимальной 

оперативностью и без привязки к конкретному 

рабочему месту или физическому местонахожде-

нию пользователя. Задачи стабильности и кор-

ректности работы решает поставщик услуг, про-

вайдер. 

«Облако» позволяет оптимизировать нагрузку 

на технический персонал, отвечающий за работу 

используемого решения или инфраструктуры. 

Публичные «облака» реализуют хостинговые и 

телекоммуникационные компании, предлагающие 

услуги хранения данных или развертывания сай-

тов и масштабируемых информационных систем. 

К возможностям публичного «облака» обращают-

ся компании среднего и малого бизнеса (имею-

щие в арсенале менее 100 серверов), которым не-

целесообразно создавать собственное «облако». 

Частное «облако» создается на базе собствен-

ного ИТ-подразделения, дочерней структуры или 

может быть развернуто на мощностях сервис-

провайдера (провайдер обособляет ресурсы под 

конкретного клиента). Ключевое преимущество 

частного «облака» перед публичным  — макси-

мальное обеспечение конфиденциальности ин-

формации и хранение данных с соблюдением 

нормативных требований, что особенно важно 

для компаний, которые сотрудничают с государ-

ственными учреждениями, предъявляющими 

жесткие требования к размещению и хранению 

данных. 

Справка
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