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1 НАЧАЛО РАБОТЫ 

1.1 Выбор действия 

При входе в Конфигуратор областей аккредитации необходимо выбрать 
одно из действий: 

− Заполнить новую область аккредитации, если область аккредитации 
заполняется впервые; 

− Редактировать ранее созданную в Конфигураторе область, если 
область аккредитации уже заполнялась в Конфигураторе и была 
сохранена в PDF-файл. 

 
Рисунок 1 Главный экран Конфигуратора 

Создание новой области 

При выборе действия «Заполнить новую область аккредитации» 
произойдет переход на незаполненную данными страницу по работе со 
сведениями об аккредитованном лице. 



 

 
Рисунок 2 Заполнение сведений об аккредитованном лице 

Редактирование черновика 

При выборе действия «Редактировать ранее созданную в Конфигураторе 
область» откроется форма выбора файла. 

 
Рисунок 3 Загрузка файла 



 

По нажатию кнопки «Выбрать файл» необходимо указать PDF-файл 
ранее сформированной в Конфигураторе области аккредитации. Для выбора 
доступны только файлы формата PDF. В систему может быть загружен только 
файл определенной структуры. При попытке загрузки файла 
несоответствующей структуры система выдаст уведомление о том, что файл 
не соответствует требованиям.  

Для загрузки файла необходимо, после его выбора, нажать кнопку 
«Далее». В результате данные из ранее созданного файла будут загружены и 
произойдет переход на страницу по работе с областью аккредитации для ее 
редактирования. 

 



 

2 ВВОД ДАННЫХ ОБ АККРЕДИТОВАННОМ ЛИЦЕ 

2.1 Работа со сведениями об аккредитованном лице 

В левой части страницы расположен блок со сведениями об 
аккредитованном лице и юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе). 

 
Рисунок 4 Заполнение сведений 

В правой части страницы расположен блок с адресами мест 
осуществления деятельности. 

В левом нижнем углу страницы расположена стрелка «Обратно», по 
которой осуществляется возврат к выбору действий. 

В правом нижнем углу страницы расположена кнопка «Далее», по которой 
осуществляется переход к работе с областью аккредитации. Эта кнопка 
становится активной при условии заполнения: 

− Типа аккредитованного лица; 
− Наименования аккредитованного лица; 
− Хотя бы одного адреса места осуществления деятельности. 

2.2 Заполнение сведений об аккредитованном лице 

К сведениям об аккредитованном лице относятся: 
− Тип аккредитованного лица (обязательно для заполнения); 



 

− Наименование аккредитованного лица (обязательно для 
заполнения); 

− Номер аттестата аккредитации – заполняется при наличии; при 
заполнении области аккредитации с целью расширения/сокращения 
области аккредитации или подтверждения компетентности должно 
быть заполнено обязательно. 

Тип аккредитованного лица выбирается из иерархического перечня: 
− Орган по сертификации: 

o Орган по сертификации продукции, процессов и услуг 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065); 

o Орган по сертификации персонала (ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17024); 

o Орган по сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17021); 

− Испытательная лаборатория (центр): 
o Испытательная лаборатория (ГОСТ ИСО/МЭК 17025) 
o Медицинская лаборатория (ГОСТ Р ИСО 15189) 

− Орган инспекции: 
o Орган инспекции типа A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) 
o Орган инспекции типа B (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) 
o Орган инспекции типа C (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) 

− Провайдер межлабораторных сличительных испытаний; 
− Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

выполняющий работы и (или) оказывающий услуги в области 
обеспечения единства измерений. 

 
Рисунок 5 Типы АЛ 



 

Наименование аккредитованного лица и номер аттестата аккредитации 
заполняются вводом текстового значения в свободной форме. 

Также в блоке со сведениями об аккредитованном лице заполняются 
сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе: 

− Наименование; 
− ИНН. 

Наименование заполняется вводом текстового значения в свободной 
форме. 

ИНН заполняется вводом цифрового значения, состоящего из 10 цифр. 

2.3 Заполнение мест осуществления деятельности 

Для каждого адреса места осуществления деятельности должны быть 
заполнены страна, регион, район и населенный пункт или город. Также может 
быть задана улица, номер дома.  

По умолчанию заполняется адрес на территории Российской Федерации.  



 

 
Рисунок 6 Заполнение адреса МОД 

Регион заполняется из перечня регионов справочника ФИАС. По 
умолчанию открывается список из первых 20 значений, при этом доступен 
поиск по всем значениям справочника.  

 

После выбора региона необходимо указать район и затем выбрать 
населенный пункт, относящийся к указанному району, или выбрать город. 
Если в качестве региона указан город федерального значения: Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь или Байконур - указывать дополнительно город 
необязательно (только если это не город, входящий в состав города 
федерального значения, например, г. Зеленоград для города Москвы), 
необходимо перейти сразу к выбору улицы. 



 

После указания города или населенного пункта необходимо указать 
улицу. Выбор улицы производится с помощью поиска по справочнику ФИАС. 
Если необходимое значение не найдено или адрес не может быть задан 
указанием конкретной улицы в связи со спецификой расположения объекта, 
на котором аккредитованное лицо осуществляет свою деятельность, 
дополнить сведения можно с помощью текстового поля, которое станет 
доступным при указании признака «Уникальный адрес».  Внесенные в данное 
поле значения будут добавлены к ранее выбранным значениям региона и 
населённого пункта из справочника.  

 
Рисунок 7 Заполнение уникального адреса 

 

Для указания адреса за пределами Российской Федерации необходимо 
проставить признак в верхней части окна указания адреса «Адрес за пределами 
территории Российской Федерации». 



 

 
Рисунок 8 Выбор страны 

После этого необходимо выбрать страну из справочника и заполнить 
текстовые поля для указания конкретного адреса: район, город, населённый 
пункт, улица, дом, номер помещения.  Обязательным в данном окне является 
только указание страны, но необходимо помнить о том, что указание адреса 
будет проверено на этапе приема заявления и экспертом по аккредитации. 
Заведомо неверное или некорректное указание адреса может являться 
причиной отказа в предоставлении услуги по аккредитации. 

После выбора/ввода всей информации по адресу как для РФ, так и для 
иностранных адресов необходимо нажать кнопку «Добавить адрес». Закрыть 
окно заполнения адреса можно, нажав крестик в верхнем правом углу окна 
ввода адреса. 

Выбранный адрес отобразится в разделе адресов мест осуществления 
деятельности. 

 



 

 
Рисунок 9 Отображение адреса МОД 

Для добавления  следующего адреса места осуществления деятельности 

необходимо нажать кнопку . 

Для удаления адреса места осуществления деятельности необходимо 

нажать на кнопку , расположенную слева от соответствующего адреса. 

Для внесения изменений в адрес нажмите кнопку карандаша , 
откроется окно ввода адреса с предзаполненными значениями. При внесении 
изменений в значения все нижестоящие зависимые значения будут очищаться, 
например, при изменении региона все остальные значения придется ввести 
заново. 

Все указанные адреса будут указаны в виде списка. После внесения 
необходимой информации нажмите кнопку «Далее» для перехода к выбору 
направлений деятельности. 



 

3 ПОДГОТОВКА К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛАСТИ 

3.1 Внешний вид страницы работы с областью аккредитации 

В левом верхнем углу страницы указывается: 
− Наименование аккредитованного лица; 
− Тип аккредитованного лица. 

 
Рисунок 10 Шаг 2 

В левой части страницы расположен перечень адресов мест 
осуществления деятельности, которые были указаны на предыдущем шаге. 

В левом нижнем углу страницы расположена стрелка «Обратно», по 
которой осуществляется возврат к работе со сведениями об аккредитованном 
лице. В случае возвращения к предыдущему шагу  все внесенные сведения по 
выбранным направлениям и заполненным строкам области аккредитации 
будут утеряны. 

В правом верхнем углу страницы расположены кнопки: 
− «Сохранить»; 
− «Предварительный просмотр». 

В центральной части страницы расположен блок с областью 
аккредитации, который первоначально содержит только кнопку «Добавить 
направление деятельности». 



 

3.2 Редактирование информации об аккредитованном лице 

Справа от наименования аккредитованного лица расположена кнопка 
«Редактировать» в виде карандаша, по нажатию которой открывается форма 
редактирования информации: 

− Сведения об аккредитованном лице: 
o Наименование аккредитованного лица; 
o Номер аттестата аккредитации; 

− Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе: 
o Наименование; 
o ИНН. 

 
Рисунок 11 Редактирование сведений об АЛ 

Сохранение измененной информации осуществляется по нажатию 
кнопки «Сохранить». 

Изменение типа аккредитованного лица в данном окне недоступно, так 
как от выбранного типа зависит структура заполняемой таблицы с областью 
аккредитации. В случае необходимости изменения типа нажмите на стрелку 
«Назад» для возврата к окну заполнения сведений об аккредитованном лице. 
При этом все заполненные в таблице сведения для ранее выбранного типа 
будут утеряны. Для их сохранения произведите выгрузку информации в файл 



 

PDF и вернитесь к редактированию или заполнению новой области 
аккредитации. 

3.3 Изменение перечня адресов мест осуществления деятельности 

Переключение между адресами в перечне адресов мест осуществления 
деятельности происходит по нажатию на нужный адрес. 

Над перечнем адресов расположена кнопка «Добавить адрес», по 
нажатию которой открывается форма заполнения нового адреса места 
осуществления деятельности. По умолчанию для нового адреса указывается 
тот же регион, который был указан для предыдущего адреса, но при 
необходимости он может быть изменен. 

 
Рисунок 12 Добавление адреса 

  

Сохранение нового адреса осуществляется по нажатию кнопки 
«Добавить адрес». Новый адрес места осуществления деятельности добавится 
в конец перечня адресов. 

Справа от каждого адреса места осуществления деятельности 
располагается треугольник, по нажатию на который раскрывается контекстное 
меню адреса с пунктами: 

− Редактировать; 
− Удалить. 

 



 

По выбору пункта «Редактировать» открывается форма редактирования 
выбранного адреса места осуществления деятельности. 

 
Рисунок 13 Редактирование адреса 

Сохранение изменений в адресе осуществляется по нажатию кнопки 
«Сохранить адрес». 

По выбору пункта «Удалить» открывается подтверждение удаления 
выбранного адреса места осуществления деятельности, в котором 
указывается, что при удалении выбранного адреса места осуществления 
деятельности все данные области аккредитации, заполненные по данному 
адресу, будут также удалены. 



 

 
Рисунок 14 Уведомление при удалении адреса 

Удаление выбранного адреса места осуществления деятельности 
происходит по нажатию кнопки «Удалить». 

Справа от кнопки «Добавить адрес» расположена стрелка, 
сворачивающая/разворачивающая перечень адресов мест осуществления 
деятельности. 



 

 
Рисунок 15 Свернутая панель адресов 

Когда перечень адресов мест осуществления деятельности свернут, в его 
конце появляется кнопка «…», по нажатию на которую всплывает/скрывается 
подсказка с перечнем адресов мест осуществления деятельности. Выбранный 
адрес в этом перечне адресов выделяется жирным шрифтом и красным 
индикатором-полосой. 

3.4 Добавление направления деятельности 

Для перехода к заполнению области аккредитации необходимо для 
каждого адреса выбрать направления деятельности, по которым 
аккредитованное лицо планирует работать по каждому месту осуществления 
деятельности. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить направление 
деятельности». 

В результате откроется форма добавления направления деятельности. 



 

 
Рисунок 16 Выбор направления деятельности 

  

Выбрать необходимо одно или несколько направлений деятельности, 
выбор производится кликом мышки по наименованию направления. 
Выбранные направления будут отмечены «галочкой». Для завершения выбора 
направлений необходимо нажать кнопку «Добавить». 

Выбранные направления отобразятся в виде горизонтальных вкладок 
над областью заполнения. 

Таким образом, заполнение области аккредитации производится на 
пересечении одного места осуществления деятельности и одного направления 
деятельности. 

Для начала заполнения области аккредитации необходимо нажать 
кнопку «Добавить» в правом нижнем углу страницы, будет добавлена строка 
области аккредитации в таблицу. 

Для добавления нового направления деятельности необходимо нажать 
кнопку «Редактировать» в виде карандаша, расположенную рядом с 
горизонтальными вкладками. 

 



 

 
Рисунок 17 Вкладка выбранного направления 

Ранее выбранные направления деятельности выделены светло-серым 
шрифтом. С них отметку снять нельзя. Добавление вновь выбранных 
направлений деятельности осуществляется по нажатию кнопки «Добавить». 

 
Рисунок 18 Редактирование направлений деятельности 

При подведении курсора мыши к закладке с направлением деятельности 
всплывает подсказка по этому направлению деятельности. 



 

 

 
Рисунок 19 Подсказки по направлениям деятельности 

Удаление направления деятельности производится по нажатию крестика 
на вкладке с наименованием направления. В случае удаления направления вся 
область, заполненная по нему по всем адресам, будет удалена. 

 
Рисунок 20 Уведомление при удалении направления 

Перед удалением система запросит подтвердить решение об удалении с 
уведомлением, что при удалении выбранного направления деятельности все 
сведения по данному направлению деятельности будут также удалены. 



 

Удаление выбранного направления деятельности происходит по 
нажатию кнопки «Закрыть». 

Направления деятельности для различных типов АЛ 

Органы по сертификации 

Для типа аккредитованного лица Орган по сертификации продукции, 
процессов и услуг (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) направления деятельности 
делятся на: 

− Обязательное подтверждение соответствия; 
− Добровольное подтверждение соответствия. 

Могут быть выбраны направления, относящиеся и к первому, и ко 
второму виду.  

К обязательному подтверждению соответствия относятся следующие 
направления деятельности: 

− Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям 
Технических регламентов ЕАЭС.  

− Обязательное подтверждение соответствия продукции, включенной 
в Единый перечень ЕАЭС. 

− Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям 
Технических регламентов РФ. 

− Обязательное подтверждение соответствия продукции, включенной 
в Единый перечень РФ (982-ПП). 

В рамках добровольного подтверждения соответствия могут быть 
выбраны следующие направления: 

− Подтверждение соответствия услуг. 
− Подтверждение соответствия продукции в добровольной сфере. 

Отдельно выделены типы для органов по сертификации систем менеджмента 
и персонала, с соответствующими направления. 

Испытательные лаборатории 

− Продукция – все испытания/исследования продукции, изделий и т.п. 
По данному направлению лаборатория может быть включена в 
национальную часть единого реестра ЕЭК.  

− Окружающая среда – все испытания и исследования относительно 
объектов окружающей среды, отличается значениями справочника 
объектов. 



 

− Биологические материалы – все испытания и исследования 
относительно объектов клинико-диагностических исследований, 
относящихся к биологическим материалам.  

− Производственная среда – специальная оценка условий труда. 
Отличается отсутствием выбора объектов, так как объектом является 
сама производственная среда, при этом в качестве показателей будут 
указываться опасные факторы, измеряемые на производстве и 
рабочих местах. 

Органы инспекции 

Все органы инспекции включают в себя три направления деятельности: 
− Продукция (изделия) -инспекция любой продукции, изделий, 

объектов окружающей среды и т.п. – всего, что не относится к 
процессам, услугам и сложным установкам, состоящим из отдельных 
видов продукции и обеспечивающих выполнение каких-либо 
функций. 

− Процессы – инспекция процессов или услуг, в том числе по 
транспортировке, упаковке, доставке, производству и т.п. 

− Установки – инспекция сложных машин, установок, состоящих из 
отдельных изделий, но выполняющих вместе некую функцию. При 
наличии и необходимости указания в области требования не к 
изделиям в отдельности, а ко всей установке. 

Провайдеры межлабораторных сличительных испытаний 

Для провайдеров межлабораторных сличительных испытаний предусмотрено 
два направления: 

− Проверка квалификации испытательных лабораторий. 
− Проверка квалификации Организаций, выполняющих работы и/или 

оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений. 

Организации, выполняющие работы и/или оказывающие услуги в области 

обеспечения единства измерений. 

Для организаций, выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области 
обеспечения единства измерений предусмотрено 6 направлений деятельности: 

− Калибровка 
− Поверка 
− Испытания стандартных образцов в целях установления типа 
− Испытания средств измерений в целях установления типа 
− Аттестация методик 



 

− Метрологическая экспертиза.  



 

4 ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

4.1 Добавление и заполнение строки области аккредитации с 
мастером 

Добавление строки области аккредитации осуществляется по нажатию 
кнопки «Добавить», расположенной в правом нижнем углу страницы. 

 
Рисунок 21Создание/ заполнение строки 

В результате в центральной части страницы отобразится новая строка 
области аккредитации, а в нижней части страницы – мастер последовательного 
заполнения атрибутов строки области аккредитации. Заполняемый атрибут в 
строке области аккредитации выделяется розовым. 

Для каждой ячейки строки в мастере указывается: 
1. Номер атрибута и общее количество атрибутов строки области 

аккредитации; 
2. Наименование атрибута; 
3. Указания по выбору/заполнению атрибута; 

Рисунок 22 Шаг мастера 



 

4. Поле ввода атрибута или строки поиска атрибута в 
соответствующем справочнике – при необходимости; 

5. Справочник/перечень значений атрибута – при наличии 
справочника. 

При указании значения атрибута соответствующее значение 
прописывается в строке области аккредитации. Для обязательных атрибутов 
возможность перехода к заполнению следующей ячейки (стрелка правой части 
мастера) появляется только после заполнения или выбора хотя бы одного 
значения. Для необязательных атрибутов такая стрелка доступна сразу при 
открытии шага (ячейки) заполнения. 

 
Рисунок 23 Отображение выбранного значения 

Для возврата к заполненным предыдущим ячейкам строки необходимо 
использовать стрелку, расположенную с левой стороны мастера.  

В любой момент работы с мастером из него можно выйти по нажатию 
креста в его правом верхнем углу. 

 

 
Рисунок 24 Переход по шагам 

В результате откроется подтверждение закрытия мастера, в котором 
указывается, что при закрытии мастера все изменения значений атрибутов 
строки не будут сохранены. 



 

Для закрытия мастера необходимо нажать кнопку «Прекратить 
заполнение строки». Для возврата к работе в мастере необходимо нажать 
кнопку «Вернуться к заполнению». 

 
Рисунок 25 Закрытие мастера 

После указания значений всех необходимых атрибутов строки области 
аккредитации в мастере отобразятся кнопки «Добавить строку» и 
«Завершить». 

 
Рисунок 26 Сохранение строки 

При выборе кнопки «Добавить строку» производится сохранение 
сведений в строке и добавление новой строки для заполнения. При этом мастер 
автоматически переходит на первый шаг. 



 

При выборе кнопки «Завершить» также производится сохранение 
сведений в строке и закрытие мастера. На экране отображаются заполненные 
строки области аккредитации. 

 

4.2 Заполнение области аккредитации через отбор значений (ИЛ) 

При выборе в качестве типа аккредитованного лица испытательной или 
медицинской лаборатории заполнение области аккредитации производится не 
через мастер, а с помощью предварительного отбора отдельных значений и 
дальнейшей их связи. Изначально отбираются методики и связываются с 
методами и показателями, которые по ней измеряются/исследуются и затем 
задается перечень объектов, к которым данная методика применяется. 
Отобранные методики отличаются от справочных значений тем, что могут 
указывать не на всю методику, а только на ее часть с указанием раздела или 
главы, а также имеют настройку с указанием метода и перечня показателей, 
которые используются при применении методики. 
Начинать можно как с отбора объектов, так и с отбора методик, по которым 
работает лаборатория. 

Отбор методик 

Для отбора методик необходимо нажать кнопку . Откроется 
окно отбора методик и настройки связи с методами и показателями. 



 

 
Рисунок 27 Окно отбора методик 

При открытии окна доступна только левая область, предназначенная для 
отбора и заполнения документов, устанавливающих правила и методы, по 
которым работает лаборатория.  

В перечне должны быть указаны все методики, по которым работает 
лаборатория, но при этом только те методики, которые будут задействованы в 
строках области аккредитации. 

Для поиска документов в справочнике необходимо в поисковой строке 
ввести номер документа или часть его наименования. 



 

 
Рисунок 28 Поиск методик в справочнике 

Выбор из предложенного списка осуществляется кликом мышки по 
наименованию документа. Выбранный документ выделяется и отмечается 
«галочкой»  

 
Рисунок 29 Выбор элемента 

После выбора необходимых документов нажмите кнопку «Вправо»,  
для переноса выделенных значений в список отобранных. Значение исчезнет 
из результата поиска по справочнику и появится в разделе «Мои документы, 
устанавливающие методики». 



 

Для удаления значения из списка отобранных его необходимо выделить, 
затем нажать кнопку влево. Значение снова появится в справочнике. 

Для каждой методики может быть указан раздел (п.1 на рисунке ниже), 
если работа ведется в рамках отдельных пунктов документа. 

Для каждой отобранной методики необходимо настроить связанные 
параметры: методы и показатели. До тех пор, пока настройка не сделана, 
отобранная методика будет выделена красным шрифтом.  

 
Рисунок 30 . Настройка методов для методики 

Каждая отобранная методика отмечается для дальнейшего создания строки по 
ней (п.2 на рисунке выше). Отметка может быть снята, если по методике не 
планируется пока создавать строку, при этом она сохранится в перечне 
отобранных значений. Также необходимо учесть, что, не смотря на отметку, 
создание строки возможно только по настроенной методике, о чем система 
уведомит при попытке создать строки. Проставление и снятие отметки 
производится кликом мышки перед наименованием методики.  
Для перечня отобранных методик предусмотрена фильтрация по типу ввода 
сведений о документе: Из справочника (п. 3 на рисунке) или Добавленные 
вручную (пункт 4).  
Добавление документов, устанавливающих правила и методы проведения 

исследований (методики) вручную, производится по кнопке  (пункт 5 ). 



 

Работа с окном добавления документов описана в разделе 4.5.4. Добавленные 
методики также отображаются в области отобранных методик единым 
списком со справочными значениями. 
Кнопка  предназначена для копирования методики в разделе отобранных, 
на случай если необходимо указать другие разделы отобранной методики или 
в отдельном случае их конкретизировать. После отбора методики из 
справочника – методика недоступна в нем больше для выбора, для того чтобы 
создать строки с одной методикой, но разными разделами, необходимо указать 
ее несколько раз в разделе отобранные, конкретизировав раздел. 
В поле поиска (7) осуществляется контекстный поиск по отобранным 
значениям документов, устанавливающих методики. 
Для указания методов, используемых при реализации методики, необходимо 
выделить отобранную методику – активизируется панель выбора методов. В 
поле поиска по справочнику видов и методов измерений может быть 
осуществлен контекстный поиск (8). Выбор значений в справочнике 
производится по клику мышкой по названию методов. Выбранный метод 
будет отмечен цветом и галочкой (см. Рисунок ниже).  
Для добавления метода к методике необходимо воспользоваться кнопкой 
вверх (9). Чтобы убрать метод из настройки, необходимо выделить его в 
списке отобранных и нажать стрелку «Вниз». 
Для всех добавленных методов также автоматически проставляется признак 
отметки для создания строки (аналогично методики), который может быть 
снят или проставлен заново кликом мышки в область перед названием 
отобранного метода. Все методы в списке отобранных отображаются 
сгруппировано по видам исследований. 
 



 

 
Рисунок 31 Отбор методов 

Для настройки показателей необходимо выбрать метод для ранее выделенной 
методики, после этого активизируется область для заполнения показателей и 
единиц измерения (Рисунок 33).  

 
Рисунок 32 Область ввода показателей 

В строке поиска необходимо выбрать из списка или найти с помощью 
контекстного поиска нужный показатель.  После этого укажите диапазон 
показателя в полях От и До. В полях может быть указано как целое, дробное, 
так и текстовое значение (см. Рисунок 33). 



 

 
Рисунок 33 Выбор показателей 

В случае необходимости может быть добавлено несколько диапазонов, с 
указанием различных единиц измерения. Указывается диапазон, в рамках 
которого лаборатория может проводить исследования/измерения, исходя из 
имеющегося оборудования, при этом указанный диапазон должен покрывать 
требования методики. 
Указание диапазона не является обязательным, в этом случае необходимо 
выбрать только показатель. Для добавления выбранного показателя 
необходимо нажать кнопку «Вверх», отобранный показатель с диапазонами 
отобразится в верхней части. Для удаления показателя с диапазонами из 
отобранных значений необходимо воспользоваться кнопкой в конце 
строки отобранного показателя. 
После того как для метода указаны показатели, рядом с названием 
отобранного метода отображается количество настроенных показателей для 
него. 
После того как для методики настроены все выбранные методы и показатели 
для них, она меняет цвет на черный (см. Рисунок 34) и становится доступной 
для создания строки по ней.  
Внимание!!! В процессе заполнения рекомендуется периодически сохранять 
внесенные сведения нажатием кнопки «Сохранить». При нажатии кнопки 
«Сохранить» окно отбора методик не закрывается, при этом сохраняются все 
внесенные данные. При случайном закрытии окна и повторном открытии для 
редактирования будут отображаться только те сведения, которые были 
сохранены. 



 

 
Рисунок 34 Настроенная методика 

Кнопка «Создать строки» доступна только после сохранения внесенных 
сведений. 

 
Рисунок 35 Окно отбора методик, общие сведения 

Создание строк области аккредитации 
Строки могут создаваться как при первичном отборе методик, так и в 
дальнейшем при редактировании и необходимости дополнительно создать 
строки. 
Строки создаются только по выделенным методикам. Выделенной считается 

методика, отмеченная знаком , при этом должна быть отмечена как 
методика, так и методы по ней. В случае наличия отметки, но отсутствия 
необходимых настроек (методы и показатели), система выдаст уведомление о 
недостаточности настроек. 



 

 
Рисунок 36 Проверка настроек при создании строк 

При этом остается возможность создать строки по тем методикам, где 
настройки выполнены корректно. Для этого необходимо нажать кнопку 
«Создать строки, у которых показатели указаны» или вернуться и завершить 
настройки показателей, для того чтобы создать строки по всем отобранным 
методикам и указанным для них методам. 
Если необходимо создать строки по ранее заведенным (отобранным 
методикам), необходимо нажать кнопку «Мои методики» или «Плюс» в 
верхнем левом углу таблицы области аккредитации (выделены синими 
прямоугольниками).  

 
Рисунок 37 Добавление строк 

Отбор объектов 
Для перехода к окну отбора объектов (продукции), с которой работает 
лаборатория, необходимо нажать кнопку . 
 

 
Рисунок 38 Окно отбора объектов из ОКПД2 

В открывшемся окне содержатся следующие области (см. Рисунок 38): 
1. Справочник объектов – для продукции в данном поле будет 

справочник ОКПД2, для направлений деятельности по 
окружающей среде и биологическим материалам (клинико-
диагностические исследования) будут отображаться 
соответствующие справочники с перечнем объектов. 



 

2. Отобранные объекты – перечень объектов, отобранных из 
справочных значений. 

3. Справочник ТН ВЭД  - полный справочник ТН ВЭД или значения, 
отобранные для выбранных кодов ОКПД2. Отображается только в 
направлении деятельности «Продукция» и только после 
выделения отобранного значения кода ОКПД2. 

4. Отобранные коды ТН ВЭД – значения, выбранные из раздела 3. 
Данное значение будет связано с кодом ОКПД2 и будет 
отображаться для него при формировании таблицы области 
аккредитации. 

5. Тип документа, устанавливающий обязательные требования к 
продукции – список из четырех значений, соответствующих 
направлениям деятельности обязательного подтверждения 
соответствия продукции для органов по сертификации. После 
выбора значения в поле 7 отобразится соответствующий 
справочник продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия.  

6. Номер документа – если в пункте 5 выбрано значение с 
техническим регламентом ЕАЭС (ТР ЕАЭС/ТС) или ТР РФ, в 
данном поле может быть уточнен технический регламент, в этом 
случае в поле 7 отобразится перечень продукции, относящийся к 
указанному техническому регламенту. 

7. Наименование продукции обязательного подтверждения 
соответствия – отображаются значения одного из справочников с 
продукцией, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия для связи с кодами ОКПД2. 

После заполнения/отбора необходимых сведений, для их сохранения 
необходимо нажать кнопку «Сохранить». Все отобранные объекты в 
дальнейшем будут доступны для указания в строках области 
аккредитации. 

Указание технических регламентов для лабораторий 
В явном виде для испытательных лабораторий указание технических 
регламентов не производится. 

При этом при указании методик, по которым работает лаборатория, 
производится проверка, наличия методик в области аккредитации 
лаборатории, необходимых для выполнения требований технических 
регламентов. В случае наличия в области методик из обязательного к 
применению перечня, являющегося неотъемлемой частью технического 
регламента, система определяет, что лаборатория работает по 
техническому регламенту и данный регламент может быть указан при 



 

включении лаборатории в национальную часть единого реестра ЕАЭС. 
Для включения продукции из единого перечня продукции ЕАЭС 
(Решение ЕЭК №620) необходимо при отборе объектов, с которыми 
работает лаборатория, указать связку с наименованиями продукции из 
перечня. 

Добавление объектов в строку 
Для добавления в строку доступны все объекты, относящиеся к 

определенному направлению деятельности и отобранные в окне отбора 
(см. раздел 4.2.3).  

Для добавления объектов в строку области необходимо нажать в 
последней колонке строки кнопку «Добавить объект». Откроется окно с 
перечнем ранее отобранных объектов (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 Добавление объектов в строку 

В верхней части окна указаны сведения, заполненные в строке, в 
которую добавляются объекты: методика, метод и перечень показателей с 
диапазонами. 

Для добавления объектов в строку необходимо отметить (выделить) 
значения в левой области и по кнопке «Вправо» перенести их в левую область, 
после этого нажать кнопку «Добавить строку», все выбранные объекты будут 
добавлены в строку, из которой открывалось данное окно. При этом в строке, 
где уже указаны объекты, появится кнопка для редактирования перечня (см. 
раздел 4.3.1). 



 

4.3 Работа со строками области аккредитации 

Для лабораторий 

Отображение таблицы области аккредитации для испытательных 
лабораторий и работа с таблицей немного отличаются от работы с областью 
для остальных типов аккредитованных лиц. 

В таблице есть возможность добавлять строки через вспомогательное 
окно отбора методик, удалять строки из таблицы, сворачивать и разворачивать 
строки. 

Также предусмотрена функция копирования, которая позволяет 
скопировать имеющуюся строку в части методики и метода и настроенных для 
нее показателей. При этом в рамках строки перечень показателей, указанных 
в ней, может редактироваться и отличаться от настроенного значения, при 
копировании будут указаны все настроенные показатели из окна отбора 
методик. 

Перечень может быть отредактирован удалением показателей. При 
необходимости добавить показатель нажмите кнопку «Мои методики», 
перейдите к нужной связке методики и метода и добавьте в настройки 
необходимый показатель. Добавленный показатель будет добавляться только 
во все вновь создаваемые строки, в строки, ранее созданные по данной связке 
методики и метода, он не добавится. При необходимости в ранее созданные 
строки он может быть добавлен через окно/кнопку редактирования 
показателей. 

 

 
Рисунок 40 Таблица области аккредитации для ИЛ 

Работа со строками при использовании мастера 

В начале каждой заполненной строки области аккредитации имеются 
кнопки для работы с ними: 

− Переместить строку вверх; 



 

− Переместить строку вниз; 

 

Позволяют менять последовательность строк в таблице. В печатной 
форме строки выводятся в той же последовательности, как они заполнены в 
таблице. 

− Создать строку сверху; 
− Создать строку снизу; 

 

Позволяют добавлять новую строку не в конец таблицы, а в середину, 
перед или после выбранной строки соответственно. Так как по кнопке 
«Добавить» в правом нижнем углу происходит добавление строки всегда в 
конец таблицы, т.е. создается последняя строка.  

 

− Удалить. Позволяет удалить ошибочно заполненную строку. 

4.4 Копирование области аккредитации на другие адреса 

Если по одному из адресов места осуществления деятельности область 
аккредитации уже заполнена и совпадает с областью аккредитации по другому 
адресу места осуществления деятельности, то эту область аккредитации 
можно скопировать. 

Для этого необходимо в перечне адресов мест осуществления 
деятельности выбрать адрес, в который будет копироваться область 
аккредитации. 



 

 

Далее необходимо указать один адрес в перечне адресов «Копировать 
область аккредитации, ранее заданную для другого адреса». 

 

В результате кнопка «Копировать» станет активной. Ее необходимо 
нажать. Если у выбранного адреса область аккредитации содержит несколько 
заполненных направлений деятельности, то отобразится их перечень. 



 

 

В перечне направлений деятельности необходимо выбрать одно или 
несколько направлений деятельности, по которым необходимо скопировать 
область, и нажать кнопку «Копировать». 

 

4.5 Правила работы с различными элементами мастера 

Выбор из справочников 

Для всех справочных значений предусмотрены следующие правила: 



 

- В случае наличия иерархического списка производится выбор 
нижестоящего значения, как правило, выбор ограничен одним 
значением в рамках строки. 

- Для того чтобы раскрыть или скрыть список, необходимо 
кликнуть мышкой по стрелочке перед наименованием значения. 

- Для поиска по всем вложенным элементам справочника 
используйте строку поиска, введя в него номер или часть 
наименования искомого значения. 

- Выбранное значение всегда выделяется цветом и галочкой в 
начале строки. 

- После того как значение выбрано, оно отображается в 
соответствующем поле таблицы. 

 
Рисунок 41 Работа со справочниками 

Выбор ОКПД2 или ТН ВЭД 

Если атрибут является кодом из ОКПД2, ОКВЭ2 или ТН ВЭД, то его 
выбор можно осуществить в соответствующем справочнике, составленном на 
основе классификатора. Для выбора может быть доступен ограниченный 
перечень кодов, в этом случае накладываются условия ранее выбранных 
значений, как правило, это наименование объекта или другие коды. Также 
может быть доступен выбор из полного справочника.  

Правила работы с общероссийскими классификаторами включают все 
правила, сформированные для справочных значений, а также имеют ряд 
дополнительных особенностей: 



 

- Для классификатора доступен выбор группового значения, при 
выборе значения, имеющего дочерние элементы, все элементы, 
входящие в него, будут также отмечены как выбранные. 

- Есть ограничение на минимальное количество знаков кода, 
которое может быть выбрано в классификаторе, как правило, это 
4 знака кода, а для ОКВЭД 3 знака, но в зависимости от типа 
аккредитованного лица и направления деятельности, эти правила 
могут изменяться. 

- В случае выбора группы в таблице отобразится только 
группирующий элемент, но при этом подразумевается, что все 
нижестоящие элементы также включены в область аккредитации. 

- Если необходимо, какие-то из нижестоящих кодов могут быть 
исключены из перечня, для этого необходимо снять с них 
выделение после того, как был выбран группирующий элемент. 
При этом автоматически система пересчитывает возможность 
выбора нижестоящих группирующих элементов. 

- В некоторых случаях выбор в рамках одной строки может быть 
ограничен на условие совпадения первых четырех знаков кода, т.е. 
выбранные объекты должны относиться к одной группе. 

 
Рисунок 42 Выбор из классификаторов 

Выбор стандартов и нормативных документов 

Если атрибут является неким нормативным документом, то его выбор 
можно осуществить либо из справочников нормативных документов, либо из 
перечня предлагаемых значений: 

- Если системой предусмотрены рекомендованные значения, 
выводится раздел «Рекомендованные» с ограниченным перечнем, 
по которому также предусмотрен список значений для выбора. 



 

Рекомендованные значения отбираются на основании заложенной 
методологии по различным правилам. 

- При наличии возможности выбора не только из рекомендованных 
значений, но из полного перечня значений справочника, будет 
доступно переключение между разделами. Выбор значений в 
рамках одной ячейки может быть осуществлен и в одном, и в 
другом разделе. 

- Для поиска по всем элементам справочника используйте строку 
поиска, введя в него номер или часть наименования искомого 
значения. 

- Выбранное значение всегда выделяется цветом и галочкой в 
начале строки. 

- После того как значение выбрано, оно отображается в 
соответствующем поле таблицы. 

- Для каждого выбранного документа может быть указан его раздел, 
если документ применяется не полностью, в этом случае 
указанный раздел также будет отображен в таблице. 

В справочнике нормативных документов документы, утратившие силу, 
выделены красным шрифтом. 

 
Рисунок 43  Выбор нормативного документа 

Добавление документов вручную 

Для некоторых направлений деятельности доступно добавление документов, 
не включенных в справочник. Для добавления документа необходимо нажать 
кнопку «Добавить документ» и в открывшемся окне (Рисунок 44) заполнить 
следующую информацию: 

- Название документа – вводится текстовое название документа в 
том виде, как оно должно отображаться в таблице области 
аккредитации, поле является обязательным для заполнения. 

- Номер документа – вводится текстом номер документа без 
указания типа, поле обязательно для заполнения. 



 

- Дата вступления в силу – указывается дата, месяц и год 
вступления в силу документа, в случае отсутствия информации о 
полной  дате рекомендуется указывать 01 января 
соответствующего года, поле является обязательным для 
заполнения. 

- Кем принят – указывается организация, утвердившая документ, 
поле является обязательным для заполнения. 

- Тип документа – выбирается из справочных значений, может быть 
использован поиск для нахождения необходимого значения.  

- Взамен – необходимо указать номер и дату документа, взамен 
которого принят добавляемый документ (при наличии такой 
информации). 

- Раздел – указывается раздел, в рамках которого предполагается 
работать, указанный раздел также попадает в таблицу области 
аккредитации. 

 
Рисунок 44 Добавление документа 



 

Добавленный документ отобразится как в таблице области аккредитации, так 
и в списке значений для выбора, с отметкой о выборе, вверху списка. 

Выбор схем подтверждения соответствия 

Если атрибут является схемой подтверждения соответствия, то его 
выбор можно осуществить в рамках перечня схем подтверждения 
соответствия. Этот перечень составлен в соответствии с требованиями 
соответствующего технического регламента и выбранными ранее 
наименованиями продукции. 

В случае указания для продукции нескольких технических регламентов 
схемы будут сгруппированы по техническому регламенту с указанием формы 
подтверждения соответствия. Выбраны могут быть схемы из разных 
регламентов. В таблице области аккредитации, будет указан технический 
регламент, к которому относится схема. Для направлений деятельности, где 
указание технических регламентов отсутствует, выводится перечень схем, 
установленных государственными стандартами с группировкой по форме 
подтверждения соответствия. 

Выбрать необходимо одну или несколько схем подтверждения 
соответствия. 

Рисунок 45 Выбор схем подтверждения соответствия 

Текстовые значения 

Возможность заполнения текстового поля может быть представлена в 
качестве альтернативы справочному значению (например, при выборе групп 
средств измерений) или в качестве дополнения справочного значения 
(ограничения объектов для инспекции). 

 

Рисунок 46 Текстовое значение -альтернатива справочному 



 

 

Рисунок 47 Текстовое поле – дополнение справочного 

 

Если поле является альтернативой ввода справочного значения, то 
введенный текст будет записан в соответствующую ячейку вместо 
справочного.  Если текстовое поле является дополнением, то оно добавляется 
в конце указанного ранее справочного значения, дополняя его. Если 
необходимо, чтобы значение было указано в скобках – их необходимо 
добавить в текст. 



 

5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

Для редактирования ранее заполненной и сохраненной области аккредитации 
необходимо при открытии Конфигуратора выбрать раздел «Редактировать 
ранее созданную в Конфигураторе область». 

 
Далее необходимо нажать «Выбрать файл», после этого Система предложит 
выбрать файл на локальном компьютере с помощью стандартного окна выбора 
файлов. После выбора файла необходимо нажать кнопку «Далее», Система 
откроет файл в формате, доступном для редактирования сведений. 
При внесении изменений могут добавляться/удаляться адреса мест 
осуществления деятельности, направления деятельности, строки в таблицах, 
значения внутри строк. 
Для редактирования уже созданной строки, необходимо двойным кликом 
мыши по полю, которое необходимо отредактировать, вызвать открытие 
мастера. Мастер откроется с предзаполненным значением, которое может 
быть отредактировано.  
Если от значения редактируемого поля зависят последующие поля, то 
информация в них будет удалена и необходимо будет пройти последовательно 
следующие шаги мастера для внесения изменения в оставшиеся ячейки 
строки. 
Если редактируемая ячейка зависит от значений, ранее выбранных в строке 
(на предыдущих шагах), то для выбора доступен будет только ограниченный 
перечень значений в соответствии с методологией.  



 

6 ИТОГОВАЯ ФОРМА ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

6.1 Предварительный просмотр 

Предварительный просмотр сформированной области аккредитации 
можно осуществить по нажатию кнопки «Предварительный просмотр». 

 
Рисунок 48 Печатная форма 

В результате произойдет переход на страницу «Формирование и 
сохранение печатной формы». 

На странице можно распечатать форму области аккредитации по 
нажатию кнопки «Печать». Также печатную форму области аккредитации 
можно сохранить в PDF-файл по нажатию кнопки «Сохранить». 

Выход из предварительного просмотра осуществляется по нажатию 
кнопки «Назад», располагающейся в верхнем левом углу страницы. 

6.2 Сохранение в PDF-файл 

Сформированную область аккредитации необходимо сохранить в виде 
печатной формы в PDF-файл, чтобы сохранить все внесенные изменения. 
Сохранение осуществляется по нажатию кнопки «Сохранить». 



 

 

В результате откроется подтверждение сохранения файла, в котором 
указывается имя файла и место сохранения файла (папка «Загрузки»). 
Наименование файла может быть отредактировано. Для сохранения файла 
необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Внимание!!! В случае закрытия окна браузера без сохранения все 
внесенные данные будут утеряны. Полностью или частично заполненный 
файл может быть в дальнейшем использован для редактирования и 
формирования новой области аккредитации. 

 
 


