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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

ПРИКАЗ

Перечень, формы и требования к 

содержанию прилагаемых к заявлению об 

аккредитации документов и документов, 

необходимых для организации и 

проведения аккредитации, а также 

документов, подтверждающих 

соответствие заявителя (аккредитованного 

лица) критериям аккредитации

от 14 мая 2015 г. № 59

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

ПРИКАЗ

Правила выполнения отдельных работ по 

аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий, выполняющих 

работы по оценке (подтверждению) соответствия 

в отношении продукции (работ, услуг), 

используемой в целях защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или 

относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа, и 

продукции (работ, услуг), сведения о которой 

составляют государственную тайну, в 

установленной ФСТЭК России сфере 

деятельности

от 10 апреля 2015 г. № 33

 
 



• средства противодействия иностранным 

техническим разведкам, включая средства, в 

которых они реализованы, а также средства 

контроля эффективности противодействия 

иностранным техническим разведкам;

• средства технической защиты информации, 

включая средства, в которых они 

реализованы, а также средства контроля 

эффективности технической защиты 

информации;

• средства обеспечения безопасности 

информационных технологий, включая 

защищенные средства обработки 

информации.

ПРОДУКЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

3



• прием и регистрация заявления об 

аккредитации и документов, представленных 

заявителем;

• оценка соответствия заявителя критериям 

аккредитации;

• принятие решения по результатам оценки 

соответствия заявителя критериям аккредитации;

• подтверждение компетентности 

аккредитованного лица;

• прекращение действия аттестата аккредитации;

• сокращение области аккредитации;

• расширение области аккредитации;

• переоформление аттестата аккредитации;

• предоставление дубликата аттестата 

аккредитации.

ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
4



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Получение заявление 

об аккредитации

Проверка полноты и 

комплектности 

представленных 

документов

Принятие решения о 

проведении оценки 

соответствия

Уведомление

Да

Нет

Документарная 

экспертиза

Отказ в аккредитации

Выездная экспертиза

Да

Нет

Аккредитация

Отказ в аккредитации

Приостановление 

аккредитации

Да

Нет

Аккредитация

Отказ в аккредитации

Да

Нет
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
ОБ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ИЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ

6

• документы, необходимые для 

организации и проведения 

аккредитации;

• документы, подтверждающие 

соответствие заявителя критериям 

аккредитации;

• письменное согласие заявителя на 

проведение в отношении него 

инспекционного контроля;

• опись прилагаемых документов.



№ 

п/п

Фамилия, 

имя и 

отчество

Должность, 

выполняемые 

функции

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация 

по документу 

об 

образовании)

Сведения о 

профессиональной 

подготовке, повышении 

квалификации 

(наименование учебного 

заведения, 

наименование программ 

обучения, срок 

обучения (в аудиторных 

часах))

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия 

(в годах)

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ РАБОТНИКОВ ЗАЯВИТЕЛЯ 7



а) наличие в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 4 Правил аккредитации у заявителя 

(аккредитованного лица) необходимых для 

выполнения работ в соответствующей области 

аккредитации правовых, нормативных и 

методических документов (в том числе по 

вопросам защиты информации ограниченного 

доступа) в соответствии с перечнем, 

определяемым ФСТЭК России; 

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 8



КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

б) наличие в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 

Правил аккредитации у заявителя (аккредитованного лица) 

принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании помещений, необходимых для 

выполнения работ в соответствующей области 

аккредитации, в том числе помещений, в которых созданы 

необходимые условия для размещения работников и 

проведения работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции обязательным требованиям, а 

также размещены (установлены) измерительные 

приборы, испытательное оборудование, средства 

контроля защищенности информации и 

автоматизированные системы, предназначенные для 

обработки информации ограниченного доступа
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КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

в) наличие в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Правил

аккредитации у заявителя, претендующего на получение аккредитации

в качестве испытательной лаборатории (аккредитованного в качестве

испытательной лаборатории лица) измерительных приборов,

испытательного оборудования, программных (программно-аппаратных)

средств, необходимых для выполнения работ в соответствующей

области аккредитации, в том числе:

наличие на праве собственности измерительных приборов,

прошедших в установленном законодательством Российской Федерации

порядке метрологическую поверку (калибровку), и испытательного

оборудования;

наличие на праве собственности или ином законном основании

программных (программно-аппаратных) средств, в том числе средств

контроля защищенности информации, сертифицированных по

требованиям безопасности информации, средств контроля (анализа)

исходных текстов программного обеспечения.
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КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

г) наличие в соответствии с подпунктом «г» пункта 4 Правил аккредитации у 

заявителя (аккредитованного лица) в штате работников, заключивших с ним 

трудовой договор, которые обладают знаниями в определенной области 

аккредитации и могут выполнять (выполняют) работы по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции, в том числе:

руководителя заявителя (аккредитованного лица) или лица, уполномоченного 

руководить работами по оценке (подтверждению) соответствия продукции, 

указанной в области аккредитации, имеющего: высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Информационная безопасность» и 

не менее 5 лет стажа работы в области проведения работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции или иное высшее 

профессиональное образование и не менее 10 лет стажа работы в области 

проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции, или 

иное высшее профессиональное2 образование и не менее 5 лет стажа 

работы в области проведения работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции, а также прошедшего обучение по программам 

профессиональной переподготовки по направлению «Информационная 

безопасность» (со сроком обучения не менее 360 аудиторных часов);
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не менее трех работников для проведения работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции в каждой из заявленной области аккредитации, 

имеющих высшее образование по направлению подготовки 

«Информационная безопасность» и прошедших обучение по программе 

повышения квалификации по оценке (подтверждению) соответствия 

продукции, указанной в области аккредитации (со сроком обучения не менее 72 

аудиторных часов), или имеющих иное высшее профессиональное 

образование и прошедших обучение по программам повышения квалификации 

по направлению «Информационная безопасность» (с общим сроком обучения 

не менее 216 аудиторных часов, из них не менее 72 аудиторных часов по 

оценке (подтверждению) соответствия продукции, указанной в области 

аккредитации), а также имеющих не менее 3 лет стажа работы в области 

проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции, 

указанной в области аккредитации (для работников заявителя 

(аккредитованного лица), претендующего на получение аккредитации в 

качестве органа по сертификации)

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ
12



д) наличие в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 4 Правил аккредитации у заявителя 

(аккредитованного лица) выданной в 

установленном порядке лицензии на проведение 

работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ
13



е) наличие в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 

Правил аккредитации у заявителя (аккредитованного лица) 

принадлежащих ему на праве собственности 

автоматизированных систем, предназначенных для 

обработки информации ограниченного доступа, в том числе 

информации, составляющей государственную тайну, а 

также средств ее защиты, прошедших процедуру оценки 

соответствия (аттестованных и (или) 

сертифицированных по требованиям безопасности 

информации) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ
14



а) наличие у заявителя (аккредитованного лица) системы 

менеджмента качества и соблюдение в его деятельности 

требований системы менеджмента качества, установленных в 

руководстве по качеству

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

б) наличие у заявителя (аккредитованного лица) системы 

менеджмента информационной безопасности и соблюдение 

в его деятельности требований системы менеджмента 

информационной безопасности, установленных в политике 

информационной безопасности

в) наличие у заявителя (аккредитованного лица) 

подразделения, на которое возложены функции по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции, 

укомплектованного работниками, для которых работа у 

заявителя (аккредитованного лица) является основным 

местом работы

15



16ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА

Плановый инспекционный 

контроль
Внеплановый 

инспекционный контроль

Выездная экспертиза

Подтверждение 

соответствия

Приостановление 

действия 

аттестата 

аккредитации

Подтверждение 

соответствия

• проведение внепланового

ИК;

• прекращение действия

аттестата аккредитации;

• сокращение области

аккредитации.

Да Нет

Нет

Да



Особенности аккредитации испытательных 

лабораторий и органов по сертификации

Доклад                                                                                

начальника отдела ФСТЭК России

Костенко Михаила Евгеньевича


