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О направлении информации 

государственная услуга  

№ 8606-ГУ от 23.11.2020 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» Управление 

аккредитации в сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии и иных 

сферах деятельности Федеральной службы по аккредитации направляет копию 

приказа об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью  

«Научно-учебный центр «Качество» (дело предоставлении государственной услуги  

от 23 ноября 2020 г. № 8606-ГУ). 

Дополнительно сообщаем, что область аккредитации Общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-учебный центр «Качество» (уникальный номер записи  

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.180059) размещена  

в реестре аккредитованных лиц. 

 

Приложение: копия приказа на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник отдела аккредитации  

в отдельных сферах  

Управления аккредитации в сфере  

добровольного подтверждения  

соответствия, метрологии и иных  

сферах деятельности В.В. Шкабура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об аккредитации  

Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-учебный центр «Качество» (орган по сертификации) 

 

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ, 

действующей на момент подачи заявления об аккредитации), Положением  

о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, приказом 

Федеральной службы по аккредитации от 6 августа 2021 г. № 115 «О полномочиях 

по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере 

аккредитации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью аккредитованных лиц», по результатам выездной оценки 

соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Научно-учебный центр 

«Качество» (орган по сертификации) (далее – Заявитель) критериям аккредитации, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 26 октября 2020 г. № 707 «Об утверждении критериев аккредитации 

и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации», требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования 

к органам, проводящим сертификацию персонала» п р и к а з ы в а ю: 

1. Аккредитовать Заявителя в качестве органа по сертификации персонала 

в национальной системе аккредитации (дело о предоставлении государственной 

услуги от 23 ноября 2020 г. № 8606-ГУ). 

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя. 
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3. Управлению аккредитации в сфере добровольного подтверждения 

соответствия, метрологии и иных сферах деятельности Федеральной службы 

по аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя в реестр 

аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес Заявителя. 

4. Подтверждение компетентности Заявителю проходить в установленном 

порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления  

аккредитации в сфере  

добровольного подтверждения 

соответствия, метрологии  

и иных сферах деятельности С.Ю. Золотаревский 
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