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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 июля 2012 г. N 3527/01-3-НС

В соответствии с п. 5.1.2.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 845 "О Федеральной службе по аккредитации", функция по ведению Единого реестра деклараций о соответствии закреплена за Росаккредитацией.
Учитывая изложенное, сообщаем, что с 15 сентября 2012 г. ведение Единого реестра деклараций о соответствии в порядке, предусмотренном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2012 г. N 76, будет осуществляться с использованием Информационной системы по ведению Единого реестра деклараций о соответствии (далее - Информационная система Росаккредитации).
С момента получения доступа к данной Информационной системе (логин и пароль) и до 14 сентября 2012 г. обязателен ввод сведений как в действующий реестр деклараций о соответствии требованиям технических регламентов, который включительно до 14 сентября 2012 г. ведет ФБУ "КВФ "Интерстандарт", так и в Информационную систему Росаккредитации.
Порядок подключения к Информационной системе Росаккредитации, а также шаблоны заявлений приведены в приложениях к настоящему письму.
Обращаем внимание, что работа с Информационной системой Росаккредитации не потребует приобретения специализированных программных продуктов и является бесплатной.
В случае возникновения вопросов, замечаний или предложений по работе с Информационной системой Росаккредитации их следует отправлять на следующий электронный адрес службы технической поддержки: fsa_reestr@economy.gov.ru.

Н.С.СУЛТАНОВ





Приложение 1

ПОРЯДОК
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
РОСАККРЕДИТАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ДЕКЛАРАЦИЙ
О СООТВЕТСТВИИ

Для работы в Информационной системе Росаккредитации ТРЕБУЕТСЯ:
1. Действующий аттестат аккредитации Органа по сертификации.
2. Наличие доступа к сети Интернет:
- Информационная система размещена по адресу: http://89.188.101.109/rds/;
- руководство пользователя расположено в Информационной системе по адресу: http://89.188.101.109/rds//index.php?show=spravka.
3. Браузеры Mozilla FireFox версии не ниже 4, Google Chrome версии не ниже 9.
4. Логин и пароль, полученные от Росаккредитации.
ДЕЙСТВИЯ:
5. В срок до 14 августа 2012 г. направить официальный запрос в Федеральную службу по аккредитации для получения логина и пароля по утвержденной форме (приложение 2).
ВНИМАНИЕ!
5.1. Запрос должен быть распечатан на официальном бланке организации, подписан руководителем и направлен по почте в Федеральную службу по аккредитации.
5.2. Сведения, указанные в запросе, должны точно соответствовать сведениям об Органе по сертификации, внесенным в Реестр аккредитованных лиц. В случае расхождения информации в запросе и сведениях в Реестре заявка будет отклонена.
5.3. Для ускорения процесса получения логина и пароля организацией может быть направлена сканированная копия запроса в службу технической поддержки по ведению Реестра по следующему электронному адресу: fsa_reestr@economy.gov.ru. Предоставление оригинала запроса при этом обязательно.
6. Ответ Росаккредитации на указанный отправителем адрес электронной почты, в котором будут отражены логин и пароль для работы с Информационной системой, будет направлен в течение 10 дней с даты получения запроса.
7. После получения логина и пароля для работы в Информационной системе необходимо направить письмо по утвержденной форме (прилагается) в Федеральную службу по аккредитации с подтверждением получения логина и пароля и успешного входа в Информационную систему.
8. В случае неполучения письма, указанного в пункте 7, или оригинала документа, указанного в подпункте 5.3, в течение 30 дней после отправки копии выданные логин и пароль будут заблокированы.





Приложение 2

ШАБЛОН ЗАПРОСА
на предоставление логина и пароля для работы
в Информационной системе Росаккредитации по ведению Единого
реестра деклараций о соответствии

                                                     Руководителю
                                                  Федеральной службы
                                                    по аккредитации

                                                      С.В. Шипову

                                            от
                                            _______________________________
                                                    (ФИО, должность,
                                                наименование организации)

    (Бланк организации)

    Просим  предоставить логин и пароль для работы в Информационной системе
Федеральной  службы по аккредитации по ведению Единого реестра деклараций о
соответствии.
    1. Наименование Органа по сертификации: _______________________________
    2. ФИО руководителя органа по сертификации: ___________________________
    3. Номер аттестата аккредитации: ______________________________________
    4. Дата выдачи аттестата аккредитации: ________________________________
    5. Почтовый адрес: ____________________________________________________
    6. Адрес электронной почты: ___________________________________________
    7. Телефоны: __________________________________________________________
                                    Указать код города
    8.  ФИО  и  должность  оператора,  ответственного  за ввод информации в
Информационную систему: ___________________________________________________

Руководитель(директор)
   юридического лица                                   ____________________
                                                            (подпись)
        М.П.                                           ____________________
                                                              (дата)





Приложение 3

ШАБЛОН ПИСЬМА,
подтверждающего получение логина и пароля для работы
в Информационной системе Росаккредитации по ведению Единого
реестра деклараций о соответствии

                                                       Руководителю
                                                    Федеральной службы
                                                      по аккредитации

                                                        С.В. Шипову

                                                            от
                                               ____________________________
                                                     (ФИО, должность,
                                                 наименование организации)

(Бланк организации)

    Настоящим  уведомлением  Орган  по  сертификации  подтверждает,  что  с
помощью  полученных  логина и пароля, доведенных письмом Федеральной службы
по  аккредитации  от  "__"  __________  2012 г. N _____, осуществлен вход в
Информационную   систему   Росаккредитации   по   ведению  Единого  реестра
деклараций о соответствии.
    Замечаний   по  работе  в  Информационной  системе  Росаккредитации  не
возникло.

Руководитель(директор)
  юридического лица                                      __________________
                                                             (подпись)
        М.П.                                             __________________
                                                               (дата)




