Курсы повышения квалификации
«Аккредитация в национальной системе аккредитации и подтверждение
компетентности. ФЗ-412, Приказ МЭР 326, ГОСТ ИСО/МЭК 17025»

3 дня
1) Порядок проведения аккредитации лабораторий и подтверждение компетентности в соответствии с
ФЗ № 412 от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Приказ МЭР №
326 от 30.05.2014 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». Приказ МЭР № 570 от 07.09.2016 «О
внесении изменений в приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении критериев
аккредитации…». Приказ МЭР № 764 от 29.11.206 г. «О внесении изменений в некоторые приказы
Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации»
2) Порядок подготовки к аккредитации и подтверждению компетентности ПК. Отчетность о
деятельности аккредитованных лабораторий (центров) Приказ МЭР № 329 от 30.05.2014. Результаты
прохождения ПК. Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3) ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий»
4) Новая версия стандарта ISO 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий» и соотношение ее с критериями аккредитации.
5) Современные требования к менеджменту испытательной лаборатории. Система менеджмента
качества лаборатории. Оформление Руководства по качеству согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
Приказа МЭР 326.
6) Требования к документации, персоналу, материально-техническим ресурсам в соответствии с
требованиями Приказа МЭР № 326 Критериев аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
7) Разработка процедур СМК лаборатории в соответствии с требованиями Приказа МЭР № 326
Критериев аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Механизм внутреннего контроля соблюдения
требований системы менеджмента качества (в том числе внутренние аудиты), а также работы,
выполненные с нарушением установленных требований, корректирующие и предупреждающие
мероприятия. План участия в межлабораторных сличительных испытаниях.
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