
 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Аккредитация лабораторий на соответствие № 412-ФЗ.  
Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

 

г. Москва                           06 – 08 июня 2017 г. 
 
 

 День первый 
 

1.  Изменения законодательства в сфере аккредитации и новые требования 
Росаккредитации 2017 года. 

2.  Участники национальной системы аккредитации. 
3.  Права, обязанности и ответственность аккредитованных лиц в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 412-ФЗ. 
4.  Порядок проведения оценки соответствия лаборатории критериям 

аккредитации (первичная аккредитация, расширение области аккредитации) и 
подтверждения компетентности их деятельности в соответствии с 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации». 

5.  Порядок внесения изменений в реестр аккредитованных лиц, порядок 
сокращения и расширения области аккредитации. 

6.  Взаимодействие лаборатории со структурами Росаккредитации от заявки на 
аккредитацию до оформления аттестата. 

7.  Взаимодействие заявителей и аккредитованных лиц с экспертами и 
экспертными организациями. 

8.  Критерии аккредитации испытательных лабораторий в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития № 326. Документы, подтверждающие 
соответствие лаборатории критериям аккредитации. 

 День второй 
 

9.  Проблемы соответствия аккредитованных лабораторий требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 и критериям  аккредитации. 

10.  Межлабораторные сравнительные испытания – инструмент повышения доверия 
к результатам измерений. 

11.  Система менеджмента качества (СМК), как неотъемлемый инструмент 
технологического процесса лабораторных услуг. 

12.  Требования к документированию системы менеджмента качества. Вопросы 
подготовки и написания руководства по качеству. 

13.  Формы заполнения документов по внутреннему аудиту СМК. Механизм 
внутреннего контроля соблюдения требований СМК. 

14.  Контроль качества результатов анализа в лабораториях с учетом требований 
стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 



 

15.  Внутрилабораторный контроль качества и стабильности результатов анализа 
(общие положения, оперативный контроль процедуры анализа). Документы, 
устанавливающие требования к процедурам внутрилабораторного контроля. 

16.  Требования к внутренней организации деятельности испытательной 
лаборатории. 

 День третий 
 

17.  Требования к управлению документацией (управление внешней и внутренней 
документацией). Управление записями. Управление персоналом. 

18.  Планирование предупреждающих и корректирующих мероприятий. Внутренние 
проверки. Анализ со стороны руководства. 

19.  Управление оборудованием. Прослеживаемость измерений. Правильность 
оформления протоколов испытаний. Корректирующие, предупреждающие 
мероприятия. 

20.  Порядок предоставления сведений о деятельности лаборатории при помощи 
ФГИС Росаккредитации. 

21.  Деловые игры по пройденному материалу, анкетирование. 
 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ! 
 

Наши спикеры: 
Вострикова Наталья Леонидовна, к.т.н.,  
Зам. Руководителя Испытательного центра 
Заведующий лабораторией  «Научно-методические работы, 
биологические и аналитические исследования» ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова» 
 
  

Юшина Юлия Константиновна, к.т.н., 
Зам. Руководителя Испытательного центра 
Заведующий лабораторией «Гигиена производства и 
микробиология» ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 

 

Батаева Дагмара Султановна, к.т.н., доцент 
Руководитель направления лаборатории «Гигиена производства 
и микробиология» ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 

 



 

Куликовский Андрей Владимирович, к.т.н.,  
Руководитель направления научно-методических работ и 
контрольно-аналитических исследований  
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 
 
  
Бушнева Мария Юрьевна 
Руководитель Отдела приема проб 
Испытательного Центра ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 
 
 

 
Возможно оказание дополнительных услуг по подготовке документации 

лаборатории на соответствие Критериев предъявляемых к аккредитованным лицам в 
соответствии с Приказом МЭР № 326. Практические занятия по оформлению 
руководства по качеству, по всем разделам СМК, написанию заявлений, заполнению 
форм, подготовка документов для ФСА при прохождении процедур аккредитации, ПК, 
консультационная помощь при написании процедур соответствия требованиям ГОСТ 
17025 (ВЛК, ДП, формы, графики)-данный перечень услуг предоставляется через 
оформление договора об оказании услуг, подробнее консультации по телефону в 
отделе Маркетинга: контактное лицо Горбатов Станислав Алексеевич тел.: +7 (495) 
676-6351,e-mail: pr@vniimp.ru 

 
 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного 
поручения. 

Учебный центр обеспечивает бронирование мест в гостинице. 
 
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице 

Талалихина. 
Телефон для записи: (495) 676-63-51 
                                       E-mail: pr@vniimp.ru 
 
Предварительная запись обязательна! 
 

 
 


	Заведующий лабораторией «Гигиена производства и микробиология» ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»
	Телефон для записи: (495) 676-63-51
	E-mail: pr@vniimp.ru
	Предварительная запись обязательна!

