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Информационное письмо
А- 02/18

Руководителю предприятия,
Главному метрологу,
Руководителю лаборатории

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
научно-практическом информационно-консультационном семинаре:

«Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
подтверждение их компетентности при проведении работ и оказании
услуг в области обеспечения единства измерений по поверке средств
измерений в соответствии с требованиями действующего
законодательства»
Сроки и место проведения: 1-2 марта 2018г., Санкт-Петербург
Семинар предназначен для представителей организаций готовящихся к аккредитации,
подтверждению компетентности или расширению области аккредитации.

Семинар проводит - Бессонов Юрий Сергеевич,
Заместитель директора по качеству ФГУП «УНИИМ»,
к.х.н, член ПК ОС при ФСА в области ОЕИ.
В программе семинара:
1. Обзор основных положений действующих нормативных правовых актов и документов по
стандартизации в области обеспечения единства измерений, определяющих требования к
деятельности по поверке средств измерений, включая:
- ФЗ от 26.06.2008 № 102 (в редакции ФЗ №233-ФЗ от 13.07.2015г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне СИ,
поверка которых осуществляется государственными региональными центрами стандартизации,
метрологии и испытаний»
- Постановление Правительства Российской Федерации № 311 от 02.04.2015 г. «Положение о
порядке признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений»
- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 Об утверждении порядка проведения
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
- РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на
методику поверки средств измерений
- РМГ 119-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к
выполнению поверочных работ
- ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия
измерений при поверке. Общие требования
2. Обзор основных положений нормативных правовых актов в области аккредитации,
устанавливающих требования к аккредитации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей в области обеспечения единства измерений на проведение работ и оказание
услуг по поверке средств измерений и внесенные изменения, включая:
- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «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 Минэкономразвития России от 07.09.2017 № 570 «О внесении изменений в Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05. 2014 № 326 «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» (зарегистрирован в Минюсте России 22.02.2017г.)
- Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 288 «Об утверждении форм заявления об
аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области
аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного
лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче
аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации,
заявления о прекращении действия аккредитации»
- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014г. № «Об утверждении Положения о составе
сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменении состава их работников и о
компетентности этих работников, об изменении технической оснащенности, представляемых
аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления
аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»
- Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2016г. № 764 «О внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе
аккредитации» (зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2017г.).
3. Требования к документам, подтверждающим
аккредитации.
Система менеджмента качества.

соответствие Заявителя Критериям

- Руководство по качеству
- Политика в области качества
- Обеспечение беспристрастности и конфиденциальности
- Места осуществления деятельности. Привлечение сторонних организаций.
- Аудиты. Методы и формы организации.
- Анализ Системы менеджмента качества
- Требования к документам и обращения с ними.
4. Требования к технической компетентности Заявителя
- Эталоны, средства измерений, оборудование
- Методики поверки
- Помещения. Условия проведения поверки средств измерений.
- Персонал. Аттестация поверителей как форма подготовки и оценки компетентности.
- Контроль качества поверочных работ.
5. Процедуры аккредитации
Аккредитация
Подтверждение компетентности
Расширение области аккредитации
Сокращение области аккредитации
Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице
Комбинированная процедура
Контроль за деятельностью аккредитованных лиц
Приостановление аккредитации
Признание результатов аккредитации

Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных
материалов по тематике семинара.
Для участников предусмотрены ежедневные обеды и культурная программа.
По окончании семинара слушателям предоставляются: сертификат об участии (с
указанием даты и темы); отметка в командировочных удостоверениях; закрывающие
документы об участии.
Стоимость участия в семинаре - 28 500 рублей. (без НДС, исполнитель применяет УСН)
Место проведения семинара: г. Санкт-Петербург,

конференц-центр гостиницы «Азимут», Лермонтовский пр.43/1
Для иногородних участников забронированы места в гостинице «Азимут».
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса
Для участия в работе семинара необходимо подать заявку по факсу: (812) 407-85-52 или
электронной почте: orgkomitet@list.ru, orgkomitet@cnts-dialog.ru

В ответ на вашу заявку мы вышлем программу, схему проезда,
счет на оплату мероприятия
Справки по участию в работе семинара по телефонам:
+7 (812) 921-42-85; 925-11-76
+7 800 25-063-25 (бесплатно по России)

e-mail: orgkomitet@list.ru; orgkomitet@cnts-dialog.ru;
сайт www.cnts-dialog.ru

