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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в курсе: 
 

«Аккредитация метрологической службы юридического лица в области  
обеспечения единства измерений и признания ее компетентности  

в проведении работ по поверке средств измерений». 
 

8 – 10 ноября 2023 г., Санкт-Петербург 
 

Курс предназначен для представителей организаций, готовящихся к аккредитации,  
подтверждению компетентности или расширению области аккредитации. 

 

Программа: 
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:  

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №734 «Об эталонах единиц величин, 

используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250 «О перечне СИ, поверка которых 

осуществляется государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний» 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 № 311 «Положение о порядке признания 

результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» 

- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств 
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» 

- Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2907 «Об утверждении порядка установления и изменения 
интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения 
изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений» 

- Приказ Минпромторга России 28.08.2020 № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального 
информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в 
данные сведения, предоставлении содержащихся в нем документов и сведений» 

- Приказ Минпромторга России 11.02.2020 № 456 «Об утверждении требований к содержанию и построению 
государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению и 
изменению, требований к оформлению материалов первичной аттестации и периодической аттестации эталонов 
единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, формы 
свидетельства об аттестации эталона единицы величины, требований к оформлению правил содержания и 
применения эталона единицы величины, формы извещения о непригодности эталона единицы величины к его 
применению» 

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: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 
- Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»  
- Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 №704 «Об утверждении Положения о составе сведений о 

результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих 
работников, об изменениях 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 16.08.2021 № 496 «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 прекращении действия аккредитации» 

- Приказ Росаккредитации от 24.09.2019 №186 «Об утверждении методических рекомендаций по описанию 
области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) 
оказывающего услуги по обеспечению единства измерений» 

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя Критериям аккредитации.      Система    
менеджмента качества. 

- Руководство по качеству.  Политика в области качества 
- Обеспечение беспристрастности и конфиденциальности 
- Места осуществления деятельности. Места осуществления временных работ 
- Привлечение сторонних организаций. 
- Аудиты. Методы и формы организации. 
- Анализ Системы менеджмента качества 
-  Требования к документам и обращению с ними.      
4. Требования к технической компетентности Заявителя 
- Эталоны, средства измерений, оборудование 
- Методики поверки 
- Помещения. Инфраструктура. Условия проведения поверки средств измерений. 
- Персонал. Требования. Аттестация поверителей как форма подготовки и оценки компетентности. 
- Контроль качества поверочных работ.  
5.  Процедуры аккредитации 
- Аккредитация. Требования к оформлению документов. Сроки прохождения 
- Подтверждение компетентности. Требования к оформлению документов. Сроки прохождения 
- Расширение области аккредитации 
- Сокращение области аккредитации 
- Комбинированная процедура 
- Состав и сроки подачи сведений, передаваемых аккредитованным лицом в Росаккредитацию 
- Контроль за деятельностью аккредитованных лиц. Риски аккредитованных лиц  
- Несоответствия, влекущие к приостановлению аккредитации и к отказу в аккредитации 
- Признание результатов аккредитации. 

 
Стоимость онлайн участия –40 500 рублей (без НДС, исполнитель применяет УСН). 
 

Для участия в работе курса необходимо подать заявку в свободной форме по электронной почте. 

 
Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике курса, 
по окончании которого слушателям предоставляются: удостоверение о повышении квалификации 
(лиц. № 4014 от 11 ноября 2019 г.). 
Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить копию 
диплома о высшем или среднем профессиональном образовании и копию документа, 
подтверждающего изменение фамилии (если она менялась). 
 
 

Контакты оргкомитета: 

+7 (812) 921-42-85 
+7(812) 925-11-76 

8 800 25-063-25 (бесплатно по России) 
 

orgkomitet@cnts-dialog.ru 
www.cnts-dialog.ru 

 

 


