
 

 
                                                                                          
                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Семинар-конференция для лабораторий 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ООО «Центр нормативно-технической документации» совместно с ООО «Центр 

аккредитации «Стандарт», ААЦ «Аналитика», ООО «ЦМКТ «Компетентность» и ЧОУ ДПО «УЦ 

«Содействие» приглашает Вас принять участие в семинаре-конференции по теме: «Аккредитация 

лабораторий: изменения в законодательстве и международная аккредитация». 

На семинаре будут освещены следующие вопросы:  

 Реформа аккредитации: реалии и перспективы. 

 Внедрение изменений, внесенных приказами Минэкономразвития РФ (№ 764 и № 570). 

 Взаимодействие заявителей с ФСА, экспертами, экспертными организациями. 

 Ответственность аккредитованных лиц за результаты своей деятельности. 

 Единый электронный информационный фонд 

 Международное признание аккредитации. Что такое ILAC и APLAC. 

 Порядок аккредитации в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика» и основные требования. 

 Межлабораторные сравнительные испытания. Перспективы исполнения политики ФСА. 

 Новейшие учебные программы для лабораторных подразделений. 

 

Условия участия: бесплатно (не более одного представителя от одной лаборатории 

юридического лица, дополнительные участники принимаются при условии наличия свободных 

мест). 
 

Дата проведения семинара: 21 сентября 2017 года.  

 

Место проведения семинара: г. Иркутск, точное место проведения будет сообщено 

дополнительно 

 

Заявки принимаются по e-mail: cntd@irk.ru, cntd-irk@mail.ru  

Дополнительная информация по телефонам: (3952) 500-841, 500-842, 757-042 

(ООО «Центр нормативно-технической документации») 
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ПРОГРАММА 
семинара-конференции 

«Аккредитация лабораторий: изменения в законодательстве и международная 

аккредитация» 
г. Иркутск                                                                                            21 сентября 2017 г.  

Время Тема доклада Докладчик 

21 сентября 2017 года 

09:00 - 09-30 Регистрация участников  

09-30 -  09-40 
Открытие конференции 

 
   

9-40 - 10-00 
Реформа аккредитации: реалии и 

перспективы Представитель ООО «Центр 

аккредитации «Стандарт» 

 10-20 - 10-40 
Взаимодействие заявителей с ФСА, 

экспертами, экспертными организациями 

и заказчиками 

10-40 – 11-00 Системы «Техэксперт» для лабораторий 

Представитель 

Информационной сети 

«Техэксперт» (ООО «ЦНТД») 

11-00 - 11-20 

Межлабораторные сравнительные 

испытания. Перспективы исполнения 

политики ФСА 

Представитель ООО «ЦМКТ 

«Компетентность» 

11-20 – 11-40 
Международное признание аккредитации. 

Что такое ILAC и APLAC. 

представитель  

ААЦ «Аналитика» 

11-40 - 12-00 

Общие правила работы органа по 

аккредитации в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17011 

Представитель 

 ААЦ «Аналитика» 

12-00 – 12-20 Перерыв 

12-20 – 12- 30 

Порядок аккредитации в органе по 

аккредитации ААЦ «Аналитика» и 

основные требования 

Представитель 

 ААЦ «Аналитика» 

12-30 – 12-50 

Внедрение изменений, внесенных 

приказами Минэкономразвития РФ (№ 

764 и № 570) 

Представитель 

 ООО «ЦА «Стандарт» 

12-50 – 13-10 

 
Доклад ИСО Представитель ЗАО «ИСО» 

13-10 – 13-30 
Ответственность аккредитованных лиц 

за результаты своей деятельности 

Представитель 

 ООО «ЦА «Стандарт» 

13-30 – 13-50 
Новейшие учебные программы для 

лабораторных подразделений 

методист «Учебного центра 

«Содействие» 

14-10 - 15-00 Вопросы - ответы  

 
 

 

 


