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29 марта 2018 года (четверг)
Регистрация участников семинара.
Открытие семинара.
Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере аккредитации и
организации государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц.
Росаккредитация
Кофе-брейк
Практические аспекты аккредитации и подтверждения компетентности органов инспекции
Росаккредитация
Международный опыт аккредитации органов инспекции
Комитет по вопросам деятельности органов инспекций при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации
Перерыв
Правила и организация процедур аккредитации и подтверждения компетентности в
национальной системе аккредитации.
Правила и порядок одновременного прохождения процедуры подтверждения компетентности
с иными процедурами (расширение области аккредитации, изменение места осуществления
деятельности).
ФАУ НИА
Ответы на вопросы
30 марта 2018 года (пятница)
Актуальные вопросы применения в деятельности органов инспекции требований ГОСТ Р
ИСО МЭК 17020-2012 и критериев аккредитации установленных в приказе
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.05.2014 г. N 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»
ФАУ НИА
Кофе-брейк
Правила и порядок формирования областей аккредитации (при аккредитации, расширении
области аккредитации, сокращение области аккредитации, подтверждении компетентности).
ФАУ НИА
Перерыв
Правила и форма представления сведений о работниках органа инспекции, оснащенности
средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, стандартными
образцами и помещениями в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.05.2014 г. N 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»
ФАУ НИА
Круглый стол «Практические аспекты деятельности органов инспекции».
ФАУ НИА
Подведение итогов. Закрытие семинара.

*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу семинара.
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