Росаккредитация
Нацин

Национ

ФАУ «Национальный институт аккредитации»

Программа семинара
«Подходы к внедрению новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия.
Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1.
Требования»
18-19 апреля 2018 года МОСКВА, ул.Вавилова, 7
18 апреля 2018 года (среда)
09.30-10.00
Регистрация участников семинара. Открытие семинара.
10.00-11.00
Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере аккредитации и
организация государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц.
Росаккредитация
11.00-12.00
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
12.00-12.20
Кофе-брейк
Правила и порядок формирования областей аккредитации ОС СМ
12.20-13.00
ФАУ НИА
13.00-14.00
Перерыв
14.00-14.45
Структура стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к
органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».
Принципы работы ОС СМ, новые требования.
Ответственность ОС СМ.
Требования к организационной структуре и ресурсам ОС СМ.
Требования к информации.
ФАУ НИА
Компетентность персонала ОС СМ. Новые требования.
Требуемые знания и навыки.
15.00-16.30
Методы оценивания компетентности.
ФАУ НИА
Панельная дискуссия по программе дня
16.00-16.30
19 апреля 2018 года (четверг)
10.00-11.00

11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.45

13.45-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30

О практических аспектах аккредитации и подтверждения компетентности органов по
сертификации систем менеджмента
Росаккредитация
Процесс сертификации.
Принятие решения по сертификации.
Новые требования.
ФАУ НИА
Кофе-брейк
Система менеджмента ОС СМ по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 в обеспечение требований
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
Перерыв
Круглый стол «Практические аспекты деятельности аккредитованных органов по
сертификации систем менеджмента. Правила и организация процедур аккредитации и
подтверждения компетентности в национальной системе аккредитации».
ФАУ НИА
Подведение итогов. Закрытие семинара.

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

Федеральное автономное учреждение «Национальный институт аккредитации»
ул. Вавилова, д.7, Москва, 117312
тел. +7 (499) 132-53-49, e-mail: info@niakk.ru

