
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА*  
практический семинар 

«Прохождение процедуры подтверждения компетентности аккредитованными метрологическими 
службами. Порядок поверки (калибровки) средств измерений». 

31 мая - 1 июня 2016г. 
г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59,  

 конгресс-центр «Маринс Парк Отель» 
31 мая  

конференц-зал «Нижний Новгород» 
09.30 - 9.55 Регистрация участников семинара. 
10.00-10.05 Открытие практического семинара. 

 
 
 
 
 
 
 

10.05-13.00 

Правила поверки средств измерений в соответствии с «Порядком 
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки 
и содержанию свидетельства о поверке», (утвержден приказом 
Минпромторга России от 02.07.2015г.).  

 Поверительные клейма. 
 Оформление свидетельства о поверке и извещений о непригодности. 
 Определение типа СИ, методики поверки, межповерочного интервала. 
 Технические записи и протоколы поверки.  
 Оформление, учет, регистрация, хранение. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» и другие подзаконные акты.  

 Метрологическая служба, организационные формы и подчиненность.  
 Положение о метрологической службе. 

Эталоны единиц величин, аттестация эталонов. Обеспечение 
прослеживаемости измерений. 

13.00-13.45 Обед 
 
 
 
 
 
 
 

13.45-16.00 

Основные положения нормативных правовых актов в области 
аккредитации.  

 Правила и организация аккредитации: новые требования. 
 Изменения в нормативных правовых актах в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации».  

Порядок применения изображения знака национальной системы 
аккредитации. 

Процедуры аккредитации и подтверждения компетентности.  
 Порядок, сроки, возможность совмещения с иными процедурами.  
 Комплектность представляемых в Федеральную службу по аккредитации 

документов при аккредитации, подтверждении компетентности, 
расширении/сокращении области аккредитации, в т.ч. подтверждающих 
соответствие критериям аккредитации. Состав описи. 

Практические занятия:  
«Подготовка проекта области аккредитации». 

 Отличия процедур аккредитации и подтверждения 
компетентности, в т.ч. в части порядка информирования о 
выявленных нарушениях и представления возможности их 
устранения до и после выездной экспертизы. 

 Классификация нарушений. Перечень нарушений, влекущих и не 
влекущих за собой приостановления действия аккредитации. 

Практические занятия: 
«Подготовка комплекта документов, подтверждающих соответствие 

аккредитованного лица критериям аккредитации». 



Контакты организаторов: тел. (863) 310 98 77  +7(918) 558 97 48  obr_centr@mail.ru 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59, конгресс-центр «Маринс Парк Отель» 

 

ПРОГРАММА*  
практический семинар 

«Прохождение процедуры подтверждения компетентности аккредитованными метрологическими 
службами. Порядок поверки (калибровки) средств измерений». 

31 мая - 1 июня 2016г. 
г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59,  

 конгресс-центр «Маринс Парк Отель» 
1 июня  

конференц-зал «Нижний Новгород» 
10.00-13.00  Создание эффективной системы менеджмента качества. 

  Порядок формирования области аккредитации и предоставление 
необходимого комплекта документации подтверждающего соответствие 
Критериям аккредитации. 

  Пошаговый порядок подготовки к аккредитации и подтверждению 
компетентности. 

 Аттестация поверителей как форма подготовки и оценка компетентности 
сотрудников. 

 Правила формирования и актуализации фонда национальных 
стандартов, нормативных правовых актов. 

 Организация и проведение анализа системы менеджмента 
качества руководством. 

 Правила систематизации и ведения архива документов. 

13.00-13.45 Обед 
 
 
 
 
 
 
 

13.45-14.45 

Правила организации и проведения внутреннего контроля (аудит) 
системы менеджмента качества в аккредитованном лице 
(разработка программы и плана аудита, отчета по результатам 
аудита, корректирующих и предупреждающих мероприятий) в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» и 
критериев аккредитации. 

 Правила подбора методов аудита, аудиторской группы, 
разработка контрольных листов, форм для регистрации данных, 
опросников.  

 Подготовка и проведение корректирующих/предупреждающих 
мероприятий. 

Практические занятия: 
«Подготовка и проведение корректирующих/предупреждающих мероприятий в 

случае установления работ, выполненных с нарушениями установленных 
норм». 

 
Оценка компетентности персонала. 

 Примеры деловых игр, форм тестирования сотрудников. 
 Подготовка сотрудников метрологических служб к деловым 

играм. 
14.45-15.00 Ответы на вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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