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ПРОГРАММА 

повышения квалификации    
по теме: ««Управление деятельностью  испытательных лабораторий по 
стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025 -2019 и в соответствии с изменениями 

требований критериев национальной системы аккредитации» 
 
 

Цель обучения – применение новых подходов к вопросам обеспечения 

и поддержания  компетентности испытательных лабораторий, в соответствии 

с критериями  национальной системы аккредитации и Стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025 -2019 

Продолжительность: 16 часов 
 

№ 

п/п  

Темы занятий Количест

во  часов  

 

1.  Процедура и  порядок прохождения аккредитации,  

подтверждения компетентности испытательных 

лабораторий в  национальной системе аккредитации. 

Нормативно-правовые акты. Новое в законодательстве в 

сфере национальной системы аккредитации 

2 

2.   Требования к системе менеджмента 

Основные  положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Принципы менеджмента качества; 

Принципы разработки, внедрения и  (или) улучшения 

системы менеджмента качества,  включающей  

требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также  

обеспечения технической компетентности лаборатории, 

соответствующей  требованиям ISO/IEC 17025:2017. 

Процессный подход; 

Порядок  перехода на новую версию международного  

стандарта ISO/IEC 17025:2017. Сроки  и общие  

рекомендации; 

Риск - ориентированное мышление;  

Действия в отношении рисков и возможностей в 

соответствии c ГОСТ ISO/IEC 17025-2019; 

Управление лабораторной деятельностью с учётом 

риска. 

Внедрение (интеграция), разработка, реализация, оценка 

и улучшения риск-менеджмента в лаборатории; 

Определение организационных функций, полномочий, 

6 

 



ответственности и подотчётности процесса управления 

рисками в лаборатории; 

 

3.  Требования к структуре и внутренней организации 

лабораторной деятельности 

Беспристрастность 

Конфиденциальность 

Изменения требований и их обеспечение 

2 

4. Риск – ориентированный аудит системы качества 

лаборатории 

Практические задачи. 

5 

  

5. Вопросы- ответы 1 

   

Список   рекомендуемой литературы:  
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» 

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 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»; ( с изменениями) 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» 

Политика ИЛАК в отношении участия в мероприятиях по проверке квалификации 

Политика ИЛАК в отношении прослеживаемости результатов измерений 

Политика ИЛАК в отношении неопределенности калибровки 

Зачем использовать аккредитованную лабораторию 

Почему использование аккредитованной лаборатории является преимуществом для 

государственных и регулирующих органов? 

General Accreditation Criteria «Transition Policy for the implementation of ISO/IEC 

17025:2017» (англ.) 

ISO/IEC Guide 99 - Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и 

соответствующие термины (VIM) 

ISO/IEC 17000 - Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
 
 


