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Тема № 1: Подготовка лаборатории к подтверждению компетентности, аккредитации и 

иным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ, ПП РФ 

от 26.11.2021 № 2050, Приказами МЭР от 26.10.2020 № 707, от 16.08.2021 № 496, от 29.10.2021 

№ 657. Выездная и удаленная оценка (ВКС). Анкета самообследования. 
 

Даты проведения: 16-17 марта, 13-14 июня, 9-10 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское 

время). 

 

Стоимость за 1 слушателя: 20 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар). 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации.  

 

Лектор – Иванова Ксения Игоревна, эксперт Федеральной службы по аккредитации, 

руководитель рабочей группы по вопросам деятельности экспертов по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 
Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 
 

Программа: 

Практическое применение изменений в законодательстве об аккредитации в национальной 

системе аккредитации (Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ с изменениями, Постановление Правительства РФ № 

2050 от 26.11.2021, Приказ МЭР № 496 от 16.08.2021, Приказ МЭР № 657 от 29.10.2021, Приказ 

МЭР № 707 от 26.110.2020). 

Схема аккредитации испытательных лабораторий (центров) в национальной системе 

аккредитации СМ № 03.1-9.0013 вер. 01 утв. 11.03.2022 

Изменения практики аккредитации и подтверждения компетентности: 

1. Процедура аккредитации / расширения области аккредитации, основные изменения, внесенные 

ПП РФ № 2050 от 26.11.2021г. 

2. Процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации и без 

расширения области аккредитации. Сроки и форма прохождения процедур подтверждения 

компетентности (документарная и/или выездная оценка). 

Формирование пакета документов, прилагаемых к заявлению для проведения процедур 

аккредитации, подтверждения компетентности, расширения области аккредитации, иных 

процедур, предусмотренных законодательством: 

1. Оформление области аккредитации, актуализация области аккредитации (Приказ 

Росаккредитации №11 от 25.01.2019 г. 
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2. Оформление анкеты самообследования (примеры заполнения). 

3. Требования к оформлению документов, подтверждающих соответствие аккредитованного 

лица критериям аккредитации. 

Программа выездной оценки заявителя (аккредитованного лица). 

Проведение выездной оценки, техника оценки, применяемая экспертами по аккредитации. 

Оценка компетентности персонала аккредитованных лиц в соответствии с требованиями 

Критериев аккредитации и ФЗ 273 «Об образовании». 

Прослеживаемость измерений в лаборатории. 

Особенности ВКС: оценка компетентности персонала. 

Технические требования к испытательной лаборатории в соответствии с требованиями 

Критериев аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Требования к документации. 

2. Общие требования к оформлению протоколов испытаний в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, наиболее часто встречаемые несоответствия 

при оформлении Протоколов, Постановление Правительства РФ № 934 от 19.06.2021 г. «Правила 

принятия национальным органом по аккредитации решения о признании недействительными 

документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями в результате их 

деятельности». 

3. Требования к помещениям. 

4. Требования к оборудованию и материалам. 

5. Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем проведения МСИ. 

Общие и специальные требования к персоналу испытательной лаборатории в зависимости от 

области аккредитации: образование, опыт работы. Требования к компетентности персонала. 

Работа со стажерами в испытательной лаборатории. 

Принятие ФСА решения по результатам оценки соответствия аккредитованного лица критериям 

аккредитации на основании Приказа № 34 от 28.01.2021 Минэкономразвития РФ «Об 

утверждении перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при 

осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий 

аккредитованного лица требованиям законодательства РФ к деятельности аккредитованных лиц, 

влекущих за собой приостановление действия аккредитации». 

Интерпретация несоответствий, наиболее часто выявляемые несоответствия при проведении 

процедур подтверждения компетентности, аккредитации, расширения области аккредитации. 

Устранение несоответствий, выявленных при выездной экспертизе лаборатории (сроки и 

порядок устранения); 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному 

контролю (надзору) за деятельностью аккредитованных лиц (Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 28 мая 2021г. N 300) 

Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 2: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента лаборатории 

согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев аккредитации (Приказ 

МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). Внутренние аудиты в лаборатории: требования к 

аудиторам, техника оценки согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ 

Р ИСО 19011-2021. 

 
2-модульный семинар 

1-й модуль: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента лаборатории согласно 

требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.).  

2-й модуль: Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, техника оценки 

согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

Даты проведения: 4–7 апреля, 20–23 июня, 24–27 октября 2023 г., 09:00–16:00  (Моск. 

время) 

Стоимость за 1 слушателя: 35 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар) или очно (г. Москва). 

Продолжительность: 72 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации.  

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

Возможно пройти два модуля как единое обучение. Возможно пройти обучение по одному 

из модулей на выбор (стоимость 1-го модуля отдельно 19 000 ₽/чел.) 
 

Программа 1-го модуля: 

Критерии аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – технические требования, требования к 

системе менеджмента. 

Построение системы менеджмента испытательной лаборатории с учетом положений Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Беспристрастность: меры по обеспечению при внутренних и внешних заказчиках, при 

прохождении внешних проверок, идентификация рисков для беспристрастности. 

2. Конфиденциальность: меры по обеспечению, пример процедуры. 
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3. Требования к структуре лаборатории: взаимодействие лаборатории со структурными 

подразделениями юридического лица, взаимодействие сотрудников внутри лаборатории, 

распределение полномочий. 

4. Персонал: общие и специальные требования по опыту и образованию, работа со стажерами, 

примеры форм ведения записей, оценка компетентности. Подготовка персонала к проверкам при 

процедурах Росаккредитации. Частые несоответствия при внешней проверке компетентности 

персонала и их устранение. Пример формы по предоставлению сведений о персонале (Форма 1). 

5. Помещения лаборатории: общие и специальные требования, контроль условий. Пример формы 

по предоставлению сведений о помещениях (Форма 6). 

6. Оборудование, стандартные образцы, реактивы: обеспеченность, право пользования, 

управление, примеры форм записей. Техническое обслуживание оборудования. 

Метрологическая прослеживаемость. Примеры форм по предоставлению сведений об 

обеспеченности (Формы 2, 3, 4, 5). 

7. Нормативная документация: обеспеченность, право пользования, управление в бумажном и 

электронном виде, актуализация, примеры форм записей. 

8. Работа с поставщиками продукции и услуг, входной контроль. 

9. Работа с заказчиками, обратная связь, реагирование на жалобы (претензии), формы ведения 

записей. 

10. Отбор проб (образцов): требования к персоналу, документации, оборудованию, записям. 

11. Обращение с объектами: транспортировка, хранение, идентификация, регистрация, 

обеспечение прослеживаемости в записях. 

12. Записи: технические записи в электронном и бумажном виде, записи системы менеджмента. 

13. Отчеты о результатах (протоколы испытаний/измерений): оформление с учетом требований 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, протоколы испытаний в бумажном и 

электронном виде, внесение изменений, частые несоответствия при оформлении протоколов. 

14. Резервное копирование: виды, периодичность, ответственность. 

15. Управление архивом лаборатории в бумажном и электронном виде, формы ведения записей. 

16. Анализ со стороны руководства: сведения для анализа, оценка результативности системы 

менеджмента лаборатории, примеры форм записей. 

Часто выявляемые несоответствия при аккредитации лаборатории, подтверждении 

компетентности, расширении области аккредитации. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. 

 

Программа 2-го модуля: 

Что такое аудит: общие понятия, классификация аудитов, принципы аудита. 

Планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента лаборатории в 

соответствии с требованиями Критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 

19011-2021. 

Компетентность аудиторов: подготовка, критерии выбора, оценка, повышение квалификации. 

Проведение внутреннего аудита: 

1. Программа аудита: объекты аудита, периодичность, методы, сферы ответственности, 

горизонтальный и вертикальный аудиты, актуализация программы. 

2. Уведомление аудитируемой стороны: необходимость, сроки, форма. 

3. План / чек-лист проведения внутреннего аудита, фиксирование несоответствий, примеры 

заполнения. 

4. Отчет о несоответствии, примеры заполнения для разных ситуационных задач. 

5. Отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории, примеры форм и 

заполнение. 



 

Процедура управления несоответствующей работой при внутренних аудитах, внешних 

проверках, при межлабораторных сравнительных испытаниях, в процессе текущей деятельности, 

при работе с заказчиками (обратная связь / жалоба / рекламация): 

1. Ответственность за управление несоответствующей работой: приостановка работ, 

взаимодействие с заказчиком, оценка влияния несоответствующей работы на предыдущие 

результаты. 

2. Методы анализа причин несоответствия. 

3. Коррекция: оценка необходимости осуществления, реализация и регистрация, примеры 

заполнения форм записей. 

4. Корректирующие действия (КД): оценка необходимости осуществления и оптимальные сроки 

осуществления КД. 

5. Оценка результативности КД: срок оценки и регистрация, решения по итогам оценки. 

Риск-ориентированный подход в работе лаборатории, работа с рисками и возможностями при 

обнаружении несоответствий в лаборатории, разбор ситуационных задач и примеры заполнения 

форм. 

Ответы на вопросы. Решение задач. Тестирование.
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Тема № 3: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента лаборатории 

согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев аккредитации (Приказ 

МЭР № 707 от 26.10.2020 г.).  

 
Даты проведения: 04 – 05 апреля, 20 - 21 июня, 24 - 25 октября 2023 г., 09:00–16:00 

(Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 19 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар) или очно (г. Москва). 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации.  

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

Программа: 

Критерии аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – технические требования, требования к 

системе менеджмента. 

Построение системы менеджмента испытательной лаборатории с учетом положений Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Беспристрастность: меры по обеспечению при внутренних и внешних заказчиках, при 

прохождении внешних проверок, идентификация рисков для беспристрастности. 

2. Конфиденциальность: меры по обеспечению, пример процедуры. 

3. Требования к структуре лаборатории: взаимодействие лаборатории со структурными 

подразделениями юридического лица, взаимодействие сотрудников внутри лаборатории, 

распределение полномочий. 

4. Персонал: общие и специальные требования по опыту и образованию, работа со стажерами, 

примеры форм ведения записей, оценка компетентности. Подготовка персонала к проверкам при 

процедурах Росаккредитации. Частые несоответствия при внешней проверке компетентности 

персонала и их устранение. Пример формы по предоставлению сведений о персонале (Форма 1). 

5. Помещения лаборатории: общие и специальные требования, контроль условий. Пример формы 

по предоставлению сведений о помещениях (Форма 6). 

6. Оборудование, стандартные образцы, реактивы: обеспеченность, право пользования, 

управление, примеры форм записей. Техническое обслуживание оборудования. 

Метрологическая прослеживаемость. Примеры форм по предоставлению сведений об 

обеспеченности (Формы 2, 3, 4, 5). 
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7. Нормативная документация: обеспеченность, право пользования, управление в бумажном и 

электронном виде, актуализация, примеры форм записей. 

8. Работа с поставщиками продукции и услуг, входной контроль. 

9. Работа с заказчиками, обратная связь, реагирование на жалобы (претензии), формы ведения 

записей. 

10. Отбор проб (образцов): требования к персоналу, документации, оборудованию, записям. 

11. Обращение с объектами: транспортировка, хранение, идентификация, регистрация, 

обеспечение прослеживаемости в записях. 

12. Записи: технические записи в электронном и бумажном виде, записи системы менеджмента. 

13. Отчеты о результатах (протоколы испытаний/измерений): оформление с учетом требований 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, протоколы испытаний в бумажном и 

электронном виде, внесение изменений, частые несоответствия при оформлении протоколов. 

14. Резервное копирование: виды, периодичность, ответственность. 

15. Управление архивом лаборатории в бумажном и электронном виде, формы ведения записей. 

16. Анализ со стороны руководства: сведения для анализа, оценка результативности системы 

менеджмента лаборатории, примеры форм записей. 

Часто выявляемые несоответствия при аккредитации лаборатории, подтверждении 

компетентности, расширении области аккредитации. 

Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 4: Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, техника оценки 

согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

Даты проведения: 06–07 апреля, 22–23 июня, 26–27 октября, 09:00–16:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 19 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар) или очно (г. Москва) 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара 

есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, 

в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

Что такое аудит: общие понятия, классификация аудитов, принципы аудита. 

Планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента лаборатории в соответствии с 

требованиями Критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

Компетентность аудиторов: подготовка, критерии выбора, оценка, повышение квалификации. 

Проведение внутреннего аудита: 

1. Программа аудита: объекты аудита, периодичность, методы, сферы ответственности, горизонтальный 

и вертикальный аудиты, актуализация программы. 

2. Уведомление аудитируемой стороны: необходимость, сроки, форма. 

3. План / чек-лист проведения внутреннего аудита, фиксирование несоответствий, примеры заполнения. 

4. Отчет о несоответствии, примеры заполнения для разных ситуационных задач. 

5. Отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории, примеры форм и 

заполнение. 

Процедура управления несоответствующей работой при внутренних аудитах, внешних проверках, при 

межлабораторных сравнительных испытаниях, в процессе текущей деятельности, при работе с 

заказчиками (обратная связь / жалоба / рекламация): 

6. Ответственность за управление несоответствующей работой: приостановка работ, взаимодействие с 

заказчиком, оценка влияния несоответствующей работы на предыдущие результаты. 

7. Методы анализа причин несоответствия. 

8. Коррекция: оценка необходимости осуществления, реализация и регистрация, примеры заполнения 

форм записей. 

9. Корректирующие действия (КД): оценка необходимости осуществления и оптимальные сроки 

осуществления КД. 

10. Оценка результативности КД: срок оценки и регистрация, решения по итогам оценки. 

Риск-ориентированный подход в работе лаборатории, работа с рисками и возможностями при 

обнаружении несоответствий в лаборатории, разбор ситуационных задач и примеры заполнения форм. 

Ответы на вопросы. Решение задач. Тестирование.
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Тема № 5: Обеспечение достоверности результатов анализа (ВЛК, МСИ) в 

испытательных лабораториях с учётом требования стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и 

ГОСТ ISO/IEC 17025. 

Даты проведения:  
ОНЛАЙН (ВЕБИНАР): 19–21 апреля, 27–29 сентября, 18–20 декабря 2023 г., 08:00–15:00 

(Московское время) 

ОЧНО: г. Красноярск 15–17 мая, г. Владивосток 28–30 августа 2023 г., 08:00–15:00 (Московское 

время) 

 

Стоимость за 1 слушателя: 24 000 ₽.  

Продолжительность: 48 акад.ч. 

Форма обучения: онлайн (вебинар), очно. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации.  

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

 

Программа: 

Обеспечение качества в испытательных лабораториях (центрах):  

Законодательные и нормативные требования. 

Система обеспечения качества работ в испытательных лабораториях (центрах):  

1. Контроль и управление качеством результатов анализа. 

2. Предупредительный контроль. 

3. Контроль за соблюдением требований НД на методы анализа. 

4. Контроль приемлемости результатов единичных анализов, полученных в условиях 

повторяемости.  

5. Межлабораторные сличительные испытания. 

Программы и способы реализации: 

1. Организация внутрилабораторного контроля качества химического анализа: показатели 

качества результатов анализа, использование значений показателей качества в практике 

испытательных лабораторий (центров). 
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2. Проверка приемлемости результатов анализа в условиях повторяемости и 

воспроизводимости. 

3. Оперативный контроль результатов анализа. 

Контроль стабильности результатов анализа: 

1. Контроль стабильности результатов анализа с применением контрольных карт. 

2. Контроль стабильности результатов анализа в форме периодической проверки 

подконтрольности процедуры выполнения анализа. 

3. Контроль стабильности результатов анализа в форме выборочного статистического 

контроля внутрилабораторной прецизионности и погрешности результатов анализа. 

Ответы на вопросы. Тестирование. 
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Тема № 6: Неопределенность измерений (количественные методы, прямые измерения, 

микробиологические исследования, отбор проб/образцов), правила принятия решений при 

выдаче заключений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериями аккредитации. 

Верификация и валидация методик химического анализа, методик прямых измерений. 

Форма обучения: онлайн (вебинар)  

Даты проведения: 24-28 апреля, 02-06 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 37 000 ₽. 

Продолжительность: 80 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Форма обучения: очно  

г. Санкт-Петербург, даты проведения: 24-28 апреля 2023 г. 

г. Красноярск, даты проведения: 26-30 июня 2023 г. 

Стоимость за 1 слушателя: 41 000 ₽. 

Продолжительность: 80 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

 

 

Программа: 

1 модуль 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию неопределенности измерений, 

особенности применения положений стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию 

неопределенности измерений, выполненных по аттестованным методикам измерений, практические 

примеры. 

Понятия погрешности и неопределенности, их сходство и различия, термины и величины для 

описания неопределенности, использование расширенной неопределенности при представлении 

результатов измерений в протоколах испытаний. 

Правила принятия решения: основные понятия, общие вопросы и требования, нормативные 

документы. 
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Роль неопределенности измерений при оценке соответствия: варианты правил принятия решений, 

оценка уровня риска выдачи ложноположительного или ложноотрицательного решения, примеры 

вычислений вероятности соответствия. 

Требования к процедуре предоставления заключений о соответствии по результатам выполненных 

исследований в испытательной лаборатории (центре). 

Неопределенность измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- понятия и термины в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений и их 

изображение, основные виды распределений; 

- подходы к оценке неопределенности: бюджет неопределенности, выявление источников 

неопределенности, диаграммы Исикавы, методы количественного выражения неопределенности 

(статистический анализ ряда наблюдений, оценка последовательных единичных операций, 

комбинация методов). 

Оценка неопределенности прямых измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности прямых измерений; 

- подходы к оценке неопределенности прямых измерений, практические примеры. 

Неопределенность измерений количественных методов анализа: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- планирование специального эксперимента и оценка неопределенности результатов измерений 

(испытаний) путем статистического анализа ряда наблюдений, практические примеры реализации и 

расчета; 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для триметрического 

метода); 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для фотометрического 

метода); 

Оценка неопределенности при микробиологических исследованиях: 

- общие подходы к оценке неопределенности результатов микробиологических исследований, 

термины и определения, нормативная база; 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода подсчёта колоний); 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода наиболее вероятного числа). 

Общий подход к оценке неопределённости при биотестировании. 

Вклады в неопределенность измерений, связанные с отбором образцов (проб): 

- общие подходы к оценке неопределенности отбора проб, термины и определения, нормативная база; 

- практические примеры оценки неопределенности отбора проб: постановка эксперимента, обработка 

данных, расчеты. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. 

 

2 модуль 

Оценка пригодности методик измерений в испытательной лаборатории (центре): 

- требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к выбору, верификации и валидации методик измерений, 

термины и определения; 

- этапы работ; 

- термины и понятия в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений и их 

изображение, основные виды распределений, термины и величины для описания метрологических 

характеристик результатов измерений. 

 



 

Валидация методик измерений:  

- нормативные документы, планирование работ, требования к построению и содержанию методики 

измерения, подходы к валидации методик измерений; 

- порядок проведения валидации физико-химических методов измерений: объем валидационного 

исследования, инструменты валидации, рабочие характеристики методики измерения (предел 

определения, предел количественного определения, рабочий диапазон, линейность, устойчивость 

методики, показатели качества результатов измерения), выполнение валидационного эксперимента 

(на примере фотометрического метода измерения), оформление результатов валидации. 

 

Верификация методик измерений:  

- нормативные документы, порядок планирования, требования к составу работ по верификации, 

контроль наличия условий для проведения измерений, контроль наличия и соответствия 

оборудования требованиям НД на метод измерений;  

- реализация специального эксперимента и обработка полученных результатов по верификации на 

практических примерах: экстракционно-фотометрический метод измерения, качественные методики 

испытаний, микробиологические испытания). 

 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости результатов лабораторных 

исследований. 

Основные термины и понятия. 

Практическая реализация требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости 

результатов лабораторных исследований в испытательных лабораториях (центрах). 

 

Ответы на вопросы. Тестирование. 
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Тема № 7: Неопределенность измерений (количественные методы, прямые измерения, 

микробиологические исследования, отбор проб/образцов), правила принятия решений при 

выдаче заключений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериями аккредитации.  

 

Форма обучения: онлайн (вебинар)  

Даты проведения: 24-26 апреля, 02-04 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 26 000 ₽. 

Продолжительность: 48 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Форма обучения: очно  

г. Санкт-Петербург, даты проведения: 24-26 апреля 2023 г. 

г. Красноярск, даты проведения: 26-28 июня 2023 г. 

Стоимость за 1 слушателя: 27 000 ₽. 

Продолжительность: 48 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

 

Программа: 

 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию неопределенности измерений, 

особенности применения положений стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию 

неопределенности измерений, выполненных по аттестованным методикам измерений, практические 

примеры. 

Понятия погрешности и неопределенности, их сходство и различия, термины и величины для 

описания неопределенности, использование расширенной неопределенности при представлении 

результатов измерений в протоколах испытаний. 

Правила принятия решения: основные понятия, общие вопросы и требования, нормативные 

документы. 

Роль неопределенности измерений при оценке соответствия: варианты правил принятия решений, 

оценка уровня риска выдачи ложноположительного или ложноотрицательного решения, примеры 

вычислений вероятности соответствия. 
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Требования к процедуре предоставления заключений о соответствии по результатам выполненных 

исследований в испытательной лаборатории (центре). 

Неопределенность измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- понятия и термины в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений и их 

изображение, основные виды распределений; 

- подходы к оценке неопределенности: бюджет неопределенности, выявление источников 

неопределенности, диаграммы Исикавы, методы количественного выражения неопределенности 

(статистический анализ ряда наблюдений, оценка последовательных единичных операций, 

комбинация методов). 

 

Оценка неопределенности прямых измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности прямых измерений; 

- подходы к оценке неопределенности прямых измерений, практические примеры. 

 

Неопределенность измерений количественных методов анализа: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- планирование специального эксперимента и оценка неопределенности результатов измерений 

(испытаний) путем статистического анализа ряда наблюдений, практические примеры реализации и 

расчета; 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для триметрического 

метода); 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для фотометрического 

метода). 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. 

 

Оценка неопределенности при микробиологических исследованиях: 

- общие подходы к оценке неопределенности результатов микробиологических исследований, 

термины и определения, нормативная база; 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода подсчёта колоний); 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода наиболее вероятного числа). 

Общий подход к оценке неопределённости при биотестировании. 

Вклады в неопределенность измерений, связанные с отбором образцов (проб): 

- общие подходы к оценке неопределенности отбора проб, термины и определения, нормативная база; 

- практические примеры оценки неопределенности отбора проб: постановка эксперимента, обработка 

данных, расчеты. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 8: Верификация и валидация методик химического анализа, прямых измерений и 

микробиологических исследований с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). 

Форма обучения: онлайн (вебинар)  

Даты проведения: 27-28 апреля, 05-06 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 20 000 ₽. 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Форма обучения: очно  

г. Санкт-Петербург, даты проведения: 27-28 апреля 2023 г. 

г. Красноярск, даты проведения: 29-30 июня 2023 г. 

Стоимость за 1 слушателя: 24 000 ₽. 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала 

+ ответы на вопросы. 

 

Программа 

Оценка пригодности методик измерений в испытательной лаборатории (центре): 

- требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к выбору, верификации и валидации методик измерений, 

термины и определения; 

- этапы работ; 

- термины и понятия в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений и их 

изображение, основные виды распределений, термины и величины для описания метрологических 

характеристик результатов измерений. 

 

Валидация методик измерений:  

- нормативные документы, планирование работ, требования к построению и содержанию методики 

измерения, подходы к валидации методик измерений; 

- порядок проведения валидации физико-химических методов измерений: объем валидационного 

исследования, инструменты валидации, рабочие характеристики методики измерения (предел 

определения, предел количественного определения, рабочий диапазон, линейность, устойчивость 

методики, показатели качества результатов измерения), выполнение валидационного эксперимента 

(на примере фотометрического метода измерения), оформление результатов валидации. 
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Верификация методик измерений:  

- нормативные документы, порядок планирования, требования к составу работ по верификации, 

контроль наличия условий для проведения измерений, контроль наличия и соответствия 

оборудования требованиям НД на метод измерений;  

- реализация специального эксперимента и обработка полученных результатов по верификации на 

практических примерах: экстракционно-фотометрический метод измерения, качественные методики 

испытаний, микробиологические испытания). 

 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости результатов лабораторных 

исследований. 

Основные термины и понятия. 

Практическая реализация требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости 

результатов лабораторных исследований в испытательных лабораториях (центрах). 

 

Ответы на вопросы. Тестирование. 
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Тема № 9: Метрологическое обеспечение лабораторной деятельности: теория и практика. 

Даты проведения: 20–21 марта, 16–17 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 
Лектор - Макарова Алена Ивановна, эксперт по аккредитации Росаккредитации, эксперт по аккредитации 

ААЦ Аналитика. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 
Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

Законодательство в сфере обеспечения единства измерений, рассмотрение Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

Основы метрологического обеспечения измерений в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 (Критерии аккредитации) и стандарта ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. 

Основные термины по метрологии, рассмотрение Международного словаря терминов по метрологии 

(VIM). 

Основные единицы величин Международной системы единиц (СИ) в соответствии со стандартом 

ГОСТ 8.417-2002. 

Современные требования к метрологической прослеживаемости результатов, рассмотрение 

документов, которые устанавливают данные требования: рекомендации по стандартизации политика 

ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений Р 50.1.108-2016, политика Росаккредитации по 

метрологической прослеживаемости результатов измерений СМ N 04.1-9.0011, совместная 

декларация BIPM, OIML, ILAC и ISO о метрологической прослеживаемости. 

Рассмотрение общей схемы метрологической прослеживаемости в лаборатории. 

Носители эталонного значения единиц величин СИ, рассмотрение основ для сравнения. Обеспечение 

прослеживаемости к носителям эталонного значения единиц величин СИ. 

Общие требования к ресурсам в испытательной лаборатории (оборудование, помещения, 

стандартные образцы, реактивы и иные технические средства) в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 и стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Ввод в эксплуатацию, обслуживание, ремонт, консервация, хранение и транспортировка 

оборудования испытательной лаборатории (центра). 

Особенности определения технических и метрологических характеристик оборудования 

испытательной лаборатории (центра). 

Идентификация и учет оборудования и его программного обеспечения. 
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Поверка и калибровка средств измерений. Организация и проведение поверки и калибровки средств 

измерений. 

Аттестация испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017. Порядок отнесения 

технических средств к испытательному оборудованию. 

Применение сертифицированных стандартных образцов, рассмотрение требований к 

сертифицированным стандартным образцам в соответствии со стандартом ISO 17034:2016. 

Практические вопросы по работе с информационной системой ФГИС АРШИН. 

Ответы на вопросы.  

Общее тестирование по программе повышения квалификации.



 

 

Учебный центр  

Ассоциации ДПО «ЦУОТ» 
Электронная почта: info@znanie-lab.ru 

Сайт: www.znanie-lab.ru 

Telegram-канал @znanielab 

Тел.  (969) 044 0770 

 
Тема № 10: Лаборант химического анализа / Специалист испытательной лаборатории 

(центра). 

Даты проведения: 05–06 июня, 13-14 ноября, 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 20 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

1.1 Организация деятельности испытательной лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к персоналу, помещениям и условиям окружающей среды, 

оборудованию, предоставление отчетов о результатах, требования к отчетам. 

1.2 Общие требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к процедурам по отбору проб и обращению с 

объектами испытаний. 

2.1 Процедура отбора проб объектов окружающей среды: вода питьевая, вода природная, вода 

сточная, почва, отходы. Нормативная база, требования к персоналу, оборудованию, процедуре 

документирования результатов. 

3.1 Теория растворов: термины, виды растворов, тепловые эффекты, способы выражения 

концентраций. 

3.2 Техника лабораторных работ. Приготовление растворов: общие вопросы, примеры расчёта 

концентраций, решение задач. 

3.3 Классификация методов анализа. Методы анализа, применяемые в лабораториях для контроля 

объектов окружающей среды: титриметрический (объёмный), фотометрический, 

флуориметрический и др. методы анализа. 

3.4 Порядок приготовления титрованных растворов, установление точной концентрации и 

коэффициента поправки. 

3.5 Аттестованные смеси: виды, порядок, условия и процедура приготовления, расчет 

метрологических характеристик. 

4. Обеспечение качества в испытательных лабораториях (центрах): 

4.1 Законодательные и нормативные требования. 

4.2 Система обеспечения качества работ в испытательных лабораториях (центрах): контроль и 

управление качеством результатов анализа, предупредительный контроль, контроль за соблюдением 

требований НД на методы анализа, контроль приемлемости результатов единичных анализов, 

полученных в условиях повторяемости, межлабораторные сличительные испытания. 
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4.3 Организация внутрилабораторного контроля качества химического анализа: показатели качества 

результатов анализа, использование значений показателей качества в практике испытательных 

лабораторий (центров). 

4.4 Программы и способы реализации: оперативный контроль и контроль стабильности результатов 

анализа. 

5.1 Практические примеры обеспечения качества в испытательных лабораториях (центрах). 

5.2 Ответы на вопросы. Проверка знаний. Тестирование. 
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Тема № 11: Правила ведения записей, архивирование, резервное копирование и 

восстановление документов системы менеджмента и записей в лаборатории в 

соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации. 

Протоколы испытаний. Анкета самообследования. 

Даты проведения: 13 апреля, 21 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 10 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 32 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Усова Татьяна Константиновна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 
 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

Ведение записей в лаборатории в бумажном и в электронном виде: требования, обеспечение 

прослеживаемости информации, особенности в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 и Критериев аккредитации. 

Ошибки при оформлении технических записей и их устранение. 

Требования к записям при отборе и приемке проб (образцов). 

Правила оформления протоколов испытаний, измерений и исследований в соответствии с 

требованиями: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 58973-2020, методик измерений, области 

аккредитации. 

Отчетность о выданных протоколах во ФГИС, отзыв и внесение изменений при необходимости. 

Правила включения заключений о соответствии, мнений и толкований в протоколы. 

Архив лаборатории: требования к условиям, особенности ведения в бумажном и электронном 

виде, передача дел в архив, оформление дел на хранение, уничтожение дел архива, формы 

записей. 

Резервное копирование и восстановление документов: формат, ответственность, периодичность. 

Наиболее распространенные несоответствия, выявляемые при документарных и выездных 

проверках Росаккредитации. 

Анкета самообследования лаборатории: правила заполнения, примеры заполнения. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 12: Отбор проб воды (с учетом требований ГОСТ Р 59024-2020), почвы, отходов. 

Обращение с объектами испытаний с учётом требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025. 

Растворы (техника приготовления, расчёт концентраций). 

Даты проведения: 23-24 марта, 18-19 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 21 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

Общие требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

- отбор проб, формы записей; 

- обращение с объектами испытаний, формы записей, прослеживаемость. 

Процедура отбора проб воды питьевой, природной, сточной: 

- нормативная база, в том числе ГОСТ Р 59024-2020, теоретические и практические занятия 

посредством выполнения заданий; 

- требования к персоналу; 

- требования к оборудованию; 

- документирования результатов. 

Процедура отбора проб почвы: 

- нормативная база; 

- требования к персоналу; 

- требования к оборудованию; 

- документирования результатов. 

Процедура отбора проб отходов производства и потребления: 

- нормативная база; 

- требования к персоналу; 

- требования к оборудованию; 

- документирования результатов. 

Теория растворов: термины, виды растворов, тепловые эффекты, способы выражения концентраций. 

Приготовление растворов: общие вопросы, примеры расчёта концентраций, решение задач. Порядок 

приготовления титрованных растворов, установление точной концентрации и коэффициента 

поправки. 

Решение задач. 

Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 13: Практические аспекты инструментального контроля промышленных выбросов и 

качества атмосферного воздуха. 

Даты проведения: 30-31 марта, 12-13 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Кисурина Лариса Владимировна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого времени 

можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

Основы законодательства в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации. 

Обзор законодательной и нормативной базы при организации контроля объектов окружающей среды. 

Физико-химические методы исследований (испытаний) и измерений объектов окружающей среды. 

Выбор, верификация и валидация методов в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

Критериев аккредитации. 

Атмосферный воздух. 

Нормативные документы, регламентирующие отбор проб, проведение прямых измерений. 

Процедуры отбора проб (проведения измерений) с представлением документированных сведений о 

выполненных операциях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев 

аккредитации. 

Обращение с объектами исследований (испытаний) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 и Критериев аккредитации. 

Обеспечение управляемых условий проведения исследований (испытаний) в лаборатории. 

Технические записи, представление отчетов о результатах. 

Реализация процедуры обеспечения достоверности результатов исследований (испытаний), измерений. 

Промышленные выбросы. 

Нормативные документы, регламентирующие отбор проб, проведение прямых измерений. 

Процедуры отбора проб (проведения измерений) с представлением документированных сведений о 

выполненных операциях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев 

аккредитации. 

Обращение с объектами исследований (испытаний) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 и Критериев аккредитации. 

Обеспечение управляемых условий проведения исследований (испытаний) в лаборатории. 

Технические записи, представление отчетов о результатах. 

Реализация процедуры обеспечения достоверности результатов исследований (испытаний), измерений. 

Практические задания. Ответы на вопросы. Тестирование. 
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Тема № 14: Производственный контроль за условиями труда. Современные методы и 

средства измерения физических факторов. Радиационный контроль. Обеспечение 

достоверности результатов измерений. 

Даты проведения: 17–18 апреля, 18-19 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Смирнова Людмила Евгеньевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

 

Шум, инфразвук, ультразвук, вибрация. Радиационный контроль. 

Основные понятия и определения, гигиеническое нормирование.  

Обзор нормативных документов  

Требования к приборам для выполнения измерений.  

Применение вибрационных и акустических калибраторов.  

Методики измерения виброакустических параметров. 

Оценка полученных результатов. Оформление протоколов измерения. Ведение первичной 

документации при измерении. 

Параметры микроклимата, световой среды, электромагнитного излучения. Радиационный контроль. 

Основные понятия и определения, гигиеническое нормирование.  

Обзор нормативных документов 

Требования к приборам для выполнения измерений.  

Методики измерения параметров микроклимата, световой среды, электромагнитного и 

ионизирующего излучения. 

Оценка полученных результатов. 

Ответы на вопросы.  

Тестирование. 
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Тема № 15: Система оценки рисков и возможностей испытательной 

лаборатории (центра) в соответствии с требованиями Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Даты проведения: 27–28 марта, 25–26 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 21 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Шевелёва Вера Ивановна, эксперт по аккредитации ААЦ Аналитика. 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 
 

Программа: 

Требования Критериев аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 к идентификации и оценки 

рисков в испытательной лаборатории (ИЛ). 

Основные документы по оценке рисков. 

Принципы риск-менеджмента в ИЛ. 

Организация риск-менеджмента в ИЛ. 

Политика риск-менеджмента. 

Процесс риск-менеджмента. Реестр рисков и его актуализация. 

Риски по беспристрастности, способы контроля. 

Установление критериев риска. 

Анализ и оценка рисков. 

Выявление возможностей. 

Практические занятия. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 16: Современные методы атомной спектрометрии (ААС, АЭС-ИСП). Принципы и 

основы методов, особенности методов, применение на практике. 

Даты проведения: 10–11 апреля, 07–08 ноября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 21 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Каримова Татьяна Анатольевна, магистр химических наук, инженер АО «Полюс». 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 
Атомно-абсорбционная спектрометрия. 

1. Введение. 

1.1. История создания. Причины «живучести». 

1.2. Основные понятия. 

1.3. Рабочие диапазоны определяемых содержаний. 

1.4. Анализируемые объекты. 

2. Физические основы метода ААС. 

2.1. Принцип ААС. 

2.2. Основные процессы в атомизаторе (распыление, испарение, десольватация, атомизация). 

2.3. Электронные переходы в атоме. 

2.4. Спектральная линия. Контур спектральной линии. Уширения спектральных линий. 

3. Основной закон светопоглощения. Условия выполнения закона. 

4. Способы реализации количественного метода. 

4.1. Метод градуировочного графика. 

4.2. Метод одного эталона. 

4.3. Метод добавок (однократной и серии добавок). 

4.4. Метод ограничивающих стандартов. 

5. Устройство атомно-абсорбционного спектрометра. 

5.1. Источники излучения. Лампы с полым катодом. Высокочастотные безэлектродные лампы (EDL). 

Дуговая ксеноновая лампа (источник непрерывного спектра). Плазменный источник непрерывного 

спектра. 

5.2. Атомизаторы. Пламенный. Электротермический. Метод холодного пара. Нагреваемая кварцевая 

кювета (для атомизации гидридов). 

5.3. Диспергирующие устройства. Монохроматор Черни-Тернера. Эшелле. 

5.4. Регистрирующие устройства. ФЭУ. Полупроводниковые детекторы. 
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6. Неселективное поглощение. Системы коррекции фона. Использование источника сплошного спектра, 

коррекция на основе эффекта Зеемана, коррекция Смита-Хифтье (по самообращенной линии). 

Достоинства и недостатки различных систем коррекции. 

7. Особенности ААС с пламенным атомизатором. 

8. Особенности ААС с ЭТА. 

9. Метод холодного пара. 

10. Особенности ААС с генерацией гидридов. 

11. Особенности анализа органических жидкостей. 

12. Практическое применение ААС. 

12.1. Анализ воды. 

12.2. Определение золота с экстракционным и пробирным концентрированием. 

12.3. Пищевые продукты. 

12.4. Геологические объекты. 

13. Производители ААС. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. 

14. Введение. 

14.1. История создания. 

14.2. Анализируемые объекты. Нормативная база. Проблемы «морально-устаревших» НД. 

14.3. Теоретические основы эмиссионной спектрометрии. Источники возбуждения спектров. 

Преимущества ИСП. ИСП – источник, образование плазмы, зоны плазмы. Потенциал возбуждения линий, 

потенциал ионизации элементов, энергия диссоциации монооксидов. 

14.4. Аксиальный, радиальный обзор плазмы. 

15. Принципиальная схема спектрометра 

15.1. Система ввода пробы. Распылительная камера. Распылитель. Горелка. Дополнительные опции для 

системы ввода. Автосамплеры. Особенности ввода органических распылителей. Системы для ввода 

внутреннего стандарта. 

15.2. Основные оптические схемы. Одновременные спектрометры (полихроматор). Последовательные 

спектрометры (монохроматор). Схема Пашенга-Рунге. Эшелле спектрометр. Монохроматор Черни-

Тернера. Особенности конструкций спектрометров для работы в вакуумной УФ-области. 

15.3. Детектор. ФЭУ. Полупроводниковые детекторы. 

16. Качественный анализ. 

17. Количественный анализ. Диапазоны определяемых содержаний. Способы подготовки проб к анализу. 

Градуировка по концентрациям. Применение внутреннего стандарта. Градуировка по отношениям 

концентраций. Градуировка с суммированием до 100%. Метод ограничивающих стандартов. 

18. Влияние параметров плазменного разряда на интенсивности линий определяемых элементов и 

интенсивность фонового сигнала. Понятие о «тяжести» линии. Оптимально-компромиссные условия. 

19. Типы помех при анализе. 

19.1. Матричные влияния и способы их устранения. 

19.2. Спектральные наложения и способы их учета. 

20. Принципы выбора аналитических линий. Важнейшие линии определяемых элементов. 

21. Практическое применение АЭС-ИСП. 

21.1. Анализ воды. 

21.2. Анализ почв. 

21.3. Определение золота с экстракционным и пробирным концентрированием. 

21.4. Пищевые продукты. 

21.5. Геологические объекты. 

21.6. Нефть и нефтепродукты. 

22. Различные производители спектрометров. 

23. Сравнение ААС и АЭС-ИСП. 

24. Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 17: Физико-химические методы анализа, обращение с объектами анализа в 

лаборатории. 

Даты проведения: 05–06 июня, 13–14 ноября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 20 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого времени 

можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

1.1 Организация деятельности испытательной лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. Общие требования к персоналу, помещениям и условиям окружающей среды, оборудованию, 

предоставление отчетов о результатах, требования к отчетам. 

1.2 Общие требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к процедурам по отбору проб и обращению с 

объектами испытаний. 

2.1 Процедура отбора проб объектов окружающей среды: вода питьевая, вода природная, вода сточная, 

почва, отходы. Нормативная база, требования к персоналу, оборудованию, процедуре документирования 

результатов. 

3.1 Теория растворов: термины, виды растворов, тепловые эффекты, способы выражения концентраций. 

3.2 Техника лабораторных работ. Приготовление растворов: общие вопросы, примеры расчёта 

концентраций, решение задач. 

3.3 Классификация методов анализа. Методы анализа, применяемые в лабораториях для контроля 

объектов окружающей среды: титриметрический (объёмный), фотометрический, флуориметрический и 

др. методы анализа. 

3.4 Порядок приготовления титрованных растворов, установление точной концентрации и коэффициента 

поправки. 

3.5 Аттестованные смеси: виды, порядок, условия и процедура приготовления, расчет метрологических 

характеристик. 

3.6 Метод капиллярного электрофореза. Техника и практика. 

4. Обеспечение качества в испытательных лабораториях (центрах): 

4.1 Законодательные и нормативные требования. 

4.2 Система обеспечения качества работ в испытательных лабораториях (центрах): контроль и управление 

качеством результатов анализа, предупредительный контроль, контроль за соблюдением требований НД 

на методы анализа, контроль приемлемости результатов единичных анализов, полученных в условиях 

повторяемости, межлабораторные сличительные испытания. 
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4.3 Организация внутрилабораторного контроля качества химического анализа: показатели качества 

результатов анализа, использование значений показателей качества в практике испытательных 

лабораторий (центров). 

4.4 Программы и способы реализации: оперативный контроль и контроль стабильности результатов 

анализа. 

5.1 Практические примеры обеспечения качества в испытательных лабораториях (центрах). 

5.2 Ответы на вопросы. Проверка знаний. Тестирование.



 

 

Учебный центр  

Ассоциации ДПО «ЦУОТ» 
Электронная почта: info@znanie-lab.ru 

Сайт: www.znanie-lab.ru 

Telegram-канал @znanielab 

Тел.  (969) 044 0770 

 
Тема № 18: Руководитель испытательной лаборатории (центра) / Менеджер по 

качеству испытательной лаборатории (центра). 

Даты проведения: 16 марта – 7 апреля, 09 – 26 октября 2023 г., модули 1 и 2 с 08:00 до 15:00 

(Московское время), модули 3 и 4 с 09:00 до 16:00 (Московское время). 

Стоимость за 1 слушателя: 59 000 ₽. 

Форма обучения: модули 1 и 2 - онлайн (вебинар), модули 3 и 4 - онлайн (вебинар) или очно  

(г. Москва). 

Продолжительность: 160 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лекторы – Иванова Ксения Игоревна (модуль 1), Макарова Алена Ивановна (модуль 2), Власова Инна 

Андреевна (модуль 3 и 4), все лекторы - эксперты Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + 

ответы на вопросы. 

 
Программа 1-го модуля  

(16-17 марта, 9-10 октября 2023 г. с 08:00 до 15:00 (Московское время) онлайн): 

 

Практическое применение изменений в законодательстве об аккредитации в национальной системе 

аккредитации (Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 

28.12.2013 № 412-ФЗ с изменениями, Постановление Правительства РФ № 2050 от 26.11.2021, Приказ 

МЭР № 496 от 16.08.2021, Приказ МЭР № 657 от 29.10.2021, Приказ МЭР № 707 от 26.110.2020). 

Схема аккредитации испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации 

СМ № 03.1-9.0013 вер. 01 утв. 11.03.2022 

Изменения практики аккредитации и подтверждения компетентности: 

1. Процедура аккредитации / расширения области аккредитации, основные изменения, внесенные ПП 

РФ № 2050 от 26.11.2021г. 

2. Процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации и без 

расширения области аккредитации. Сроки и форма прохождения процедур подтверждения 

компетентности (документарная и/или выездная оценка). 

Формирование пакета документов, прилагаемых к заявлению для проведения процедур 

аккредитации, подтверждения компетентности, расширения области аккредитации, иных процедур, 

предусмотренных законодательством: 

1. Оформление области аккредитации, актуализация области аккредитации (Приказ Росаккредитации 

№11 от 25.01.2019 г. 

2. Оформление анкеты самообследования (примеры заполнения). 

3. Требования к оформлению документов, подтверждающих соответствие аккредитованного лица 

критериям аккредитации. 
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Программа выездной оценки заявителя (аккредитованного лица). 

Проведение выездной оценки, техника оценки, применяемая экспертами по аккредитации. 

Оценка компетентности персонала аккредитованных лиц в соответствии с требованиями Критериев 

аккредитации и ФЗ 273 «Об образовании». 

Прослеживаемость измерений в лаборатории. 

Особенности ВКС: оценка компетентности персонала. 

Технические требования к испытательной лаборатории в соответствии с требованиями Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Требования к документации. 

2. Общие требования к оформлению протоколов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, наиболее часто встречаемые несоответствия при 

оформлении Протоколов, Постановление Правительства РФ № 934 от 19.06.2021 г. «Правила 

принятия национальным органом по аккредитации решения о признании недействительными 

документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями в результате их 

деятельности». 

3. Требования к помещениям. 

4. Требования к оборудованию и материалам. 

5. Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем проведения МСИ. 

Общие и специальные требования к персоналу испытательной лаборатории в зависимости от области 

аккредитации: образование, опыт работы. Требования к компетентности персонала. Работа со 

стажерами в испытательной лаборатории. 

Принятие ФСА решения по результатам оценки соответствия аккредитованного лица критериям 

аккредитации на основании Приказа № 34 от 28.01.2021 Минэкономразвития РФ «Об утверждении 

перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении 

аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного 

лица требованиям законодательства РФ к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой 

приостановление действия аккредитации». 

Интерпретация несоответствий, наиболее часто выявляемые несоответствия при проведении 

процедур подтверждения компетентности, аккредитации, расширения области аккредитации. 

Устранение несоответствий, выявленных при выездной экспертизе лаборатории (сроки и порядок 

устранения); 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному 

контролю (надзору) за деятельностью аккредитованных лиц (Приказ Министерства экономического 

развития РФ от 28 мая 2021г. N 300) 

Ответы на вопросы. Тестирование. 

 

Программа 2-го модуля  

(20-21 марта, 16-17 октября 2023 г. с 08:00 до 15:00 (Московское время) онлайн): 

 

Законодательство в сфере обеспечения единства измерений, рассмотрение Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

Основы метрологического обеспечения измерений в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 (Критерии аккредитации) и стандарта ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. 

Основные термины по метрологии, рассмотрение Международного словаря терминов по метрологии 

(VIM). 

Основные единицы величин Международной системы единиц (СИ) в соответствии со стандартом 

ГОСТ 8.417-2002. 

Современные требования к метрологической прослеживаемости результатов, рассмотрение 

документов, которые устанавливают данные требования: рекомендации по стандартизации политика 

ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений Р 50.1.108-2016, политика Росаккредитации по 



 

метрологической прослеживаемости результатов измерений СМ N 04.1-9.0011, совместная 

декларация BIPM, OIML, ILAC и ISO о метрологической прослеживаемости. 

Рассмотрение общей схемы метрологической прослеживаемости в лаборатории. 

Носители эталонного значения единиц величин СИ, рассмотрение основ для сравнения. Обеспечение 

прослеживаемости к носителям эталонного значения единиц величин СИ. 

Общие требования к ресурсам в испытательной лаборатории (оборудование, помещения, 

стандартные образцы, реактивы и иные технические средства) в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 и стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Ввод в эксплуатацию, обслуживание, ремонт, консервация, хранение и транспортировка 

оборудования испытательной лаборатории (центра). 

Особенности определения технических и метрологических характеристик оборудования 

испытательной лаборатории (центра). 

Идентификация и учет оборудования и его программного обеспечения. 

Поверка и калибровка средств измерений. Организация и проведение поверки и калибровки средств 

измерений. 

Аттестация испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017. Порядок отнесения 

технических средств к испытательному оборудованию. 

Применение сертифицированных стандартных образцов, рассмотрение требований к 

сертифицированным стандартным образцам в соответствии со стандартом ISO 17034:2016. 

Практические вопросы по работе с информационной системой ФГИС АРШИН. 

Ответы на вопросы. Тестирование. 

 

Программа 3-го модуля  
(4-5 апреля 2023, 24-25 октября г. с 09:00 до 16:00 (Московское время) онлайн (вебинар) или очно): 

 

Критерии аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – технические требования, требования к системе 

менеджмента. 

Построение системы менеджмента испытательной лаборатории с учетом положений Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Беспристрастность: меры по обеспечению при внутренних и внешних заказчиках, при 

прохождении внешних проверок, идентификация рисков для беспристрастности. 

2. Конфиденциальность: меры по обеспечению, пример процедуры. 

3. Требования к структуре лаборатории: взаимодействие лаборатории со структурными 

подразделениями юридического лица, взаимодействие сотрудников внутри лаборатории, 

распределение полномочий. 

4. Персонал: общие и специальные требования по опыту и образованию, работа со стажерами, 

примеры форм ведения записей, оценка компетентности. Подготовка персонала к проверкам при 

процедурах Росаккредитации. Частые несоответствия при внешней проверке компетентности 

персонала и их устранение. Пример формы по предоставлению сведений о персонале (Форма 1). 

5. Помещения лаборатории: общие и специальные требования, контроль условий. Пример формы по 

предоставлению сведений о помещениях (Форма 6). 

6. Оборудование, стандартные образцы, реактивы: обеспеченность, право пользования, управление, 

примеры форм записей. Техническое обслуживание оборудования. Метрологическая 

прослеживаемость. Примеры форм по предоставлению сведений об обеспеченности (Формы 2, 3, 4, 

5). 

7. Нормативная документация: обеспеченность, право пользования, управление в бумажном и 

электронном виде, актуализация, примеры форм записей. 

8. Работа с поставщиками продукции и услуг, входной контроль. 

9. Работа с заказчиками, обратная связь, реагирование на жалобы (претензии), формы ведения 

записей. 

10. Отбор проб (образцов): требования к персоналу, документации, оборудованию, записям. 



 

11. Обращение с объектами: транспортировка, хранение, идентификация, регистрация, обеспечение 

прослеживаемости в записях. 

12. Записи: технические записи в электронном и бумажном виде, записи системы менеджмента. 

13. Отчеты о результатах (протоколы испытаний/измерений): оформление с учетом требований 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, протоколы испытаний в бумажном и электронном 

виде, внесение изменений, частые несоответствия при оформлении протоколов. 

14. Резервное копирование: виды, периодичность, ответственность. 

15. Управление архивом лаборатории в бумажном и электронном виде, формы ведения записей. 

16. Анализ со стороны руководства: сведения для анализа, оценка результативности системы 

менеджмента лаборатории, примеры форм записей. 

Часто выявляемые несоответствия при аккредитации лаборатории, подтверждении компетентности, 

расширении области аккредитации. 

Ответы на вопросы. Тестирование. 

 

Программа 4-го модуля  

(6-7 апреля, 26-27 октября 2023 г. с 09:00 до 16:00 (Московское время) онлайн (вебинар) или очно): 

 

Что такое аудит: общие понятия, классификация аудитов, принципы аудита. 

Планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента лаборатории в соответствии 

с требованиями Критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

Компетентность аудиторов: подготовка, критерии выбора, оценка, повышение квалификации. 

Проведение внутреннего аудита: 

11. Программа аудита: объекты аудита, периодичность, методы, сферы ответственности, 

горизонтальный и вертикальный аудиты, актуализация программы. 

12. Уведомление аудитируемой стороны: необходимость, сроки, форма. 

13. План / чек-лист проведения внутреннего аудита, фиксирование несоответствий, примеры 

заполнения. 

14. Отчет о несоответствии, примеры заполнения для разных ситуационных задач. 

15. Отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории, примеры форм и 

заполнение. 

Процедура управления несоответствующей работой при внутренних аудитах, внешних проверках, 

при межлабораторных сравнительных испытаниях, в процессе текущей деятельности, при работе с 

заказчиками (обратная связь / жалоба / рекламация): 

11. Ответственность за управление несоответствующей работой: приостановка работ, 

взаимодействие с заказчиком, оценка влияния несоответствующей работы на предыдущие 

результаты. 

12. Методы анализа причин несоответствия. 

13. Коррекция: оценка необходимости осуществления, реализация и регистрация, примеры 

заполнения форм записей. 

14. Корректирующие действия (КД): оценка необходимости осуществления и оптимальные сроки 

осуществления КД. 

15. Оценка результативности КД: срок оценки и регистрация, решения по итогам оценки. 

Риск-ориентированный подход в работе лаборатории, работа с рисками и возможностями при 

обнаружении несоответствий в лаборатории, разбор ситуационных задач и примеры заполнения 

форм. 

Ответы на вопросы. 

Решение задач. Тестирование.



 

 

Учебный центр  

Ассоциации ДПО «ЦУОТ» 
Электронная почта: info@znanie-lab.ru 

Сайт: www.znanie-lab.ru 

Telegram-канал @znanielab 

Тел.  (969) 044 0770 

 
Тема № 19: Дистиллированная вода и вода для лабораторного анализа: 

порядок применения и контроль качества в соответствии с действующим 

законодательством. 

Даты проведения: 14 апреля, 20 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 9500 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 32 акад.ч. 

 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

Вода для лабораторных исследований: виды, способы получения, порядок применения, 

нормативные документы, устанавливающие требования к качеству 

Вода дистиллированная: порядок перехода от ГОСТ 6709-72 к ГОСТ Р 58144-2018. 

Внедрение в практику лаборатории ГОСТ Р 58144-2018: 

- требования к компетентности персонала; 

- периодичность контроля; 

- оборудование и расходные материалы; 

- проведение измерений; 

- ведение записей. 

Вода для лабораторного анализа: требования стандарта, виды, методы контроля. 

Вода для микробиологических исследований: критерии оценки. 

Ответы на вопросы 

Тестирование
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Тема № 20: Конфигуратор областей аккредитации. Формирование области аккредитации 

лаборатории. ФГИС Росаккредитации: работа в личном кабинете лаборатории. 

Даты проведения: 12 апреля, 30 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 10 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 32 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Усова Татьяна Константиновна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

Формирование области аккредитации с использованием Конфигуратора областей аккредитации: 

- нормативные требования; 

- технические требования; 

- примеры заполнения области аккредитации при аккредитации, расширении, сокращении и 

актуализации области аккредитации испытательной лаборатории; 

- ошибки при формировании области аккредитации и их устранение; 

- сформированные области аккредитации, сохраненные печатные формы и подписание области 

аккредитации; 

- редактирование уже сформированной области аккредитации; 

- требования к оформлению области аккредитации испытательных лабораторий; 

- оценка оформления областей аккредитации при проведении выездной экспертизы экспертной 

группой. 

Федеральная Государственная Информационная Система (ФГИС) Росаккредитации: 

- рассмотрение требований о предоставлении сведений о составе сведений о результатах 

деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих 

работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами 

в федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами 

таких сведений в федеральную службу по аккредитации (приказ минэкономразвития от 24.10.2020 № 

704); 

- рассмотрение модулей личного кабинета испытательной лаборатории (центра); 

- порядок внесения сведений о работниках испытательной лаборатории (центра) и об изменении 

сведений о работниках; 

- порядок внесения сведений о помещениях и технической оснащенности испытательной 

лаборатории (центра); 

- порядок внесения сведений о результатах деятельности испытательной лаборатории (центра); 

- порядок внесения сведений о результатах участия в межлабораторных сличительных 

(сравнительных) испытаниях. Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 21: Изменения в законодательстве об аккредитации. Построение системы 

менеджмента лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериями 

аккредитации. Работа с несоответствиями при внутренних и внешних проверках. 

Даты проведения: 11-13 декабря 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 23 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 48 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

 

Практическое применение изменений в законодательстве об аккредитации в национальной системе 

аккредитации (412-ФЗ от 28.12.2013 с изменениями, Постановление Правительства РФ № 2050 от 

26.11.2021, Приказ МЭР № 496 от 16.08.2021, Приказ МЭР № 657 от 29.10.2021, Приказ МЭР № 707 

от 26.110.2020). Особенности выездной и удаленной оценка (ВКС). Формирование заявлений и 

пакета документов на разные виды государственных услуг. 

Оформление области аккредитации, актуализация области аккредитации. 

Индикаторы риска, контролируемые Росаккредитацией, и влекущие за собой государственнй 

контроль. 

Принципы построения системы менеджмента лаборатории с учетом положений Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Требования к беспристрастности, конфиденциальности и структуре лаборатории, как прописать в 

документах лаборатории, частые несоответствия. 

2. Процедура по управлению персоналом, стажерами, проверка технической компетентности. 

Требования к персоналу. Ситуационные задачи при процедурах ФСА, подготовка персонала. 

3. Требования к обеспечению лаборатории: помещения, оборудование и материалы. Управление 

ресурсами, ведение записей. 

4. Обращение с объектами испытаний, ведение технических записей, в том числе при отборе проб 

(образцов). 

5. Оформление протоколов измерений (испытаний), внесение изменений. 

6. Внутренние аудиты с учётом требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021: требования к аудиторам, 

планирование, формирование отчетности. 
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7. Управление несоответствиями, выявленными при работе лаборатории, при прохождении МСИ, 

при внутренних аудитах, при внешних аудитах (аккредитация, подтверждение компетентности, 

государственный контроль Росаккредитации с учетом требований Приказа МЭР № 34 от 28.01.2021). 

8. Коррекция и корректирующие действия при выявлении несоответствий. 

9. Риск-ориентированный подход (управление рисками, оценка рисков в лаборатории). 

10. Анализ системы менеджмента со стороны руководства: формирование отчетности, оценка 

результативности системы менеджмента лаборатории. 

Ответы на вопросы. Тестирование. 
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Тема № 22: Неопределенность измерений количественных методов анализа, методов 

прямых измерений. Правила принятия решений при выдаче заключений о соответствии с 

учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.). 

Форма обучения: онлайн (вебинар)  

Даты проведения: 24-25 апреля, 02-03 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

 

Форма обучения: очно  

г. Санкт-Петербург, даты проведения: 24-25 апреля 2023 г. 

г. Красноярск, даты проведения: 26-27 июня 2023 г. 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + 

ответы на вопросы. 

 

Программа: 

 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию неопределенности измерений, 

особенности применения положений стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию 

неопределенности измерений, выполненных по аттестованным методикам измерений, практические 

примеры. 

Понятия погрешности и неопределенности, их сходство и различия, термины и величины для 

описания неопределенности, использование расширенной неопределенности при представлении 

результатов измерений в протоколах испытаний. 

Правила принятия решения: основные понятия, общие вопросы и требования, нормативные 

документы. 

Роль неопределенности измерений при оценке соответствия: варианты правил принятия решений, 

оценка уровня риска выдачи ложноположительного или ложноотрицательного решения, примеры 

вычислений вероятности соответствия. 
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Требования к процедуре предоставления заключений о соответствии по результатам выполненных 

исследований в испытательной лаборатории (центре). 

Неопределенность измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- понятия и термины в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений и их 

изображение, основные виды распределений; 

- подходы к оценке неопределенности: бюджет неопределенности, выявление источников 

неопределенности, диаграммы Исикавы, методы количественного выражения неопределенности 

(статистический анализ ряда наблюдений, оценка последовательных единичных операций, 

комбинация методов). 

Оценка неопределенности прямых измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности прямых измерений; 

- подходы к оценке неопределенности прямых измерений, практические примеры. 

Неопределенность измерений количественных методов анализа: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- планирование специального эксперимента и оценка неопределенности результатов измерений 

(испытаний) путем статистического анализа ряда наблюдений, практические примеры реализации и 

расчета; 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для триметрического 

метода); 

- оценка неопределенности результатов физико-химических методов измерений (испытаний) и 

составление соответствующего отчета (на практическом примере расчета для фотометрического 

метода); 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 23: Оценка неопределенности при отборе проб и микробиологических 

исследованиях. Правила принятия решений при выдаче заключений о соответствии с 

учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.) 

Форма обучения: онлайн (вебинар)  

Даты проведения: 24,26 апреля, 02,04 октября 2023 г., 09:00–16:00 (Московское время. 

 

Форма обучения: очно  

г. Санкт-Петербург, даты проведения: 24,26 апреля 2023 г. 

г. Красноярск, даты проведения: 26,28 июня 2023 г. 

 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

При обучении в формате вебинара слушателям направляется рабочий материал. В рамках 

вебинара есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после 

завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить вопросы 

лектору. 

Количество часов = вебинар или очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + 

ответы на вопросы. 

 

Программа: 

 

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию неопределенности измерений, 

особенности применения положений стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию 

неопределенности измерений, выполненных по аттестованным методикам измерений, 

практические примеры. 

Понятия погрешности и неопределенности, их сходство и различия, термины и величины для 

описания неопределенности, использование расширенной неопределенности при представлении 

результатов измерений в протоколах испытаний. 

Правила принятия решения: основные понятия, общие вопросы и требования, нормативные 

документы. 

Роль неопределенности измерений при оценке соответствия: варианты правил принятия 

решений, оценка уровня риска выдачи ложноположительного или ложноотрицательного 

решения, примеры вычислений вероятности соответствия. 
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Требования к процедуре предоставления заключений о соответствии по результатам 

выполненных исследований в испытательной лаборатории (центре). 

Неопределенность измерений: 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений; 

- понятия и термины в метрологии и статистике, функции распределения результатов измерений 

и их изображение, основные виды распределений; 

- подходы к оценке неопределенности: бюджет неопределенности, выявление источников 

неопределенности, диаграммы Исикавы, методы количественного выражения неопределенности 

(статистический анализ ряда наблюдений, оценка последовательных единичных операций, 

комбинация методов). 

Оценка неопределенности при микробиологических исследованиях: 

- общие подходы к оценке неопределенности результатов микробиологических исследований, 

термины и определения, нормативная база; 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода подсчёта колоний); 

- оценка неопределенности результатов микробиологических исследований и составление 

соответствующего отчета (на примере метода наиболее вероятного числа). 

Общий подход к оценке неопределённости при биотестировании. 

Вклады в неопределенность измерений, связанные с отбором образцов (проб): 

- общие подходы к оценке неопределенности отбора проб, термины и определения, нормативная 

база; 

- практические примеры оценки неопределенности отбора проб: постановка эксперимента, 

обработка данных, расчеты. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 24: Бактериология: проведение исследований, внутрилабораторный 

контроль качества, оценка неопределенности измерений. Безопасность работ 

с ПБА I-IV групп патогенности. 

Даты проведения: 13–14 марта, 14–15 сентября 2023 г., с 08:00 до 15:00 (Московское время). 

Стоимость за 1 слушателя: 22 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар) 

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Топорова Наталья Анатольевна, эксперт по аккредитации Росаккредитации.  

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать вопросы.  

Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого времени можно 

дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа 

1. Санитарная микробиология воды 

2. Санитарная микробиология пищевых продуктов 

3. Санитарно-показательные микроорганизмы, условно-патогенная микрофлора 

4. Принципы отбора проб, транспортировки, подготовки пробы для посева 

5. Микробиологический контроль объектов окружающей среды 

6. Методы идентификации выделенных культур. 

7. Требования к аккредитованных микробиологическим лабораториям. 

8. Обеспечения качества результатов исследований в микробиологической лаборатории. 

Планирование мероприятий по внутрилабораторному контролю. Алгоритмы 

внутрилабораторного контроля. Практические примеры. 

9. Расчет неопределенности измерений при количественных микробиологических определениях. 

Практические примеры. 

10. Безопасность работ с ПБА I-IV групп патогенности. 

11. Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 25: Методы газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Теория и применение на практике. 
 
Даты проведения: 27-28 февраля, 11-12 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 21 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Живодерова Вера Юрьевна, технический эксперт Росаккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинаров есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

1. Теоретические основы хроматографии 

2. Газовая хроматография (ГХ) 

2.1. Основы теории хроматографического разделения 

2.2. Устройство хроматографа (детекторы, колонки, устройства ввода проб и т.д.) 

2.3. Вспомогательное оборудование для хроматографов 

2.4. Техническое обслуживание и диагностика ГХ 

2.5. Пробоподготовка в хроматографическом анализе 

2.6. Создание метода, обработка хроматограмм, расчет 

2.7. Градуировка 

2.8. Практическое применение (на примерах) 

3. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 

3.1. Основы теории хроматографического разделения 

3.2. Блочное устройство хроматографа (детекторы, колонки и т.д.) 

3.3. Фазы для ВЭЖХ 

3.4. Обслуживание и профилактика хроматографических систем 

3.5. Общая структура пробоподготовки при реализации хроматографических методов анализа 

3.6. Создание метода, обработка хроматограмм, расчет 

3.7. Градуировка 

3.8. Практическое применение (на примерах) 

4. Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 26: Управление несоответствиями в испытательной лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
 

Даты проведения: 09-10 марта, 07-08 сентября2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 20 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Федоренко Елена Юрьевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

1. Выявление несоответствий: в текущей лабораторной практике, при внутреннем аудите, 

при внешнем аудите. 

2. Правила регистрации несоответствий. Пример Журнала регистрации несоответствий и 

корректирующих действий. 

3. Требования п. 7.10 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Управление несоответствующей работой». 

Правила: установления ответственности и полномочий для управления несоответствующей 

работой; определения действий (включая приостановку или повтор работы и приостановку 

выдачи отчетов, если необходимо) основанных на уровнях риска, установленных лабораторией; 

оценивания значимости несоответствующей установленным требованиям работы, в том числе 

анализ ее воздействия на предыдущие результаты; принятия решение о приемлемости 

несоответствующей работы; уведомления заказчика и аннулирования результатов работы; 

определение ответственность за принятие решения о возобновлении работы. 

4. Требования п. 8.7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Корректирующие действия (вариант А)». 

Правила реагирования на несоответствие: действия для управления несоответствием и его 

устранения; реагирования на последствия; оценивания необходимость действия для устранения 

причин(ы) несоответствия, для того чтобы предупредить его повторное или новое проявление, 

посредством: рассмотрения и анализа несоответствия; выявления причин несоответствия; 

выявления существования или потенциальной возможности возникновения подобных 

несоответствий; принятия необходимые действия; оценивание результативность предпринятых 
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корректирующих действий; повторного оценивания рисков и возможностей, выявленные по 

итогам планирования; внесения изменений в систему менеджмента. 

5. Требования п. 8.8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Внутренние аудиты (вариант А)». 

Требования п. 8.5 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Действия, связанные с рисками и возможностями 

(вариант А)». 

6.  Требования п. 8.9 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Анализ со стороны руководства (вариант 

А). 

7. Примеры устранения несоответствий в текущей лабораторной практике. Деловая игра. 

8. Примеры устранения несоответствий, выявленных при внутреннем аудите системы 

менеджмента лаборатории. Деловая игра. 

9. Примеры устранения несоответствий, выявленных при внешнем аудите (подтверждение 

компетентности, аккредитация лаборатории). Составление отчета об устранении несоответствий. 

Деловая игра. 

10. Вопросы и ответы. 

11. Тестирование.
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Тема № 27: Система менеджмента испытательной лаборатории (центра) в 

соответствии с требованиями Критериев аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019: требования, документирование, внедрение в работу, проверка. 
 

Форма обучения:  

ОЧНО г. Красноярск 

Даты проведения: 26-30 июня 2023 г. 

 

ОЧНО г. Владивосток 

Даты проведения: 22 - 25 августа 2023 г. 

 

Стоимость за 1 слушателя: 37 000 ₽. 

Продолжительность: 72 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 
Количество часов = очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + дополнительно 

ответы на вопросы после обучения в течение 3 дней. 

 

Программа: 

 
1 день 

Обзор законодательства в сфере аккредитации испытательных лабораторий (центров), изменения 

в нормативной базе. 

Критерии аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

- структура стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 

- сопоставление и согласование требований нормативных документов при разработке системы 

менеджмента испытательной лаборатории (центра). 

Требования к беспристрастности и конфиденциальности. 

Требования к структуре Лаборатории. 

Требования к персоналу, понятие компетентность, квалификация, уровень образования, 

направленность (профиль) образования, дополнительное профессиональное образование, 

ведение записей по персоналу. 

Правила обеспечения и контроля надлежащих условий для осуществления деятельности 

лаборатории: что такое мониторинг, управление и регистрация условий окружающей среды, 

документирование требований к помещениям и условиям окружающей среды (на практическом 

примере). 
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2 день 

Управление оборудованием: 

- правила транспортировки, хранения и эксплуатации, обращения с документацией на 

оборудование, планового обслуживания, ввода и вывода из эксплуатации, проверка соответствия 

метрологических характеристик оборудования требованиям методик измерений, 

- понятие промежуточных проверок оборудования, для чего они нужны, 

- непреднамеренные регулировки, как их предотвращать и выявлять, 

- идентификация оборудования и ведение записей по управлению оборудованием, 

- законодательство об обеспечении единства измерений, требования к средствам измерений и 

стандартным образцам. 

Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками: входной контроль услуг и 

поставляемой продукции, порядок взаимодействия с внешними поставщиками, правила 

привлечения других лабораторий к проведению аналитических работ. 

Рассмотрение запросов, тендеров и договоров: порядок их регистрации, рассмотрения и 

обсуждения, выбор методик, документирование всей процедуры. 

Выбор, верификация и валидация методов: 

- термины и определения, 

- порядок планирования, этапы работ, 

- нормативные документы. 

Метрологическая прослеживаемость: основные термины и понятия, практическая реализация 

требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости результатов измерений в 

испытательных лабораториях (центрах). 

Неопределенность измерений: 

- требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к оцениванию неопределенности измерений; 

- понятия погрешности и неопределенности, их сходство и различия, термины и величины для 

описания неопределенности, использование расширенной неопределенности при представлении 

результатов измерений в протоколах испытаний; 

- нормативные документы по оценке неопределенности измерений. 

Система обеспечения достоверности (контроля качества) результатов испытаний: 

- внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и межлабораторные 

сличительные (сравнительные) испытания, 

- Политика ILAC и Росаккредитации по участию в процедурах проверки квалификации, 

- порядок планирования, ведения записей и анализа результатов по контролю качества. 

 

3 день 

Отбор образцов (проб) 

Обращение с объектами испытаний: порядок транспортировки, получения, обращения, защиты, 

хранения, обеспечения сохранности, уничтожения или возврата объектов испытаний 

Правила ведения технических записей с учетом вида носителя и типа / формы записи 

Процесс управление данными и информацией: выстраивание процесса организации жизненного 

цикла данных, систематизация, унификация, управление изменениями, защита данных и 

информации. 

Отчеты о результатах, оформление протоколов испытаний с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019, Критериев аккредитации и ГОСТ Р 58973-2020. 

Документы системы менеджмента, записи, в т.ч. требования к процедуре архивирования, 

резервного копирования и восстановления в соответствии с требованиями Критериев 

аккредитации 

 



 

4 день 

Требования к системе менеджмента: 

- варианты системы менеджмента, 

- установление, документирование и поддержание политики и цели в области качества, 

- обязанности руководства лаборатории по признанию и внедрению политики и цели на всех 

уровнях организации лаборатории, обеспечению компетентности, беспристрастности и 

стабильности деятельности лаборатории. 

Управление несоответствующей работой (распределение полномочий, оценка значимости, 

регистрация самого несоответствия, информирование заказчика, информация о возобновлении 

работ), порядок рассмотрения жалоб (претензий) 

Порядок разработки и документирования корректирующих действий, контроль выполнения и 

оценка их результативности. 

Риск-ориентированный подход в работе Лаборатории: минимальные требования стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025, нормативная база, процесс менеджмента риска, методология управления рисками 

и возможностями, связанные с лабораторной деятельностью риски и возможности (порядок их 

идентификации, анализа, оценки, меры воздействия, документирования). 

Улучшения (идентификация и выбор возможности для улучшений, обратная связь от заказчиков 

и персонала) 

Внутренние аудиты: цели, область проведения, критерии аудита, методы аудита, требования к 

аудиторам, порядок планирования и правила формирования документарного отчета. 

Анализ со стороны руководства: входные и выходные данные анализа со стороны руководства, 

оценка результативности функционирования СМ 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 28: Требования законодательства национальной системы аккредитации. Построение 

системы менеджмента лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериями 

аккредитации. Работа с несоответствиями при внутренних и внешних проверках. 

Форма обучения: ОЧНО г. Волгоград  

Даты проведения: 19-21 апреля 2023 г., 09:00–16:00 (местное время) 

 

Стоимость за 1 слушателя: 27 000 ₽. 

Продолжительность: 48 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

Лектор – Яценко Наталья Геннадьевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Количество часов = очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + дополнительно ответы 

на вопросы после обучения в течение 3 дней. 

 

Программа: 

 

Практическое применение изменений в законодательстве об аккредитации в национальной системе 

аккредитации (412-ФЗ от 28.12.2013 с изменениями, Постановление Правительства РФ № 2050 от 

26.11.2021, Приказ МЭР № 496 от 16.08.2021, Приказ МЭР № 657 от 29.10.2021, Приказ МЭР № 707 от 

26.110.2020). Особенности выездной и удаленной оценка (ВКС). Формирование заявлений и пакета 

документов на разные виды государственных услуг. 

Оформление области аккредитации, актуализация области аккредитации. 

Индикаторы риска, контролируемые Росаккредитацией, и влекущие за собой государственный контроль. 

Принципы построения системы менеджмента лаборатории с учетом положений Критериев аккредитации 

и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Требования к беспристрастности, конфиденциальности и структуре лаборатории, как прописать в 

документах лаборатории, частые несоответствия. 

2. Процедура по управлению персоналом, стажерами, проверка технической компетентности. Требования 

к персоналу. Ситуационные задачи при процедурах ФСА, подготовка персонала. 

3. Требования к обеспечению лаборатории: помещения, оборудование и материалы. Управление 

ресурсами, ведение записей. 

4. Обращение с объектами испытаний, ведение технических записей, в том числе при отборе проб 

(образцов). 

5. Оформление протоколов измерений (испытаний), внесение изменений. 

6. Внутренние аудиты с учётом требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021: требования к аудиторам, 

планирование, формирование отчетности. 

7. Управление несоответствиями, выявленными при работе лаборатории, при прохождении МСИ, при 

внутренних аудитах, при внешних аудитах (аккредитация, подтверждение компетентности, 

государственный контроль Росаккредитации с учетом требований Приказа МЭР № 34 от 28.01.2021). 

8. Коррекция и корректирующие действия при выявлении несоответствий. 

9. Риск-ориентированный подход (управление рисками, оценка рисков в лаборатории). 

10. Анализ системы менеджмента со стороны руководства: формирование отчетности, оценка 

результативности системы менеджмента лаборатории. 

Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 29: Основы пробирного анализа: отбор проб, пробоподготовка, проведение 

измерений. 

Даты проведения: по запросу 

Стоимость за 1 слушателя: 21 000 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 40 акад.ч. 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Конфедератов Виктор Александрович, начальник Центральной пробирно-аналитической 

лаборатории Научно-производственной геологической фирмы РЕГИС. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

 

Программа: 

1. Схемы отбора и методы сокращения проб. 

Пробоподготовка пробы с сокращением до аналитической пробы (сушка, дробление, истирание), 

работа со схемами дробления (формула Ричардса — Чечетта). 

Фракционный отбор, квартование, квадратование (или вычерпывание), сокращение с помощью 

механических делителей. 

 

2. Основы пробирного анализа с гравиметрическим окончанием. 

Взятие аналитической навески. 

Реактивы, применяемые в пробирном анализе. 

поступающих на пробирный анализ и особенности их плавки. Red/Ox плавка. Шихтование, 

изготовление шихты. 

Тигельное плавление. Оборудование в пробирном анализе. Продукты тигельной плавки. 

Предупредительный контроль на данных этапах. 

Методика тигельного плавления. Назначение купелирования, практика проведения. Капели, входной 

контроль, изготовление. 

Квартование золото-серебряного королька. 

Разваривание королька благородных металлов и подготовка золотой корточки к взвешиванию. 

Принцип работы на микроаналитических весах. 

Ведение технической документации. 

Предупредительный контроль на данных этапах. 

Классификация золотосодержащих материалов. Особенности руд I-IV класса. Подбор шихты, методы 

расчета. 

 

3. Основы пробирного анализа с атомно-абсорбционным окончанием. 
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Общие теоретические положения пробирного анализа с атомно-абсорбционным окончанием. 

Растворение королька благородных металлов и измерение на атомно-абсорбционном спектрометре. 

Приготовление растворов для градуировки спектрометра. 

Оборудование применяемое в пробирном анализе с атомно-абсорбционным окончанием. 

Описание и работа спектрометра: технические характеристики, состав спектрометра, устройство и 

работа. 

Описание и работа составных частей спектрометра: оптическая схема, ламповый отсек, атомизатор, 

блок монохроматора, газовый блок, электронный блок. 

Порядок подготовки спектрометра к работе. 

Порядок работы на спектрометре. 

Техническое обслуживание спектрометра. 

Предупредительный контроль на данных этапах. 

 

Ответы на вопросы. Тестирование.
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Тема № 30: Управление персоналом в лаборатории в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации. 
 

Даты проведения: 3 апреля, 11 октября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 9500 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 32 акад.ч. 

 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Шорохова Мария Геннадьевна, к.х.н., технический эксперт ФСА, преподаватель 

Томского государственного университета. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

 
1 Реализация требований к процедуре в соответствии с разделом 6.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019. Цикл Деминга для процесса управления персоналом в Лаборатории: определение 

требований к персоналу, подготовка персонала, проверка соответствия квалификации, 

совершенствование процесса управлением персоналом. 

1.1 Процедура по подбору персонала (применительна к лаборатории). 

1.2 Различные подходы к построению системы по определению требований к компетентности 

работников ИЛ. 

1.2.1 С учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.2 С учетом анализа государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки работников. 

1.2.3 С учетом применения профессиональных стандартов. 

1.3 Реализация требований по подготовке и наблюдению за персоналом: виды документов о 

повышении квалификации. 

1.4 Наделение персонала полномочиями: распорядительные документы, матрицы 

полномочий, должностные инструкции. 

mailto:info@znanie-lab.ru
http://www.znanie-lab.ru/
https://t.me/znanielab


 

1.5 Реализация требований по мониторингу компетентности персонала: аттестация, контроль 

в форме ВЛК и МСИ. 

2 Реализация требований к персоналу в соответствии с п. 24.1 Критериев аккредитации. 

Руководство по аккредитации испытательных лабораторий (центров) СМ № 04.1-1.0008 от 

11.11.2022. 

3 Анализ документов по персоналу на соответствие требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

Критериев аккредитации в рамках проведения внутреннего аудита. 

4 Методы повышения вовлеченности и мотивации персонала. 

5 Способы документирования процесса по управлению персоналом в форме текста, таблицы, 

блок-схемы. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.
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Тема № 31: Процедура анализа системы менеджмента лаборатории со стороны 

руководства: входные и выходные данные, документирование, оценка 

результативности. 
 

Даты проведения: 22 марта, 22 сентября 2023 г., 08:00–15:00 (Московское время) 

Стоимость за 1 слушателя: 9500 ₽. 

Форма обучения: онлайн (вебинар).  

Продолжительность: 32 акад.ч. 

 

Форма документа: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Лектор – Яценко Наталья Геннадьевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Слушателям направляется рабочий материал. В рамках вебинара есть возможность задавать 

вопросы.  Доступ к записи вебинара открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого 

времени можно дополнительно направить вопросы лектору. 

Количество часов = вебинар (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

 

Программа: 

Периодичность и частота анализа со стороны руководства. 

Участники совещания по анализу со стороны руководства. 

Подготовительные мероприятия, формирование входных данных для анализа. 

Составление отчета об анализе системы менеджмента качества высшим руководством 

лаборатории, включающим следующие разделы: 

1 Входные данные: 

 Раздел «Изменения во внутренних и внешних вопросах» (организационная структура, 

процессы, направления деятельности и т.д.), которые произошли за отчетный период; 

 Раздел «Выполнение целей в области качества». Анализ установленных показателей целей в 

области качества и достигнутых результатов; 

 Раздел «Анализ актуальности политики в области качества»; 

 Раздел «Результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества. 

Оценка результативности процессов». Результативность процессов и СМК в целом; 

 Раздел «Результаты выполнения действий по предыдущим анализам системы менеджмента 

качества со стороны высшего руководства»; 

 Раздел «Результаты внутренних аудитов системы менеджмента качества» включает в себя 

следующие сведения: когда и на основании какого распорядительного акта проводился 

внутренний аудит; выполнен ли план проведения внутреннего аудита или имелись ли 
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отступления от его выполнения (указать причины отступления от плана); количество 

составленных актов о несоответствиях; какие несоответствия были выявлены; устранение 

несоответствий в установленные сроки, указание причин не устранения несоответствий и 

корректирующих действий; 

 Раздел «Анализ несоответствий, реализации корректирующих действий»; 

 Раздел «Результаты внешних проверок системы менеджмента»; 

 Раздел «Взаимоотношения с заказчиками и их оценка деятельности лаборатории». Анализ 

результатов деятельности персонала ИЛ, предложения улучшению лабораторной деятельности 

по сокращению сроков выполнения работ и т.д.; 

 Раздел «Анализ удовлетворенности Заказчиков (учет претензий) и/или рекламаций», 

 Раздел «Анализ мероприятий по рискам и возможностям»; 

 Раздел «Анализ достаточности ресурсов»; 

 Раздел «Оценка результативности реализованных улучшений» 

2. Выходные данные: 

 Раздел «Выводы по результатам анализа системы менеджмента качества» содержит выводы 

по отчету-анализу с комментариями о положительных и отрицательных сторонах. 

 Раздел «Необходимые действия и улучшение» (перечень мероприятий по улучшению СМК 

ИЛ или необходимых действий, включая план мероприятий по улучшению степени 

удовлетворенности потребителей. Другие разделы (при необходимости)). 

 Раздел «Оценка результативности системы менеджмента качества». Примеры. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


