Адрес: 115093, Россия, Москва,
1-й Щипковский пер., д. 20

Телефон: (499) 235-71-47
Факс: (499) 235-97-39

Государственная лицензия на образовательную деятельность № 002265 от 11.07.2016 г.

26.04.2018 № А-6-7/346

•

Руководителям органов по сертификации,
• ЦСМ,
Руководителю
предприятия
др. предприятий
и организаций,
• связанных
Техническому
руководителю
с оценкой (подтверждением)
(главному инженеру)
соответствия
продукции

Международная промышленная академия, имеющая государственную лицензию №002265
от 11.07.2016 г. на образовательную деятельность в системе повышения квалификации, проводит
очередной практический семинар для руководителей и специалистов организаций, связанных с
оценкой (подтверждением) соответствия, в том числе Центров стандартизации и метрологии
(ЦСМ), менеджеров по качеству, экспертов и кандидатов в эксперты по сертификации пищевой и
непищевой продукции по теме:

«Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям
технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС). Практические аспекты
подготовки Органа по сертификации (ОС) продукции к процедуре
аккредитации и подтверждения компетентности. Обеспечение соответствия
требованиям по аккредитации ОС при осуществлении работ по сертификации
продукции. Особенности сертификации отдельных видов пищевой и
непищевой продукции»
в период 13 - 15 июня 2018 года
Цель семинара – обновление и углубление теоретических знаний и практических навыков
в области оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного Союза (ТР ТС); подготовка специалистов органов по сертификации к
подтверждению компетентности по требованиям системы менеджмента качества в соответствии
с Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев
аккредитации,…», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг», а также приобретение практических навыков по
разработке и оформлению различной документации, связанной с деятельностью ОС.
Участники семинара получат актуальную информацию обо всех текущих изменениях в
законодательстве по оценке соответствия. Будут даны практические рекомендации по процедуре
оценки соответствия, добровольному и обязательному подтверждения соответствия продукции.
Все вопросы освещаются с учетом изменений в законодательстве на момент проведения семинара.
В программе семинара:
• Техническое регулирование. Национальная система аккредитации. Федеральный закон
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 №412 ФЗ. Участники
национальной системы аккредитации.
Законодательство Российской Федерации, решения
Комиссии Евразийской экономической комиссии и Таможенного союза,
постановления,
распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других
органов, касающихся деятельности в области оценки соответствия.
• Обеспечение соответствия требованиям национальной системы аккредитации.
Теоретические и практические вопросы о современных подходах обеспечения соответствия
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требованиям национальной системы аккредитации с учетом изменений по
приказу
Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе
аккредитации», приказу от 7 сентября 2016 г. № 570 «О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации,
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. Оценка соответствия. Требования к
органам по сертификации продукции, процессов и услуг.
Правила и организация процедур аккредитации и подтверждения компетентности в
национальной системе аккредитации. Особенности формирования области аккредитации.
Перечень и содержание документов, представляемых в Федеральную службу по аккредитации.
Отличия процедур аккредитации и подтверждения компетентности, в т.ч. в части порядка
информирования о выявленных нарушениях и представления возможности их устранения до и
после выездной экспертизы. Правила, порядок предоставления и содержание отчетности о
деятельности аккредитованных лиц. Федеральный государственный контроль за деятельностью
аккредитованных лиц по результатам прохождения процедуры подтверждения компетентности.
• Разработка и внедрение документированной системы менеджмента качества.
Требования и практика внедрения системы менеджмента качества в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации,
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации». Порядок проведения внутреннего аудита.
• Система управления компетентностью работников органов по сертификации.
•
Процедуры оценки и подтверждения соответствия продукции и услуг. Содержание и
сущность процедуры оценки соответствия и подтверждения соответствия продукции и услуг.
Обязательное и добровольное подтверждение соответствия. Знаки обращения на рынке и знаки
соответствия. Обязательная сертификация и декларирование соответствия. Документы о
подтверждении соответствия, действующие на территории РФ и Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).
•
Правила заполнения деклараций и оформления сертификатов соответствия.
•
Типовые схемы подтверждения соответствия (при добровольном и обязательном
подтверждении
соответствия).
Признание
результатов
подтверждения
соответствия.
Экономические вопросы подтверждения соответствия. Порядок проведения сертификации и
декларирования продукции.
•
Правила сертификации продукции. Общий порядок проведения сертификации
продукции. Нормативные документы, регламентирующие работы по оценке (подтверждению)
соответствия пищевой и непищевой продукции и услуг. Структура и содержание технических
регламентов на продукцию. Организация технологии подтверждения соответствия продукции,
процессов и услуг. Отбор образцов и проведение испытаний образцов продукции. Проведение
анализа состояния производства. Правила проведения инспекционного контроля.
•
Особенности ввоза продукции (товаров) в соответствии с законодательством.
Таможенные режимы и их применение при ввозе продукции (товаров) на территорию
ЕАЭС. Порядок совершения таможенных операций, связанных с ввозом в Российскую Федерацию
товаров в качестве проб и образцов для целей проведения исследований и испытаний продукции.
Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, на
территорию Российской Федерации.
•
Объекты, органы и полномочия государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. Ответственность за несоответствие продукции
требованиям технических регламентов.
•
Особенности сертификации отдельных видов продукции на соответствие
требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза (ЕАЭС). Особенности оценки
соответствия отдельных видов продукции (пищевой и непищевой) в связи с особенностями
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применения схем и форм подтверждения соответствия, особенностями проведения испытаний
продукции и проведения инспекционного контроля.
В рамках семинара будут проведены практикум и индивидуальные консультации по
правилам заполнения деклараций о соответствии, оформлению заявления на регистрацию
деклараций и заявок на проведение сертификации продукции, по разработке области
аккредитации, формированию комплекта документов, подтверждающих соответствие
заявителя требованиям Критериев аккредитации, включая документы системы
менеджмента качества.
Занятия на семинаре проводят высококвалифицированные преподаватели Академии,
действующие эксперты по аккредитации ОС и технические эксперты Федеральной службы
РОСАККРЕДИТАЦИЯ, консультанты ВЭД Таможенного Союза (будут указаны в
расписании семинара).
Слушателям будут предоставлены методические материалы и действующая нормативная
документация по тематике занятий. По окончании обучения выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца (в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ
от 01.06.2013 г. №499 по дополнительному профессиональному образованию.
Стоимость обучения одного слушателя – 16000 рублей (НДС не облагается), включая
методические материалы и ежедневные горячие обеды в столовой Академии (скидка 10% при
участии 2-х и более человек от одной организации).
Академия оказывает услуги по размещению в гостинице по адресу: г. Москва, ул.
Дубининская, д. 35 (станция метро «Павелецкая», рядом с Академией) за отдельную плату по
предварительной заявке.
Справки и заявки:
Титов Александр Васильевич, зав. кафедрой Инженерного обеспечения, к.т.н., доцент
тел. (495) 633-06-89, e-mail: titov@grainfood.ru; mpa.titov@mail.ru
Романенко Елена Владимировна, к.э.н., доцент
Тел. +7 (915) 360-55-44, e-mail: revoli@gmail.com
Гетьман Лидия Сергеевна, тел./факс (499) 235-42-72, e-mail: getman@grainfood.ru
Деканат – тел./факс (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru
Приложение: форма заявки – 1 л.
Ректор, д.т.н., профессор

О.А.Ильина
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