
ФИО исполнителя 

Телефон исполнителя 

Программа обучения 

«Органы инспекции в национальной системе оценки соответствия Российской Федерации» 

База НД, НПА и руководящих документов: 

- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326"Об утверждении Критериев аккредитации, 

перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 

заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" 

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов 

инспекции" 

- IAF/ILAC-A4:2004 «Руководство по применению ISO/IEC 17020» 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 

- ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования» 

- ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и 

требования» 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 "Информационная технология. Практические правила управления 

информационной безопасностью" 

- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» (в части требований к составлению экспертного заключения) 

 

 Наименование  
Часы 

теория 

Часы 

практика 

   

Общие (вводные) сведения об Органах инспекции. Перспективные 

направления развития органов инспекции  

Сведения о национальных и международных нормативных и руководящих 

документах касательно деятельности Органов инспекции. 

Изменения нормативных, правовых актов Российской Федерации по вопросам 

аккредитации в национальной системе аккредитации» в рамках обеспечения их 

исполнения аккредитованными органами инспекции.  

Международной практика инспектирования. 

2  

Правила и организация процедур аккредитации и подтверждения 

компетентности органов инспекции в национальной системе аккредитации: 

(перечень и содержание документов, представляемых в Федеральную службу по 

аккредитации формирования области аккредитации, процедура аккредитации и 

подтверждения компетентности, возможность совмещения с иными 

процедурами (расширении/сокращении области аккредитации, изменение мест 

осуществления деятельности, внесение изменений в реестр аккредитованных 

лиц). 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. 

 

5  

Внутренняя организация деятельности органа инспекции: 

Независимость Органа инспекции. Типы органов инспекции с точки зрения 

обеспечения независимости. 

Обеспечение беспристрастности. Идентификация угроз беспристрастности. 

(рассмотрение практических ситуаций) 

Обеспечение конфиденциальности. Система принятия решений органа инспекции 

Минимизация влияния угроз беспристрастности на деятельность органа 

инспекции. 

 

2 1 



 

 

Внутренняя организация деятельности органа инспекции: 

Управление органом инспекции 

Требования к идентификации Органа инспекции в структуре организации. 

Требования к структуре Органа инспекции (рассмотрение примеров.) 

Договорные обязательства Органа инспекции. 

Ответственность Органа инспекции. 

 

3 1 

Требования к управлению персоналом Органа инспекции 

Определение требований к компетентности персонала Органа инспекции. 

Допуск до проведения инспекций самостоятельно и допуск до участия в 

проведении инспекции под контролем. 

Мониторинг деятельности персонала проводящего инспекции. 

2 1 

Система менеджмента качества органа инспекции 

Управление документацией и записями. 

Внутренний аудит (планирование, документирование). 

Анализ СМК (входные данные, выходные данные). 

Корректирующие и предупреждающие действия. 

Управление несоответствующими работами 

2 1 

Методы и процедуры проведения инспекций 

Виды инспекции с точки зрения системы инспекции и схемы инспекции 

Планирование инспекции 

Контроль результатов инспекции (рассмотрение практических ситуаций) 

 

2 1 

Управление техническими средствами и оборудованием Органа инспекции 

Управление субподрядными работами в ходе осуществления инспекций 

Информационно-технические системы, применяемые при организации и 

проведении инспекционных работ. 

1  

Работа с объектами инспекции и образцами 

Записи результатов инспекций 

Протоколы и акты инспекций  

Жалобы и апелляции 

1 

 
 

Итого часов 19 5 

Всего часов 24 

              


