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Новые правила аккредитации органов по сертификации оборонной продукции 

и систем менеджмента качества организаций ОПК.  

Требования установленные ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 

 

 

 Новые требования, установленные ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 к испытательным 

лабораториям (центрам), в том числе осуществляющим сертификационные испытания 

оборонной продукции. 

 Новые правила аккредитации органов по сертификации оборонной продукции и систем 

менеджмента качества организаций ОПК, испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих свою деятельность в сфере ГОЗ, установленные постановлением 

Правительства РФ №546 от 30 апреля 2019 г. Сроки реализация новых правил с учетом 

изменений, внесенных постановлениями Правительства РФ № 156 от 17 февраля 2020 г. и 

№ 2235 от 20 декабря 2020г. 

 Требования законодательных и иных актов к испытательным лабораториям (центрам), 

осуществляющим деятельность в сфере ГОЗ, включая сертификационные испытания; 

 Новые требования к испытательным лабораториям (центрам), установленные ГОСТ 

ISO/IEC-17025-2019; 

 Новые правила аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий 

(центров), установленные постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2019 г.  

№ 546 «Об аккредитации испытательных лабораторий (центров), органов по сертификации 

и выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной 

продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу»; 

 Требования по контролю за деятельностью органов по сертификации, испытательных 

лабораторий (центров) и их должностных лиц, а также их ответственность за нарушения 

законодательства в сфере оценки соответствия;  

 Изменения, внесенные в постановления Правительства Российской Федерации в части 

аккредитации органов по сертификации оборонной продукции и испытательных 

лабораторий (центров), осуществляющих свою деятельность в сфере ГОЗ. 

 

ПРОГРАММА 

 

1. Испытательные лаборатории (центры). Актуализированные требования к испытательным 

лабораториям (центрам). Требования федеральных законов от 27 декабря 2002 г 184-ФЗ и 

от 28 декабря 2013 г № 412-ФЗ к аккредитации испытательных лабораторий (центров), 

включая сертификационные испытания. Правила проведения аккредитации испытательных 

лабораторий (центров). 
 Испытательные лаборатории (центры), привлекаемые для оценки (подтверждения) 

соответствия оборонной продукции, включая проведение сертификационных 

испытаний.   
 Актуализированные требования к компетентности, предъявляемые к 

испытательным лабораториям (центрам), к процедуре аккредитации испытательных 

лабораторий (центров), установленные федеральными законами от 27 декабря 2002 

г 184-ФЗ и от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ. 
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 Изменения, внесенные федеральным законом от 29.07.2018 г. № 262-ФЗ в правила 

аккредитации испытательных лабораторий (центров); 
 Новые требования  к испытательным лабораториям (центрам), осуществляющим 

сертификационные испытания, установленные ГОСТ ISO/IEC-17025-2019; 
 

2. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. № 546 «Об аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 

(подтверждению) соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), 

поставляемой по государственному оборонному заказу, и внесении изменений в отдельные 

акты Правительства Российской Федерации». Поручения федеральным органам 

исполнительной власти по разработке форм документов и проектов документов, 

необходимых для реализации требований упомянутого постановления.  

 Область применения постановления Правительства РФ от 30 апреля 2019 г № 546. 

  Требования  постановления Правительства  от 30 апреля 2019 г. № 546 по 

разработке Минпромторгом России форм документов, разрабатываемых заявителем 

при подаче заявления и проведении процедуры аккредитации, а также 

аккредитованным лицом в целях подтверждения соответствия аккредитации. Сроки 

их разработки. 

 Поручения Минпромторгу России, другим государственным заказчикам ГОЗ и ФАС 

России по разработке проектов нормативных актов Правительства РФ, необходимых 

для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ 

№546. Сроки их разработки с учетом требований постановлений Правительства РФ 

№ 156 от 17 февраля 2020 г. и № 2235 от 20 декабря  2020г. 

 Сроки введения в действие постановления Правительства РФ № 546 от 30 апреля 

2019г. и сроки действия ранее выданных аттестатов аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), а также свидетельств об 

аттестации экспертов по аккредитации с учетом требований постановлений 

Правительства РФ № 156 от 17 февраля 2020 г. и  № 2235 от 20 декабря  2020г. 

 Изменения, внесенные в акты Правительства РФ (ПП РФ от 11 октября 2012 г. № 

1036 и ПП РФ от 3 ноября 2014 г.  № 1149) в части аккредитации испытательных 

лабораторий и оценки соответствия оборонной продукции. 

 Особенности организации и проведения федерального государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) и их должностных лиц. 

 Ответственность испытательных лабораторий (центров) и их должностных лиц за 

нарушения правил оценки соответствия оборонной продукции. 

 

3. Требования, предъявляемые к органу по аккредитации, осуществляющему аккредитацию 

органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий (центров), органов по 

сертификации СМК организаций, выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия в отношении оборонной продукции, поставляемой по ГОЗ. 

Новые правила их аккредитации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

30.04.2019 г  № 546 с учетом внесенных изменений. 

 Участники деятельности по аккредитации, предусмотренные постановлением 

Правительства РФ № 546, в сравнении участниками, предусмотренными 

федеральным законом от 28.12.2013 г.   

№ 412-ФЗ. 

 Требования, предъявляемые к органу по аккредитации, осуществляющему 

аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

органов по сертификации СМК организаций, осуществляющих разработку, 

производство, испытания, установку, монтаж и иные работы в сфере ГОЗ. 

 Новые правила аккредитации органов сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по сертификации в отношении оборонной 

продукции (работ, услуг), поставляемой по ГОЗ, включая: 



 порядок подачи заявления;  

 порядок проведения документарной экспертизы Заявителя; 

 порядок проведения выездной оценки соответствия Заявителя, повторной 

оценки соответствия аккредитованного лица;  

 мониторинг деятельности аккредитованного лица;  

 инспекционный контроль аккредитованных лиц;  

 приостановление действия аттестата аккредитации; 

 сокращение области аккредитации, прекращение и возобновление действия 

аттестата аккредитации; 

  правила формирования и ведения реестров, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 г. № 546. 

 

С более подробной программой Вы можете ознакомиться, скачав файл «Программа» 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

главный научный сотрудник ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»; канд. техн. наук, ст. науч. сотр.; 

Почетный работник Федеральной службы по оборонному заказу; Профессор академии военных 

наук. В прошлом начальник испытательной лаборатории, ведущего отдела испытаний 38 НИИИ 

Минобороны России, федеральный инспектор Федеральной службы по оборонному заказу.  Имеет 

большой опыт в организации и выполнении НИОКР, проведении испытаний опытных и серийных 

образцов ВВСТ. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в курсе одного слушателя 19 900 р., (НДС не облагается).   

При участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%. 

 

Для участников предусмотрены: методический материал, обеды, кофе-паузы.  

 

Документ: Сертификат установленного образца (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 039343 от 10.05.2018 г., выдана Департаментом образования г. Москвы) 

 

Для получения дополнительной информации и вопросам регистрации обращайтесь 

e-mail: info@promoboron.ru 

сайт: promoboron.ru 

8 (800) 222 – 40 - 13 
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