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Итоги I Всероссийской 
конференции «Аккредитация. 
Компетентность –  2021. Диалог 
экспертов и аккредитованных лиц»

В июле этого года специалисты в области аккредитации посетили дискуссионную 
площадку, организованную в Самаре в рамках новой конференции «Аккредитация. 
Компетентность». Мероприятие было заявлено как всероссийское, и уже в ходе под-
готовки организаторам стало понятно, что все смелые ожидания оправдались –  спи-
сок участников превысил 1300 человек, прибывших из 150 городов России, а также 
из других государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии и Узбе-
кистана.

Организатором конференции выступил ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Содействие», информационную 
поддержку мероприятию оказал журнал «Контроль 
качества продукции».

Отличным вектором, придавшим этому грандиоз
ному событию необходимое направление, стала 
проведенная пресс конференция «Диалог экспер
тов и аккредитованных лиц». Она задала нужную 
динамику в  обсуждении актуальных для профес
сионалов тем, связанных в  первую очередь с  вне
дрением и применением нового законодательства, 
в том числе ГОСТ ISO/IEC 170252019, а также особую 
остроту при обмене мнениями об  эффективности 
участия лабораторий в программах МСИ и положи
тельном влиянии этого инструмента на  достовер
ность испытаний, проводимых в лабораториях.

С  5 по  9  июля 2021  года гостей конференции 
объединила интересная и интенсивная деловая 
и  культурная программа. Она включала в  себя 
выступления участников в  онлайн и  офлайн 
режиме. Специалистам, присутствующим на кон
ференции лично, было предложено посетить 
деловые и  культурные встречи, мастер классы, 
круглые столы и деловые игры, заслушать высту
пления спикеров с  докладами по  актуальным 
вопросам и обсудить кейсы лабораторий на тема
тических секциях, а  также стать участником 
направленных на  создание и  укрепление про
фессиональных контактов активностей в нефор
мальной обстановке.

Онлайн формат позволил участникам заслушать 
доклады, посетить интерактивную выставку и задать 

интересующие вопросы спикерам 
и докладчикам.

Ключевые доклады про
звучали от  представителей 
АНО «Регистр системы серти
фикации персонала (РССП)», 
Торгово промышленной палаты, 
Федеральной службы по аккреди
тации, Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и  метрологии «Росстандарт», 
Министерства промышленно
сти РФ, Общероссийской обще
ственной организации «Деловая 
Россия», Общероссийской обще
ственной организации малого 
и  среднего предприниматель
ства «Опора России».
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В работе конференции приняли участие предста
вители метрологических институтов, промышлен
ных предприятий, аккредитованных лабораторий, 
региональных центров гигиены и эпидемиологии, 
региональных центров стандартизации и метроло
гии, органов по сертификации продукции, фирм
производителей средств измерений и др.

Главная миссия конференции  – создание 
информационно коммуникационной среды для 
построения эффективного взаимодействия пред
ставителей промышленности и  аккредитованных 
лиц (испытательных лабораторий, метрологических 
служб, органов сертификации), рост компетентно
сти работников аккредитованных лиц, повышение 
эффективности их работы, снижение вероятности 
ошибок.

В  этом ключе особый интерес вызвали сообще
ния, касающиеся повышения качества проводимых 
исследований, о внедрении системы менеджмента 
и изменений законодательства в области аккреди
тации, об улучшении условий (точности и срочно
сти) для заказчиков.

А. Ю. Смирнов, заместитель директора 
ООО  «Центр аккредитации «Стандарт», эксперт 
по  аккредитации ААЦ «Аналитика», представил 
доклад на тему «Результативность и эффективность 
процессного подхода», подробно рассказав об этих 
показателях и  о  том, какие периоды циклично
сти удобнее рассматривать для процессов системы 
менеджмента в лабораториях и как усилить ответ
ственность персонала.

В докладе «Подтверждение метрологической про
слеживаемости в  соответствии с  политикой ILAC» 
к. х. н. Н. Г. Оганян, заместитель начальника НИО6 
ФГУП «ВНИИФТРИ», член исполнительного комитета 
CITAC, описала базовые требования, предъяв ляемые 
при аккредитации лабораторий в  соответствии 
с  ISO / IEC 17025 «Общие требова
ния к  компетентности калибро
вочных и  испытательных лабо
раторий», и прокомментировала, 
как обеспечить документальное 
подтверждение метрологической 
прослеживаемости результатов 
измерений, в частности, в сфере 
химии и биологии, согласно меж
дународным рекомендациям.

На вопрос о том –  поверять или 
калибровать средства измере
ний в  испытательных лаборато
риях, ответила в  своем докладе 
к. х. н. А. Х. Шаяхметова, пре
подаватель ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Содействие». В работе рассмотрены основные 
документы, в которых имеются требования к кали
бровке / поверке средств измерений в  испытатель
ных лабораториях.

Технический эксперт Росаккредитации, к. ф. м. н. 
Е. Н. Тупицын выступил с  сообщением на  тему: 
«Характеристики погрешности и неопределенность, 
их совместное применение и использование», основ
ную часть которого он посвятил аспекту применения 
понятий погрешности, характеристики погрешно
сти и  неопределенности при разработке разделов 
руководства по  качеству испытательной лаборато
рии и  практической реализации методик измере
ний.

Были проработаны вопросы приостановки деятель
ности аккредитованных испытательных лабораторий, 
государственного контроля (надзор) в докладе руково
дителя испытательной лаборатории ООО «ЛокИнвест», 
создателя телеграмм канала @accreditation_counselor 
М. А. Марьиной. Данная тема оказалась актуальна, 
так как после вступления в действие Федерального 
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закона от 28 декабря 2013 года № 412ФЗ «Об аккре
дитации в национальной системе аккредитации», 
его трансформации и развития подзаконных актов 
все чаще аккредитованные лица стали сталкиваться 
с несоответствиями, отрицательными актами экспер
тиз, приостановками деятельности и государствен
ным контролем (надзором).

Д. В. Фалкин, директор ООО «Центр аккредитации 
«Стандарт», эксперт по аккредитации ААЦ «Анали
тика», технический эксперт ФСА, осветил тему взаи
модействия лабораторий с заказчиками и поставщи
ками. Был раскрыт вопрос формирования системы 
менеджмента лаборатории с учетом требований, воз
можностей клиентов и поставщиков.

В ходе пресс конференции «Диалог экспертов и аккре
дитованных лиц» спикеры обсудили статистику одного 
из провайдеров, где было показано, что количество уча
ствующих лабораторий в МСИ с 2017 по 2020 год увеличи
лось в пять раз, Zиндекс –  на 22%, а судя по результатам 
МСИ, измерения становятся точнее год от года. Также 
была затронута тема конкурентоспособности лаборато
рий и ее повышения. Если лаборатория будет неконку
рентоспособной, то она «не выживет», ведь в современ
ном мире конкуренция является двигателем прогресса. 
Для повышения этого показателя необходимо посто
янно подтверждать доверие к деятельности лаборатории. 
Инструментом для этого является участие в межсличи
тельных испытаниях. Обычно лаборатории получают 
положительные результаты при участии в МСИ и после 
активно демонстрируют их заказчикам. Некоторые 
лаборатории, у которых есть возможность, публикуют 
свои положительные результаты –  такой инструмент 
тоже хорошо работает.

Завершающее слово на  Всерос сийской конферен
ции «Аккредитация. Компетентность  –  2021» было 

предоставлено одному из органи
заторов –  Д. В. Фалкину, в котором он 
акцентировал внимание на резуль
тативности лабораторных исследо
ваний, поскольку от нее напрямую 
зависит деятельность промышлен
ных предприятий: на  производ
ство поступает сырье, прошедшее 
качественный контроль, что зна
чительно уменьшает процент бра
кованной продукции. Внедрение 
передовых инструментов монито
ринга за  деятельностью аккреди
тованных лиц и внедрение мягких 
способов контроля, с помощью кото
рых минимальное внимание уделя
ется добросовестным участникам 
и  максимальное  –  недобросовест

ным, позволит лабораториям заниматься своим основ
ным делом –  проведением лабораторных исследований 
для обеспечения заказчиков –  промышленные предприя
тия и население –  качественными, объективными, досто
верными результатами испытаний. Это будет способство
вать расширению рынка сбыта, снижению себестоимости 
продукции, повышению конкурентоспособности и уве
личению продаж, что благотворным образом отразится 
на развитии экономики Российской Федерации.

В заключительный день были подведены итоги кон
ференции, озвучены рекомендации, которые касались 
вопросов организации обучающих семинаров, веби
наров, дискуссий по направлениям, обозначенным 
спикерами и участниками, для выработки взаимопо
нимания и выстраивания единой политики в совер
шенствовании процесса повышения компетентности 
персонала и доверия сторон. Также было принято реше
ние расширить круг проводимых круглых столов с уча
стием представителей промышленности, Федераль
ной службы по аккредитации, Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии, органов 
по сертификации и иных заинтересованных лиц.

Всероссийская конференция «Аккредитация. Ком
петентность  –  2021» прошла на  высоком интеллек
туальном и профессиональном уровне, приобретенные 
знания и опыт в ходе конференции будут применимы 
и полезны для промышленных предприятий, аккреди
тованных лиц, лабораторий. В следующий раз встреча 
участников конференции пройдет в Москве 6–10 дека
бря 2021 года.

Д.В. Фалкин, 
директор ООО «Центр аккредитации «Стандарт», 

эксперт по аккредитации ААЦ «Аналитика», 
технический эксперт ФСА
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