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Вторая Всероссийская конференция  
«Аккредитация. Компетентность – 2021»

Приглашаем принять участие во Второй Всероссийской конференции 
«Аккредитация. Компетентность –  2021», которая состоится 6–10 дека-
бря в Москве, ГК «Измайлово», для представителей аккредитован-
ных лиц, промышленных предприятий, руководителей и сотрудни-
ков неаккредитованных лабораторий.

Конференция проводится при поддержке Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). На конференции плани-
руются к рассмотрению следующие вопросы:
•	 обмен опытом по внедрению изменений законодательства 

в сфере аккредитации, Критериев аккредитации (Приказ 
Минэкономразвития РФ № 707) и ГОСТ ISO / IEC 17025-2019;

•	 построение единого информационного пространства между 
заказчиками, органом по аккредитации, учебными заведениями 
и аккредитованными лицами (испытательными лабораториями, 
метрологическими службами, органами по сертификации и орга-
нами инспекций);

•	 достижение взаимопонимания между аккредитованными лицами, 
органом по аккредитации и заказчиками, а также построение еди-
ной политики взаимодействия и доверия сторон;

•	 оптимизация выбора поставщиков для проведения испытаний 
и сертификации продукции;

•	 минимизация рисков несоответствий Критериям аккредитации 
по результатам проверок 2020–2021 годов;

•	 информирование представителей промышленности об ответ-
ственности за некачественную сертификацию продукции и спо-
собах предотвращения получения некачественных сертифика-
тов (критерии выбора испытательных лабораторий и органов 
сертификации);

•	 популяризация реформы аккредитации с целью повышения качества 
продукции и снижения риска попадания некачественной продукции 
на российский рынок;

•	 раскрытие потенциала и построение персональной траектории профес-
сионального развития как условие формирования кадрового резерва.
Дискуссионный формат мероприятия позволит на круглых столах 

задать вопросы ведущим экспертам по кейсам их лабораторий. Участие 
широкого круга специалистов будет способствовать обмену опытом с кол-
легами, усовершенствованию навыков управления лабораторией, а также 
взаимодействию с аудиторами, специалистами в области контроля каче-
ства измерений.

В рамках конференции предоставляется 
возможность пройти стажировку по образова-
тельной программе, которая начнется 7 декабря. 
По окончании обучения будут выданы удосто-
верение о повышении квалификации, акту-
альные чек-листы, полезные материалы.

Основной миссией конференции является 
создание информационно- коммуникационной 
среды для построения эффективного взаимо-
действия аккредитованных лиц, представите-
лей промышленности и органа по аккредитации.

В рамках конференции пройдет выставка 
(офлайн / онлайн) «Оценка соответствия», спо-
собствующая обмену знаниями и опытом для 
развития бизнеса.

Ссылка на сайт конференции  
http://conference- accreditation.com / 




