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Национальная система аккредитации Республики Беларусь
Белорусский государственный центр аккредитации

ПРОГРАММА-СЧЕТ ТРЕНИНГА
Правила аккредитации, повторной аккредитации и
аккредитации в дополнительной области деятельности
(двухдневный)
(одновременно является счетом* б /н от «

20 1 9 г.)

* данный счет является протоколом согласования цены к договору публичной оферты. Услуга приобретается Заказчиком для собственного
потребления и предоставляется только после перечисления денежных средств по настоящему счету на условиях 100 % предоплаты. Настоящий счет
имеет юридическую силу в случае его передачи/получения посредством факсимильной связи.

Миссия: Приобретение теоретических знаний по подготовке к аккредитации, повторной
аккредитации и аккредитации в дополнительной области деятельности и интеграция знаний и
навыков в деятельность органов по оценке соответствия.
Дата проведения: в соответствии с календарным планом проведения тренингов на 2019 год
Место проведения: 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 22,
конференц-зал, 2 этаж,
(Государственное предприятие «БГЦА»).
Стоимость участия в тренинге одного слушателя:
25 7
руб.53 коп. (Двести пятьдесят семь дублей пятьдесят
копейки),
числе по ставке
НДС_ 20% - 42
руб.92 коп.
(Сорокдвадубля девяносто
Банковские и юридические реквизиты Исполнителя:
220033, г. Минск, ул. Велозаводская, 6 (Государственное предприятие «БГЦА»).
Расчетный счет: BY91BPSB30121046620129330000 в Региональной Дирекции №700 по
г. Минску и Минской области ОАО «Б ПС-Сбербанк» БИК BPSBBY2X, УНП 191318134
тел./факс 8 017 246 92 52, 8 017 298 46 05 www.bsca.by; e-mail: bsca@bsca.bv_____________________
Тренинг разработан и проводится БГЦА,
Поступление оплаты за участие в тренинге подписантом ЕА BLA, ILAC MRA и IAF MLA
является подтверждением принятия условий - Многосторонних соглашений с
договора публичной оферты, размещенного международными организациями по
на сайте www. bsca.by
аккредитации, с учетом документов ЕА, ILAC,
IAF устанавливающих дополнительные
Контактный тел. (8 017) 298 23 07
требования к ISO/IEC 17011, согласно политике
БГЦА ПЛ СМ 4.6.1._________________________

П рограмма тренинга
Время

Рассматриваемые вопросы
Первый день обучения

09.00-09.30

Регистрация участников тренинга

09.30-11.00
10.30-10.40
Кофе -пауза

Открытие тренинга
Информационная система БГЦА ИС «Аккредитация».
Краткий обзор для пользователя ИС.
ЕА-1/06 «Многостороннее соглашение о признании ЕА.
Политика о признании ЕА. Критерии подписания. Политика
и процедуры развития». Многостороннее соглашение ЕА
BLA. Применение аккредитованными субъектами
комбинированного знака ILAC MRA и IAF MLA на
документах об оценке соответствия.
Реализация Единой государственной политики Республики
Беларусь в области оценки соответствия и аккредитации в
сфере взаимного сотрудничества с международными

11.00-12.00

Тренинг-менеджер
Специалист
Государственного
предприятия
«БГЦА»
Начальник ОМТ
Государственного
предприятия
«БГЦА»
Бобко О.И.
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12.00-13.00

Национальная систем а аккредитации Республики Беларусь
Белорусский госу, дарственный центр аккредитации
организациямипо аккредитации IAF, ILAC, ЕА.
Процедура подписания БГЦА соглашений о взаимном
признании результате аккредитованных субъектов с
ILACMRA, IAFBLA, Е, MLА.
Перерыв

13.00-16.00
15.00-15.10
Кофе -пауза

Процесс
ак1, повторной аккредитации и
аккредитации в дополз ительной области деятельности
согласно Закону Респу!5лики Беларусь от 24.10.2016 №
437-3
«Об
оценке
соответствия
техническим
требованиям и аккр>едитации органов по оценке
соответствия».
Второй день обучения

Ведущий инженер
отдела методологии
и тренингов
Г осударственного
предприятия
«БГЦА»
Кроман З.М.

09.00-12.00
11.00-11.10
Кофе -пауза

Реализация Правил аккредитации (глава 3 «Оценка
компетентности заявителя с целью аккредитации», глава 4
«Оценка компетентности аккредитованного субъекта с
целью повторной аккредитации, 5 «Оценка компетентности
аккредитованного субъекта с целью аккредитации в
дополнительной области аккредитации»), утв.
Постановлением Госстандарта от 31.05.2011 (редакция от
19.06.2017) «Об утверждении правил аккредитации»
Перерыв

Начальник ОМТ
Государственного
предприятия
«БГЦА»
Бобко О.И.

Проведение работ по аюсредитации, повторной
аккредитации и аккредтнации в дополнительной области
деятельности согласно jдокументам системы менеджмента
Г осударственного предп]риятия «БГЦА»: ДП СМ 7* ДП СМ
мн.г*
7-03, ДП СМ 7-04, ДПС 1М7-05»
Оценка полученных знав[ий. Обсуждения. Ответы на
вопросы.____ ____ _

Ведущий инженер
отдела методологии
и тренингов
Г осударственного
предприятия
«БГЦА»
Кремер И.В.

12.00-13.00
13.00-16.00
15.00-15.10
Кофе -пауза
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Начальник отдела
методологии и тренингов
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