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Вниманию 

Руководителей испытательных лабораторий (центров) 

 
Уважаемые Коллеги! 

 
          СЦ ЗАО «Прометей-Серт» оказывает консалтинговые услуги по аккредитации испытательных лабораторий (центров) в 

национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

           Опыт работы компании в данной сфере с июня 2013 года, в т.ч. до 01.07.2014 года она являлась экспертной организацией в 

системе Росаккредитации. В течение указанного периода более 100 испытательных лабораторий (центров) были аккредитованы или 

прошли процедуру подтверждения компетентности (инспекционный контроль) с участием наших экспертов. 

           Штат сотрудников компании – эксперты по аккредитации и технические эксперты.     

           Вид консалтинговых услуг: 

• Консультирование руководителей испытательных лабораторий (центров) по вопросу аккредитации (подтверждения 

компетентности) испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации и дальнейшее их 

сопровождение  

• Подготовка испытательных лабораторий (центров) к аккредитации в национальной системе аккредитации  

• Подготовка аккредитованных в национальной системе аккредитации  испытательных лабораторий (центров) к 

прохождению процедуры подтверждения компетентности, в т.ч. с документарной оценкой   

• Анализ расчета стоимости договоров экспертных организаций на оказание государственных услуг по аккредитации 

(подтверждению компетентности) испытательных лабораторий (центров) на предмет соответствия его методике, 

утвержденной постановлением  Правительства РФ от 14.07.2014 № 653 

• Оказание услуг аккредитованному лицу, связанных с: 

- расширением области аккредитации; 

- сокращением области аккредитации;  

- изменением места деятельности; 

- изменением наименования юридического, места его нахождения и т.д. 

• Разработка или актуализация Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и 

Критериев аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 (далее – Критерии) 

• Разработка или актуализация Паспорта (форм 1 - 6) испытательной лаборатории (центра)  

• Разработка или актуализация Положения об испытательной лаборатории (центре)  

• Разработка или актуализация области аккредитации в соответствии с требованиями нормативных актов 

• Устранение замечаний по документарной экспертизе 

• Сопровождение выездной экспертизы 

• Выездной внутренний аудит готовности испытательной лаборатории (центра) к аккредитации или прохождении 

процедуры подтверждения компетентности 

• Прочие вопросы, касающиеся аккредитации или подтверждения компетентности испытательной лаборатории 

(центра) 

             

Если Вы готовы к сотрудничеству с нами, просим подтвердить Ваши намерения, направив в наш адрес заявку с перечнем 

интересующих Вас услуг (рекомендуемая форма заявки прилагается к данному письму). 

             

Контактные лица от нашей компании:  Начальник отдела технического регулирования - Ведущий эксперт Прилуцкий Л.Г., 

+7-916-138-44-35, Ведущий эксперт Панин В.Н., +7-903-508-31-61, Секретарь  +7-496-726-87-95, E-mail : prometey.cert@gmail.com 

 
С уважением,  
Генеральный директор 
ЗАО «Прометей-Серт» 
 

  
Барышева С. В. 

 


