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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

 
 

Коммерческое предложение по оказанию  

услуг аккредитации испытательных лаборатории  

в Федеральной службе по аккредитации 

 

Группа компаний «АП-Риал» окажет Вашей организации всестороннюю и комплексную 
помощь в подготовке документации, сопровождению в процессе прохождения аккредитации 

испытательной лаборатории и получения аттестата аккредитации в Федеральной службе по 
аккредитации. 

Вам не придется обращаться в несколько организаций, так как они уже объединились для 
Вас. 

Надежность и высокий профессионализм сотрудников фирмы позволили привлечь 

солидных клиентов, многие из которых перешли в категорию постоянных.  
 

Срок оформления: от 5 до 6 месяцев.  
 

 

Стоимость и перечень предоставляемых услуг по аккредитации испытательной 

лаборатории: 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование работ 
Стоимость услуг Исполнителя (%  от 

общей цены договора) 

 1 Этап 

Анализ и Разработка   документации 

1.  

Анализ Устава организации. 
Разработка области аккредитации (совместно с 

заказчиком). Составление необходимого перечня 
документов от Заказчика. 

15% 

2.  Актуализация организационной структуры ИЛ. 10 % 

3.  

Разработка следующих документов в соответствии с 
критериями аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 
(стилистика, аббревиатуры, наименование должностей, 
орфография и т.п. не относятся к зоне ответственности 
Исполнителя): 

-Управление документацией; 

-Управление записями; 

-Внутренние аудиты; 

-Управление несоответствиями в деятельности ИЛ;  
-Корректирующие и предупреждающие действия;  

-Политика в области качества лаборатории;  
-Положение по обеспечению независимости и 

30 % 
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беспристрастности лаборатории; 
- Положение по предотвращению и разрешению 
конфликта интересов в лаборатории; 
-Положение по повышению компетентности персонала 
лаборатории; 
-Положение по обеспечению конфиденциальности;  
-Положение об испытательной лаборатории;  

2 Этап 

Разработка следующих документов для аттестации ИЛ 
 

4.  

-Управление субподрядными работами;  
-Управление средствами измерений; 
- Анализ СМК лаборатории; 
- Положение по внутреннему контролю качества 
лаборатории; 

-Порядок проведения испытаний; 

-Правила оценки неопределенности измерений. 

20 % 

5.  

Руководство по качеству. 

Должностные инструкции на сотрудников 

испытательной лаборатории. 

Разработка следующего пакета документов: 

Паспорт лаборатории, который включает: 

- сведения о работниках ИЛ; 
- сведения по оснащенности лаборатории средствами 
измерений (СИ); 
- сведения по оснащенности испытательным 
оборудованием (ИО); 
- сведения по оснащенности лаборатории 
вспомогательным оборудованием; 
- сведения по оснащенности лаборатории стандартными 
образцами (СО); 
- сведения по помещениям, используемым для проведения 
исследований,(испытаний) и измерений 

25 % 

Минимальная 

стоимость 

подготовки к  

аккредитации 

испытательной 

лаборатории 

 

• от 100 000,00 рублей 00 копеек; 

 

Возможно оказание услуг по отдельным этапам. 
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Требования:  

1. Помещение в собственности или в аренде. 

2. Опыт работы сотрудников в области аккредитации не менее 3-х лет, который 

подтверждается записью в трудовой книжке и удостоверением о повышении 

квалификации. 

3. Количество сотрудников – не менее 3-х. 

     Благодаря тому, что в Группу компаний «АП-Риал» входит несколько организаций: 

Консалтинговая группа «АП-Риал», НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», мы можем 
комплексно решить проблему получения аккредитации, и получить её для Вас без переплат.  
 

 
      

     Уверена, что наше сотрудничество положит начало долговременным и взаимовыгодным деловым 

отношениям! 

 
 

 

 

 
 
С Уважением!               

    Генеральный директор ГК «АП-Риал»                                                                     А.Б. Семенов 
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