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Тренинг «Применение требований стандарта ISO/IEC 17025  
при оценке компетентности лабораторий, осуществляющих испытания  

пищевой продукции на определение ГМО» 
 

Conducted by:    The Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA) 
                            Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) 
 
Date:   23 - 25 октября 2019 года 
 
ВНИМАНИЕ: 
Место встречи:  
 
День 1:   Здание Института,Терешковой, 28 

День 2:   отраслевая научно-исследовательская лаборатория ДНК-технологий, 

ул. Академическая, 10, к.19 

День 3:   Здание Института,Терешковой, 28 

 

Подготовлено  Соломевич Ирина Викторовна 

Цель Обмен опытом по оценке технической компетентности 
лаборатории в соответствии с новой версией ISO/IEC 17025. 

Изучение требований к компетентности экспертов по 
аккредитации,  технических экспертов по аккредитации. 

Изучение процесса оценки компетентности лаборатории. 

Участники 
По 2 участника от каждой страны  

Язык 
Русский 

Методология Изучение документации 

Моделирование оценки 

Ресурсы 
− Эксперты по аккредитации и технические эксперты 

национальной системы аккредитации Республики Беларусь 

− Аккредитованная лаборатория национальной системы 

аккредитации Республики Беларусь 

− Сотрудники координационного центра биобезопасности 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси     
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ДЕНЬ 1 

08:50 Встреча в лобби отеля Соломевич  
Ирина Викторовна,  
ведущий специалист 
БГЦА 

09.30 – 10.00 
 

Приветственное слово.  
Представление участников. 
 

Соломевич  
Ирина Викторовна, 
ведущий специалист 
БГЦА 

10.00 – 12.00 Обнаружение, идентификация и количественное 
определение ГМО в пищевых продуктах, сырье в 
контексте законодательства Республики Беларусь. 

Ушкова  
Лариса Леонидовна, 
научный сотрудник 
Национального 
координационного 
центра биобезопасности 
Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси     

12.00 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.00 – 15.30 Моделирование процесса оценки компетентности 
аккредитованного субъекта в соответствии с 
соответствующими критериями аккредитации 
(комплект документов, выбор объектов оценки, 
формирование состава группы по оценке, оценка на 
месте, отчетные формы, применяемые экспертами 
по аккредитации по результатам оценки на месте).  
Разъяснение Политик БГЦА в сфере 
метрологической прослеживаемости и участия в 
программах проверки квалификации. 
Обмен опытом. 

Соломевич  
Ирина Викторовна,  
ведущий специалист 
БГЦА 
 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 
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15:45 – 17:00 Требования к компетентности экспертов по 
аккредитации,  технических экспертов по 
аккредитации, первоначальная подготовка, 
аттестация и порядок включения их в реестр.  
Порядок мониторинга компетентности в 
соответствии с  процедурами системы менеджмента 
БГЦА. 
Реализация требований международных 
документов: 
ILAC G11 Руководство ILAC по квалификации и 
компетентности оценщиков и технических 
экспертов. 
IAF MD 20 Общая компетентность оценщиков 
органа по аккредитации: выполнение требований 
ISO/IEC 17011. 
Обмен опытом. 

Старовыборная  
Любовь Анатольевна, 
ведущий специалист 
БГЦА 
 

 

 

ДЕНЬ 2 

Посещение отраслевой научно-исследовательской лаборатории  
«ДНК-технологий» учреждения образования  

«Гродненский государственный аграрный университет» 
 

Место встречи: отраслевая научно-исследовательская лаборатория ДНК-технологий, 

ул. Академическая, 10, к.19, Гродно/Беларусь 

09:00 – 11:00 
 
 

Методы молекулярной биологии (на примере 
отраслевой научно-исследовательской лаборатории 
«ДНК-технологий» учреждения образования 
«Гродненский государственный аграрный 
университет»).  

Формирование области аккредитации технических 
показателей контроля для лаборатории. 

Общие сведения о ПЦР. ПЦР с 
электрофоретической детекцией, ПЦР в реальном 
времени. Специфичность ПЦР. Аналитическая 
чувствительность праймеров и эффективность ПЦР. 

Ознакомление с деятельностью научно-
исследовательской лаборатории «ДНК-технологий» 
учреждения образования «Гродненский 
государственный аграрный университет». 

Епишко  
Ольга Александровна, 
технический эксперт по 
аккредитации 
(представитель 
лаборатории) 
 
Соломевич 
Ирина Викторовна, 
ведущий специалист 
БГЦА 
 

11:00 – 11:20 
Кофе-брейк 

11.20 – 13.20 Моделирование оценки на месте: 
метод наблюдения за проведением испытаний 
(определение ГМО методом Real-time PCR). 
Обмен опытом. 

Представитель 
лаборатории 
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13.20 – 14.20 Обеденный перерыв 

14:20 – 17.00 Моделирование оценки на месте: 
метод наблюдения за проведением испытаний  
(идентификация видовой принадлежности мяса, рыб 
семейства Лососевых методом Real-time PCR) 
Обмен опытом. 

Представитель 
лаборатории 
 

ДЕНЬ 3 

10.00 – 11.00 Принципы организации работ в ПЦР-лаборатории 
 

Представитель 
лаборатории 

11:00 –  12:00 Моделирование оценки на месте 
Обобщение полученных данных по оценке 
компетентности. 

Соломевич 
Ирина Викторовна, 
ведущий специалист 
БГЦА 

12.00 – 13.00 Обеденный перерыв 
 

13.00 –  14.00 
Подведение итогов учебного визита. 
Вопросы – ответы 
Выдача сертификатов участникам тренинга 

Специалист  
Государственного  
предприятия «БГЦА» 

 
 
 
Контактные лица: 
 
 
В Гродно: 
 
Ирина Соломевич, +375 29 399 6977 

Ольга Епишко, +375 29 886 9709 

 
 
В ПТБ: 
 
Татьяна Вернер, +49 531 592 8532 

Жанин Фишер, +49 531 592 8512 

 
 


