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Руководителям организаций  

и предприятий 

Предлагаем Вашему вниманию следующие актуальные практико-ориентированные 

курсы для СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, организуемые в 

июле 2020 года: 

Сроки  

проведения 
Программа обучения 

Объем  

обучения, ч 

Стоимость 

обучения, руб.  

7-10 июля  Система менеджмента качества метрологической 

лаборатории (подготовка менеджеров по качеству) 
36 14 000 

13-14 июля Управление рисками и возможностями  

в метрологической лаборатории 

16 10 000 

7-8 июля Аккредитация метрологической службы 16 10 000 

14-15 июля Испытания и применение стандартных образцов 16 10 000 

 Сроки проведения могут быть изменены в соответствии с вашими пожелания-

ми, обучение проводится по индивидуальной траектории, поэтому формирование 

группы не требуется! 

Программы обучения включают (тематические планы высылаются по запросу): 

 анализ основных положений нормативных актов и стандартов, касающихся аккредитации, 

подтверждения компетентности и СМК метрологической лаборатории, в том числе Критериев 

аккредитации, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и др.; 

 изучение основных требований к системе менеджмента качества метрологической лабора-

тории с учетом рисков и возможностей в соответствии с Критериями аккредитации, ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также практических подходов к разработке Руко-

водства по качеству и основных документированных процедур, и др. 

Обучение проводится в системе дистанционного обучения филиала путем изучения эф-

фективного материала и выполнения заданий, участия в онлайн семинарах, вебинарах и индиви-

дуальных консультациях по наиболее актуальным вопросам с привлечением в качестве препода-

вателей ведущих специалистов – практиков. По окончании обучения слушатели получают удо-

стоверение о повышении квалификации и учебно-методические материалы по каждому кур-

су. 

Для участия в обучении Вам необходимо направить заявку по электронной почте 

metod@asms-vrn.ru (форма заявки приложена, а также представлена на сайте www.asms-

vrn.ru). После получения заявки Вам будут направлены договор и счет на оплату. Справки по 

телефонам (473) 253-02-67, 253-27-58. 

 

Директор          А.И. Соляник 
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