
Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Курской области» 

(ФБУ «Курский ЦСМ»)
Южный переулок, 6а, г. Курск, 305029 

Тел./факс (4712) 53-67-74 
E-mail: kisin.swsovtot.ru 

htlp./'/www.ki. >ms.ru

Руководителям организаций и 
предприятий, производителям 
продукции, требующей деклариро
вания соответствия

ОКПО 02567426 ОГРН 1024600961384
ИНН 4629028400 / КПП 463201001

На №______________  от _______________________

О самостоятельном декларировании п
Опыт работы с предприятиями - производителями различных видов продукции показы

вает, что при осуществлении процедур подтверждения соответствия производимой продукции 

возникает ряд вопросов, связанных с выполнением требований нормативных документов РФ и 

ЕАЭС, технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), правильностью оформления де

клараций (сертификатов соответствия) и их регистрации в ЕИС.

Предлагаем вашему вниманию следующий курс повышения квалификации, проводимый 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

25-26 июня Современные требования к процедурам 10 000

подтверждения соответствия продукции (НДС не облагается)

(для предприятий) 16 часов

Слушателям будет предоставлен доступ к удобному и содержательному контенту 

лекций и практики по следующим вопросам: требования к процедурам подтверждения соот

ветствия продукции, органам по сертификации продукции, правовое регулирование отноше

ний, процедуры обязательной и добровольной сертификации, декларирование соответствия, 

формы основных документов и правила их заполнения; особенности подтверждения соответ

ствия однородной продукции, отбор и идентификация образцов, испытания продукции, ин

спекционный контроль за продукцией. Тематический план обучения высылается по запросу.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, слуша

тели обеспечиваются учебно-методическими материалами по курсу.

kisin.swsovtot.ru
ms.ru


В рамках курса предусмотрено проведение ВЕБИНАРА по вопросам обязательного под

тверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС в форме 

декларирования соответствия:

26 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

июня ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА

Вы можете принять участие как в курсе повышения квалификации, так и отдельно 

в вебинаре, для этого необходимо направить заявку в адрес Воронежского филиала АСМС по 

электронной почте nietod@asms-vm.ru. или ФБУ «Курский ЦСМ» (форма заявки приложена, а 

также представлена на сайте www.asms-vm.ru). После получения заявки Вам будет направлен 

счет на оплату.

1. В заявке необходимо указать корректный e-mail адрес, на который будет направлена ссыл

ка для подключения к вебинару.

2. Время проведения вебинара: 10.00-13.00 мск. Стоимость участия в вебинаре 3 600 руб. (вкл. 

НДС) за одного слушателя.

3. Электронный сертификат высылается на электронную почту, указанную Вами в заявке. За

крывающие документы высылаются почтой России.

Директор Н.А. Оболенский
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