УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

КАФЕДРА
Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)

МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 002661 рег. № 2540 от 05.03.2012 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Уважаемые коллеги!
Кафедра «Метрология стандартных образцов» ФГАОУ ДПО АСМС, созданная на базе
Уральского научно-исследовательского института метрологии –
филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
(г. Екатеринбург)
приглашает Вас и Ваших сотрудников пройти обучение по программе повышения квалификации
«Система менеджмента испытательной лаборатории (с учетом положений ISO/IEC 17025:2017).
Критерии аккредитации»
Программа разработана повышение квалификации руководителей и специалистов испытательных
лабораторий.
Обучение проводят и консультируют руководители и ведущие специалисты УНИИМ – филиал
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», имеющие ученые степени и звания, многолетний практический
опыт в области обеспечения единства измерений и оценки соответствия.
Программа курса:
1. Аккредитация испытательных лабораторий в национальной системе аккредитации (в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 412-ФЗ). Критерии аккредитации.
2. Основные несоответствия и ошибки, выявляемые экспертами по аккредитации при выездных и
документарных проверках.
3. Область аккредитации испытательной лаборатории. Рекомендации по заполнению в соответствии
с Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326.
4. Организация работ в лаборатории в соответствии с Критериями аккредитации (Приказ
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326).
5. Руководство по качеству. Требования к содержанию и оформлению.
6. Оценка соответствия испытательной лаборатории критериям аккредитации.
7. Общие требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, предъявляемые к испытательным
лабораториям (организация системы менеджмента качества, контроля качества результатов испытаний).
8. Проведение внутренних аудитов.
9. Новая версия международного стандарта ISO/IEC 17025:2017. Требования к структуре, ресурсам,
процессу, системе менеджмента. Основные отличия новой версии и порядок перехода. Использование в
работе риск-ориентированного мышления – понятия, включенного в новую версию стандарта ISO/IEC
17025:2017.
По окончании обучения специалисты получают Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС о
повышении квалификации в объеме 24 часов.
Стоимость обучения 21 000 руб. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст .149 НК РФ.
По вопросам, связанным с обучением, просим обращаться:
Заместитель заведующего кафедрой

Кремлева Ольга Николаевна
+7 343 350-60-68, e-mail: Kremleva@uniim.ru

Специалист по учебно-методической работе

Рудницкая Евгения Владимировна
+7 343 350-72-42, e-mail: REV@uniim.ru

Форму заявки можно скачать на сайте www.uniim.ru

Заявки на обучение направлять REV@uniim.ru

