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О повышении квалификации

В соответствии с Приказом Росаккредитации от 9 августа 2019 г. №144 утвержден 
план перехода участников национальной системы аккредитации на применение ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019, который обязывает сотрудников испытательных и калибровочных ла
бораторий пройти обучение требованиям нового стандарта.

Для рассмотрения актуальных вопросов деятельности лабораторий в современных 
условиях, подготовки к работе со стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, адаптации к из
менениям в подходах Росаккредитации к процедурам аккредитации и подтверждения ком
петентности Воронежским филиалом АСМС (федеральная лицензия на право ведения 
образовательной деятельности ААА № 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012 г.) совмест
но с ФБУ «Курский ЦСМ» 12-13 декабря 2019 года проводится курс повышения ква
лификации по программе:

Компетентность лаборатории в соответствии с современными 
требованиями Росаккредитации и стандартом

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

12-13 декабря 2019 г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 12 000 руб. (НДСне облагается)
В качестве преподавателей привлекаются эксперты по аккредитации, технические 

эксперты, ведущие специалисты - практики, разработчики методик измерений. Слушатели 
обеспечиваются учебно-методическими материалами по курсу.

Программа обучения составлена с учетом профиля деятельности лабораторий (работа 
по секциям) и включает следующие вопросы:
1. Критерии аккредитации лабораторий и планируемые изменения к ним.
2. Заполнение области аккредитации в соответствии с новыми требованиями
3. Межгосударственный стандарт ГОСТISO/IEC 17025-2019. Основные отличия новой вер
сии - требования к структуре, ресурсам, процессам, системе менеджмента.
4. Организация работ в лаборатории в соответствии с критериями, оценка соответствия 
критериям. Анализ несоответствий, выявляемых экспертами при проведении проверок.
5. Риск-ориентированная деятельность лаборатории. Метрологические требования.

koms.ru


Для участия Вам необходимо направить заявку (форма заявки приложена, а также 
представлена на сайте www.asms-vm.ru) по электронной почте. После получения заявки 
Вам будут направлены договор и счет на оплату. По окончании обучения слушателям вы
дается удостоверение о повышении квалификации, счет-фактура и акт выполненных работ.

Место проведения: г. Курск, ФБУ «Курский ЦСМ», Южный переулок, 6А.
Справки по телефонам:
в Воронеже (473) 253-02-67, 253-27-58;
в Курске (4712) 53-41-74, +79103112376, e-mail: oskcsms@gmail.com, Филиппенко 

Андрей Юрьевич. —

Директор Н.А. Оболенский

http://www.asms-vm.ru
mailto:oskcsms@gmail.com

