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Информационное письмо
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Руководителю предприятия,
Главному метрологу,

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
научно-практическом информационно-консультационном семинаре:

«Метрологическая экспертиза технической документации»
Сроки и место проведения:
28-31 мая, 2019 г., Санкт-Петербург
Семинар предназначен для Руководителей и специалистов метрологических служб,
служб стандартизации, качества, КИПиА, специалистов, занимающихся
проектированием и контролем технической документации
В программе семинара:
1. Метрологическое обеспечение производства продукции

- Техническое регулирование
- Этапы жизненного цикла продукции. Метрологическое обеспечение на всех
этапах жизненного цикла продукции
- Роль метрологической экспертизы в системе управления качество
2. Нормативные документы, регламентирующие метрологические требования

- Метрология. Термины и определения
- Международная система единиц физических величин
- Средства измерений
- Нормирование погрешностей средств измерений. Классы точности средств
измерений
- Погрешности прямых и косвенных измерений
- Погрешности совместных и совокупных измерений
- Погрешности измерений с многократными наблюдениями
- Неопределённость результатов измерений
- Точность и правильность результатов измерений

3. Метрологическая экспертиза документации

- Цели и задачи метрологической экспертизы
- Метрологическая экспертиза КД – техническое задание, технические условия,
рабочие чертежи
- Метрологическая экспертиза ТД
- Метрологическая экспертиза и аттестация методик выполнения измерений
4. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы

- Стандартизация метрологической экспертизы
- Документирование результатов экспертизы
- Классификация несоответствий
- Права и обязанности эксперта
- Принципы бездефектного выполнения технической документации
5. Круглый стол. Ответы на вопросы. Консультации.

Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных
материалов по тематике семинара.
Для участников предусмотрены ежедневные обеды и культурная программа.
По окончании семинара слушателям предоставляются: сертификат об участии (с
указанием даты и темы); отметка в командировочных удостоверениях; закрывающие
документы об участии.
Стоимость участия в семинаре – 35 000 рублей. (без НДС, исполнитель применяет УСН)

Место проведения семинара: Конгресс комплекс и гостиница «Кочубей - центр»
Адрес: 196602, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Радищева дом 4.
Для иногородних участников забронированы места в гостинице «Кочубей-центр».
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса
Внимание: Высокий сезон! Количество мест ограничено!
В ответ на вашу заявку мы вышлем программу, схему проезда,
счет на оплату мероприятия
Справки по участию в работе семинара по телефонам:
+7 (812) 921-42-85; 925-11-76
+7 800 25-063-25 (бесплатно по России)

e-mail: orgkomitet@list.ru; orgkomitet@cnts-dialog.ru;
сайт www.cnts-dialog.ru

Мы рады видеть Вас в Санкт-Петербурге в период белых ночей!

