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Информационное письмо
А - 05/17

Руководителю предприятия
Руководителю лаборатории
Главному метрологу

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
научно-практическом информационно-консультационном семинаре:
«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ:
ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОЙ ВЕРСИИ ИСО/МЭК 17025»

Сроки и место проведения:
11 - 16 сентября 2017 года, г. Сочи, Красная Поляна
Принять участие в семинаре приглашаются специалисты аккредитованных и
планирующих аккредитацию лабораторий на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
критериям аккредитации, специалисты в области проведения химического и микробиологического
анализа, физических факторов в сфере нефтяной и газовой промышленности, пищевой продукции,
экологического мониторинга, специальной оценки условий труда, карантина растений, ветеринарии,
лекарственных средств и т.п., менеджеры по качеству, руководители лабораторий.

Семинар проводит - Чепкова Ирина Федоровна, кандидат биологических наук,
эксперт, начальник отдела оценки компетентности лабораторий ФГБОУ ДПО
СПИУПТ, консультант ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория», член Совета экспертов координационно–аналитического центра по
обеспечению химической и биологической безопасности.
В программе:
• Организация работ по оценке соответствия испытательных лабораторий в
национальном органе по аккредитации. Требование Закона «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» (с изменениями).
• Практическая
реализация
критериев,
утвержденных
Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г. (с изменениями).

• Общие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
мышление. Проекты изменений в ИСО/МЭК 17025.

приказом

Риск-ориентированное

• Организация контроля качества результатов испытаний: подходы к
проведению контроля качества результатов применительно к различным

типам методов (методик) испытаний (измерений): внутренний контроль,
внешний контроль (МСИ), контролируемые параметры.
•

Ответы на вопросы. Круглый стол.

По окончании семинара слушателям предоставляются: сертификат об участии (с
указанием даты и темы); отметка в командировочных удостоверениях; закрывающие
документы об участии.
Место проведения семинара : Конференц-центр Azimut Отель Freestyle Роза Хутор, 354392, Россия
Сочи, Адлерский район, с.Эстосадок, наб. Полянка, д. 4

Для участников забронированы места в гостинице Azimut Отель Freestyle
Стоимость 1м размещения 4000 руб/сутки.
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса.

Семинар проходит в составе «Цикла обучающих семинаров по актуальным
вопросам метрологии и аккредитации». Ознакомиться с другими программами
цикла вы можете на сайте: www.cnts-dialog.ru
Стоимость участия в семинаре: - 35 500 рублей. (без НДС, исполнитель применяет УСН)
ВНИМАНИЕ: Количество мест ограничено!
Для участия в работе семинара необходимо подать заявку по факсу: (812) 407-85-52 или
электронной почте: orgkomitet@list.ru, orgkomitet@cnts-dialog.ru

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

