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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в курсе: 

 
«Внутренний аудитор системы менеджмента качества 

по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2021». 
 

7 – 9 июня 2023г., онлайн 
 

Принять участие в семинаре приглашаются:  

Технический и административный персонал калибровочных, поверочных и испытательных 
лабораторий, которым необходимо подтверждать свое соответствие стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019; специалисты системы качества по стандартам ISO 9001 и дочерним, внутренние аудиторы и 

консультанты; Промышленные предприятия, выполняющие калибровку, поверку, измерения и 
испытания для выпуска продукции и по требованию заказчиков; независимые специализированные 

лаборатории; организации, выполняющие обслуживание сложных технических систем, которым 
необходимо подтверждать и демонстрировать компетентность. 

Преподаватель:  

Быкова Олеся Николаевна, технический эксперт Росаккредитации, метролог, специалист в области 
системы качества лабораторий, аудитор. Действующий сотрудник аккредитованной калибровочной 
лаборатории компании Copper Mountain Technologies (США), российских компаний - изготовителей 
радиотехнических средств измерений ООО "Планар" (г. Челябинск). Соавтор статей Института 
инженеров электротехники и электроники (IEEE). 

 
Программа: 
 
 Порядок подготовки и проведения аудита согласно национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 19011 

2021. Методы, подходы и практика проведения аудита. 

 Новое в стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019 и Приказе Министерства экономического развития 

РФ от 26 октября 2020 г. N 707 "Об утверждении критериев аккредитации…". 

 Особенности применения международного стандарта ISO/IEC 17025 и подходы к аккредитации в 

Российской Федерации и за рубежом. 

 Требования к пакету документов аккредитованной лаборатории в РФ и за рубежом.  

 Руководство по качеству лаборатории. Обзор процедуры аккредитации, проверок 

компетентности и межлабораторных сличений. 

 Требования к ресурсам лаборатории (персонал, помещения, оборудование и т.д.), особенности 

аудита. 

 Международная метрология, система ILAC. Погрешность, неопределённость, прослеживаемость. 

 

 



 

 Смежные вопросы: защита от регулировок и от повреждений оборудования при эксплуатации, 

программное обеспечение, верификация вместо калибровки, калибровка по стандарту ISO 9001, 

критерии приёмки. 

 Круглый стол, ответы на вопросы. 

 
Стоимость участия онлайн – 28 500 руб. без НДС (исполнитель применяет УСН). 
Для участия в работе курса необходимо подать заявку в свободной форме по электронной почте. 
 
Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике курса, 
по окончании которого слушателям предоставляются: удостоверение о повышении квалификации 
(лиц. № 4014 от 11 ноября 2019г), закрывающие документы об участии. 
Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить копию 
диплома о высшем или среднем профессиональном образовании и копию документа, 
подтверждающего изменение фамилии (если она менялась). 
 
  

Контакты оргкомитета: 

+7 (812) 921-42-85 
+7(812) 925-11-76 

8 800 25-063-25 (бесплатно по России) 
 

orgkomitet@list.ru 
orgkomitet@cnts-dialog.ru; 
www.cnts-dialog.ru 

 

 


