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Информационное письмо 

А-08/23 
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в курсе повышения квалификации: 

 
«Управление документацией (правила документооборота) для обеспечения 
соблюдения Критериев аккредитации и стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» 

 
6 – 7 апреля 2023 г., Санкт-Петербург/онлайн 

 
Ведущая курса: 

Чепкова Ирина Федоровна, 
кандидат биологических наук, технический эксперт, консультант по разработке и внедрению систем 

менеджмента в организациях (испытательных лабораториях, органах инспекции, провайдерах межлабораторных 
сличительных испытаний), член Союза дополнительного профессионального образования. 

 

Программа: 
 

1. Общие требования, предъявляемые к современным испытательным лабораториям в соответствии с 
требованиями действующей нормативной документации в области аккредитации. 
— Организация работ в испытательной лаборатории: требования Федерального закона № 412-ФЗ, 
приказа МЭР № 707 и Приказа МЭР 34, межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  
Актуальная нормативная база в сфере аккредитации с учетом изменений. Особенности деятельности 
аккредитованных лабораторий в 2023 г. 
—Разбор конкретных ситуаций, практические вопросы. 

 
2. Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации: 

— Управление документацией и записями (включая технические записи):  
правила резервного копирования и восстановления документов;  
система хранения и архивирования документов. 
— Представление отчетности в ФГИС Росаккредитации в соответствии с Приказом МЭР №704. 
—Риски при работе с архивом и резервным копированием.  
— Управления данными и информацией: общие понятия и практические примеры по описанию 
информационных ресурсов и их использования. 
—Рекомендации по формированию системы управления документами в аккредитованных лабораториях 
на бумаге и в электронном виде. 
—Отчетность о результатах. Заключения: оценка неопределенности и правила принятия решений.  
—Использование знака национальной системы аккредитации и ссылки на аккредитацию. 
—Разбор конкретных ситуаций, практические вопросы. 

 
Стоимость участия в Санкт-Петербурге – 40 500 рублей (без НДС, исполнитель применяет УСН),  
стоимость онлайн участия – 28 500 рублей. 
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 (911) 921-42-85 
+7(911) 925-11-76 

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

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

 

 


