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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре  

"Требования стандарта ISO/IEC 17025:2017 и их реализация в испытательной лаборатории" 

 

Программа семинара включает в себя рассмотрение следующих тем: 

- Особенности новой версии стандарта ISO/IEС 17025. Термины и понятия; 

- Обеспечение беспристрастности и конфиденциальности; 

- Построение системы менеджмента в соответствии с новыми требованиями стандарта; 

- Оценка рисков в лаборатории. Методы оценки рисков и их применение; 

- Процессный подход: описание процессов в жизненном цикле лаборатории; 

- Управление процессами; 

- Управление ресурсами в лаборатории;  

- Понятие "средства испытания";  

- Метрологическая прослеживаемость; 

- Неопределенность измерений. Оценка неопределенности; 

- Внутрилабораторный контроль качества испытаний. 

 

Продолжительность семинара - 3 дня 

По окончании семинара всем участникам выдаётся свидетельство о повышении квалификации 

государственного образца. 

Даты ближайших семинаров на 2018 год:** 

 

26-28 сентября – Москва – 29 500 рублей * - набор в группу закрыт! 

22-26 октября – Туапсе  (при двухместном размещении) – 42 000 рублей  

                                         (при одноместном размещении) – 50 000 рублей 

(в стоимость участия в данном семинаре входит: проживание в санатории 

«Автотранспортник России», трехразовое питание, трансфер от аэропорта г. 

Краснодар, учебные материалы по программе, обеды, кофе-брейки) 

набор в группу закрыт! 

 12-14 ноября – Москва – 29 500 рублей* 

20-22 ноября – Москва – 29 500 рублей * 

27-29 ноября – Москва – 29 500 рублей* 

* в стоимость входит: учебные материалы по программе, обеды, кофе-брейки 

**Возможно проведение семинара в Вашем городе, при наличии не менее 20 участников 

 

 Заявку на участие можно подать, заполнив прилагающуюся форму №1. 

Получить более подробную информацию по мероприятию, а также задать интересующие вопросы 

можно по электронной почте edu@aac-analitica.ru или по телефону +7(495) 108-58-37  
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Условия участия в семинаре в городе Туапсе 22-26 октября 2018 года 

 

Семинар "Требования стандарта ISO/IEC 17025:2017 и их реализация в испытательной 

лаборатории" будет проводиться на территории санатория «Автотранспортник России», который 

располагается в 15 км. от города Туапсе, в экологически чистой зоне с. Агой. 

 
 Расписание работы: 

 22 октября – день заезда (с 18.00)  

От аэропорта г. Краснодар будет организован трансферный автобус для 

участников (один). Время отъезда автобуса будет объявлено позднее. 

23-25 октября – учебные дни. 

26 октября -  11.00 – выезд из санатория, трансферный автобус до аэропорта   

                       г. Краснодар. 

 

Стоимость участия: 

50 000 рублей - при одноместном проживании (один  человек в однокомнатном номере) 

42 000 рублей - при двухместном проживании (два человека  в однокомнатном номере) 

 

В стоимость входит: проживание, трехразовое питание, учебные материалы, кофе-брейки 

 

 Количество участников семинара – 20 человек. 

 

 

Заявку на участие можно подать, заполнив прилагающуюся форму №1 

Получить более подробную информацию по мероприятию, а также задать интересующие вопросы 

можно по электронной почте edu@aac-analitica.ru или по телефону +7(495) 108-58-37  
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