
 
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

191186 Санкт -Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7  

учебный центр:  тел (812)  312 -47-44 (многоканальный),  (812)  570 -64-41,  тел/факс (812)  312 -

38-57,  E-mail :  info@hlebspb.ru,  приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45 

E-mail :  rector@hlebspb.ru ,  бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  http://www.hlebspb.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

Вниманию начальника лаборатории,  

менеджера по качеству,  

специалистов службы качества 

 
 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
   (Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает руководителей и специалистов организаций, пройти обучение  

по авторской программе: 

««ААккттууааллииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ллааббооррааттооррииии  вв  ссввееттее    

ГГООССТТ  IISSOO//IIEECC  1177002255--22001199..  ППооддттввеерржжддееннииее  ккооммппееттееннттннооссттии  ии    

ооццееннккаа  ссооооттввееттссттввиияя  ККррииттеерриияямм  ааккккррееддииттааццииии»»    
 

                        0099--1122  ффеевврраалляя  22002211  гг  

                    1122--1155  ооккттяяббрряя  22002211  гг 

  

Цель курса: адаптация испытательных лабораторий к современным требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации, 

подготовка к процедурам аккредитации и проверки компетентности. 

 

В программе обучения: 

 

 Действующее Законодательство в сфере аккредитации. Актуальные требования, 

предъявляемые к современным испытательным лабораториям. 

Международные организации по аккредитации. Многостороннее соглашение 

ILAC. Стандарт ISO 17011. 

 Процедуры аккредитации, подтверждения компетентности, расширения и сокра-

щения области аккредитации. Внесение изменений в систему менеджмента лабо-

ратории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Руководство 

по качеству испытательной лаборатории. 

 Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий. Метро-

логическая прослеживаемость и достоверность измерений. Практические вопросы 

применения законодательства в области обеспечения единства измерений. 

 Внедрение методик в испытательной лаборатории: выбор, программа, подготови-

тельные работы, верификация и валидация, с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019.  

 Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 к структуре, персоналу, ресур-

сам, к помещениям и условиям окружающей среды. Требования к стандартным 

образцам, реактивам и материалам. 
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 Организация и проведение внутренних аудитов системы менеджмента испыта-

тельной лаборатории. 

 

 Реализация требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

и международного стандарта ISO 19011:2018. 

 Внутрилабораторный контроль: обеспечение прослеживаемости и достоверности 

результатов измерений в испытательной лаборатории. Основные ошибки испыта-

тельных лабораторий при организации внутрилабораторного контроля. 

 Организация корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с си-

стемой управления рисками и возможностями. Формирование риск-ориентиро-

ванного мышления. 

 

 Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации испытательной 

лаборатории. Межлабораторные сличения.  

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме се-

минара. 

  По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

 Внимание! Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала 

Грибоедова, д. 7 (метро «Невский  проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибо-

едова). Начало занятий в 10.00. 
 

 

Информационное письмо  № 19.21 от  09.12.2020г. 
 

 

Стоимость 

обучения в одном 

модуле 
(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 

(с каждого участника) 

3 и более участников 

(с каждого участника) 

25000 рублей 23500 рублей 22000 рублей 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в Учебный центр:  

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  E-mail: info@hlebspb.ru. Форма 

заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   

На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для реги-

страции иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения).  

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 

www.hlebspb.ru 

 

На все вопросы ответим по телефонам: 

 отдел оценки компетентности лабораторий: т/ф (812) 325-98-96 Оболкина Эльвира Юрьевна, 

Киселева Лидия Анатольевна; 

 учебный центр:(812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатоль-

евна, (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru. 

Ректор                                                О.И. Пономарева 
 

Проживание  

(в зависимости от комфортности) 
наб. канала Грибоедова,  д.7 

пр. Авиаконструкторов, 

 д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование номеров по телефонам 

или электронному адресу: 

(981)123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 
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