
 
ССААННККТТ --ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГССККИИЙЙ   ИИННССТТИИТТУУТТ   

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ   
  

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 предприятия! 

Вниманию руководителей, ответственных  

 за метрологическое обеспечение  
 

 

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   метрологической службы и  контроля качества принять 

участие в очно-дистанционном семинаре в объеме 72 часов по теме: 

«Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности предприятий и организаций. 

Обеспечение единства измерений» 
 

Цель семинара: разъяснение  наиболее проблемных вопросов организации 

метрологического обеспечения на предприятиях  и подтверждение компетенций, 

необходимых для выполнения измерений и работ с измерительным оборудованием. 

Формат обучения:  
- дистанционное обучение (56 часов) с 03 февраля по 21 февраля 2020г.;  

- очное обучение (16 часов) – с 26 февраля по 27 февраля 2020г. 
 

 

В программе: 

 Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 г. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации №737-р. 

 Метрологические правила и нормы, имеющие обязательную силу на территории 

Российской Федерации и содержащиеся в нормативных документах по обеспечению 

единства измерений, утверждаемые Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 

единства измерений" от 26 июня 2008 г.  N 102-ФЗ. 

 Метрологическое обеспечение производства продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Нормативные и  правовые документы в области обеспечения 

единства измерений, действующие на   февраль 2020 г. 

 Требования к процессам измерений и измерительному 

оборудованию. Системы менеджмента измерений. ГОСТ Р 

ИСО 10012-2008. 

 Метрологическое подтверждение пригодности средств 

измерений. Идентификация статуса метрологического 

подтверждения пригодности. 

 Поверка и калибровка средств измерений. Изменения 

в приказе Минпромторга № 1815. Сходство и различие между поверкой и калибровкой. 

Прослеживаемость измерений.  
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 Аттестация испытательного оборудования.  ГОСТ Р 8.568-2017. 

 Несоответствующие процессы измерений. Корректирующие и 

предупреждающие действия. 

 Административный регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного 

метрологического надзора. Административный регламент исполнения 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии государственной функции по осуществлению федерального 

государственного метрологического надзора, утвержденный приказом 

Министерства промышленности и торговли РФ. Порядок 

осуществления государственного метрологического надзора. Санкции за 

нарушение метрологических норм. 
 

Стоимость участия  в  семинаре  одного  человека  составл яет:  

2 400 - 00 руб.,   НДС – не облагается.  

Участникам выдаются   комплект авторских учебно-методических материалов   по 

программе  семинара.  

По  окончании  обучения выдается документ о повышении квалификации  

установленного образца.   
 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 25.20 от 19.12.2019г. 
 
 

Проживание  оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на 

сайте www.hlebspb.ru 

                                                                                                                                                                                 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный 

центр:     тел/факс (812)  312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru   

Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей 

заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь 

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

профессиональном образовании (без вложения).  

На все вопросы ответим  по  телефонам:  

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

Ольга Анатольевна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57  

E-mail: info@hlebspb.ru  
 
 

 
С  уважением,  

ректор                                                                         Ольга  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  по телефонам или 

электронному адресу: 

(981)123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

http://www.hlebspb.ru/
mailto:info@hlebspb.ru
http://www.hlebspb.ru/
mailto:info@hlebspb.ru
mailto:alfahotel@hlebspb.ru
mailto:hotelspiupt@bk.ru

	 Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 г. Распоряжение Правительства Российской Федерации №737-р.
	 Метрологические правила и нормы, имеющие обязательную силу на территории Российской Федерации и содержащиеся в нормативных документах по обеспечению единства измерений, утверждаемые Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в...
	 Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического надзора. Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государств...



