
  
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 Грибоед ова,  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 
 

 

 

     
ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления  

и пищевых технологий»  приглашает руководителей и специалистов   организаций, 

аккредитованных в Росаккредитации или международных органах по аккредитации 

принять участие в практическом семинаре: 
  

««Подготовка к аккредитации и подтверждению  компетентности 

испытательных лабораторий: ввннууттрреенннниийй  ааууддиитт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ааккттууааллььнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии»»   

11-12  февраля 2019 г. 

19-20 ноября    2019 г. 
 

 

Цель семинара: подготовка внутренних аудиторов к практическому выполнению работ по 

поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества, в соответствии с критери-

ями аккредитации в организациях, имеющих в своем составе испытательные лаборатории и ин-

тегрированные системы менеджмента качества.  

 
Компетентные внутренние аудиторы – защита от провалов при внешних 

проверках! 
 

В программе обучения: 

Подготовка внутренних аудиторов: 

• Рассмотрение Федерального закона от 28 декабря 2013 

года N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» и приказов  Минэкономразвития N 284 от 23 

мая 2014 года, N 288 от 23 мая 2014 года, N 295 от 26 мая 

2014 года, N 326 от 30 мая 2014 года, N 329 от 30 мая 2014 

года с актуальными изменениями. 

• Аккредитация и подтверждение компетентности испы-

тательных лабораторий в национальном органе по аккредита-

ции (Росаккредитации). Расширение, сокращение, «актуали-

зация» области аккредитации и совмещение процедур. 

 

• Последние тенденции в проведении процедуры проверки компетентности в соответствии 

с требованиями Росаккредитации.   

• Сфера действия Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений", изменения в законодательстве и вопросы прослеживаемости измерений в 

аккредитованных лабораториях. 
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• Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, методики испы-

таний в аккредитованных лабораториях. 

• Совершенствование СМК. Новая версия международного стандарта ISO/IEC DIS 17025. 

 

• Планирование, проведение и отчетность  внутренних  

аудитов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.  

• Требования к персоналу, осуществляющему аудит. 

Формирование группы аудиторов.  

• Практическое занятие с применением моделирова-

ния на  примере реальных  несоответствий, формирования 

плана корректирующих действий, рекомендаций и 

оформлением пакета документов по итогам аудита. 

Оценка полученных знаний (моделирование ситуации, тестирование). 

 

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

Грибоедова, д. 7  (метро   евский  проспект     остиный двор   выход на канал  ри-

боедова). Начало занятий в 10.00. 
Ведущий докладчик: Чепкова  Ирина Федоровна, технический эксперт Росаккредитации, 

член Совета экспертов координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, к. б. н.  

  По  окончании  обучения выдается удостоверение  о повышении квалификации установ-

ленного образца. Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме се-

минара. 
 

Информационное   письмо №26 от 09.01. 2019 г. 
 

 

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  размещены на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   

 а 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).  

Стоимость 

 обучения  
(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 

(с каждого участника) 

3 и более участников (с 

каждого участника) 

13000 рублей 11500 рублей 10000 рублей 

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 

www.hlebspb.ru 

Проживание в гостиницах 

СПИУПТ (в зависимости от 

комфортности) 

Мини-отель СПИУПТ «Аль-

фа», наб. Канала Грибоедова, 

д.7 

Гостиница СПИУПТ, пр. 

Авиаконструкторов, д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование номеров  

в гостинице: 

+7 (981) 123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, факс (812) 

307-33-42 hotelspiupt@bk.ru 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 учебный центр: (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, (812)  312-47-44 Черненко Ольга 

Анатольевна,  

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

 Киселева Лидия Анатольевна; т/ф (812) 312-38-57   E-mail: info@hlebspb.ru  

 

 

С  уважением, 

ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
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