
 
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.) 

проводит практический онлайн-курс  по теме:  
 

«Испытания и контроль качества продукции.  

Правила предоставления результатов испытаний.  

Требования к протоколу испытаний с 2021г.»    

            09-10 февраля 2021 г. 

          12-13 октября 2021 г. 
  

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. 

 

09:30-10:00 - Регистрация участников  

10:00-13:00   Видеотрансляция по программе курса  
 

В программе обучения: 
   

1 день 
 

 Актуальные требования к компетентности и стабильному 

функционированию испытательной лаборатории.  

 ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности ис-

пытательных и калибровочных лабораторий.  

 Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 г. № 707 — 

«Об утверждении Критериев аккредитации и перечня доку-

ментов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица кри-

териям аккредитации». 

 Внесение изменений в систему менеджмента  качества лаборатории в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и других нормативно-правовых 

актов.  

 Самостоятельная работа по представленным материалам. 

mailto:info@hlebspb.ru
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2 день 
 

 Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения. 

 Общие требования к протоколу испытаний для целей под-

тверждения соответствия. ГОСТ Р 58973-2020. 

 Оформление протокола испытаний.  

  Порядок применения изображения знака национальной 

системы аккредитации. 

 Требования к обозначению единиц физических величин: 

наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц. 

Единицы международной системы единиц (СИ) Внесистемные единицы, допу-

стимые к применению наравне с единицами СИ. Правила написания обозначе-

ний единиц ГОСТ 8.417-2002. 

 Округление  результатов испытаний (измерений) в испытательной лаборато-

рии.  

 Утверждение протокола испытаний. 

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме 

семинара. 

     По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении ква-

лификации установленного образца.   

 
 

Информационное письмо  № 36.21 от  23.12.2020г. 
 

 

Стоимость 

обучения 

(НДС не облага-

ется) 

1 участник с регистрацией на 

площадке   вебинара 

с одного электронного адреса 

2 участника и более с регистрацией 

на площадке   вебинара 

с одного электронного адреса 
 

12 000 рублей 
 

 

10 000 рублей 

 

    Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный 

центр:  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 регистрации Вам необходимо направить копию платежного по-

ручения и копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании 

(без вложения). После чего Вам поступит письмо со ссылкой на участие в семинаре. 

Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, кото-

рая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре 

в дистанционном формате. 

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,  

E-mail: info@hlebspb.ru. 

 

Ректор                                                       О.И. Пономарева 

Испыта-

ния! 
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