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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

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

приглашает руководителей, менеджеров по качеству и специалистов органов инспекции принять
участие в семинаре:

«ОРГАНЫ ИНСПЕКЦИИ ВСЕХ ТИПОВ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020»
01-03 МАРТА 2022 ГОДА
Ц е л ь с е м ин а р а :
- формирование дополнитель ных профессиональных компете нций,
знаний и практических навыков у менеджеров по качеству;
- освоение нормативной базы для успешного прохождения и провед ения проверок.

В п р о гр а м м е с е м и на ра :
 Классификация инспекционных органов: тип A, B и C. Отличия в работе различных типов органов инспекций. Сфера деятельности, задачи и функции органов инспекции, созданных на базе лабораторий.
 Управление качеством и роль контролирующих органов.
 Беспристрастность, независимость и конфиденциальность органа, проводящего инспекцию. Требования к структуре органа инспекции. Организация и управление.
 Сходства и различия функционала стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 170202012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия.
Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».
 Правоприменительная практика использования органов независимых инспекций в системе надзора. Международный опыт и перспективы его
использования в Российской Федерации.
 Практические вопросы соблюдения в деятельности органов инспекции
требований национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

 Легитимность экспертных заключений органов независимых инспекций в арбитражных, хозяйственных судах для решения споров сторон.
 Актуальные вопросы организации деятельности органов инспекции. Новые нормативные правовые акты в сфере аккредитации
 Требования к ресурсам органа инспекции. Основные требования к персоналу органа инспекции: квалификация, опыт работы, дополнительное обучение.
 Влияние технических средств и оборудования на работу органа инспекции.
 Этапы процедуры аккредитации органа инспекции.
 Алгоритмы формирования календарного плана работы органов независимых инспекций.
 Политика избегания конфликта интересов между органами независимых инспекций и объектами аудитов.
 Процедура апелляции на заключения органов независимых инспекций.
 Гармонизация критериев и требований деятельности инспекций, работающих по стандарту
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 с деятельностью лабораторий, работающих по стандарту ГОСТ
ISO/IEC 17025.
 Типичная схема функционирования независимых инспекций для формирования заключения
по результатам испытаний для идентификации и оценки соответствия.
Слушатели обеспечиваются информационными материалами по программе семинара.
По окончании обучения участникам семинара выдается документ о повышении
квалификации установленного образца.

Внимание! Семинар проводится по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала
Грибоедова, д. 7 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). Начало занятий в 10.00.
Информационное письмо № 07.22 от 09.12.2021г.

Стоимость обучения одного слушателя 20 000 руб. НДС не облагается.
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 регистрации
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
Проживание
(в зависимости от комфортности)

наб. канала Грибоедова, д.7

пр. Авиаконструкторов,
д.23, к.1

размещение одноместное

2100-3500

1600-2300

размещение двухместное

1150-1850

Бронирование номеров по телефонам
или электронному адресу:

(981)123-25-12
alfahotel@hlebspb.ru

550-1150
(812) 307-33-41,
факс (812) 307-33-42
hotelspiupt@bk.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 Анатольевна, (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru

Ректор
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