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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!
Вниманию начальника лаборатории,
менеджера по качеству

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 испытательных лабораторий
и центров контроля качества принять участие в практическом семинаре:

«Внутренний аудит в испытательных лабораториях.
Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и
Критериев аккредитации»
21-23 июня 2022г.
08-10 ноября 2022г.
Цель семинара: подготовка внутренних аудиторов к практическому выполнению работ
по поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества в соответствии с
критериями аккредитации в организациях, имеющих в своем составе испытательные лаборатории и интегрированные системы менеджмента качества.

Компетентные внутренние аудиторы – защита от провалов при внешних
проверках!
В программе обучения:
 Внутренний аудит в испытательной лаборатории – подтверждение соответствия
системы менеджмента требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и собственным
требованиям лаборатории.
 Предназначение, цели и задачи проведения внутренних аудитов.
 Практическая реализация ГОСТ P ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента»
 Основные принципы проведения аудита для достижения целей результативности и надежности.
 Разработка документированных процедур по внутренним проверкам (аудитам). Программа аудита:
роль и ответственность лица, управляющего программой, объем программы.
 Требования к персоналу, осуществляющему внутренний аудит. Оценка компетентности аудиторов







для удовлетворения потребностей программы аудита.
Организация проведения аудита: анализ документов
при подготовке к аудиту, план аудита, подготовка
опросных листов.
Проведение аудита на месте: анализ документов во
время проведения аудита, сбор и верификация документации, формирование выводов аудита, подготовка заключений по результатам аудита.
Завершение и оценка результатов аудита. План корректирующих мероприятий. Программа предупреждающих действий.
Практические занятия с применением моделирования на примере реальных несоответствий, формирование плана корректирующих действий, рекомендации и
оформление пакета документов по итогам аудита

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме семинара.
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 Грибоедова). Начало
занятий в 10.00.

Стоимость обучения 20 000 рублей, НДС не облагается.
Информационное письмо № 73.22 от 28.04. 2022 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 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)
размещение одноместное
размещение двухместное
Бронирование номеров по телефонам
или электронному адресу:

наб. канала Грибоедова, д.7
2100-3500
1150-1850
(981) 690-46-47
alfahotel@hlebspb.ru

пр. Авиаконструкторов,
д.23, к.1
1600-2300
550-1150
(812) 307-33-41,
факс (812) 307-33-42
hotelspiupt@bk.ru

На все вопросы ответим по телефонам:
 отдел оценки компетентности лабораторий: (812) 325-98-96 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

О. И. Пономарева

