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Мероприятия, место проведения,  

целевая аудитория 

Стоимость, 
руб. 

 

Сроки 

январь февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь 
 

декабрь 
 

«Актуальные вопросы и практические аспекты процедуры аккредитации и 

подтверждения компетентности испытательных лабораторий в свете 

изменений в ФЗ-412 "Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации"  (редакция от 29.07.2018), г. Москва 

Для руководителей и сотрудников лабораторий, менеджеров по качеству 

19 440  14 - 15  25 -26        

«Система менеджмента качества в испытательной лаборатории. Принципы 

разработки, механизмы внедрения, внутренние аудиты», г. Москва.  

Для руководителей лабораторий, менеджеров по качеству 

19 440  26 - 27      23-24    

«Подготовка проб минерального сырья на оборудовании Rocklabs. 

Подготовка проб с неравномерным распределением золота», г. Красноярск. 

 Для начальников ОТК, технологов, руководителей и сотрудников лабораторий 
43 080  26 - 01         

«Управление рисками в лаборатории.  

Риск-ориентированный подход в ИСО/МЭК 17025:2017», г. Москва 

Для руководителей и сотрудников лабораторий, менеджеров по качеству 

19 440   04-05         

«Аккредитация в национальной системе аккредитации и подтверждение 

компетентности. ФЗ-412, Приказ МЭР 326 Критерии аккредитации, ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025», г. Москва.  

Для руководителей лабораторий, менеджеров по качеству 

22 800   13 - 15  27 - 29   30 - 02 13 - 15  

«Основы метрологического обеспечения лаборатории», г. Москва. 

Для руководителей и сотрудников лабораторий, менеджеров по качеству 
19 440     16 - 17       

«Разработка и внедрение в работу лаборатории правил планирования 

внутреннего контроля качества результатов испытаний и анализа его 

результатов (ГОСТ Р ИСО 5725, РМГ 76, ГОСТ Р ИСО 7870).», г. Москва.  

Для руководителей и сотрудников лабораторий, менеджеров по качеству 

22 800    04 - 05     17 - 18   

«Геологический контроль качества лабораторных исследований 

вещественного состава твердых полезных ископаемых», г. Москва 

Для главных геологов, технологов, руководителей и сотрудников лабораторий 
26 640   20 - 21         

«Повышение эффективности работы технологических переделов 

золотоизвлекательных фабрик», г. Москва.  

Для директоров рудников, главных инженеров, главных обогатителей (технологов, 

металлургов, геологов), начальников ОТК 

48 720    16 - 17        

«Оценка качества опробования: российские и международные стандарты»,  

г. Москва. Для главных геологов, начальников и сотрудников ОТК 
26 640          26 - 27  

 

Стоимость участия в мероприятиях указана без учета стоимости проживания и питания. Предприятиям, заинтересованным в участии своих специалистов в мероприятиях, необходимо направить заявки по 

прилагаемой форме. На основании заявок оформляется договоры на участие и выставляются счета на оплату. Семинары и курсы повышения квалификации проводятся при наборе групп не менее 8 человек. 

По итогам проведения семинаров и курсов повышения квалификации слушателям вручается свидетельство или удостоверение установленного образца. По любой из указанных тем, а 

также по темам, предложенным Заказчиком, мероприятие может быть проведено на базе предприятия. 

Возможно изменение условий проведения мероприятий. 
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