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              АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» (АНО «ММКС») 

                                                                                           

                                                      Руководителю организации 

                                               

 
 

 

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

приглашает принять участие в семинаре 

 

«Контроль качества измерений в лаборатории» 

 

2020 г. 
Целевая аудитория: 

 Руководители и специалисты контрольных (измерительных, аналитических) и 

испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной системе 

аккредитации  в соответствии с ФЗ 412 и ИСО/МЭК 17025. 

 Руководители и специалисты лабораторий, планирующих проведение 

аккредитации  

 Специалисты в области проведения количественных химических анализов в 

аккредитованных лабораториях,  

 менеджеры по качеству лабораторий 

 

Начальные требования: Слушатели должны: 

Быть знакомыми с основными положениями стандартов ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»  
 

Программа обучения 

 

№ Наименование темы 

1.  Система показателей точности результатов измерений. 

2.  Формы контроля качества результатов измерений. 

2.1 Предупредительный контроль. 

2.2 Оперативный контроль. 

2.3 Контроль стабильности. 

2.4 Внешний контроль — проверка квалификации лабораторий посредством 

участия в МСИ. 

3.  Планирование внутрилабораторного контроля результатов измерений. 

4.  Верификация и валидация методик измерений. 

5.  Введение в неопределенность результатов измерений. 

 

Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, 

упражнения. 

Обучение проводят: высококвалифицированные преподаватели аудиторы-

634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а 
Тел./факс: (83822) 65-21-08  
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 
e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 



стр. 2 из 2 

консультанты международного и российского уровней по системам менеджмента, 

имеющие большой практический опыт по проведению обучения, консультирования, 

аудиторских проверок и подготовки к сертификации в российских и международных 

компаниях разных масштабов и сфер деятельности. 

 

По итогам обучения выдается Сертификат. 

Стоимость участия одного человека в семинаре  7 000 рублей. 

 

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 

ОГРН 1057000099804 

В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 

БИК 045004850 

ИНН 5404154492/КПП 540401001 

Расчетный счет № 40703810709540000003 

Кор. счет: 30101810100000000850 

Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 

E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 

 

 

 

Директор АНО «ММКС»                                                      А.В. Петиченко 
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