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Лицензия №20076 от 31 июля 2019 г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

руководителей и специалистов лабораторий, менеджеров по качеству предприятий и организаций, руководителей и инженеров 

метрологических служб 

на 2022 год 

 

 

Внимание! Очная форма обучения возможна при благоприятной эпидемиологической ситуации в стране. За подробной 

информацией обращайтесь по телефону (343) 372-00-57 или электронной почте lemma-ekb@mail.ru 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Кол-

во 

час. 

Форма обучения Стоимость 

обучения за 

слушателя, 

руб. 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Система менеджмента качества 

аккредитованной лаборатории на 

соответствие требованиям 17025 и 

критериев аккредитации. Проведение 

внутренних аудитов 

24 Очная/ 

Дистанционная 

22 000  *       *    

2 Порядок проведения аудитов систем 

менеджмента в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO /IEC 17025-

2019, ISO 19011 

 

20 Очная/ 

Дистанционная  

  

18 000    *      *   
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№ 

п/п 
Наименование программы Кол-

во 

час. 

Форма обучения Стоимость 

обучения за 

слушателя, 

руб. 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3 Требования ГОСТ  ISO/IEC 17025-

2019 к процедуре выбора, валидации 

и верификации методик измерений. 

Внедрение концепции  

неопределенности  в деятельности 

испытательных лабораторий. 

Организация внутрилабораторного 

контроля в испытательных 

лабораториях (с учетом требований 

ГОСТ Р ИСО 5725, РМГ 76 

18 Очная/ 

Дистанционная  

  

18 000   *        *  

4 Система менеджмента 

аккредитованной лаборатории с 

учетом требований стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025 и критериев 

аккредитации 

24 Очная/ 

Дистанционная  

  

22 000  *       *    

5 Практические аспекты подготовки 

сотрудников испытательной 

лаборатории к экспериментальной 

проверке технической 

компетентности и соблюдению 

требований СМК при процедуре 

аккредитации и подтверждения 

компетентности 

16 Очная/ 

Дистанционная  

  

18 000     *      *  

6 Выбор, верификация и валидация 

методик исследований (испытаний) 

измерений в лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO/IEC 17025 (подготовительные 

работы, оценка пригодности или 

подтверждение правильности 

18 Очная/ 

Дистанционная  

  

18 000   *        *  



№ 

п/п 
Наименование программы Кол-

во 

час. 

Форма обучения Стоимость 

обучения за 

слушателя, 

руб. 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

применения), обеспечение 

прослеживаемости, планирование 

внутрилабораторного контроля, 

оформление протокола 
7 Менеджер по качеству испытательной 

лаборатории 

 

24 Очная/ 

Дистанционная  

22 000  *       *    

8 Риск-ориентированное мышление в 

новой версии стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019. Анализ рисков и 

возможностей для испытательной 

лаборатории 

16 Очная/ 

Дистанционная  

  

17 500    *        * 

9 Разработка, внедрение и поддержание 

системы менеджмента лабораторий – 

концепция стандарта ГОСТ ISO/IEC 

17025 и Критериев аккредитации 

(приказ Минэкономразвития № 707) 

16 Очная/ 

Дистанционная  

  

18 000     *      *  

 
 Организация оставляет за собой право внесения изменений в график повышения квалификации специалистов. 

 Организация осуществляет обучение по индивидуальным программам повышения квалификации на основании заявок от организаций.  

  

Учебный Центр ООО «ЛЕММА» осуществляет обучение по индивидуальным программам повышения квалификации на основании заявок от 

организаций 

 

По всем вопросам обращаться по телефону (343)372-00-57 

 и электронной почте lemma-ekb@mail.ru 
 

 

mailto:lemma-ekb@mail.ru

