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ПРИКАЗ № 50/06-22 

 

Санкт-Петербург        27 июня 2022 г. 

 

Об утверждении КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА курсов повышения 

квалификации во ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2022 г. и присвоении номера 

информационному письму для рассылки информации. 

 

Приказываю: 

1.  Утвердить следующий календарный учебный график очных/дистанционных курсов 

повышения квалификации во 2-ом полугодии 2022 г. и присвоить номер 

информационному письму для рассылки информации: 

№ Дата Тема № 

информацио

нного 

письма 

1.  29 августа 

- 01 

сентября  

«ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: новые и традиционные 

требования к лабораториям. Процессный подход, 

анализ рисков и их реализация»  

759 

2.  13-16 

сентября 

«Актуализация знаний руководящего персонала 

аккредитованных лабораторий. Подготовка к 

подтверждению компетентности и аккредитации, на 

соответствие  требованиям ФСА и «Оценка состояния 

измерений» как альтернатива  процедуре 

аккредитации»  

767 

3.  20-23 

сентября 

«Менеджмент лаборатории по ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019: документация, записи,  внутренний аудит, 

корректирующие действия, улучшение, анализ со 

стороны руководства, учёт рисков, оформление 

протоколов» 

756 

4.  27- 30 

сентября 

«Контроль промышленных выбросов, атмосферного 

воздуха и воздуха рабочей зоны» 

765 

5.  04-07 

октября 

«Верификация, валидация и внедрение методик в 

лаборатории с учетом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

Прослеживаемость и внутренний мониторинг 

достоверности результатов, межлабораторные 

сличения, оформление протоколов» 

768 

6.  18 - 21 

октября 

«Обеспечение достоверности результатов в 

испытательной лаборатории на основе ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019» (Модификация курса "Внутрилабораторный 

контроль качества химических анализов и испытаний") 

757 

7.  24-27 

октября 

«Оценивание неопределённости измерений в практике 

лабораторий с оценкой и учетом пробоотбора и 

пробоподготовки» 

766 

8.  25-28 

октября 

«Газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс-

спектрометрия»  

763 

9.  конец «Организация управления рисками в испытательных 758 
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2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор АНО ДПО «МЦПК»     Е.Э.Гавеля 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октября-

начало 

ноября 

лабораториях»  

(только в режиме онлайн) 

10.  14-18 

ноября 

«Современные спектральные методы (атомно-

абсорбционный анализ, оптический эмиссионный 

анализ, рентгенофлуоресцентный и 

рентгеноструктурный анализ, молекулярная 

спектроскопия)»  

764 

11.  15-18 

ноября 

«Актуализация знаний руководящего персонала 

аккредитованных лабораторий. Подготовка к 

подтверждению компетентности и аккредитации, на 

соответствие  требованиям ФСА и «Оценка состояния 

измерений» как альтернатива  процедуре 

аккредитации»  

767 

12.  22 – 25 

ноября 

 «Контроль промышленных выбросов, атмосферного 

воздуха и воздуха рабочей зоны» 

765 

13.  28 ноября 

– 01  

декабря 

«ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: новые и традиционные 

требования к лабораториям. Процессный подход, 

анализ рисков и их реализация»  

759 

14.  01-02 

декабря 

«Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ): 

теория и практика»  

761 

15.  05 – 06 

декабря 

«Правила отбора и подготовки образцов для 

испытаний в лабораториях: теория, практика, 

документирование» (с учетом современных 

требований к аккредитованным лабораториям)  

760 

16.  06 - 09 

декабря 

«Менеджмент лаборатории по ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019: документация, записи,  внутренний аудит, 

корректирующие действия, улучшение, анализ со 

стороны руководства, учёт рисков, оформление 

протоколов» 

756 

17.  13-15 

декабря 

«Формы государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений» 

762 

18.  12-15 

декабря 

«Основы аудита  для подготовки внутреннего 

аудитора  в составе аккредитованной лаборатории. 

Оценка  применяемых СО и неопределенности 

измерений в лаборатории» 

770 



 

 


