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Руководителям предприятий
Метрологическим службам
Начальникам лабораторий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уральский
филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (Уральский филиал
АСМС) совместно с ЗАО «Сибтехнология» и ООО «Серволаб» (производители ГСО,
МСО, провайдер проверок квалификации лабораторий посредством МСИ) проводят
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ специалистов по специализации: «Требования к
метрологическому обеспечению испытаний и компетентности испытательных
лабораторий при товарно-коммерческих операциях» (72 академических часа).
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 10-21 сентября 2012 г., в том числе аудиторные
занятия с 17 по 21 сентября, г. Тюмень, санаторий «Хвойный» ОАО «Сибнефтепровод».
Стоимость проживания от 3 570 до 4 171 руб./сутки, включая 4-х разовое питание.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 20 000 руб., НДС не облагается (НК РФ ст.149, п.2,
п.п. 14) (в стоимость не включены расходы на проживание и питание). Слушателям
предоставляется информационный и методический материал.
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС обеспечивают преподаватели кафедры метрологического
обеспечения испытаний состава и свойств веществ и материалов Уральского филиала
АСМС (специалисты ФГУП «УНИИМ» - рабочего аппарата научно–методического центра
по организации и проведению межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ),
Экспертной организации ФГУП «УНИИМ», провайдера проверок квалификации
лабораторий ФГУП «УНИИМ»), специалисты рабочего аппарата провайдера проверок
квалификации лабораторий ООО «Серволаб», специалисты лабораторий производства ГСО ЗАО
«Сибтехнология».
Во время обучения будут рассмотрены следующие вопросы:
Испытательные лаборатории в деятельности по оценке соответствия (в свете требований
документов: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009, ГОСТ Р 51000.42008 и др.)
Актуализация
системы
менеджмента
качества
испытательных
лабораторий
осуществляющих испытания нефти и нефтепродуктов в соответствии с положениями ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 и РМГ 94-2009 «Испытательные лаборатории, осуществляющие
контроль качества нефти при приемо-сдаточных операциях. Основные требования».

Требования к компетентности испытательных лабораторий, осуществляющих проведение
испытаний для целей подтверждения соответствия продукции техническому регламенту "О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и топочному мазуту" утв.Постановлением правительства РФ №118 от
27.02.2008 г.
Основные положения технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и мазуту» утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 826 от
18.10.2011 г.
Экспериментальное подтверждение технической компетентности лабораторий
посредством МСИ. Инспекционный контроль аккредитованных лабораторий.
Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов аналитических
измерений
(преподаватели – специалисты ФГУП «УНИИМ»)
Опыт практической реализации программ проверки квалификации ИЛ посредством МСИ
2004 - 2012 гг.
Проблемы испытаний продукции нефтяной промышленности. Подходы к демонстрации
компетентности испытательных лабораторий
(преподаватели – специалисты рабочего аппарата провайдера проверок квалификации
лабораторий ООО «Серволаб»)
Применение стандартных образцов состава и свойств нефти, нефтепродуктов и газового
конденсата
(преподаватели – специалисты лабораторий производства ГСО ЗАО «Сибтехнология», ООО
«Серволаб»).
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение государственного
образца о повышении квалификации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Для заключения договора на повышение квалификации
просим направлять заявки по прилагаемой форме в адрес Уральского филиала АСМС до
15 августа 2012 года e-mail: omd@ufasms.ru, тел/факс: (343) 350-21-16, 350-17-12.
После получения заявки, Уральский филиал АСМС направит в Ваш адрес договор
на повышение квалификации и счет на оплату.
Регистрация участников 10 сентября: по электронной почте или факсу в адрес
Уральского филиала АСМС необходимо направить заполненную анкету слушателя,
подписанный договор и копию платежного поручения.
Основной заезд участников 16 сентября 2012 г. При себе иметь оригинал анкеты
слушателя, оригинал подписанного договора. Будет организован трансфер:
железнодорожный вокзал, аэропорт - санаторий «Хвойный» ОАО «Сибнефтепровод»
Проживание: По вопросам проживания на период обучения обращаться в оргкомитет в
городе Тюмень. Проживание в стоимость обучения не входит и оплачивается участниками
по безналичному или наличному расчету самостоятельно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: для получения информации обращаться в оргкомитет:
г.Тюмень, тел/факс: (3452) 49-66-33
Морозова Евгения Борисовна
(3452) 49-69-32
Шигабутдинова Наталья Викторовна
Киреева Марина Васильевна
e-mail:st@sthim72.ru
http:// www.sthim72.ru
www.servolab72.ru
Директор Уральского филиала АСМС

Л.В. Соколова

Генеральный директор ЗАО «Сибтехнология»

А.Ф. Колесников

Генеральный директор ООО «Серволаб»

А.А. Колесников
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АНКЕТА

СЛУШАТЕЛЯ

1. Фамилия(печатными буквами, по паспорту)
2. Имя(печатными буквами, по паспорту)
3. Отчество(печатными буквами, по паспорту)
4. Год рождения
5. Образование
(наименование учебного заведения, год окончания)
6. Специальность по диплому
7. Место работы (организация,
(с индексом), телефон

отдел,

лаборатория),

полный

почтовый

адрес

8. Должность
9. Общий стаж работы

лет.

10. Полный почтовый домашний адрес (с индексом) и телефон слушателя

11. Место проживания в период обучения и телефон (городской и сотовый)

12. Командировочное удостоверение №

от
Подпись слушателя
________________________
"___"__________ 201__г.
(дата начала занятий)

