
 «Системы менеджмента качества испытательных лабораторий. Внутренние проверки 

деятельности испытательных лабораторий (внутренние аудиты) в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012»(72) 

16500 рублей/12500 рублей (очно-заочная/дистанционная форма обучения) 

Цель: обеспечить развитие знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения 

работ в испытательных лабораториях 

Программа предназначена для:  руководителей, специалистов, внутренних аудиторов 

испытательных лабораторий промышленных предприятий, независимых испытательных 

лабораторий 

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Продолжительность обучения: 72 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением электронных и дистанционных 

технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о  повышении квалификации установленного образца. 

Учебный план: 

 Требования Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

 Требования к испытательным лабораториям в приказе Минэкономразвития РФ №326 от 
30.05.2014г. 

 Требования к испытательным лабораториям в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 

 Требования к системе менеджмента качества и документам системы менеджмента качества 
испытательной лаборатории 

 Требования к работникам испытательной лаборатории согласно приказу Минэкономразвития 
РФ №326 от 30.05.2014 г. 

 Внутренние аудиты системы менеджмента. 

 Порядок проведения аудитов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 1901-2012 и ISO 19011:2018. 

 Управление внутренними аудитами. 

 План внутренних аудитов. 

 Программа внутреннего аудита. 

 Документирование процесса внутреннего аудита. 

График обучения  «Системы менеджмента качества испытательных лабораторий. Внутренние 

проверки деятельности испытательных лабораторий (внутренние аудиты) в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012» (72 часов) 
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Куратор Вашего направления: Скатова Ирина Александровна 

Тел: 8 (861) 218-53-95 и 8 (861) 268-39-63  Почта  issim@issim.ru 

С нашим специалистом вы можете обсудить индивидуальный график обучения и все 
организационные вопросы. 

АНО ДПО «ИССиМ» оставляет за собой право внесения изменений в стоимость и сроки 
проведения обучения. 
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