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Руководителям, начальникам
испытательных центров, специалистам
испытательных лабораторий и центров

Краснодарский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнитель‐
ного профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" (Лицензия
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Серия ААА № 002661, регистрационный номер 2540 от
05.03.2012 г., Распоряжение № 845‐06 от 05.03.2012г.) проводит краткосрочные курсы повышения квалификации по теме:

«Роль стандартных образцов в системе обеспечения единства измерений в лабораториях. Проверка
квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний
при демонстрации компетентности».
Обучение на курсах проводится по очно‐заочной форме. Очная часть состоится 15‐20 сентября 2014 года.
Занятия проводят специалисты организаций:
‐ ЗАО «Сибтехнология» (г. Тюмень) – единственного в России производителя стандартных образцов в ранге ГСО и
МСО комплексного состава и свойств нефтепродуктов на натуральной основе.
‐ ООО «Серволаб» (г. Тюмень) – Провайдера проверок квалификации лабораторий посредством МСИ на территории
Российской Федерации на объектах нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, единственного в России разработчика
и производителя СО в ранге ГСО и МСО газового конденсата.
Перечень тем, входящих в программу обучения:
1. Правила аккредитации и инспекционного контроля в ИЛ в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 19.06.2012 № 602, Технического регламента № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и Технического регламента
таможенного союза (ТР ТС 013/2011 № 826) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
2. Демонстрация компетентности ИЛ третьей стороне – важнейший подход в подтверждении компетентности лаборато‐
рий.
3. Проблемы испытаний нефти и нефтепродуктов. Улучшение качества аналитических работ.
4. Новое в применении стандартных образцов состава и свойств нефти, нефтепродуктов и газового конденсата.
5. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов аналитических измерений при проведении испытаний
нефти и нефтепродуктов.
6. Экспериментальное подтверждение технической компетентности лабораторий посредством МСИ (РМГ103‐2011).
Обобщенный опыт практической реализации программ проверок квалификации ИЛ за 2009‐2013 гг. в лабораториях
предприятий, добывающих, транспортирующих и перерабатывающих нефть, контролирующих состав и свойства нефте‐
продуктов и газового конденсата на территории Российской Федерации и странах СНГ.
После окончания обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость обучения одного слушателя 18 200 рублей (НДС не взимается).
Стоимость проживания, ориентировочно 1800 рублей в сутки, в счет командировочных расходов.
Для оформления финансовых документов при себе иметь реквизиты предприятия, паспорт, копию платежного поручения,
ИНН предприятия, индекс, адрес.
Заезд и регистрация 15.09.2014 г. до 10:00 часов.
Мероприятие состоится по адресу: г. Анапа, ул. 40 лет Победы, 34. ООО «Элита» (р‐н Моршколы, Высокого берега)
Проезд: от ж/д вокзала маршрутное такси № 10, 19 до автовокзала, далее маршрутное такси № 2, 7, 24, 25 до остановки
ул. 40 лет Победы.
Для справок и сообщений обращайтесь по: (861) 252‐64‐80, 8‐918‐311‐33‐01 Короткова Надежда Петровна
Сайт: www.kfasmc.ru
E‐mail: kfasmc@mail.ru
С уважением,
Директор Краснодарского филиала

Просим сообщить о нашем семинаре коллегам!

Л.В. Баранова

