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Руководителям испытательных
лабораторий (центров)
(согласно списку рассылки)
Уважаемые коллеги!
Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации, обучения и
консалтинга «Электронсертифика» (АНО «Электронсертифика») временно
переходит на дистанционную форму проведения семинаров.
С 15 апреля по 17 апреля 2020 года проводится Вебинар (семинар) по теме
«Организация функционирования систем менеджмента испытательных
лабораторий c учетом внедрения требований межгосударственного
стандарта ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», начало
занятий в 10.00 ежедневно.
Целью проведения Вебинара (семинара) является расширение
компетенций ваших специалистов в вопросах организации функционирования
систем менеджмента испытательных лабораторий (центров) c учетом
внедрения требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 170252019.
Занятия проводят преподаватели АНО «Электронсертифика», ведущие
специалисты ФГУП «МНИИРИП» и ГНМЦ МО РФ, обладающие высокими
профессиональными знаниями и компетенцией в предметной области.
Для участия в семинаре необходимо оформить и отправить заявку по
установленной форме в адрес АНО «Электронсертифика», произвести оплату,
подготовить рабочее место с выходом в сеть «Интернет» (сайт Webinar.ru) на
ПЭВМ с установленным браузером GOOGL CHROME.

Оплата производится установленным порядком, а также, понимая текущую
ситуацию, принимаются гарантийные письма об оплате с указанием удобного Вам
срока оплаты.
В день проведения семинара слушатель за 10-15 минут до начала сеанса
занимает рабочее место за ПЭВМ (в удалённом режиме, находясь дома или
на даче), выходит в «Интернет» по ссылке, которая будет отправлена ему по
электронной почте. Слушатель устанавливает связь с руководителем сеанса и
подтверждает готовность к работе.
В ходе сеанса слушатель изучит представленный материал, задаст
интересующие его вопросы, получит ответы на них и методический материал в
электронном виде.
По окончании слушателю будет выдано Свидетельство об участии в
Вебинаре (семинаре), которое будет прислано на электронную почту в формате
«PDF» и по почте на бумажном носителе.
Стоимость участия 1-го слушателя в работе семинара 24 900,00 рублей
(НДС не облагается). Оплата должна быть произведена до 13 апреля или
представлено гарантийное письмо об оплате установленным порядком.
Контактные лица по вопросам участия в семинаре: Николаева Ольга
Ефимовна, Руденко Дмитрий Анатольевич.
Тел. +7 (495) 583-06-32, +7 (963) 649-74-68
е-mail: elsert@bk.ru
Приложение: 1. Форма Заявки на участие в семинаре – на 1 л.
2. Программа семинара на 15 – 17 апреля 2020 года – на 2-х л.

С уважением,
Директор АНО «Электронсертифика» О.Ю. Булгаков

