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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации, обучения  

и консалтинга «Электронсертифика» (АНО «Электронсертифика») проводит 

обучение руководителей и специалистов СМК организаций разработчиков, 

изготовителей и поставщиков ЭКБ, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, испытательных лабораторий (центров) по 

дополнительной профессиональной программе (программе повышения 

квалификации): 

 «Требования к системе менеджмента качества. Изучение стандартов 

ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ РВ 0020-57.412-2020 и рекомендаций по их 

внедрению в СДС «Электронсерт». 

Обучение состоится с 14 февраля по 17 февраля 2023 года в форме 

Вебинара (онлайн-семинара). Начало занятий в 10.00 по московскому времени, 

ежедневно. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

слушатели получат новые знания о требованиях стандартов ГОСТ РВ  в области 

системы менеджмента качества, овладеют способностью самостоятельно 

анализировать и внедрять положения стандартов в организации, приобретут 

практические умения в решении задач по разработке, внедрению и поддержанию 

СМК в актуальном состоянии. 

Занятия проводят ведущие специалисты и эксперты Системы добровольной 

сертификации «Электронсерт», обладающие высокими профессиональными 

компетенциями в предметной области. 
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Для участия в обучении 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 через браузер GOOGLE CHROME. 

Стоимость участия 1-го слушателя в работе Вебинара 34 000 (тридцать четыре 

тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).  

Оплата должна быть произведена до 13 февраля  2023 года, либо предоставлено 

гарантийное письмо с указанием удобного срока оплаты. 

В день проведения семинара слушатель за 45 минут до начала занятий 

занимает рабочее место за ПЭВМ (в удалённом режиме), выходит в «Интернет»  

по ссылке, которая будет отправлена ему по электронной почте и подтверждает 

готовность к обучению. 

В ходе занятий слушатель изучит учебный материал, задаст интересующие его 

вопросы и получит квалифицированные ответы. Слушателям будет отправлен 

учебно-методический материал в электронном виде. 

Каждому слушателю, успешно освоившему программу обучения, будет 

выдан документ о квалификации – Удостоверение о повышении 

квалификации, сведения о котором будут внесены в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах  

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

От слушателя потребуется согласие на обработку персональных данных, 

сведения о гражданстве, СНИЛС, уровне образования и др. 

Удостоверение о повышении квалификации будет выслано на 

электронную почту в формате «PDF» и заказным письмом Почтой России в адрес 

организации на бумажном носителе. Удостоверение о повышении квалификации 

выдается слушателю под его личную подпись. 

Контактное лицо по вопросам участия в семинаре: 

Руденко Дмитрий Анатольевич 8 (903) 516-92-67; 

Раб. тел. +7 (495) 055-05-99. 

E-mail: elsert@bk.ru. 

 

Приложения: 1. Форма Заявки на обучение  – на 1л. 

2. Расписание занятий на 14-17 февраля 2023 года – на 2-х л. 

 

 

Директор «АНО «Электронсертифка»                                        С.И. Боков 
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