Информационное письмо ВШУиП ДГТУ
Высшая школа управления и предпринимательства Донского государственного
технического университета (ВШУиП ДГТУ) в партнерстве с Ассоциацией
"ЧЕРКАРОС" подготовила практико-ориентированную программу профессиональной
переподготовки (объемом 540 часов и сроком реализации программы - 12 месяцев):
«Менеджмент качества и технической компетентности испытательной
лаборатории (испытательного центра) в национальной системе аккредитации»
1. Особенности программы:
•

направлена на переход испытательных лабораторий (центров) на новую
редакцию стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 с разработкой и внедрением
необходимых изменений в систему менеджмента качества лаборатории (в
соответствии с Приказом Росаккредитации от 9 августа 2019 г. № 144);
включает в себя выездные практические занятия обучающихся, проводимые на
базе действующих лабораторий;
нацелена на подготовку менеджеров по качеству испытательных лабораторий
(центров), аккредитованных в национальной системе аккредитации;
занятия проводят специалисты с многолетним опытом, действующие
руководители крупных лабораторий, эксперты и технические эксперты по
аккредитации;
делимся свежей информацией о событиях на рынке оценки соответствия и даем
рекомендации, исходя из текущей практики и данных наших информационных
каналов;
в случае приостановления действия аккредитации лаборатории, слушатели
программы, под руководством ведущих преподавателей, разрабатывают план
корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и
реализуют его, получая консультационную поддержку.

•
•
•
•
•

Содержание программы строится на основе результатов многолетнего практического
наблюдения за деятельностью аккредитованных лиц, которое осуществляется
Ассоциацией "ЧЕРКАРОС".
2. В результате обучения Вы получаете:
•
•
•

Дипломированного специалиста – менеджера по качеству с
компетенциями, отвечающими требованиям критериев аккредитации;
Готовую и внедренную СМК Вашей испытательной лаборатории,
соответствующую новой редакции стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;
Во время обучения в форме практики под руководством опытных
специалистов обучающимися проводится аудит их лаборатории на
соблюдение критериев аккредитации.

3. Важным преимуществом программы является смешанный режим обучения:
•
•
•

занятия в контактном режиме в аудиториях ДГТУ в Ростове-на-Дону;
выездные практические занятия;
занятия с применением режима «электронной аудитории».

4. Мы готовим менеджера по качеству:
•
•
•
•

отвечающего потребностям не только российского, но и мирового рынка;
способного самостоятельно разработать эффективную СМК для своей
лаборатории;
готового проводить внутренний аудит, управлять рисками при ПК;
способного аргументированно отстаивать свою точку зрения как перед
экспертами, так и перед должностными лицами Росаккредитации.

Просим Вас рассмотреть вопрос о направлении на обучение по данной
программе сотрудника Вашей организации.
Для уточнения возникающих вопросов просим обращаться по
тел.: +7(863)301-01-75 e-mail: info@cherkaros.ru www.cherkaros.ru

