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Уважаемые дамы и господа!
ТОО «ЦТРМ» приглашает пройти обучение в ИЮНЕ и ИЮЛЕ месяце.
Наши темы:
1. «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, внутренний аудит
(СТ РК ISO 19011-2019)»
даты с 14.06 по 16.06.2021г. Очное обучение – 35 000тг.
даты с 28.06 по 30.06.2021г. Онлайн обучение – 28 000тг.
даты с 21.07 по 23.07.2021г. Онлайн обучение – 28 000тг.
2.

«Оценка неопределенности результатов измерений»
даты с 21.06 по 23.06.2021г. Очное обучение– 35 000тг.
даты с 07.07 по 09.07.2021г. Онлайн обучение– 30 000тг.
Лектор Джумагулова Роза Утешевна

3.

«Контроль качества результатов испытаний в лабораториях с учетом
требований стандартов ИСО 5725 и ISO/IEC 17025»
даты с 01.07 по 03.07.2021г. дистанционное обучение – 30 000тг.

4.

«Вопросы практического применения законодательства о техническом
регулировании и стандартизации при осуществлении закупок» (стандартизация,
определение страны происхождения товара, системы менеджмента, метрология)
даты с 12.07.2021г. один день, дистанционное обучение – 15 000тг.

5.

« Менеджер системы управления рисками на основе ISO 31000:2018»
даты с 14.07 по 16.07.2021г. дистанционное обучение – 28 000тг.

6.

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Требования к органам по сертификации продукции и
услуг», внутренний аудит системы менеджмента (СТ РК ISO 19011- 2019)»
даты с 26.07 по 28.07.2021г. дистанционное обучение – 28 000тг.

7.

СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 «Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования», внутренний аудит
системы менеджмента (ГОСТ ISO 19011-2013)».
даты с 28.07 по 30.07.2021г. дистанционное обучение – 28 000тг.

8.

«Подготовка экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия продукции
и услуг» Даты с 26.07 по 06.08.2021г.
Стоимость обучения очное – 45 000 тг, дистанционное – 38 250 тг.

НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИЙ И УСЛУГ
1) машиностроения;
2) металлургической;
3) радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции;
4) электронной и средства связи;
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5) легкой промышленности;
6) строительных материалов, конструкций и изделий, деревообработки;
7) мебельной;
8) химии и бытовой химии;
9) парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенического назначения;
10) нефть и продукты его переработки;
11) взрывчатых веществ и изделий, и другие виды продукции на их основе;
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, в том числе
эксперты аудиторы Государственной системы технического регулирования Республики
Казахстан и ведущие специалисты, имеющие стаж работы не менее 5 лет в области
технического регулирования.
Стоимость обучения указанна без НДС. Так как наша компания не является
плательщиком НДС.
По окончанию
семинаров
слушателям будут выданы
именные
СЕРТИФИКАТЫ.
Дистанционное обучение будет проход ить по платформе
ZOOM.Просьба уточнять в заявках форму обучения.
Все интересующие Вас вопросы и Ваши заявки на обучение Вы можете
отправить на электронную почту: too.ctrm@gmail.com или связаться с нами по
телефону: +7 (727) 323 10 77/88, 8 747 427 54 24 Юлтуз
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