ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ТОО «ЦТРМ»
в области технического регулирования и метрологии на февраль-июль 2022 года
№

1

2

3

4

КУРС
«Подготовка
экспертов-аудиторов
по подтверждению
соответствия
продукции и услуг»
(2 недели)
«Повышение
квалификации
действующих
экспертов-аудиторов
по подтверждению
соответствия
продукции и услуг»
(1 неделя)

«Подготовка
экспертов-аудиторов
по подтверждению
соответствия
системы
менеджмента»
(2 недели)
«Повышение
квалификации

Наименования продукций
и услуг

Цена

1) машиностроения;
2) металлургической;
3) радиотехнической,
электротехнической и
кабельной продукции;
4) электронной и средства
связи;
5) легкой промышленности;
6) строительных материалов,
конструкций и изделий,
деревообработки;
7) мебельной;
8) химии и бытовой химии;
9) парфюмернокосметической и санитарногигиенического назначения;
10) нефть и продукты его
переработки;
11) взрывчатых веществ и
изделий, и другие виды
продукции на их основе
1) системы менеджмента
качества на соответствие
СТ РК ISO 9001-2016
(ISO 9001:2015);
2) системы экологического
менеджмента на
соответствие СТ РК ISO
14001-2016 (ISO 14001:2015);
3) системы менеджмента

55 000

14.0225.02

18.0429.04

04.0715.07

48 000

14.0218.02

18.0422.04

04.0708.04

январь

февраль

март

Месяц
апрель

май

июнь

60 000

04.0318.03

05.0520.05

06.0617.06

48 000

04.0311.03

05.0513.05

06.0610.06

июль

безопасности труда и охраны
здоровья на СТ РК ISO
45001-2019 (ISO 45001:2018);
4) системы менеджмента
безопасности пищевых
продуктов на соответствие
СТ РК ИСО 22000-2006 (ISO
22000:2005).
5) системы энергетического
менеджмента на
соответствие СТ РК ISO
50001-2012 (ISO 50001:2011)
«Подготовка экспертов-аудиторов по определению 55 000
страны
происхождения
товара,
статуса
Евразийского
экономического
союза
или
иностранного товара»
(2 недели)
«Повышение квалификации экспертов-аудиторов 48 000
по определению страны происхождения товара,
статуса Евразийского экономического союза или
иностранного товара»
(1 неделя)
экспертов аудиторов
по подтверждению
соответствия систем
менеджмента»
(1 неделя)
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28.02-14.03
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20.06-01.07

23.0527.05

20.0624.06

* Стоимость обучения указана без НДС. Так как наша компания не является плательщиком НДС
* Скидки:
- при направлении 3-х специалистов на одну тему 10%
- при направлении 5-х специалистов на одну тему 15%.
* Обучение также проводится по запросу слушателей (если готова группа), независимо указанной даты в календарном плане.

too.ctrm@gmail.com
т.7 707 464 9002 Лаура

