
 
Федеральное автономное учреждение «Национальный институт аккредитации» 

г. Москва, ул. Вавилова, д. 7 

Контактный телефон: +7(499)132-53-49, доб.1014 Адрес электронной почты: seminar@niakk.ru  

ПЛАН 

тематических семинаров на II полугодие 2018 годаi 

Наименование программы семинара, 
стоимость, место проведения, целевая 

аудитория 

месяц, дата, стоимость обучения за одного слушателя 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Актуальные вопросы деятельности аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров) 

Стоимость: 26 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

 07-08 11-12   11-12 

Проведение внутреннего аудита и анализа со стороны 
руководства систем менеджмента качества 

испытательных лабораторий (центров) 
Стоимость: 33 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: аккредитованные лица 

  13-14    

mailto:seminar@niakk.ru


ПЛАН 

тематических семинаров на II полугодие 2018 годаi 

Наименование программы семинара, 
стоимость, место проведения, целевая 

аудитория 

месяц, дата, стоимость обучения за одного слушателя 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Практические аспекты подготовки к прохождению 
процедуры подтверждения компетентности 

испытательных лабораторий (центров) 
Стоимость: 33 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: аккредитованные лица 

17-18 15-16     

Разработка, внедрение и поддержание системы 
менеджмента качества в испытательных 

лабораториях в соответствии с требованиями 
национальной системы аккредитации 

Стоимость: 35 300 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

   16-18   

Актуальные вопросы деятельности органов по 
сертификации систем менеджмента 

Стоимость: 26 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

  06-07   13-14 

Практические подходы к применению положений 
международного стандарта ISO/IEC 17065:2012 

«Требования к органам по сертификации продукции, 
процессов и услуг» в деятельности органов по 

сертификации 
Стоимость: 35 300 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

  27 - 28    



ПЛАН 

тематических семинаров на II полугодие 2018 годаi 

Наименование программы семинара, 
стоимость, место проведения, целевая 

аудитория 

месяц, дата, стоимость обучения за одного слушателя 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Актуальные вопросы деятельности органов 
инспекции 

Стоимость: 26 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

 01-02  10-11  17-18 

Практические аспекты подготовки к прохождению 
процедуры подтверждения компетентности органов 

инспекции 
Стоимость: 33 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: аккредитованные лица 

19-20   04-05 13-14  

Проведение внутреннего аудита и анализа со стороны 
руководства систем менеджмента качества органа 

инспекции 
Стоимость: 33 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: аккредитованные лица 

25-26    01-02  

Разработка, внедрение и поддержание системы 
менеджмента качества в органах инспекции в 

соответствии с требованиями национальной системы 
аккредитации 

Стоимость: 33 700 руб. 
Место проведения: г. Москва, ФАУ НИА 
Целевая аудитория: заявители, аккредитованные лица 

 21-23   07-09  

 

Заместитель генерального директора ФАУ НИА             Н.В. Серова  

i Организаторы оставляют за собой право внесения изменений и дополнений в план проведения семинаров 

                                                           


