Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Научно-консультационный и учебный центр «Серто»
(ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто»)
С 1992 года на рынке образовательных и консультационных услуг
Исх. № 161
от 09.04.2019 г.

Обучение по метрологии, менеджменту качества,
экологии, стандартизации и сертификации
Уважаемые руководители предприятий (организаций)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научноконсультационный и учебный центр «Серто» (ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто») приглашает руководителей, специалистов
промышленных и оборонных предприятий (организаций) на обучение (повышение квалификации) в 2020 году по
программам, связанным с актуальными международными, национальными и региональными вопросами в области
метрологии, менеджмента качества, экологии, стандартизации и сертификации систем менеджмента качества.
Лицензия на образовательные услуги выдана бессрочно Министерством образования и науки
Челябинской области № 11156 от 01.10.2014 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № РОСC RU.З1621.04ПШН0.ОС.04.00001 от 25.09.2018 г.
Свидетельство № ВР СР.8.04.0287-2016 от 14.10.2016 г. о наделении полномочиями и правом
работ в качестве учебного центра в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ НА 2020 ГОД
№

Наименование специализации

Сроки

Цена,
руб.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
1

Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 и руководящих документов СДС «Военный Регистр»
к планированию и проведению аудитов системы менеджмента качества, функционирующей
на основе ГОСТ РВ 0015-002-2012. Кандидат в эксперты по сертификации СМК.

24 ч. по мере
набора группы

28500

2

Менеджер по качеству. Разработка, внедрение и подготовка к сертификации СМК на основе
требований стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Внутренний
аудит.

24 ч. по мере
набора группы

24500

3

Повышение квалификации экспертов по сертификации СМК. Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК
17021-1-2017 и руководящих документов СДС "Военный Регистр".

16 ч. по мере
набора группы

14000

4

Подготовка менеджеров по системам менеджмента качества в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе сертификации ГОСТ Р. Внутренний аудит.

32 ч. по мере
набора группы

22500

5

Система технического контроля, включая контроль качества продукции в производственных
подразделениях (для специалистов ОТК, БТК).

32 ч. по мере
набора группы

23000

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
6

Аттестация испытательного оборудования.

30.03-03.04
09.11-13.11

23750

7

Метрологическая экспертиза технической документации.

30.03-10.04
09.11-20.11

23750

8

Метрологическое обеспечение производства.

30.03-10.04
09.11-20.11

23750

9

Поверка и калибровка средств геометрических измерений.

03.02-19.02
15.06-01.07
07.09-23.09

23750

10 Поверка и калибровка средств механических измерений.

11.05-27.05
23.11-09.12

23750

11 Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля.

13.04-24.04

23750

12 Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений.

11.03-27.03
05.10-21.10

23750

Продолжение смотрите на обороте

Продолжение графика обучения на 2020 год
Сроки

Цена,
руб.

13 Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (расход, давление, температура).

13.01-29.01
13.04-29.04
10.08-26.08

23750

14 Поверка и калибровка средств электрических измерений.

11.03-27.03
05.10-21.10

23750

15 Поверка локомотивных скоростемеров.

11.05-22.05
23.11-04.12

23750

16 Аттестация методик (методов) измерений.

02.03-04.03

10450

17 Разработка методик калибровки средств измерений. Расчет неопределенности измерений.

10.02-14.02

14250

108 ч. по мере
набора группы

23750

№

Наименование специализации

18 Поверка и калибровка измерительных каналов измерительных систем.
ДРУГИЕ КУРСЫ И СЕМИНАРЫ
19

Курс: Разработка и внедрение системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
по требованиям стандарта OHSAS 18001 (ГОСТ Р ИСО 45001). Внутренний аудит.

32 ч. по мере
набора группы

21000

20

Курс: Разработка и внедрение систем экологического менеджмента по требованиям ГОСТ Р
ИСО 14001-2016. Внутренний аудит.

32 ч. по мере
набора группы

23500

21

Особенности применения международного стандарта ISO/TS 22163:2017 в железнодорожной 24 ч. по мере
промышленности. Внутренний аудит.
набора группы

16000

22

Разработка и внедрение система менеджмента бизнеса по требованиям международного
железнодорожного стандарта ISO/TS 22163:2017. Внутренний аудит.

40 ч. по мере
набора группы

21000

23

Разработка и внедрение системы менеджмента качества по требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ 16 ч. по мере
Р ИСО 9001-2015). От менеджмента качества – к менеджменту бизнеса.
набора группы

18000

Разработка и внедрение система менеджмента безопасности пищевой продукции по
24 требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (HACCP). Требования к организациям участвующим в
цепи создания пищевой продукции.

40 ч. по мере
набора группы

20000

После успешного окончания обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Наш адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 84, офис 306 (Бизнес дом «Петровский»)
Тел.: (351) 220-02-50
Эл. почта: serto@serto.ru
Веб-сайт: serto.ru
При направлении от 2 до 4 слушателей на одну специализацию применяется скидка 5 %.
При направлении от 5 слушателей на одну специализацию применяется скидка 10%.
При планировании обучения на полугодие/год от 5 чел. предоставляется дополнительная скидка.
Возможно проведение дистанционного обучения и выездных занятий на базе организации при наборе группы от
10 человек с индивидуальными скидками.
В график включены наиболее популярные курсы. Дополнительные или специализированные курсы
организуются по мере набора групп.

Директор ЧОУ ДПО НКУЦ «Серто»

В. Е. Рязанцев

