
 
Руководителю организации 

 О проведении семинара 

Предлагаем сотрудникам Вашей лаборатории принять участие в однодневном семинаре 

«Управление рисками. Методы оценки рисков» 

Любая деятельность любой организации, в том числе лаборатории, подвержена рискам. Риски 

влияют на способность организации достигать своих целей и сроки достижения этих целей. Требования к 

рассмотрению рисков (идентификации, анализу, оцениванию и обработке) и возможностей, связанных с 

лабораторной деятельностью, устанавливаются стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Управление 

рисками на всех этапах деятельности лаборатории должно приводить к достижению основной задачи: 

предоставление заказчикам качественных результатов измерения. Кроме того, лаборатория должна 

постоянно искать, анализировать и реализовывать, при необходимости, возможности, связанные с 

улучшением ее деятельности в части предоставляемых услуг и получаемых результатов измерений.  

Семинар организован с целью рассмотреть такие вопросы, как:  

• риски, связанные с деятельностью лаборатории; 

• менеджмент риска в лаборатории; 

• методы оценки риска в лаборатории; 

• способы обработки риска; 

• использование информации по менеджменту риска для поиска возможностей и улучшений 

деятельности лаборатории. 

В семинаре используется положения документов международных организаций ISO, EUROLAB и 
EURACHEM. Проводят семинар компетентные преподаватели. Во время семинара отводится время для 
ответов на вопросы участников и обсуждения проблем, с которыми они сталкиваются в своей 
практической деятельности при реализации требований к менеджменту рисков и рассмотрению 
возможностей. 

Дата проведения семинара – 22 октября 2019 года 

Стоимость участия –  125,00 бел. руб. за 1 уч. 

Место проведения – Барановичский ЦСМС, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61/1. 

Для включения представителей Вашей лаборатории в состав участников семинара, просим сообщить 

о готовности принять участие после получения данной информации любым доступным для Вас способом. 

 

Приложения:  1. Программа семинара на 1 л. в 1 экз. 

    

 

Директор          Дмитрий Войтко 

 

  

  



 
Приложение 1 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 

«Управление рисками. Методы оценки рисков» 

1 день 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.00 
Требования стандарта ISO 17025:2017 к рассмотрению рисков и возможностей 
Основные понятия и документы менеджмента рисков 

11.00 – 12.00 Возможные риски в деятельности лаборатории. Идентификация и анализ риска 

12.00 – 12.45 Перерыв 

12.45 – 14.00 Методы оценки риска 

14.00 – 14.30 Обработка риска 

14.30 – 14.45 Перерыв 

14.45 – 15.30 Рассмотрение возможностей лабораторией 

15.30 – 16.30 Практические занятия по оценке и обработке рисков  

16.30 – 17.00 Ответы на вопросы слушателей. Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 

* В ходе проведения семинара возможно внесение изменений в программу мероприятия 


