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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Восточно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» в соответствии с Лицензией рег. № 1357 от
31032015 г. серия 901101 № 0008348, проводит обучение в области дополнительного профессионального
образования повышение квалификации и переподготовку специалистов метрологических служб, а
также аттестацию специалистов в качестве поверителей средств измерений.
Программы повышения квалификации (108 часов):
1, Поверка и калибровка средств измерений электрических величин
2. Поверка и калибровка средств измерений температуры и теплофизических величин, средств
измерений давления и расхода
3‹ Поверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных средств измерений
4. Поверка и катибровка средСтв измеренийфизико-хииических величин
5. Поверка и катибровки средств измерений геометрически величин
Форма обучения * очная. Срок обучения - 3 недели с отрывом от производства.
”””“Програииы повышения квалификации (108 часов):
6, Поверка и катибровка систем
учета нефти и нефтепродуктов
7. Поверка и катибровка средств
измерениярезервуаров
Форма обучения — очно—заочная с применением дистанционных образовательныхтехнологий.
Срок обучения - 3 недели.
""‘”“Программа повышения квалификации (40 часов):
& Метрологическое обеспечение производства
Форма обучения — очно-заочная с применением дистанционных образовательныхтехнологий.
Срок обучения - неделя.
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по метрологии» (2 74 часа)
Форма обучения — очно-заочная с применением дистанционных образовательныхтехнологий.
Срок обучения - 2 месяца с частичным отрывом от производства.
По окончании обучения слушателям выдаются документы установленного образца:
- удостоверение о повышении квалификации.
- диплом о профессиональной переподготовке.
Возможно индивидуальное обучение по всем программам в согласованные сроки.
Аттестация спецшшистов в качестве поверителей средств измерений
По результатам аттестации оформляется акт проверки соблюдения требований нормативных
документов по поверке при проведении поверки средств измерений и аттестационный лист по форме
—
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Место оказания услуг по обучению и аттестации — г. Иркутск, ул. Бородина` 57, ВосточноСибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ».
Предусмотрена скидка 10% при обучении в течение года 20 и более человек.
Заявки подавать на имя директора Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ»
Константинова КВ. на бланке организации с указанием реквизитов (ИНН, КПП, почтовый адрес ‹:
индексом` ФИО. руководителя, подписывающего договор и действующего на основании).
Заявку можно отправить по факсу: (8—3952) 46—83-03, 46—3848 или по электронной почте:
оеріпГ@пііГтгі.іг1‹.ги. Контактный телефон: (8-3952) 46-80—60 * Беседина Елена Витальевна.
Форма заявки и типового договора доступны на сайте учи/\\ .упііГтгі-ігкьгц.
План-график обучения и цены (с учетом НДС 18 %) на 2019 год приведены в приложении,
Срок действия коммерческого предложения — 31 декабря 2019 года.
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Приложение
План—график обучения на 2019 год*

Программа профессиональной переподготовки "Специалист по метрологии" (274 ч.)
Группы

Январь

Февраль

Март

Май

Апрель

Июль

Июнь

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ЁЦЁЁЁЗЁТЁ
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27 499,20
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(4 583,20)
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Программы повышения квалификации
Наименование программы

Март

Апрель

Ноябрь

Декабрь

Поверка и калибровка средств измерений температуры и теплофизических величин,
средств измерений давления и расхода (108 ч.)
Поверка и калибровка средств измерений физико-химических величин (108 ч.)
Поверка и калибровка средств измерений электрических величин (108 ч.)
Поверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных средств измерений (108 ч.)
Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин (108 ч.)

СДЗЁЬЁЗ‘ЁЁ;
0

32 256 00
(5 376,00)

Поверка И калибровка систем учета нефти и нефтепродуктов (108 ч.)
Поверка и калибровка средств измерения резервуаров (108 ч.)

Группа формируется по мере поступления заявок

Метрологическое обеспечение производства (40 ч.)

Группа формируется по мере поступления заявок

Группа формируется по мере поступления заявок

274,00
(2 3 7 9 00)
14

Аттестация поверителей средств измерений
.спп

СТОИМОСТЬ аттестации

Стоимость обучения по индивидуальному графику узнавать дополнитель
'В графике и в ценах возможны изменения
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К.В. Константинов

(1 162,80)

