
Информационное письмо 1 
 

Уважаемые коллеги ! 
Научный Совет по проблеме "аналитическая 
химия" НАН Украины, Одесский националь-
ный университет им.И.И.Мечникова, Одес-
ский припортовый завод (ОПЗ), УкрНИИ ме-
дицинской реабилитации и курортологи, ГП 
«Одесстандартметрология», ГП «Укрметр-
тестстандарт» Госпотребстандарта Украины 
и ООО «ХИМТЕСТ» - приглашают Вас при-
нять участие в работе научнопрактической 
конференции «КАЧЕСТВО И БЕЗОПАС-
НОСТЬ. ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНТНОС-
ТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕСТИ-
РОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТА-
ТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ», которая с 19 
по 21 мая 2008 г. состоится в г. Одессе. 

Тематика конференции предназначена 
для руководителей, технологов, менеджеров 
по качеству и сотрудников заводских, произ-
водственных, испытательных лабораторий, 
СЭС, экологических служб, НИИ, высших 
учебных заведений и т.п., и посвящена акту-
альным вопросам следующей тематики: 

 
- требования ВТО к качеству и безопасности 
продукции – место и задачи испытательной 
лаборатории; 

 - программы профессионального тестирова-
ния персонала и участие в них; 
 - менеджмент качества работы испытатель-
ной лаборатории; 
 - организация внутрилабораторного контро-
ля качества; 
 - прослеживаемость методик и неопределен-
ность результатов анализов;  

 - требования ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 к 
персоналу; 
 - оценка уровня компетентности персонала 
испытательной лаборатории; 
 - подготовка в высших учебных заведениях 
специалистов для работы в условиях 
производственной (заводской) испытатель-
ной лаборатории.  

 
Постерная секция не планируется. 
 
В программу конференции входит 

обсуждение программ МПР и согласова-
ние планов индивидуального участия 
лабораторий в интеркалибрациях пище-
вой продукции, продовольственного сы-
рья и питьевой воды по показателям 
качества и безопасности.  

Координатор Программы интеркали-
брации (МПР) – ООО «ХИМТЕСТ» приг-
лашает предприятия принять участие в 
серии раундов по программе «ИНТЕР-
КАЛИБРАЦИЯ-2008» и предлагает заклю-
чение соответствующих договоров с 
заинтересованными организациями. 

На конференции будут рассмотрены во-
просы совершенствования организации 
контроля качества и безопасности пищевой 
продукции, питьевой воды, экологической 
экспертизы, мониторинга, других испыта-
ний, связанные с уровнем профессиональ-
ной подготовки и компетентности персона-
ла, менеджментом качества работы испы-
тательной лаборатории в соответствии с 
требованиями национального и междуна-
родного стандартов.  

Конференция будет состоять из устных 
докладов (до 20 мин.) и «круглого стола». 

Заявку на участие в работе конференции 
Регистрационную форму и материалы док-
ладов, оформленные в соответствии с ниже 
приведенными требованиями, следует до 20 
марта 2008 г. направить в адрес 
оргкомитета. 
Материалы докладов планируется опубли-
ковать в «Сборнике трудов»; требования к 
их оформлению (формат страницы А4, все 
поля по 2,5 см) следующие: 
- название доклада (шрифт New Time 
Roman 14, жирный, по центру); 
- авторы доклада: фамилия, И. О. (шрифт 
New Time Roman 12, жирный, по центру); 
- полное название организации, ее почто-
вый адрес, телефон, e-mail (шрифт New 
Time Roman 12, курсив, по центру); 
- текст доклада (до 4-х стр. шрифт New 
Time Roman 12, обычный, без переносов). 
- расстояние между строками – 1 интервал. 

 
Сумма оргвзноса (с каждого участника) 

- 90 грн+20% НДС (18 грн.) – всего 108 грн. 
Последний срок оплаты оргвзноса –
20.04.2008 г. 
 
Участники конференции будут размещены 
в санатории недалеко от центра. Ориенти-
ровочная стоимость проживания одного 
человека (включая 3-х разовое питание) в 2-
местном номере 180-190 грн в сутки.  

 
Адрес оргкомитета: 

65014, г. Одесса, ул. Маразлиевская, 1А/8,  
Южноукраинский координатор Программы 
профессионального тестирования персонала -  

НПЛ «ХИМТЕСТ», 
Захария А.Н.  

тел.: (8048)773-56-12; (8048)725-39-76  
моб. 8067-4818169  

anz@real.ua 



Вместе с заявкой на участие в работе кон-
ференции и регистрационной формой, в 
случае необходимости, просим до 
20.03.2008 г. направить в наш адрес 
оформленный с Вашей стороны Договор и 
акт сдачи-приемки работ по оказанию 
«Исполнителем» - НПЛ «Химтест» 
информационно-консультационных услуг 
Вашей организации. 
Участники, оплатившие оргвзнос получат 
соответствующий Сертификат. 
Напоминаем, что в сборник трудов конфе-
ренции будут включены материалы участ-
ников, которые своевременно оплатили орг-
взнос. От каждого участника принимается 
не более 3 докладов. 
Организации, которые намерены демонстри-
ровать или рекламировать в период прохож-
дения конференции свою продукцию, должны 
своевременно проинформировать об этом 
оргкомитет. 
В копии платежного поручения, которую не- 
обходимо предъявить при регистрации, 
просим сделать отметку "конференция-
2008" и название организации. 

 
Наши реквизиты: 

65014, Одесса, 
ул. Черноморская, 10 

НПЛ ООО «ХИМТЕСТ» 

р/р 26002000224086 в филиале АКБ 
«ИМЭКСБАНК» 

г. Одесса, МФО 388584 код ОКПО 21026096 

ИПН 210260915428  СВ 22773479 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ» 

 
 
 
 
 

г. Одесса 
19-21 мая 
 2008 г. 


