
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора АНО ДПО «РССП»  

№10 от 30.09.2022г. 

 

Календарный учебный график на 1 полугодие 2023 г. 

 

№ Программы обучения 
Форма 

обучения 

Периодичность 

проведения 

обучения 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 Аккредитация  

1.1 Практическая реализация требований Крите-

риев аккредитации и стандарта ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. Создание, внедрение и поддержа-

ние функционирования системы менеджмента. 

Вопросы прохождения подтверждения компе-

тентности аккредитованных испытательных ла-

бораторий, 24 часа 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

 01-03 

февраля 

 05-07 

апреля 

 07-09 

июня 

1.2 Неопределенность результатов измерений, спо-

собы ее оценки и использование в лаборатории 

(с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019), 16 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

  27-28 

марта 

   

 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального образования 
«Региональная система специальной подготовки» 

(АНО ДПО «РССП») 
115432 г. Москва, ул. Трофимова д.24. корп. 1 

Тел.: (499) 394-26-42, (495) 742-30-02 

www.dporssp.ru   dporssp@inbox.ru   
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1.3 Современные требования к органам по серти-

фикации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. Кри-

терии аккредитации, утв. приказом Минэконо-

мразвития России от 26.10.2020 № 707, 16 ча-

сов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

26-27 

января 

 20-21 

марта 

 11-12 

мая 

 

1.4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: новые и традицион-

ные требования к лабораториям. Процессный 

подход, анализ рисков и их реализация, 24 часа 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

1.5 Внутрилабораторный контроль и обеспечение 

качества лабораторных исследований (с учетом 

современных требований Росаккредитации и 

ILAC), 16 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

  01-03 

марта 

   

1.6 Практические вопросы применения Критериев 

аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, 

ILAC P 15:05/2020 в деятельности органов ин-

спекции, 24 часа 

 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

  29-31 

марта 

  21-23 

июня 

1.7 Обеспечение функционирования системы ме-

неджмента испытательной лаборатории: риски 

и возможности, корректирующие действия, 

внутренний аудит, анализ со стороны руковод-

ства, 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

30-31 

января 

 23-24 

марта 

 25-26 

мая 

 

1.8 Разработка и внедрение процессов системы ме-

неджмента испытательной лаборатории, 24 

часа 

очная по мере форми-

рования группы 

 20-22 

февраля 

 26-28 ап-

реля 

 28-30 

июня 

2 Испытания  

2.1 Правила отбора и подготовки образцов для ис-

пытаний в лабораториях: теория, практика, до-

кументирование (в свете новых требований к 

аккредитованным лабораториям)  

16 часов   

очная по мере форми-

рования группы  

 27-28 

февраля 

 24-25 

апреля 
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2.2 Микробиология продовольственных и непро-

довольственных товаров, воды, воздуха и почв, 

72 часа 

заочная 

 

по мере форми-

рования группы 

 

      

2.3 Компьютеризация лабораторий на основе про-

грамм QCONTROL и DCONTROL, 16 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

2.4 Испытания продукции, 72 часа заочная 

 

по мере форми-

рования группы 
      

2.5 Органолептический анализ пищевых продук-

тов и продовольственного сырья,  

72 часа 

заочная по мере форми-

рования группы 

 

      

2.6 Внедрение методик в лаборатории с учетом 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: выбор, валидация и 

верификация методик. Прослеживаемость ре-

зультатов измерений, МСИ. Анализ рисков, 16 

часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

    22-23 

мая 

 

2.7 Оформление отчетов о результатах лаборатор-

ной деятельности (протоколов испытаний, ак-

тов отбора) в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-

2020  

очная  по мере форми-

рования группы 

 

 

 

 

 

17  

февраля 

 17  

апреля 

 16 июня 

 

3 Подтверждение соответствия продукции  

3.1 Подтверждение соответствия продукции,  

16 часов 

очная 

 

по мере форми-

рования группы 

 

24-25 

января 

 

 

 18-19 

апреля 

 26-27 

июня 

3.2 Подтверждение соответствия продукции требо-

ваниям национального законодательства, 

16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 
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3.3 Анализ состояния производства при подтвер-

ждении соответствия (применение риск-ориен-

тированного подхода), 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

 15-16  

февраля 

 20-21 

апреля 

 29-30 

июня 

3.4 Декларирование соответствия продукции в 

Евразийском экономическом союзе, 16 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

 10  

февраля 

22 

марта 

 24 мая  

3.5 Подтверждение соответствия продукции, 

40 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

с 24 

января 

  с 18 

апреля 

 с 26 

июня 

3.6 Добровольное подтверждение соответствия в 

Российской Федерации, 16 часов 

 

очная по мере форми-

рования группы 

 

19-20 

января 

 13-14 

марта 

  19-20 

июня  

3.7 Подтверждение соответствия продукции 72 

часа 

заочная 

 

по мере форми-

рования группы 

 

с 24 

января 

  с 18 

апреля 

 с 26 

июня 

3.8 Оценка (подтверждение) соответствия продук-

ции (продовольственная группа), 290 часов 

 

заочная 

 

постоянно 

 
      

3.9 Оценка (подтверждение) соответствия продук-

ции (непродовольственная группа), 290 часов 

 

заочная 

 

постоянно 

 
      

3.10 Оценка (подтверждение) соответствия средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаро-

тушения, в том числе требованиям ТР ЕАЭС 

043/2017 и Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти от 22.07.2008 № 123-ФЗ», 40 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

3.11 Оценка (подтверждение) соответствия веществ 

и материалов, услуг (работ) в области пожар-

ной безопасности, 256 часов 

 

  

заочная  постоянно        
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4 Система менеджмента качества  

4.1 Практические вопросы внедрения и проверки 

системы менеджмента качества на основе 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

   3-4 

апреля 

  

4.2 Сертификация систем менеджмента, 72 часа заочная  по мере форми-

рования группы  

      

4.3 Особенности проведения внутренних аудитов в 

испытательных лабораториях в соответствии с 

положениями ГОСТ Р ИСО 19011-2021, 16 ча-

сов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

4.4 Внутренние аудиты системы менеджмента ка-

чества на основе ГОСТ Р ИСО 19011-2021, 24 

часа 

очная по мере форми-

рования группы 

 

17-18 

января 

 09-10 

марта 

 18-19 

мая 

 

4.5 Система обеспечения безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП в со-

ответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 и 

ISO 22000, 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

4.6 Менеджмент рисков в системе менеджмента 

качества на основе стандартов ИСО 9001:2015 

и ИСО 31000:2018, 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

      

4.7 Подготовка аудиторов по проверке систем ме-

неджмента качества 1-й и 2-й стороны (с уче-

том требований ISO 9001:2015 и ISO 

19011:2018), 24 часа 

очная по мере форми-

рования группы 

 

     13-15 

июня 

4.8 Практические вопросы внедрения и проверки 

системы экологического менеджмента на ос-

нове ГОСТ Р ИСО 14001-2016, 16 часов 

очная по мере форми-

рования группы 

 

12-13 

января 

  13-14 

апреля 

  

4.9 Практические вопросы внедрения и проверки 

системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья на основе ГОСТ Р ИСО 45001-

2020, 16 часов 

очная по мере фор-ми-

рования группы 
 13-14 

февраля 

  30-31 

мая 
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4.10 Системы менеджмента. Разработка, внедрение 

и сертификация системы менеджмента, 252 

часа 

заочная  постоянно       

4.11 Кайдзен в офисных процессах, 16 часов очная постоянно       

4.12 ГОСТ Р 56404 «Бережливое производство. Тре-

бования к системам менеджмента». Базовые 

требования. Курс для высшего руководства, 16 

часов 

очная постоянно      1-2 

июня 

4.13 Специалист по бережливому производству, 24 

часа 

очная постоянно    10-12 

апреля 

  

 
Стандартизация 

5.1 Стандартизация, 24 часа очная по мере форми-

рования группы 

 

      

5.2 Стандартизация и оценка (подтверждение) со-

ответствия, 262 часа  

заочная постоянно        

5.3 Стандартизация. Стандарты организации и тех-

нические условия. Порядок разработки, утвер-

ждения, согласования, экспертизы и принятия, 

16 часов 

очная  по мере форми-

рования группы 

 

  6-7 марта   5-6 июня 

6 Сертификация услуг 

6.1 Сертификация услуг, 290 часов  заочная постоянно        

7 Оценка опыта и деловой репутации 

7.1 Практические вопросы оценки опыта и деловой 

репутации субъектов предпринимательской де-

ятельности, 16 часов 

 

очная  по мере форми-

рования группы 

 

    15-16 

мая 

 

 

 


