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  Программы 

обучения 

Форма 

обучен

ия 

Периодично

сть 

проведения 

обучения 

Янва

рь 

Февр

аль 

Март Апр

ель 

Май Июн

ь 

Июл

ь  

Авгус

т 

Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Декаб

рь 

1 Аккредитация                          

1.1 Практическая 

реализация 

требований 

Критериев 

аккредитации и 

стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025-

2019. Создание, 

внедрение и 

поддержание 

функционировани

я системы 

менеджмента. 

Вопросы 

прохождения 

подтверждения 

компетентности 

аккредитованных 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- 3-5 

февра

ля 

2-4 

март

а  

6-8 

апр

еля 

 

13-15 

мая 

2-4 

июн

я 
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испытательных 

лабораторий, 24 

часа 

1.2 Неопределенность 

результатов 

измерений, 

способы ее оценки 

и использование в 

лаборатории (с 

учетом 

требований ГОСТ 

ISO/IEC 17025-

2019 и других 

документов), 16 

часов 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- 6 

февра

ля 

- - - 8-9 

июн

я 

      

1.3 Современные 

требования к 

органам по 

сертификации 

(ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-

2012; критерии 

аккредитации, 

утв. приказом 

Минэкономразвит

ия №326 от 

30.05.2014г.), 16 

часов  

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- 10-11 

февра

ля 

- 13-

14 

апр

еля 

- 15-

16 

июн

я 

      

2 Испытания                             

2.1 Правила отбора и 

подготовки 

образцов для 

испытаний в 

лабораториях: 

теория, практика, 

документирование 

(в свете новых 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- - - - 18-19 

мая 

-       



требований к 

аккредитованным 

лабораториям), 16 

часов 

2.2 Внутрилаборатор

ный контроль и 

обеспечение 

качества 

лабораторных 

исследований (с 

учетом 

современных 

требований 

Росаккредитации 

и ILAC), 24 ч. 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - 25-

26 

июн

я 

      

2.3 Компьютеризация 

лабораторий на 

основе программ 

QCONTROL и 

DCONTROL, 16 

часов 

очная  по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - -            

2.4  Испытания 

продукции, 72 

часа 

заочная по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - -         

2.5 Органолептически

й анализ пищевых 

продуктов и 

продовольственно

го сырья, 72 часа 

заочная по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - -         

2.6 Микробиология 

продовольственны

х и 

непродовольствен

ных товаров, 

воды, воздуха и 

почвы, 72 часа 

заочная по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - -         



3 Подтверждение 

соответствия 

продукции 

                            

3.1 Подтверждения 

соответствия 

продукции, 16 ч. 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

30-31 

январ

я 

17-18 

февра

ля 

30-31 

март

а  

27-

28 

апр

еля 

28-29 

мая 

29-

30 

июн

я 

      

3.2 Подтверждения 

соответствия 

продукции 

требованиям 

национального 

законодательства, 

16 ч. 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

23-24 

январ

я  

- 23-24 

март

а 

- 21-22 

мая 

-       

3.3  Анализ состояния 

производства при 

проведении работ 

по сертификации 

продукции 

(применение риск-

ориентированного 

подхода), 16 часов 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- - - 2-3 

апр

еля 

- -       

3.4 Декларирование 

соответствия 

продукции в 

Евразийском 

экономическом 

союзе, 16 часов 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

27 

январ

я 

21 

февра

ля 

20 

март

а 

10 

апр

еля 

12 

мая 

10 

июн

я 

      

3.5 Подтверждения 

соответствия 

продукции 72 ч. 

очно-

заочная 

по мере 

формирова-

ния группы 

30.01-

12.02  

17.02-

28.02 

30.03-

10.04  

- 28.05-

10.06 

29.0

6-

10.0

7 

            

3.6 Оценка 

(подтверждение) 

соответствия 

продукции 

(продовольственн

заочная постоянно                      



ая группа), 290 ч. 

3.7 Оценка 

(подтверждение) 

соответствия 

продукции 

(непродовольстве

нная группа), 290 

ч. 

заочная постоянно                      

3.8 Оценка 

(подтверждение) 

соответствия 

веществ и 

материалов, услуг 

(работ)  в области 

пожарной 

безопасности, 256 

часов 

заочная постоянно                      

3.9 Оценка 

соответствия и 

обращение 

продукции на 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза. 

Технические 

регламенты и 

область их 

применения, 24 

часа 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- - - -  -  -             

4 Система 

менеджмента 

качества  

                         



4.1. Сертификация 

систем 

менеджмента, 72 

часа 

заочная по мере 

формирова-

ния группы 

28.01-

10.02 

- 5-18 

март

а 

- - -             

4.2. Системы 

менеджмента. 

Разработка, 

внедрение и 

сертификация 

системы 

менеджмента, 252 

часа  

заочная постоянно                   

4.3 Внутренние 

аудиты системы 

менеджмента 

качества ОС и ИЛ 

на основе 

ISO 19011, 24 часа 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- 26-28 

февра

ля 

- 1-3 

апр

еля 

- 22-

24 

июн

я 

      

4.4 Внутрилаборатор

ный контроль и 

обеспечение 

качества 

лабораторных 

исследований (с 

учетом 

современных 

требований 

Росаккредитации 

и ILAC), 24 ч. 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

 - - - - - 25-

26 

июн

я 

      

4.5 «Система 

обеспечения 

безопасности 

пищевой 

продукции  

на основе 

принципов 

ХАССП в 

очная по мере 

формирова-

ния группы 

- - 12-13 

март

а 

- - -       



соответствии с 

требованиями  

ТР ТС 021/2011  и 

ISO 22000», 16 

часов 

5 Стандартизация                           

5.1 Стандартизация и 

оценка 

(подтверждение) 

соответствия, 262 

часа 

заочная постоянно                        

5.2 Стандартизация и 

оценка 

соответствия, 16 

часов 

очная  по мере 

формирова-

ния группы 

- - 9-10 

март

а 

- - 8-9 

июн

я 

      

6  Сертификация 

услуг  

                            

6.1 Сертификация 

услуг, 290 часов  

заочная постоянно                         

6.2 Сертификация 

услуг, 16 часов  

очная  по мере 

формирова-

ния группы 

13-14 

январ

я 

 -  - 1-2 

апр

еля 

 -  -             

6.3 Сертификация 

услуг, 72 часа 

заочная по мере 

формирова-

ния группы 

13-24 

январ

я 

- - 1-14 

апр

еля 

- -       

 

 


