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№ 
п/п 

Дополнительная профессиональная программа Тип обучения  Стоимость 
обучения 

Периодичность 
проведения 

Профессиональная переподготовка 
1 «Оценка (подтверждение) соответствия продукции, услуг и 

процессов производства» 
(289 часов) 

Очно/дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
2 «Основы инспекционной деятельности» 

(283 часа) 
Очно/дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
3 «Основы лабораторной деятельности: отбор образцов (проб) Очно/дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
4 «Основы лабораторной деятельности: исследования (испытания) и 

измерения 
Очно/дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
5 «Экспертиза продовольственных товаров»  

(296 часов) 
Очно/дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
6 «Экспертиза непродовольственных товаров» 

(287 часов) 
Очно/дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

58500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
Повышение квалификации 

1 «Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) 
«Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» в деятельность испытательных 
лабораторий (центров)»  

(24 ч.) 

Очно 21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

2 «Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) 
«Общие требования к компетентности испытательных и 

Очно 21000,00 руб. Согласно 
формированию 
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калибровочных лабораторий» в деятельность испытательных 
лабораторий (центров). Внутренние аудиты деятельности 
испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) 
«Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». Положения ISO 19011:2018 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (24 ч.) 

группы 

3 «Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) 
«Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» в деятельность калибровочных 
лабораторий»  

(16 ч.) 

Дистанционно с применением 
систем электронного обучения 

12300,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

4 «Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) 
«Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» в деятельность испытательных 
лабораторий»  

(16 ч.) 

Дистанционно с применением 
систем электронного обучения 

12300,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

5 «Внутренние аудиты деятельности испытательных лабораторий 
(центров) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 (ISO/IEC 17025:2017) «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». Положения ISO 

19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента» (16 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

12300,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

6 «Подготовка испытательной лаборатории (центра) к прохождению 
процедуры подтверждения компетентности» (16 ч.) 

 

Дистанционно с применением 
систем электронного обучения 

12300,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
7 «Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в деятельность 

испытательных лабораторий, осуществляющих испытания 
пищевой и сельскохозяйственной продукции, ветеринарных 

препаратов, табака, объектов окружающей среды» (24 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

8 «Проведение аудитов систем менеджмента заявителей и 
аккредитованных лиц» (24 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
9 «Обеспечение соответствия деятельности органов по 

сертификации пищевой продукции и табака  требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17065-2012» (24 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 
 

21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

10 «Проведение работ по обеспечению единства измерений (поверка, Очно/ Дистанционно с 21000,00 руб. Согласно 
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калибровка, испытания средств измерений, аттестация методик). 
Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в деятельность 

калибровочных лабораторий» (24 ч.) 

применением систем электронного 
обучения 

формированию 
группы 

11 «Органолептический анализ пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, непродовольственных товаров и 

объектов окружающей среды» 
(72 ч.) 

Очно 34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

12 «Аккредитация органов по оценке соответствия (органов по 
сертификации продукции, услуг, процессов/испытательных 

лаборатории (центров)/органов инспекции/органов по 
сертификации систем менеджмента)» 

(72 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 

13 «Системы менеджмента: методология, разработка, внедрение»   
(72 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
14 «Оценка (подтверждение) соответствия продукции, услуг и 

процессов производства» 
(72 ч.) 

Очно/ Дистанционно с 
применением систем электронного 

обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
15 «Экспертиза продовольственных товаров» (72 ч.) Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
16 «Экспертиза непродовольственных товаров»  

(72 ч.) 
Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
17 «Основы инспекционной деятельности»  

(72 ч.) 
Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

34500,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
18 «Основы профессиональной гигиенической подготовки» (24 ч.) Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
19 «Разработка и внедрение программ производственного контроля» 

(24 ч.) 
Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

21000,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
20 «Оценка (подтверждение) соответствия продукции органического 

производства» (16 ч.) 
Очно/ Дистанционно с 

применением систем электронного 
обучения 

12300,00 руб. Согласно 
формированию 

группы 
    


