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подтверждения соответствия». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра  

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс  

Целевая аудитория: аккредитованные лица, 

специалисты испытательных лабораторий. 

Повышение квалификации – 24 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн –

подключение). 

Испытания оборудования для целей 

подтверждения соответствия требованиям 

технического регламента; ТР ТС 012/2011 «О 

безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» Стоимость обучения: 

25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра  

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс 

(возможно дистанционное обучение). 

Целевая аудитория: специалисты 

аккредитованных испытательных 

лабораторий. 

Повышение квалификации – 24 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн –

подключение). 
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«Общие требования промышленной 

безопасности». 

Стоимость  обучения: 15 000 руб. 

Целевая аудитория: руководители и 

специалисты по промышленной безопасности 

ОПО. 

Повышение квалификации – 72 акд.ч. 

Форма обучения: заочная, с элементами 

дистанционного обучения. 
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«Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности». 

Стоимость обучения: 15 000 руб. 
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Целевая аудитория: руководители и 

специалисты по промышленной безопасности 

ОПО. 

Повышение квалификации – 72 акд.ч.  

Форма обучения: заочная с элементами 

дистанционного обучения. 

« Оценка соответствия продукции 

требованиям технических регламентов :  «О 

безопасности низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011); «Электромагнитная 

совместимость технических средств» (ТР ТС 

020/2011); «Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники» 

(ТР ЕАЭС 037/2016)». Испытания продукции» 

Стоимость обучения: 25 000 руб.  

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс  

Целевая аудитория: специалисты 

аккредитованных испытательных 

лабораторий. 

Повышение квалификации – 24 акд.ч.  

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 
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«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов: «О 

безопасности низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011); «Электромагнитная 

совместимость технических средств» (ТР ТС 

020/2011); «Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники» 

(ТР ЕАЭС 037/2016)».  

Стоимость обучения: 25 000 руб.  

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс . 

Целевая аудитория: аккредитованные лица,  
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специалисты по сертификации. 

Повышение квалификации – 24 акд.ч. 

Формы обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 

Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов: « 

безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011) , « О безопасности 

сельскохозяйственных и лесотехнических 

тракторов и прицепов к ним» ( ТР ТС 

031/2012)  

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Целевая аудитория: аккредитованные лица. 

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Формы обучения: очная  

 
По мере 

комплектова-

ния группы 
 

 

 
 

  

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов: ТР 

ТС 007/2011 «О безопасности продукции для 

детей и подростков», ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности легкой промышленности», ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс 

(возможно дистанционное обучение). 

Целевая аудитория: аккредитованные лица. 

Повышение квалификации – 24 акд.ч.  

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 
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«Сенсорный анализ потребительских 

товаров. Органолептический анализ в 

контроле качества пищевых продуктов». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс 

(возможно дистанционное обучение). 

Целевая аудитория: аккредитованные лица, 
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специалисты пищевых предприятий. 

Повышение квалификации – 72 акд.ч. 

Форма обучения: очно-заочная (возможно 

онлайн – подключение). 

«Декларирование продукции» 

Стоимость обучения: 25 000 руб.  

Целевая аудитория: специалисты и 

руководители служб качества предприятий и 

торговых организаций  

Повышение квалификации – 24 акд.ч.  

Форма обучения: очная  
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 По мере 

комплектования 

группы 

«Требования к  оформлению протоколов 

испытаний в Аккредитованных 

лабораториях». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж  

Целевая аудитория: аккредитованные лица. 

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 

 
По мере 

комплектова-

ния группы 
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группы  
 

  

«Подтверждение соответствия 

взрывозащищенного  оборудования  на 

соответствие требованиям  ТР ТС012/2011 «О 

безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7, стр.1, 4 этаж, учебный класс 

(возможно дистанционное обучение). 

Целевая аудитория: аккредитованные лица.  

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение) 
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Подтверждение соответствия средств 

индивидуальной защиты требованиям 

технического регламента ТР ТС 019/2011 «О 
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безопасности средств индивидуальной 

защиты» Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7 стр.1, 4 этаж, учебный класс  

Целевая аудитория: аккредитованные лица, 

специалисты органов по сертификации. 

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Формы обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение) 

«Внедрение менеджмента риска в 

деятельность аккредитованных лабораторий»                                                                                                                                                  

Стоимость обучения: 20 000 рублей  

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7 стр.1, 4 этаж, учебный класс  

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей, менеджеры по 

СМК аккредитованных испытательных 

лабораторий. 

Повышение квалификации – 30 акд. ч. 

Форма обучения:  очно-заочная (возможно 

онлайн – подключение). 

 
По мере 

комплектова-

ния группы 
  

 

 

 

 

 

 

 

По мере 
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группы 

«Требования к испытательным лабораториям 

(центрам) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 «Общие требования к 

компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». Внедрение, 

функционирование и аудит системы 

менеджмента испытательной лаборатории 

(центра)».  

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7 стр.1, 4 этаж, учебный класс 

(возможно дистанционное обучение).  

Целевая аудитория: аккредитованные лица.    

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 
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комплектова-

ния группы 

 



«Менеджмент. Внутренний аудит системы и 

управления качеством по ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012. «Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг». 

Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7 стр.1, 4 этаж, учебный класс  

Целевая аудитория: руководители и 

заместители органов по сертификации, 

специалисты СМК. 

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Форма обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 
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Подтверждение соответствия пищевой 

продукции. Стоимость обучения: 25 000 руб. 

Место проведения: г.Москва, ул. Петра 

Романова д.7 стр.1, 4 этаж, учебный класс .  

Целевая аудитория: руководители и 

специалисты служб качества 

производственных и торговых организаций. 

Повышение квалификации – 16 акд.ч. 

Формы обучения: очная (возможно онлайн – 

подключение). 
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группы 
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Технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности мяса 

птицы и продукции его переработки» (ТР 

ЕАЭС 051/2021). Подтверждение соответствия 

продукции.  

Стоимость обучения: 15 000 руб. 

Целевая аудитория: руководители и 

специалисты предприятий пищевой 

промышленности.  

Повышение квалификации – 40 акд.ч. 

Форма обучения: очно-заочная. 
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