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Код
программы

наименование
платной услуги

Ед. изм. Сумма, руб.

0101 r Iрактические вопросы деятельности
испытательных лабораторий (цеrrгров).
Кри,герии акщредитации в
национtшьной системе аккредитации.
Общие требования к компетентности
испытательных лаборатооий

чел. 39000

0l14 \Jценка и подтItерждение соотв9тствиrI
ЦРОДУКции оргilнического пDоизвопстRя

чел. 36200

0l05 UергиФикация системы менеджмонта
безопасности пищевой гrролукции
(хАссп, FSSс)

чел. 32760

0113 лнаJIиз состояния производства цри
подIверждении соOтветствия

чел. з2760

0l15 rrЕугрепние аудиты системы
менеджмента качества в соответствии с
требованиями межд/народного
стандарта ISO l90l l:20| 8

чел. з2760

0117 I rрактические воIIросы деятельности
испытательIIьD( лаборагорий (цеrrгров),
осуществJIяющID( оценку соответствия
транспортных средств обязательным
требованиям техниtIеского регламеЕга
таможенного союза <о безопасности
колесньD( транспортньш< средств>> ТР
ТС 018/2011>. Модуль Nsl:
<GIаЦионшrьная систома аккпепитаIIии\t

чел. 29450

0104 б ери(рикация/вiUIидация методик
выполнения измерений

чел. 24900

0l lб гrсоцределенЕостъ измqрений величин:
ОСIIОВНЫС ЦРИНЦИПЫ И ПОД(ОДЫ К
оцениванию

чел. 24900

ý"if)

чЫ



АI(гуаJIьцые вOпроOы дсffтспьнOýТИ
I,rспытательЕЕIх JIабораториЙ (центров),
акщредитованных в национrшьной

испытательны.к и калибровочных

испытательных лабораторий (цекгров).
Порядок перехода на новую версию
межгосударственного стандарта ГОСТ
ISоДЕс 17025-2019 <общие
требования к компотеЕгности

Пракгические вопросы реаJIизации
требований межгосударственного
стандарта ГосТ ISоДЕС 17025-2019 п
международного стандарта ISO
190t l:2018 цри организации и
цроведении внугренних ауди,гов
системы менеджмеЕга испытательной

Законодат"оiсr"оБ .6ер
акщредитации. Процедуры
аккредитации, подгверждения
компетеЕгности, расширеция и

парфюмерно-косметической 
цродукции

требованиям техцического регламента
таможенного союза <о безьпасности
парфюмерно-косметической

.Щекларирование соотвстствия
оборудования требоваЕиям
техниIIеского регламеrпа Таможенпого
союза <<О безоцасности оборудов ануlя,
рабогающего под избыточным
дllвJIением)) (ТР ТС 0З2l20l3

электротсхники и радиоэлекцроники
требованиям техпического рогламеЕга
Евразиr:iского экономиIIвского союза
<<Об ограничении применения опасных
вещсств в изделиrrх электротехники и
радиоэлекtроники)> (ТР ЕАЭС
037l20lб

исIьшательньD( лабораторий (цеrrгров),
осущесгвJUIющш( оцеIцсJr соотвстствия

24,]60

0212

0118

траrrспоргннх средств фязательlшм



требованиям технического регламеЙтаможенного союза <<о безьпасности
коJIесных транспортных средств> ТР
ТС 018/2011> Модуль ЛЬ2-<<Оценка

соответствия критериям

оценке соответствия иrруцек
требованиям техничсского регламеЕга
таможенного союза ТР Тс 008/2011 (о
безопасности игрушекD
Акryапьные вопросы проведения
испытаний и измерений с целью
полгверждениrI соответствиrI
требованиям Техлического регламеЕга
таможенного союза Тр Тс озztzоlз no
безопасности оборудованиrtr,
работшощего под избшгочпым


