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П Р Е Й С К У Р А Н Т 

 

стоимости платных образовательных услуг 

 
Код 

программы 

Наименование  

платной услуги 

Ед. изм. Сумма, руб.* 

0101 Практические вопросы деятельности 

испытательных лабораторий (центров). 

Критерии аккредитации в 

национальной системе аккредитации. 

Общие требования к компетентности 

испытательных лабораторий 

чел. 50800 

0210 Декларирование соответствия 

парфюмерно-косметической продукции 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции» (ТР ТС 009/2011) 

чел. 38800 

0211 Декларирование соответствия 

оборудования требованиям 

технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013) 

чел. 38800 

0212 Декларирование соответствия изделий 

электротехники и радиоэлектроники 

требованиям технического регламента 

Евразийского экономического союза  

«Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 

037/2016) 

чел. 38800 

0216 Оценивание неопределенности 

измерений физико-химических 

исследований (испытаний) 

чел. 27350 

 

0217 Оценивание неопределенности 

измерений физико-механических 

исследований (испытаний) 

чел. 27350 

0222 Актуальные вопросы организации 

деятельности испытательных 

лабораторий (центров). Новые 

нормативные правовые акты в сфере 

аккредитации 

чел. 

 

38800 

 



0223 Актуальные вопросы организации 

деятельности органов по сертификации 

продукции. Новые нормативные 

правовые акты в сфере аккредитации 

чел. 

 

38800 

0224 Актуальные вопросы организации 

деятельности органов инспекции. 

Новые нормативные правовые акты в 

сфере аккредитации 

чел. 38800 

0225 Декларирование соответствия пищевой 

продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011) 

чел. 38800 

0226 Практические вопросы реализации 

требований межгосударственного 

стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

19011-2021 при организации и 

проведении внутренних аудитов 

системы менеджмента испытательной 

лаборатории (центра) 

чел. 32800 

0227 Практические вопросы реализации 

требований национальных стандартов 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и ГОСТ 

Р ИСО 19011-2021 при организации и 

проведении внутренних аудитов 

системы менеджмента органа 

инспекции 

чел. 30300 

0229 Оценка соответствия. Руководящие 

указания по проведению аудита систем 

менеджмента 

чел. 32800 

0230 Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» 

(ТР ТС 010/2011) 

чел. 30300 

0231 Основы проектирования 

испытательных лабораторий в 

соответствии с требованиями 

международных, межгосударственных, 

национальных стандартов и 

российского законодательства 

чел. 32800 

0232 Практика применения требований 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-

2012 при организации и проведении 

инспекций с учетом требований 

обязательных документов ILAC 

чел. 32800 

0233 Анализ состояния производства при 

подтверждении соответствия 

чел. 32800 



0234 Риск-ориентированный подход и 

особенности оценки рисков в 

деятельности испытательных 

лабораторий (центров) 

чел. 32800 

 

0235 Практические вопросы реализации 

требований национальных стандартов 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и ГОСТ 

Р ИСО 19011-2021 при организации и 

проведении внутренних аудитов 

системы менеджмента органа по 

сертификации продукции 

чел. 30300 

0236 Соблюдение требований ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 при организации и 

проведении испытаний 

неразрушающими методами контроля 

чел. 32800 

 

0239 Новое в законодательстве в сфере 

аккредитации для органов по 

сертификации систем менеджмента 

чел. 27350 

0240 Новое в законодательстве в сфере 

аккредитации для органов 

инспекции 

чел. 27350 

0241 Новое в законодательстве в сфере 

аккредитации для органов по 

сертификации продукции 

чел. 27350 

0242 Новое в законодательстве в сфере 

аккредитации для испытательных 

лабораторий 

чел. 27350 

0244 Внутрилабораторный контроль. 

Контроль стабильности: 

контрольные карты 

чел. 27350 

 

0245 Управление рисками: периодичность 

организации внутрилабораторного 

контроля и внешнего контроля 

обеспечения достоверности 

результатов 

чел. 27350 

0246 Проверка функционирования 

измерительного и испытательного 

оборудования. Промежуточные 

проверки измерительного 

оборудования. Применение 

альтернативного оборудования 

чел. 

 

27350 

0248 Внутрилабораторный контроль. 

Контроль стабильности: 

периодическая проверка 

подконтрольной процедуры и 

выборочный статистический 

контроль 

чел. 27350 



0249 Внешний контроль обеспечения 

достоверности результатов 

(программы проверки 

квалификации, межлабораторные 

сравнительные испытания) 

чел. 27350 

0250 Верификация методик физико-

химических исследований 

(испытаний) и измерений 

чел. 27350 

 

* не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с 

абз.1 пп.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 


