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Учебный центр  

Ассоциации ДПО «ЦУОТ» 
Электронная почта: info@znanie-lab.ru 

Сайт: www.znanie-lab.ru 

Telegram-канал @znanielab 

Тел.  (969) 044 0770 

График очных курсов на 2023 год. 

Форма документа по всем программам – Удостоверение о повышении квалификации. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № № Л035-01211-24/00241549 от 26.03.2015 г. 

 

Количество часов = очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы 

на вопросы. 

№
  

к
у

р
са

 

Наименование программы повышения квалификации. Лектор 

 

 

Форма обучения. 

Даты проведения, 2023 год. 
Стоимость за 1 чел., руб. 

НДС не облагается 

2 2-модульный семинар 

1-й модуль: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента 

лаборатории согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). 

2-й модуль: Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, 

техника оценки согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 

ИСО 19011-2021. 

 

Возможно пройти один модуль на выбор (стоимость 1-го модуля отдельно 

19000 руб./чел.) – п.п. 3 и 4 данного Графика 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

 

г. Москва 

04-07 апреля 

20-23 июня 

24-27 октября 

72 часа 

Стоимость: 35 000 руб.   

 

3 Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента испытательной 

лаборатории согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). 

 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

 

г. Москва 

04–05 апреля 

20-21 июня 

24-25 октября. 

40 часов 

Стоимость: 19 000 руб. 

4  Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, техника 

оценки согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 

19011-2021. 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

г. Москва 

06-07 апреля 

22-23 июня 

26-27 октября. 

40 часов 

Стоимость: 19 000 руб. 

5  Обеспечение достоверности результатов анализа (ВЛК, МСИ) в 

испытательных лабораториях с учётом требования стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725, ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации (Приказ МЭР 

№ 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Красноярск: 

15-17 мая, 48 часов 

Стоимость: 27 000 руб. 

 

г. Владивосток: 

28-30 августа, 48 часов 

Стоимость: 27 000 руб. 
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6 2-модульный семинар 

1-й модуль: Неопределенность измерений (количественные методы, 

прямые измерения, микробиологические исследования, отбор 

проб/образцов), правила принятия решений при выдаче заключений в 

соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериями аккредитации.   

2-й модуль: Верификация и валидация методик химического анализа, 

прямых измерений и микробиологических исследований с учётом 

требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР 

№ 707 от 26.10.2020 г.). 

 

Возможно пройти один модуль на выбор – п.п. 7 и 8 данного Графика 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

г. Санкт-Петербург: 

24-28 апреля, 80 часов 

Стоимость: 41 000 руб. 

 

г. Красноярск: 

26-30 июня, 80 часов 

Стоимость: 41 000 руб. 

7 Неопределенность измерений (количественные методы, прямые измерения, 

микробиологические исследования, отбор проб/образцов), правила 

принятия решений при выдаче заключений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 

17025, Критериями аккредитации.   

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Санкт-Петербург: 
24-26 апреля, 48 часов 

Стоимость: 27 000 руб. 

 

г. Красноярск: 

26-28 июня, 48 часов 

Стоимость: 27 000 руб. 

8 Верификация и валидация методик химического анализа, прямых 

измерений и микробиологических исследований с учётом требований 

ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.). 

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Санкт-Петербург: 

27-28 апреля, 40 часов 

Стоимость: 24 000 руб. 

 

г. Красноярск: 

29-30 июня., 40 часов 

Стоимость: 24 000 руб. 

22 Неопределенность измерений количественных методов анализа, методов 

прямых измерений. Правила принятия решений при выдаче заключений о 

соответствии с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Санкт-Петербург: 

24-25 апреля, 40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

 

г. Красноярск: 

26-27 июня, 40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

23 Оценка неопределенности при отборе проб и микробиологических 

исследованиях. Правила принятия решений при выдаче заключений о 

соответствии с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Санкт-Петербург: 

24, 26 апреля, 40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

 

г. Красноярск: 

26, 28 июня, 40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

27 Система менеджмента испытательной лаборатории (центра) в 

соответствии с требованиями Критериев аккредитации и ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019: требования, документирование, внедрение в 

работу, проверка. 
 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

 

г. Владивосток: 

22-25 августа. 

72 часа 

Стоимость: 37 000 руб. 

 

28 Требования законодательства национальной системы аккредитации. 

Построение системы менеджмента лаборатории в соответствии с 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериями аккредитации. Работа с 

несоответствиями при внутренних и внешних проверках. 

 

Лектор – Яценко Наталья Геннадьевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации 

г. Волгоград: 

19 - 21 апреля 

48 часов 

Стоимость: 27 000 руб. 
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Количество часов = очно (даты в графике) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы 3 дня после завершения обучения. 

 

Для обучения необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных (формы на 

сайте и по запросу) и направить с документом об образовании на почту info@znanie-lab.ru . На почту 

учебного центра можно заранее направить вопросы по теме обучения. Слушателям направляются 

рабочие тетради. В рамках вебинаров есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара 

открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить 

вопросы лектору. 

 

При повторном обучении сотрудников организации – скидка 5% 

При заключении договора на обучение трёх и более сотрудников – скидка 10% 
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