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     Общество с ограниченной ответственностью  

«Независимый центр сертификации и экспертиз» 

(ООО «НЦСЭ») 
 

Юридический адрес организации: 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.82, пом. IX 

Почтовый адрес организации: 107140, Москва, 3-й Красносельский пер. д. 21, стр. 1, VI-32Б (офис 410) 

                         ИНН 7714759903, КПП 771401001, ОГРН 5087746529790, ОКАТО 45277598000 

 

 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор ООО «НЦСЭ» 

(Учебный центр «Nice Consulting») 

М.А. Еременко 

_____________________ 

22 августа 2022 г. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ на 2022 год 
 

 

Форма обучения: очное обучение предусматривает проведение учебных занятий либо 

непосредственно в учебной аудитории учебного центра (семинар) либо посредством онлайн-трансляции 

(вебинар) лекции. Формат проведения определяется за месяц до непосредственного обучения по 

программе исходя из набора группы и эпидемиологической обстановки в РФ. Возможно совмещение 

обоих форматов проведения.  

Стоимость обучения указана при участии в вебинаре, а при желании обучения в аудитории 

(стоимость увеличивается на 35%) – уточняйте набор группы у менеджера.  

По согласованию возможно индивидуальное (только для Вашей организации) проведение 

вебинара или выезда лектора на территорию Заказчика (обсуждается в зависимости от количества 

человек на обучение). 

Программа обучения: предоставляется по запросу. 

Место проведения: в учебной аудитории - г. Москва, м. Красносельская (10 минут пешком), 3-й 

Красносельский переулок, д. 21, стр.1 или с применением дистанционных технологий. 

Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении квалификации или 

сертификат участника (уточняйте у курирующего Вашу организацию менеджера). 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  

повышения квалификации 
Дата проведения  

Стоимость обучения  

1 чел., руб., без НДС* 

1 
Метрологическое обеспечение деятельности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

05-06 сентября  

(16 ак. часов) 
13 900 

2 

Правила обращения и учета, контроль и хранение 

прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ 

26 сентября (8 ак. часов) 9 900 

3 
Риск-ориентированный подход в системе управления 

испытательной лабораторией 
Сентябрь (8 ак. часов) 10 900 

4 

Система управления качеством результатов 

измерений испытательной лаборатории. 

Внутрилабораторный  контроль качества 

Сентябрь (24 ак. часа) 18 900 

5 

Основы химического анализа в испытательной 

лаборатории. Методы, контроль и организация 

работы 

Сентябрь (16 ак. часов) 13 900 

6 

Работа в личном кабинете аккредитованной ИЛ 

ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИИ, предоставление 

сведений о результатах деятельности 

аккредитованного лица в соответствии с приказом 

Минэкономразвития № 704 от 24.10.2020 

Октябрь (5 ак. часов) 3 500 

7 

Система менеджмента качества и внутренний аудит 

в соответствии с требованиями стандарта  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Октябрь (16 ак. часов) 13 900 

06
Подпись Еременко _оригинал

06
Печать УЦ Nice Consulting
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№ 

п/п 

Наименование программы  

повышения квалификации 
Дата проведения  

Стоимость обучения  

1 чел., руб., без НДС* 

8 
Неопределенность измерения величин: основные 

принципы и подходы к оцениванию 
Октябрь (16 ак. часов) 13 900 

9 

Практические вопросы деятельности 

испытательных лабораторий и их соответствия 

требованиям критериев аккредитации. Организация 

системы менеджмента в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 

Ноябрь (24 ак. часа) 18 900 

10 

Отбор, прием и кодировка проб (образцов) для 

проведения лабораторных исследований 

(испытаний) 

Ноябрь (8 ак. часов) 10 900 

11 
Метрологическое обеспечение деятельности 

испытательных и калибровочных лабораторий 
Ноябрь (16 ак. часов) 13 900 

12 

Идеальный протокол лаборатории. Управление 

записями: архив, резервное копирование, 

электронные журналы, технические записи 

Ноябрь (8 ак. часов) 10 900 

13 

Правила обращения и учета, контроль и хранение 

прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ 

Декабрь (8 ак. часов) 9 900 

14 

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) 

Декабрь (8 ак. часов) 11 900 

15 
Процессный подход по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  

при организации деятельности лаборатории 
Декабрь (8 ак. часов) 10 900 

* Суммы оплаты НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения  (п.2 статьи 346.11 НК РФ)  

По распоряжению Генерального директора ООО «НЦСЭ» может быть выпущена новая редакция плана проведения очного обучения на 2022 

год (приоритетным считается более поздняя версия документа по дате утверждения) с изменениями ценовой политики (как понижение, так и 
повышение), перечня реализуемых очных программ на 2022 год (как расширен, так и уменьшен), даты проведения  
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