
Заявку на интересующую Вас программу можно подать онлайн  
Форму заявки можно скачать по ссылке 

 При подаче заявки необходимо указывать код программы 

Контакты: seminar@niakk.ru, +7(499)132-53-49, доб. 1014 
Горячая линяя: +7(915)477-63-54 

 
ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ С УЧАСТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИИ  

В I ПОЛУГОДИИ 2019 г.* 

Код 
программы 

Наименование программы Кол-во  
часов  

Форма 
обучения 

Целевая 
аудитория 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

0001 Законодательство в сфере 
аккредитации. Правила и организация 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации. 

40 дистанционная, 
очная, очно-

заочная 

АЛ, ЭА       

0002 Законодательство в сфере 
аккредитации. Подтверждение 
компетентности аккредитованных лиц. 

40 дистанционная, 
очная, очно-

заочная 

АЛ, ЭА       

0003 Порядок оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации органов по 
сертификации продукции, процессов и 
услуг. Методология, принципы и 
техника оценки. Этические  
и психологические аспекты. 

40 очно-заочная ЭА       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEyClZUJk4an_1AmLlbB2eto6oYCOtNAy6mgfdVTLF6rgqA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1cTTOSpBZjbYjat93AP-dC4UUKsIONoT-
mailto:seminar@niakk.ru
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0004 Порядок оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации 
испытательных лабораторий. 
Методология, принципы и техника 
оценки. Этические и психологические 
аспекты. 

40 очно-заочная ЭА       

0005 Порядок оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации органов 
инспекции. Методология, принципы и 
техника оценки. Этические 
и психологические аспекты. 

40 очно-заочная ЭА       

0006 Порядок оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации провайдеров 
межлабораторных сличительных 
испытаний. Методология, принципы и 
техника оценки. Этические  
и психологические аспекты. 

40 очно-заочная ЭА       

0007 Порядок оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих 
работы и (или) оказывающих услуги по 
обеспечению единства измерений. 
Методология, принципы и техника 
оценки. Этические и психологические 
аспекты. 

40 очно-заочная ЭА       

0101 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Критерии аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 

72 дистанционная, 
очная, очно-

заочная 

ИЛ, ЭА       
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Общие требования к компетентности 
испытательных лабораторий.   

0102 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Система менеджмента 
испытательной лаборатории.  

40 дистанционная, 
очная 

ИЛ, ЭА       

0103 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Структура испытательной 
лаборатории. Обеспечение 
независимости  
и беспристрастности.  

16 дистанционная ИЛ       

0104 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров).  Управление 
компетентностью персонала. 

16 дистанционная ИЛ       

0105 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Управление помещениями. 
Обеспечение условий окружающей 
среды при проведении испытаний. 

16 дистанционная ИЛ       

0106 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Управление оборудованием. 
Обеспечение метрологической 
прослеживаемости результатов 
измерений/испытаний. 

16 дистанционная ИЛ       

0107 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Валидация и верификация 
методик испытаний/измерений. 
Обеспечение и контроль качества. 
Оценка неопределенности. 

16 дистанционная ИЛ       
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0108 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров).  
Отбор образцов.  

16 дистанционная ИЛ       

0109 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Обращение с объектами 
испытаний. 

16 дистанционная ИЛ       

0110 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Управление документацией. 

16 дистанционная ИЛ       

0111 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Управление записями. 

16 дистанционная ИЛ       

0112 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров). Управление 
несоответствиями. Внутренний аудит. 
Корректирующие и предупреждающие 
действия. Анализ со стороны 
руководства. 

16 дистанционная ИЛ       

0113 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров).  Внедрение риск-
ориентированной модели. 

16 дистанционная ИЛ       

0114 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих оценку 
соответствия пищевой продукции. 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       
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0115 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих 
исследования и испытания в сфере 
карантина растений. 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       

0116 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих оценку 
соответствия цементов. 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       

0117 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих оценку 
соответствия строительных смесей и 
растворов. 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       

0118 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих оценку 
соответствия теплоизоляционных 
материалов. 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       

0119 Практические вопросы деятельности 
испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих   
испытания дорожно-строительных 
материалов и изделий на соответствие 
требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011). 

72 очно-заочная ИЛ, ЭА       
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0201 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Критерии 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации. Общие требования к 
компетентности. 

72 дистанционная, 
очная 

ОС, ЭА       

0202 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг.  Система 
менеджмента органа по сертификации. 

40 дистанционная, 
очная 

ОС, ЭА       

0203 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Управление сайтом. 

16 дистанционная ОС       

0204 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Структура органа по 
сертификации. Обеспечение 
независимости и беспристрастности.  

16 дистанционная ОС       

0205 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Управление 
компетентностью персонала. 

16 дистанционная ОС       

0206 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Управление 
документацией. 

16 дистанционная ОС       

0207 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Управление 
записями. 

16 дистанционная ОС       
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0208 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Управление 
несоответствиями. Внутренний аудит. 
Корректирующие и предупреждающие 
действия. Анализ со стороны 
руководства. 

16 дистанционная ОС       

0209 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. Риск-
ориентированная модель. 

16 дистанционная ОС       

0301 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Критерии аккредитации 
в национальной системе аккредитации. 
Общие требования к компетентности.   

72 дистанционная, 
очная 

ОС, ЭА       

0302 Системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Требования к 
органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем менеджмента 
безопасности пищевых продуктов 
(ISO/TS 22003:2013). 

16 дистанционная  ОС, ЭА       

0303 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента.  Система менеджмента 
органа по сертификации. 

40 дистанционная, 
очная 

ОС, ЭА       

0304 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Управление сайтом 
органа по сертификации. 

16 дистанционная ОС       
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0305 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Структура органа по 
сертификации. Обеспечение 
независимости и беспристрастности.  

16 дистанционная ОС       

0306 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Управление 
компетентностью персонала. 

16 дистанционная ОС       

0307 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Управление 
документацией. 

16 дистанционная ОС       

0308 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Управление записями. 

16 дистанционная ОС       

0309 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента. Управление 
несоответствиями. Внутренний аудит. 
Корректирующие и предупреждающие 
действия. Анализ со стороны 
руководства. 

16 дистанционная ОС       

0310 Практические вопросы деятельности 
органов по сертификации систем 
менеджмента.  
Риск-ориентированная модель. 

16 дистанционная ОС       

0401 Практические вопросы деятельности 
органов, проводящих сертификацию 
персонала. Критерии аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 
Общие требования к компетентности.  

40 дистанционная, 
очная 

ОС, ЭА       
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0501 Практические вопросы деятельности 
органов инспекций. Критерии 
аккредитации  в национальной системе 
аккредитации. Общие требования  
к компетентности.    

40 дистанционная, 
очная 

ОИ, ЭА       

0601 Практические вопросы деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих 
работы и (или) оказывающих услуги по 
обеспечению единства измерений. 
Критерии аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 
Общие требования к компетентности.    

40 дистанционная, 
очная 

ОЕИ, ЭА       

0701 Практические вопросы деятельности 
провайдеров межлабораторных 
сличительных испытаний. Критерии 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации. Общие требования  
к компетентности.    

40 дистанционная, 
очная 

МСИ, ЭА       

0801 Декларирование соответствия 
пищевой продукции требованиям 
технических регламентов Евразийского 
экономического союза. 

от 72   дистанционная ЗД, ОС, ЭА        

0802 ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования  
к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции. 

40 дистанционная, 
очная 

ОП, ОС       

0803 Актуальные вопросы развития 
экспортной индустрии Халяль в 
России: терминология, требования, 
стандарты.  
Спикеры: Генеральный Секретарь IHAF Мохаммед 
Бадри (ОАЭ), Советник Генерального Секретаря 
Фарах Альзарууни (ОАЭ) и лекторы IHAF.**  

24 очная ОП, ОС, ЭА       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEyClZUJk4an_1AmLlbB2eto6oYCOtNAy6mgfdVTLF6rgqA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1cTTOSpBZjbYjat93AP-dC4UUKsIONoT-
mailto:seminar@niakk.ru


Заявку на интересующую Вас программу можно подать онлайн  
Форму заявки можно скачать по ссылке 

 При подаче заявки необходимо указывать код программы 

Контакты: seminar@niakk.ru, +7(499)132-53-49, доб. 1014 
Горячая линяя: +7(915)477-63-54 

Код 
программы 

Наименование программы Кол-во  
часов  

Форма 
обучения 

Целевая 
аудитория 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

0804 Халяль: особенности оценки 
соответствия. 
Спикеры: ведущие специалисты 
аккредитационного центра Совета по 
сотрудничеству арабских государств 
Персидского залива – GCC Accreditation Centre 
(Саудовская Аравия).** 

32 очная ОП, ОС, ЭА       

0805 Декларирование соответствия 
парфюмерно-косметической 
продукции требованиям технического 
регламента Евразийского 
экономического союза. 

40 дистанционная ЗД, ОС, ЭА       

0806 Декларирование соответствия 
смазочных материалов, масел и 
специальных жидкостей требованиям 
технического регламента Евразийского 
экономического союза. 

40 дистанционная ЗД, ОС, ЭА       

*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в план проведения и сроки реализации образовательных программ. 
**Для слушателей организован синхронный перевод. 
 
Сокращения: 
АЛ - аккредитованные лица 
МСИ - провайдеры межлабораторных сличительных испытаний 
ОС - органы по сертификации 
ОИ - органы инспекций 
ИЛ - испытательные лаборатории 
ЭА - эксперты по аккредитации 
ОП - отечественные производители продукции, ориентированной на экспорт 
ЗД - декларанты (производители, продавцы, поставщики, уполномоченные лица) 
ОЕИ - юридические лица, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений 

 

 

Начальник отдела образовательных программ                             О.А. Агеенкова 

Директор по образовательным программам                        А.В. Лебедева 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEyClZUJk4an_1AmLlbB2eto6oYCOtNAy6mgfdVTLF6rgqA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1cTTOSpBZjbYjat93AP-dC4UUKsIONoT-
mailto:seminar@niakk.ru

