
СПРАВКА  

О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЁННЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЕ  

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии»  Учебный центр 
№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Вид образования/подвид 

образования; 

Уровень образования 

Срок  

освоения 

образователь

ной 

программы, 

часов 

Выдаваемый 

документ 

Дата утверждения 

образовательной 

программы 

организацией, 

осуществляющей 

обучение/дата 

внесения 

изменений 
1 2 3 4 5 6 

Метрология и лаборатории 

1 Аккредитация и подтверждение компетентности в 

области обеспечения единства измерений (поверка, 

калибровка средств измерений) с учетом 

действующего законодательства 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 г. 

 

 

2 Аттестация испытательного оборудования Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г.  

с изменениями от  

11.01.2021 

3 Внедрение концепции неопределенности в 

деятельность испытательных (калибровочных, 

измерительных) лабораторий 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 г. 

 

 

4 Действующее законодательство об аккредитации в 

национальной системе аккредитации. СМК-риски в 

испытательных лабораториях – идентификация и 

управление. Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

27 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 ноября 2019 

5 Испытательные лаборатории: сложные вопросы 

управления и аккредитации (с учетом положений 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Федерального закона № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации») 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

27 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 ноября 2019 г. 

6 Методы организации внутрилабораторного контроля 

качества результатов анализа (с учетом положений 

ГОСТ Р ИСО 5725, РМГ 61, РМГ 76) 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г.  

с изменениями от  

11.01.2021 

7 Метрологическая экспертиза (МЭ) и нормоконтроль 

документации с учетом изменений в законодательстве 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г.  

с изменениями от  

11.01.2021 
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8 Метрологические требования к методикам (методам) 

измерений, разработка, аттестация, валидация и 

верификация. 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 г. 

 

9 Метрологическое обеспечение количественного 

химического анализа  

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 июня  2020 г.  

10 Метрологическое обеспечение производства 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 ноября 2019 г. 

с изменениями от  

11.01.2021 

11 Обеспечение единства измерений в современных 

условиях (новые аспекты законодательных актов и 

нормативных документов) 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г. 

с изменениями от  

11.01.2021 

12 Оценивание неопределенности измерений при 

выполнении метрологических работ 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г. 

с изменениями от  

11.01.2021 

13 Повышение квалификации специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

химических и физических факторов 

производственной среды  

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г. 

14 Практическая реализация требований Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 при 

подготовке лаборатории к процедуре подтверждения 

компетентности 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01 июня  2020 г. 

15 Разработка методик калибровки средств измерений. 

Расчет неопределенности измерений 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2020 г. 

с изменениями от  

11.01.2021 

16 Система действий, обеспечивающая внедрение, 

поддержание и совершенствование СМК 

испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019. Полномочия и ответственность 

менеджера по качеству 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

05 марта  2020 г. 

17 Система менеджмента испытательных 

(измерительных) лабораторий (практическая 

реализация требований, установленных  ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и Критериями аккредитации). 

Управление рисками в испытательной лаборатории 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

40 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 ноября 2019 г. 
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18 Современные вопросы стандартизации и технического 

регулирования. Требования к  разработке,  

построению, содержанию, изложению и оформлению 

стандартов организаций (СТО)  и технических 

условий (ТУ). Нормоконтроль текстовых документов. 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 г. 

 

 

 

19 Управление качеством работ по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям в испытательной 

лаборатории. Верификация и валидация стандартных 

методик измерений, внутренний и внешний контроль 

качества 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 г. 

 

 

20 Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

физических факторов производственной среды 

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

09 января 2020 г. 

21 Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и  

измерениям  химических факторов производственной 

среды  

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

08 мая 2019 г. 

22 Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

физических факторов производственной (рабочей) 

среды, в жилых и общественных зданиях, на 

селитебной территории 

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

09 января 2020 г. 

23 Профессиональная переподготовка специалистов 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям 

химических, биологических и  физических факторов 

производственной среды и факторов трудового 

процесса 

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

09 января 2020 г. 

Экологическая безопасность 

24 Обеспечение экологической безопасности 

специалистами в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, ответственными за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности организации 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

200 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 января 2021 



4 
 

1 2 3 4 5 6 

25 Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2019 г. 

26 Обеспечение экологической безопасности при работах 

в области обращения с отходами I - IV классов 

опасности 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

112 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2019 г. 

Безопасность и охрана труда 

27 
Профессиональная переподготовка специалистов в 

области охраны труда 

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

256 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

12 февраля 2020 г. 

28 Охрана труда для педагогических работников,  

занятых оказанием образовательных услуг по 

обучению вопросам охраны труда 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 июля 2018 г. 

29 Инструктор массового обучения приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2018 г. 

30 Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций (предприятий) 

Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 

Удостоверение о 

проверке знаний, 

протокол комиссии 

17 февраля 2017 г. 

31 Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве (тренинг) 

Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

24 

Удостоверение о 

проверке знаний, 

протокол комиссии 

16 ноября 2017 г. 

Пожарная безопасность 

32 Обучения мерам пожарной безопасности 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

проверке знаний 

ПТМ, протокол 

комиссии 

29 января  2021 г. 

33 Обучения мерам пожарной безопасности 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

28 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

проверке знаний 

ПТМ, протокол 

комиссии 

 

01 апреля  2021 г. 
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34 Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

проверке знаний 

ПТМ, протокол 

комиссии 

01 апреля  2021 г. 

35 Обучения мерам пожарной безопасности 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в медицинских организациях 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

проверке знаний 

ПТМ, протокол 

комиссии 

 

01 апреля  2021 г. 

Пищевая промышленность 

36 Система ХАССП. Практическое применение 

международных требований по безопасности пищевой 

продукции на предприятии 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 сентября 2018 

г. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

37 Обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2019 г. 

38 Обучение руководителей в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28 января 2019 г. 

39 Курсовое обучение работников организаций  в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Дополнительное/общеразвива

ющая 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28 января 2019 г. 

Радиационная безопасность 

40 Радиационная безопасность при работе с 

генерирующими источниками ионизирующего 

излучения (персонал группы А) 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 сентября 2018 

г. 

41 Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении работ с источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими) в медицинских 

организациях. 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 
72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 сентября 2018 

г. 
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Электроэнергетика и электробезопасность 

42 Энергосбережение и энергоэффективность  Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09 января 2019 г. 

Педагогическая деятельность 

43 Организация учебной и учебно-производственной 

деятельности в профессиональном обучении, 

дополнительном профессиональном образовании 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

44 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

07 декабря 2017  г. 

44 Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального 

образования 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 32 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

07 декабря 2017  г. 

45 Разработка программно-методического обеспечения 

образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального 

образования 

 

Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

44 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

07 декабря 2017  г. 

46 Профессиональная переподготовка «Педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении, 

дополнительном профессиональном образовании» 

Дополнительное 

профессиональное/профессио

нальная переподготовка 

 

260 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

07 декабря 2017  г. 

Документационное обеспечение управления 

47 Документационное обеспечение работы с персоналом Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

 

108 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01 ноября 2017 г. 

48 Кадровое делопроизводство и документооборот Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

 

144 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01 ноября 2017 г. 

49 Психология управления Дополнительное 

профессиональное/повышение 

квалификации 

 

 

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01 ноября 2017 г. 



7 
 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные  общеразвивающие программы 

50 Повышение компьютерной грамотности лиц старшего 

возраста 

Дополнительное/общеразвива

ющая 
72 

Сертификат  21 сентября 2018 

г. 

51 Подготовка лиц на право работы с отходами I - IV 

классов опасности 

Дополнительное/общеразвива

ющая 

112 Сертификат  09 января 2019 г. 

52 Курсовое обучение работников организаций  в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Дополнительное/общеразвива

ющая 

36 Удостоверение о 

проверке знаний 
28 января 2019 г. 

 

      Директор ООО «Экологические Технологии»                                                                              Е.А. Шандригось 

 

 Дата заполнения «14» июля 2021 г. 

 


