
     

                            ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА  В 2016 ГОДУ.  
 

   

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Место обучения  

 

Срок обучения 

 

Тема 

Вид 

обучения 

(дистанци

онно или 

очно) 

 

Примечание 

1 3 4 5 6 7 8 
1 Ведущий 

агрохимик  

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ФГАОУ ДПО «Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации (учебная)», 

г. Москва 

с 18 января 

по 27 января 2016 г. 

«Подготовка экспертов по 

подтверждению соответствия 

продукции (74 часа)-первичное 

обучение» 

Очно  

Удостоверение  

№ 022216, 

 январь 2016 г. 

2 

 

Начальник 

 отдела 

информационно-

метрологического 

обеспечения 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй 

Обучение» 

г. Москва 

с 14 марта  

по 17 марта 2016 г. 

 

«Аккредитация и подтверждение 

компетентности лабораторий в 

соответствии с ФЗ № 412. 

Реализация требований к системе 

менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 и новыми критериями» 

Заочно Удостоверение  

№ 2-Д/36  

от 17.03.2016 г 

3 Главный 

специалист 

отдела 

информационно-

метрологического 

обеспечения 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй 

Обучение» 

г. Москва 

с 14 марта  

по 17 марта 2016 г. 

 

«Аккредитация и подтверждение 

компетентности лабораторий в 

соответствии с ФЗ № 412. 

Реализация требований к системе 

менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 и новыми критериями» 

Заочно Удостоверение  

№ 2-Д/37  

от 17.03.2016 г 

4 Начальник  

отдела 

информационно-

метрологического 

обеспечения 

Дальневосточный 

Федеральный Университет, 

г. Владивосток 

с 14 марта  

по 24 марта 2016 г. 

 

«Подготовка к проведению 

аккредитации и подтверждению 

компетентности органов по 

сертификации» 

Заочно Удостоверение  

№ 7469 от 01.04.2016 г 

5 

 

 

 

Главный 

специалист 

отдела 

информационно-

метрологического 

обеспечения 

Дальневосточный 

Федеральный Университет 

с 14 марта  

по 24 марта 2016 г. 

 

«Подготовка к проведению 

аккредитации и подтверждению 

компетентности органов по 

сертификации» 

 

Заочно 

Удостоверение  

№ 7468 от 01.04.2016 г 



     
6 Директор 

ФГБУ ГЦАС 

«Сахалинский» 

Дальневосточный 

Федеральный Университет 

с 14 марта  

по 24 марта 2016 г. 

 

«Подготовка к проведению 

аккредитации и подтверждению 

компетентности органов по 

сертификации» 

Заочно Удостоверение  

№ 7467 от 01.04.2016 г 

7 Специалист по 

кадрам 

Учебный центр 

Глобал-Тендер, 

г. Южно-Сахалинск 

21 марта  

2016 г. 

«Новые требования и практика 

применения ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

Очно Сертификат б/н 

от 21.03.2016 г. 

8 Ведущий 

агрохимик 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

АНО «Регистр системы 

сертификации персонала» 

г. Москва 

с 04 апреля 

по 05 апреля 2016 г. 

«Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

корма, кормовые добавки и 

ветеринарные препараты» 

 

Заочно 

Сертификат 

компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.31022334 

9 Начальник отдела 

производственно-

технического 

обслуживания 

АНОО ДПО 

«Дальневосточный 

институт повышения 

квалификации», 

г. Южно-Сахалинск 

18 апреля  

 по 06 мая  

2016 г. 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 

Очно Удостоверение  

№ 250700015248, 

2016 г 

10 Начальник отдела 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй 

Обучение» 

г. Москва 

с 25 апреля  

по 28 апреля 2016 г. 

 

«Аккредитация и подтверждение 

компетентности лабораторий в 

соответствии с ФЗ № 412. 

Реализация требований к системе 

менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 и новыми критериями» 

Очно Удостоверение  

№ 3-Д/25, 

 апрель 2016 г 

11 Главный 

агрохимик 

отдела 

токсикологического 

и радиологического 

анализа и охраны 

окружающей среды 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй 

Обучение» 

г. Москва 

с 25 апреля  

по 28 апреля 2016 г. 

 

«Аккредитация и подтверждение 

компетентности лабораторий в 

соответствии с ФЗ № 412. 

Реализация требований к системе 

менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 и новыми критериями» 

Очно Удостоверение  

№ 3-Д/26, 

апрель 2016 г 

12 Специалист по 

кадрам 

ООО «Учебно-

консультационная фирма 

«СТАНИ», 

г. Южно-Сахалинск 

25 апреля  

по 26 апреля 2016 г. 

«Новое в трудовом 

законодательстве и кадровом 

делопроизводстве 2016 

Очно Сертификат б/н 

от 26.04.2016 г. 



     
13 Директор 

ФГБУ ГЦАС 

«Сахалинский» 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

г. Москва 

31 октября 2016 г. 

 

«Современные технологии 

производства продукции 

растениеводства» 

Очно Удостоверение  

№ 502403795045 

от 31.10.2016 г 

14 Агрохимик I 

категории 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ЗАО «РОСА», 

Аналитический центр,  

г. Москва 

с 15 ноября 

по 18 ноября 

2016 г.  

«Компетентный лаборант в 

современной лаборатории» 

Очно Сертификат 

 № 3987-ПК- 

2016 

15 Агрохимик I 

категории 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ЗАО «РОСА», 

Аналитический центр,  

г. Москва 

с 15 ноября 

по 18 ноября 

2016 г.  

«Компетентный лаборант в 

современной лаборатории» 

Очно Сертификат 

 № 3988-ПК- 

2016 

16 Ведущий 

агрохимик 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ООО «Люмэкс-маркетинг», 

г. Санкт-Петербург 

09 декабря 2016 г. Специализация по работе на 

анализаторе жидкости Флюорат-02, 

системе капиллярного 

электрофореза Капель 

Очно Свидетельство б/н 

от 09 декабря 2016 г. 

17 Главный 

агрохимик 

отдела 

токсикологического 

и радиологического 

анализа и охраны 

окружающей среды 

ООО «Люмэкс-маркетинг», 

г. Санкт-Петербург 

09 декабря 2016 г. Специализация по работе на 

анализаторе жидкости Флюорат-02, 

жидкостном хроматографе 

Люмахром 

Очно Свидетельство б/н 

от 09 декабря 2016 г. 

18 Агрохимик I 

категории 

отдела анализа 

почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой, 

пищевой продукции 

ООО «Люмэкс-маркетинг», 

г. Санкт-Петербург 

09 декабря 2016 г. Специализация по работе на 

анализаторе жидкости Флюорат-02, 

системе капиллярного 

электрофореза Капель 

Очно Свидетельство б/н 

от 09 декабря 2016 г. 



     
 


