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Утверждение стоимости программ  
повышения квалификации
сторонних слушателей

Международной академии бизнеса  
Mendeleev

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям  
к.б.н. Сахаров Дмитрий Андреевич
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Управление научных и 
технологических проектов

Горлов Михаил Владимирович
Партнер

Моделирование процессов в 
Aspen Hysys

Очно
24 акад. часа

Очно с применением
дистанционных
технологий

24 акад. часа

109 395 руб.

Управление научных и 
технологических проектов

Горлов Михаил Владимирович
Партнер

Моделирование процессов в 
Aspen Hysys Privat

Очно
16 акад. часов

Очно с применением
дистанционных
технологий

16 акад. часов

72 930 руб.



Проект решения Ученого совета Университета
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Утвердить стоимость программ  
повышения квалификации

сторонних слушателей Международной 
академии бизнеса  Mendeleev
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Система добровольной 
сертификации продукции, работ 

(услуг) и систем менеджмента 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям  
к.б.н. Сахаров Дмитрий Андреевич



Правовые основы формирования Системы
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Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О
техническом регулировании», ст. 21. Добровольное
подтверждение соответствия

Часть 2 ст. 21 Система добровольной сертификации может
быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным
предпринимателем или несколькими юридическими лицами
и (или) индивидуальными предпринимателями



Организационная структура Системы
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Основной текст

Заявители на участие в Системе в 
качестве ОС, ИЛ и экспертов

Центральный орган Системы
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Комиссия по
апелляциям

Координационный
Совет

Исполнительный орган Системы
(уполномочивается ЦОС)

Органы по 
сертификации

Испытательные 
лаборатории 

(центры)

Эксперты

Держатели 
сертификатов 
соответствия

Заявители на сертификацию 
продукции, работ (услуг), систем 

менеджмента

Условные обозначения: 
——— - взаимосвязи между участниками Системы;

--------- - взаимодействие между заявителями и участниками системы



Объекты сертификации Системы
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- продукция производственно-технического назначения,
включая: строительные материалы, изделия и конструкции
отечественного и импортного производства

- работы и услуги в области строительства, архитектуры и
инженерно-технического проектирования, строительства и
др.

- системы менеджмента

- эксперты Системы.



Проект решения Ученого совета Университета
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Утвердить Правила функционирования 
системы добровольной сертификации 
продукции, работ (услуг) и систем 

менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Утвердить Положение о знаке системы



Спасибо за внимание


