
Приложение №1
К приказу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

№ %% от « 09 » марта 2022 года

УТВЕРЖДАК):
ДиректорФ БУ «Ростовский референтный

на услуги, оказываемые учебтЁтмгметодическим отделом
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,

с «04» марта 2022 года

Стоимость Стоимость Стоимость
№ Вид услуги Единица услуги для услуги для услуги для
п/п измерения группы из группы из группы менее

15 человек 20 человек 15 человек
(руб-)* (руб-)* (руб-)*

Правила и порядок отбора проб
водных биологических ресурсов

и продукции из них для
30 проведения чел 2454.48 - -

микробиологических
исследований. Классические и
альтернативные методики

испытаний (24 часа)
Правила и порядок отбора проб
водных биологических ресурсов

и продукции из них для
проведения

„ 0.1 микробиологических чел 2454.48 — -
исследований. Классические и
альтернативные методики
испытаний (24 часа)
(дистанционная форма

обучения)
Осуществление

государственного контроля
(надзора) за безопасным

обращением с пестицидами и
31 агрохимикатами. Порядок чел

_

отбора проб для проведения
исследований на остаточное
количество пестицидов (36

часов)

3681.72 —



31.1

Осуществление
государственного контроля
(надзора) за безопасным

обращением с пестицидами и
агрохимикатами. Порядок
отбора проб для проведения
исследований на остаточное
количество пестицидов (36

часов) (дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ
3681.72

Начальник учебно—методического отдела

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС,

№ С.Е. Щукина

НДС не взимается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации



Приложение №6
К приказу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

№ 1395!- от «10» декабря 2021 года

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые учебным-методическим отделом

ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
с «10» января 2022 года

п/п
Вид услуги Единица

измерения

Стоимость
услуги для
группы из
15 человек
(руб-)*

Стоимость
услуги для
группы из
20 человек
(руб-)*

Стоимость
услуги Для

группы менее
15 человек
(руб-)*

Нормативное, методическое и
практическое обеспечение

деятельности территориальных
управлений Россельхознадзора
в сфере контроля и надзора за
объектами аквакультурыи

порядка отбора проб (72 часа)

чел
73 63.44

1.1

Нормативное, методическое и
практическое обеспечение

деятельности территориальных
управлений Россельхознадзора
в сфере контроля и надзора за
объектами аквакультуры и

порядка отбора проб (72 часа)
(дистанционная форма

обучения)

ЧСЛ
7363.44

Отбор проб продукции
животного И растительного

происхождения,
продовольственного сырья,

кормов и кормовых добавок для
лабораторных исследований по

показателям качества И

безопасности (72 часа)

ЧСЛ
17965.66 14554.79

2.1
Отбор проб продукции

животного и растительного
происхождения,

ЧСЛ
13965.75 10473.30



продовольственного сырья,
кормов И кормовых добавок для
лабораторных исследований по

показателям качества и
безопасности

(72 часа) (дистанционная форма
обучения)

Карантин растений и
семеноводство (72 часа)

ЧСЛ
17578.64 14797.88

3.1

Карантин растений и
семеноводство

(72 часа) (дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ
13305.08 10346.63

Правовое регулирование
надзора за использованием

земель с/х назначения и порядок
отбора почвенных проб

(72 часа)

ЧСЛ
7363.44

4.1

Правовое регулирование
надзора за использованием

земель с/х назначения и порядок
отбора почвенных проб

(72 часа) для государственных
служащих младшей категории

ЧСЛ
6420.00

4.2

Правовое регулирование
надзора за использованием

земель с/х назначения и порядок
отбора почвенных проб

(72 часа) (Дистанционнаяформа
обучения)

чел
73 63.44

4.3

Правовое регулирование
надзора за использованием

земель с/х назначения и порядок
отбора почвенных проб

(72 часа) для государственных
служащих младшей категории

(дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ
6420.00

Система ХАССП при
осуществлении процессов
производства пищевой
продукции (20 часов)

ЧСЛ
5104.69 4060.46

5.1

Система ХАССП при
осуществлении процессов
производства пищевой
продукции (20 часов)
(дистанционная форма

обучения)

ЧСЛ
4541.66 3417.02

Технические Регламенты
Таможенного Союза по

пищевой продукции: 005\2011‚
015\2011‚ 021\2011‚ 022\2011‚
024\2011‚ 029\201 1, 033\2013‚

034\2013 (20 часов)

ЧСЛ
4845.13 4026.05

6.1
Технические Регламенты
Таможенного Союза по

пищевой продукции: 005\2011,
ЧСЛ

4310.73 3388.07



015\2011, 021\2011‚ 022\2011,
О24\2011‚ О29\2О11‚ ОЗЗ\2013‚

034\2013 (20 часов)
(дистанционная форма

обучения)
Судебно-почвоведческая

экспертиза при осуществлении
функций Россельхознадзором в

области исполнения
законодательства по охране
почв и земель (36 часов)

ЧСЛ 15972.26

7.1.

Судебно-почвоведческая
экспертиза при осуществлении
функций Россельхознадзором в

области исполнения
законодательства по охране
почв и земель (36 часов)
(дистанционная форма

обучения)

ЧЗЛ 11965.39

Методическое, практическое и
нормативное обеспечение
эффективной деятельности
предприятий аквакультуры и
рыбного промысла (24 часа)

ЧСЛ 5904.64 4663 . 13

8.1

Методическое, практическое и
нормативное обеспечение
эффективной деятельности
предприятий аквакультуры и
рыбного промысла (24 часа)

(дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ
5362.83 3998.72

Государственный надзор
в сфере качества и безопасности

зерна и продуктов его
переработки. Порядок отбора
проб зерна и продуктов его

переработки (24 часа)

ЧСЛ
2454.48

9.1

Государственный надзор
в сфере качества и безопасности

зерна и продуктов его
переработки. Порядок отбора
проб зерна и продуктов его

переработки
(24 часа) (дистанционная форма

обучения)

ЧСЛ
2454.48

10
Карантин и защита цветочно—

декоративных растений
(20 часов)

ЧСЛ
5925.86 4663.13

10.1

Карантин и защита цветочно-
декоративных растений

(20 часов) (дистанционная
форма обучения)

ЧСЛ
5362.83 3998.72

11

Фитосанитарный карантинный
контроль, надзор в области

семеноводства и порядок отбора
образцов (72 часа)

ЧСЛ
73 63.44



11.1

Фитосанитарный карантинный
контроль, надзор в области

семеноводства и порядок отбора
образцов (72 часа)

(дистанционная форма
обучения)

чел
73 63.44

12

Правила И порядок отбора проб
подконтрольной
государственному

ветеринарному надзору
продукции для лабораторных
исследований по показателям

качества и безопасности
(72 часа)

ЧБЛ
7363.44

12.1

Правила и порядок отбора проб
подконтрольной
государственному

ветеринарному надзору
продукции для лабораторных
исследований по показателям

качества и безопасности
(72 часа) (дистанционная форма

обучения)

ЧБЛ
7363.44

13

Правовые аспекты
фармацевтической деятельности
в ветеринарии, осуществляемой

в сфере обращения
лекарственных средств,

предназначенных для животных
(40 часов)

ЧСЛ
10756.42

13.1

Правовые аспекты
фармацевтической деятельности
в ветеринарии, осуществляемой

в сфере обращения
лекарственных средств,

предназначенных для животных
(40 часов) (дистанционная

форма обучения)

ЧСЛ
7621.52

14

Карантин растений и методы
отбора образцов при

подкарантинном досмотре И

экспертизе (20 часов)

ЧСЛ
4664.01

14.1

Карантин растений и методы
отбора образцов при

подкарантинном досмотре И

экспертизе (20 часов)
(дистанционная форма

обучения)

ЧСЛ
4431.40

15

Определение остаточного
содержания кокцидиостатиков
(ГОСТ Р 54518-201 1, ГОСТ

3453 5-2019), сульфаниламидов,
нитроимидазолов,

пенициллинов и амфениколов
(ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ
34533-2019) с помощью
высокоэффективной

ЧСЛ
18718.34



жидкостной хроматографии с
масс—спектрометрическим

детектором (24 часа)

16

Апробация и основные
требования к семенам

сельскохозяйственных культур.
Современные научно-

практические подходы (72 часа)

ЧСЛ
10549.32

17

Химико-токсилогические
методы исследования объектов

ветеринарного надзора,
объектов окружающей среды и
зерна (жидкостная и газовая
хроматография, жидкостная и

газовая хромато—масс—
спектрометрия, атомно-

абсорбционная спектрометрия)
(40 часов)

ЧСЛ
16252.09

18

Порядок отбора и
транспортировка образцов
подкарантинной продукции

(36 часов)

ЧСЛ
6552.61 5114.67

18.1

Порядок отбора и
транспортировка образцов
подкарантинной продукции
(36 часов) (дистанционная

форма обучения)

ЧВЛ
6222.42 4676.90

19

Фитосанитарный карантинный
контроль, государственный

надзор в области семеноводства
сельскохозяйственных

растений, отбор образцов И

оформление сопроводительной
документации (36 часов)

ЧСЛ
3681.72

19.1

Фитосанитарный карантинный
контроль, государственный

надзор в области семеноводства
сельскохозяйственных

растений, отбор образцов и
оформление сопроводительной

документации (36 часов)
(дистанционная форма

обучения)

ЧСЛ
3681.72

20

Применение методов
электрофореза для определения
сортовой чистоты и сортовой
принадлежности кукурузы

(40 часов)

ЧБЛ
8295.02

21

Государственный карантинный
фитосанитарный контроль
(надзор), государственный

надзор в области семеноводства
и отбор проб от партии семян

сельскохозяйственных
растений: зерновых,

зернобобовых, масличных,
эфиромасличных и технических

ЧСЛ
3681.72



культур, многолетних И

однолетних кормовых трав,
овощных, бахчевых, цветочных
культур и картофеля (36 часов)

21.1

Государственный карантинный
фитосанитарный контроль
(надзор), государственный

надзор в области семеноводства
и отбор проб от партии семян

сельскохозяйственных
растений: зерновых,

зернобобовых, масличных,
эфиромасличных и технических

культур, многолетних и
однолетних кормовых трав,

овощных, бахчевых, цветочных
культур и картофеля (36 часов)

(дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ

3681.72

22

Методическое обеспечение
контроля (надзора) при

проведении оценки системы
менеджмента безопасности

пищевой продукции животного
происхождения, основанной на
принципах ХАССП (20 часов)

ЧСЛ
2045.40

22.1

Методическое обеспечеьше
контроля (надзора) при

проведении оценки системы
менеджмента безопасности

пищевой продукции животного
происхождения, основанной на
принципах ХАССП (20 часов)

(дистанционная форма
обучения)

ЧСЛ
2045.40

23

Внедрение и практическая
реализация методики измерений

массовой доли микробной
трансглутаминазы в пробах
продуктов питания методом
иммуноферментного анализа

(24 часа)

ЧСЛ
7141.21 9451.05

24

Диагностика карантинных
бактериальных фитопатогенов с

использованием метода
иммунофлуоресценгного

анализа (24 часа)

ЧСЛ
8395.85

25

Определения содержания
тиреостатиков с помощью

высокоэффективной
жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим

детектированием в
соответствии с ГОСТ 33978-

2016 (40 часов)

ЧСЛ
16252.09

26 Определение жирно-кислотного
состава в продуктах животного

ЧСЛ
21324.05



И растительного происхождения
методом газовой
хроматографии на

хроматографе ”Хроматэк
Кристалл — 5 000") (40 часов)

Организация системы
управления ветеринарной

27 лабораторией. Структура чел 1065623

менеджмента, требования к
руководителю (72 часа)
Организация системы

управления ветеринарной
лабораториеи. Структура 10473 .3027.1 менеджмента, требования к чел
руководителю (72 часа)
(дистанционная форма

обучения)
Нормативное и методическое
обеспечение ветеринарно-
санитарного благополучия в

сфере искусственного чел 3518.59 - -
воспроизводства водных

биологических ресурсов (16
часов) (дистанционная форма

обучения)

28

Нормативное и методическое
обеспечение ветеринарно-
санитарного благополучия в

сфере искусственного чел
— 2627.26 —

воспроизводства водных
биологических ресурсов (16
часов) (Дистанционнаяформа

обучения)

28.1

Идентификация сортов, линий и
гибридов кукурузы,

подсолнечника методом 3742.26 — -челэлектрофореза (16 часов)
(дистанционная форма

обучения)

29

Начальник учебно-методического отдела % С.Е. Щукина

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС.

НДС не взимается на основаъши пп, 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации


