
Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, 

обучения и консалтинга "Электронсертифика" 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с учебной группой «Поставщики электронной компонентной базы»  

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации): 

«Нормативная документация СДС «Электронсерт». Изучение положений ЭС РД 010-2020 

«Требования к поставщикам электронной компонентной базы и порядок их квалификации».  
Срок освоения дополнительной профессиональной программы (программы повышения 

квалификации):  24 часа  

Даты проведения занятий: с 15 по 18 декабря 2020 года. 

Форма организации образовательной деятельности: дистанционная образовательная 

технология Webinar.ru. 
 

Номер и название темы занятия  Время 

занятий 

Первый день (15 декабря 2020 г.) 

Вступление: основные цели и задачи обучения слушателей по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации).  
10.00-10.10 

Тема 1. Особенности работы поставщиков ЭКБ в современных условиях. Общие 

положения (раздел 4*), функции и задачи квалифицированного поставщика ЭКБ 

(раздел 5) в соответствии с ЭС РД 010-2020 «Требования к поставщикам 

электронной компонентной базы и порядок их квалификации».  

10.10-10.55 

Тема 2. Требования к квалифицированным поставщикам ЭКБ (раздел 7) и к 

системе менеджмента качества квалифицированного поставщика ЭКБ (раздел 6).  

11.05-12.50 

Тема 3. Требования к квалифицированным поставщикам при организации 

поставок ЭКБ ИП и ЭКБ СНГ для комплектации РЭА ВВСТ (раздел 8). 

Особенности взаимодействия квалифицированных поставщиков с потребителями 

по выбору и подтверждению соответствия ЭКБ ИП (раздел 9) и ЭКБ ОП категории 

качества «ОТК» (раздел 10). 

11.05-12.45 

Перерыв на обед 12.45-13.30 

Тема 4. Функции службы качества квалифицированного поставщика ЭКБ в 

соответствии с ЭС РД 010-2020 (раздел 12), гарантии и ответственность сторон 

(раздел 13). 

13.30-14.15 

Тема 5. Особенности входного контроля и идентификации ЭКБ (раздел 14), 

особенности рекламационной работы (раздел 11). 

14.25-15.10 

 

Тема 6. Противодействие поставкам контрафактной продукции. Методы 

проверки ЭКБ на отсутствие признаков контрафакта. 

15.20-16.05 

Самостоятельная подготовка. Изучение учебных материалов, положений и 

требований нормативной базы СДС «Электронсерт», новой редакции 

руководящего документа ЭС РД 010-2020 «Требования к поставщикам 

электронной компонентной базы и порядок их квалификации».  

16.15-17.00 

Второй день (16 декабря 2020 г.) 



Номер и название темы занятия  Время 

занятий 

Тема 7. Особенности применения ЭКБ ОП и ЭКБ СНГ в соответствии с 

требованиями действующей нормативной базы. Перечень ЭКБ РЭК 005.01. 

10.00-10.45 

 

Тема 8. Особенности применения ЭКБ иностранного производства в РЭА 

ВВСТ. 

10.55-11.40 

Тема 9. Организация работ по проведению испытаний. Рассмотрение запросов, 

тендеров, вопросов по услугам, предоставляемым внешними поставщиками. 

Реагирование на жалобы (претензии). Управление данными, информацией и 

несоответствующей работой. 

11.50-12.35 

Перерыв на обед 12.35-13.30 

Тема 10. Управление стандартами организации - квалифицированного 

поставщика ЭКБ. 

13.30-14.15 

Тема 11. Организация и проведение внутреннего аудита организации - 

квалифицированного поставщика ЭКБ. 

14.25-15.10 

Самостоятельная подготовка. Изучение учебных материалов, положений и 

требований нормативной базы СДС «Электронсерт», новой редакции 

руководящего документа ЭС РД 010-2020 «Требования к поставщикам 

электронной компонентной базы и порядок их квалификации». 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

Третий день (17 декабря 2020 г.)  

Тема 12. Порядок проведения работ по квалификации поставщиков ЭКБ (раздел 

15) 

10.00-10.45 

Тема 13. Порядок рассмотрения документов и принятия решения по результатам 

проверок (раздел 16) 

10.55-11.40 

Тема 14. Организация работ при расширении или сужении области квалификации 

поставщиков ЭКБ (раздел 17), порядок проведения работ при изменении места 

нахождения юридического лица квалифицированного поставщика ЭКБ и 

наименования организации (раздел 18), порядок проведения работ при изменении 

наименования организационно-правовой формы собственности и (или) 

юридического адреса квалифицированных поставщиков (раздел 19). 

11.50-12.35 

 

Перерыв на обед 12.35-13.30 

Выдача практических заданий слушателям на разработку и оформление 

фрагментов установленных типовых документов и ситуационных карт в 

соответствии с должностными обязанностями и функциями квалифицированных 

поставщиков ЭКБ. Проведение консультаций по порядку выполнения и 

оформления практических заданий. 

13.30-14.15 

Самостоятельная подготовка Выполнение практических заданий в 

соответствии с должностными обязанностями и функциями квалифицированных 

поставщиков ЭКБ. 

14.25-15.10 

15.20-16.05 

Самостоятельная подготовка. Выполнение практических заданий в 

соответствии с должностными обязанностями и функциями квалифицированных 

поставщиков ЭКБ.  

16.15-17.00 

Четвертый день (18 декабря 2020 г.) 

Тема 15. Проблемные вопросы и характерные несоответствия в деятельности 

поставщиков ЭКБ, пути и способы их решения. 

10.00-10.45 

Тема 16. Управление документированной информацией. Рекомендации по 

формированию годового отчета о деятельности организации - 

квалифицированного поставщика ЭКБ в соответствии с ЭС РД 010-2020. 

10.55-11.40 



Номер и название темы занятия  Время 

занятий 

 

Контрольное занятие. Разбор выполнения практических заданий в соответствии 

с должностными обязанностями и функциями квалифицированных поставщиков 

ЭКБ. Оценка результатов освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации).  

11.50-12.35 

Подведение итогов обучения слушателей по дополнительной профессиональной 

программе (программе повышения квалификации): «Нормативная документация 

СДС «Электронсерт». Изучение положений ЭС РД 010-2020 «Требования к 

поставщикам электронной компонентной базы и порядок их квалификации». 

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию полученных знаний и 

приобретенных компетенций. 

 

12.35-12.50 

Примечание*: в скобках указаны номера разделов руководящего документа ЭС РД 010-2020. 

 

 

Начальник отдела подготовки специалистов СМК                            Д.А. Руденко 


